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Актуальность.  Несмотря на весь комплекс современных профилактических мероприятий, 

после формирования межкишечных анастомозов высока вероятность развития таких осложнений 
как анастомозит, несостоятельность швов, стриктура, кровотечение из линии шва, осложнения 
имеют место в 19-25% наблюдений [1, 2]. Наиболее опасным осложнением после операций на 
толстой кишке является несостоятельность швов, которая достигает 30% при плановых операциях 
и 50% - при экстренных [3]. Данная проблема подтолкнула нас на изучение способов защиты 
толстокишечных соустий и предупреждения осложнений. 

Цель. В эксперименте исследовать динамику механической прочности и течения 
воспалительного процесса в области толстокишечного анастомоза, укрепленного губкой 
«ТахоКомб». 

Материалы и методы исследования. Эксперимент выполнялся на 48 белых беспородных 
крысах, разделенных на опытную и контрольную группы, по 24 особи в каждой. В контрольной 
формировали толстокишечный анастомоз по типу «конец в конец» швом Пирогова-Матешука при 
помощи прецизионной техники. В опытной группе на сформированное соустье укладывали 
полоску препарата «Тахокомб». Анастомозы исследовались на 3-и, 7-е, 14-е и 30-е сутки после 
операции. Герметичность соустья оценивалась с помощью пневмогидропресии, а удельная 
площадь клеточного и фибринозного компонентов - при морфометрическом исследовании. На 
фотоснимках подсчитывали удельную площадь клеточных ядер, соединительной ткани. 
Выполнена статистическая обработка данных. 

Результаты исследования. На 3-и сутки послеоперационного периода в опытной группе 
максимальное давление составило 96,3 мм рт. ст., что было достоверно выше этого показателя в 
контрольной группе – 82,3 мм рт. ст. (p<0,003). К 7-м суткам после операции прочность 
анастомозов в обеих группах достоверно возрастала, однако в опытной группе данный показатель 
был в 1,24 раза выше (p<0,001). На 14-е сутки после операции показатель прочности анастомоза в 
опытной группе был выше в 1,07 раза (p<0,02). На 30-е сутки эксперимента механическая 
прочность анастомозов в опытной и контрольной группах отличалась несущественно (Таблица 1). 

 
Таблица 1.  Динамика давления разрыва анастомозов, мм.рт.ст. 

Группа 3 сутки 7 сутки 14 сутки 30 сутки 
Контроль 82,3 164,2A 213,7A 262,8A 

Опыт 96,3B 203,8AB 229,0AB 272,0A 

A – достоверное отличие показателя в сравнении с предыдущим сроком (p<0.05) 
B – достоверное различие с контрольной группой (p<0.05) 
 
На 3 сутки эксперимента удельная площадь клеточного компонента соустья контрольной и 

опытной группы составила 49.3% и 36.5% (p<0.006), фиброзного – 8.0% и 13.0% соответственно 
(p<0,03). К 7 суткам эксперимента удельная площадь клеточного компонента в контрольной и 
опытной группах составила 41.2% и 27.3% (p<0.001), фиброзного – 11.1% и 17.6% (p<0.001) 
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соответственно. На 14 сутки – в контрольной и опытной группах удельная площадь клеточного 
компонента составила 29.5% и 21.0% (p<0.004), а соединительнотканного – 28.8% и 22.9% 
(p<0.004) соответственно. На 30 сутки в контрольной и опытной группах удельная площадь 
клеточного компонента составила 14.0% и 19.0% (p<0.05), фиброзного –36.0% и 24.9% (p<0.05) 
соответственно (Таблица 2). 

 
Таблица 2. Средние значения площадей клеточного и соединительнотканного 

компонентов. 
Компонент, % 3 сутки 7 сутки 14 сутки 30 сутки 

контроль опыт контроль опыт контроль опыт контроль опыт 
Клеточный 49.3 36,5B 41.2A 27,3AB 29.5A 21,0AB 14.0А 19,0B 
фиброзный 8.0 13,0B 11.1A 17,6AB 28.8А 22,9AB 36.0А 24,9AB 

Примечание - A – достоверное отличие показателя в сравнении с предыдущим сроком 
(p<0.05), B – достоверное различие с контрольной группой (p<0.05) 

Выводы: 
1.     Толстокишечный анастомоз, укрепленный губкой «ТахоКомб», обладает высокой 
механической прочностью. 
2.     Течение воспалительного процесса в области толстокишечного соустья, укрепленного 
губкой «ТахоКомб» характеризуется низкой степенью экссудации и пролиферации. 
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Актуальность. Качество жизни (КЖ) у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезнью (ГЭРБ) существенно снижено. В сферу негативных ощущений пациентов с ГЭРБ в 
основном вовлечены такие параметры, как необходимость соблюдения диеты (100% больных), 
ограничение физических усилий (64,9%), трудовой деятельности (54,4%), проведения досуга 
(52,6%), ведения домашнего хозяйства (50,9%), родственных и дружеских контактов (31,6%) [1-3]. 
Характер заболевания и ответ на его лечение, зависят от физиологического, психологического и 
эмоционального состояния пациента. Поэтому основной целью лечения больных с ГЭРБ является 
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как купирование симптомов заболевания и предотвращение развития его осложнений, так и 
улучшение КЖ. 

Цель. Изучить КЖ пациентов в отдаленном периоде после имплантации 
полипропиленовой сетки и ксеноперикарда. 

Материалы и методы исследования. Исследование КЖ в отдаленном периоде после 
кардиогастропексии ксеноперикардом и полипропиленовой сеткой проведено у 26 (72,2%) 
больных основной группы (кардиогастропексия ксеноперикардом) и  48 (66,7%) – группы 
сравнения (кардиогастропексия полипропиленовой сеткой). Оценка КЖ производилась путем 
анкетирования во время контрольных осмотров и по почте по общему опроснику SF-36 и 
специфическому опроснику GERD-HRQL. 

Результаты исследования. Результаты анкетирования пациентов с помощью общего 
опросника SF-36 спустя год после операции представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1.  КЖ пациентов после операции по общему опроснику SF-36 

 
Шкала 

Основная группа, 
n=26 (Me [Q25%; 

Q75%]), баллы 

Группа сравнения, 
n=48 (Me [Q25%; 

Q75%]), баллы 

 
Р 

Физическое функционирование 
(PF) 

82,5 [65;90] 72,5 [50; 87,5] 0,0427 

Ролевое функционирование, 
обусловленное физическим 

состоянием (RP) 

100 [75; 100] 50 [0; 100] 0,0003 

Интенсивность боли (ВР) 74 [74; 100] 56,5 [41; 84] 0,0013 
Общее состояние здоровья (GH) 69,5 [55; 77] 50 [45; 66] 0,0006 

Жизненная активность (VT) 52,5 [50; 85] 50 [45; 62,5] 0,0037 
Социальное функционирование 

(SF) 
100 [62,5; 100] 62,5 [50; 75] 0,0001 

Ролевое функционирование, 
обусловленное эмоциональным 

состоянием (RE) 

 
100 [100; 100] 

 
20 [0; 100] 

 
0,0001 

Психическое здоровье (МН) 68 [64; 76] 52 [36; 70] 0,0005 
Всего 646,5 413,5 0, 0045 

 
По всем шкалам  отмечены более высокие показатели по Ме в основной группе у 

пациентов, перенесших кардиогастропексию ксеноперикардом (различия в группах достоверны, 
р<0,05). Особенно отличались результаты по шкалам: Ролевое функционирование, обусловленное 
физическим состоянием и Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным 
состоянием. В основной группе Ме по шкале RP была в 2 раза больше чем в группе сравнения, а 
Ме по шкале RE – в 5 раз больше. Интегральный показатель КЖ в послеоперационном периоде 
был существенно выше у пациентов основной группы (646,5 балла) и значительно ниже в группе 
сравнения (413,5 балла). 

Оценка пациентами своего самочувствия по опроснику GERD-HRQL была предназначена 
для анализа изменений типичных симптомов ГЭРБ в ответ на хирургическое лечение. Общий 
результат складывался из суммы всех шкал. Возможный наихудший результат – 75 баллов, 
наилучший – 0 баллов. Если общая сумма балов по шкале изжога или регургитация меньше или 
равна 12 баллам, а каждый ответ равен не более двум баллам, значит симптом регрессировал, 
лечение эффективно. Оценка основных симптомов ГЭРБ в порядковой шкале не была наглядной, 
так как и Ме, и квартили в обеих группах были равны нулю. За исключением общего показателя, 
где верхний квартиль в группе сравнения бал равен одному баллу. Поэтому были подсчитаны 
минимальные и максимальных баллы в группах наблюдения (таблица 2).  
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Таблица 2. КЖ пациентов после операции по опроснику GERD-HRQL 

 
Шкалы 

Группа сравнения, n=48 
(Min/Max), баллы 

Основная группа, n=26 
(Min/Max), баллы 

 
Р 

Шкала изжоги 0-8 0-6 0,712881 
Шкала регургитации 0-4 0 0,662890 
Общий показатель 0-8 0-4 0,383289 

 
Достоверных различий между группами в оценке изжоги и регургитации после 

антирефлюксных операций выявлено не было (р>0,05). Однако по максимальным значениям 
изжога была в 2 раза выше у пациентов группы сравнения, а симптомы регургитации в основной 
группе вообще отсутствовали.  

Выводы: Полученные результаты свидетельствуют о том, что не более 25% основной и 
контрольной групп испытывали изжогу в послеоперационном периоде, и не более 25% - 
регургитацию в группе сравнения. А учитывая, что максимальные показатели по данным шкалам в 
обеих группах не превышали 12 баллов, можно заключить, что кардиогастропексия как метод 
оперативного лечения ГЭРБ – эффективна, так как по опроснику GERD-HRQL выявлен 
положительный ответ основных симптомов ГЭРБ на хирургическую коррекцию.  
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Актуальность. Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) входит в число наиболее 

распространенных расстройств желудочно-кишечного тракта и является второй по частоте 
причиной хирургического вмешательства после острого аппендицита. Известно что, ЖКБ может 
сочетаться с другой патологией желудочно-кишечного тракта, так описана триада Сейнта (ЖКБ, 
диафрагмальная грыжа, дивертикулез), триада Колвера (ЖКБ, диафрагмальная грыжа, язва пилоричского 
канала). Для оптимизации результатов лечения и повышения качества жизни пациентов 
представляется актуальным дальнейшее изучение взаимосвязи желчнокаменной болезни с 
патологией органов желудочно-кишечного тракта, в том числе с патологией печени, 
поджелудочной железы, желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Цель. Повышение эффективности лечения пациентов с желчнокаменной болезнью. 
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Материалы и методы. Анализированы результаты обследования 66 пациентов, 
находившихся в 2016 году на лечении в УО БСМП г. Витебска. Пациентам было выполнено 
стандартное ультразвуковое исследование (УЗИ) печени, желчного пузыря и желчевыводящих 
протоков, поджелудочной железы, фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) с оценкой патологии 
пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки. Выполнено исследование биохимических 
показателей крови (альфа амилаза, билирубин, Алт, Аст. Статистическая обработка выполнена 
применением программы  Statistica 6,0.  

Результаты исследования. Средний возраст пациентов 51,9 ±18лет. Женщин было 43, 
мужчин 23. Выделены две группы. От 25 до 50 лет  было14 человек.  В возрасте от 51 года до 91 
года 52 человека. 

В группе пациентов до 50 лет по поводу острого холецистита поступило 10 человек, по 
поводу хронического - 4. При этом, 11 пациентам выполнена  лапароскопическая 
холецистэктомия. Не оперировано 3 пациента. 

В группе старше 50 лет по поводу острого холецистита поступило 23 человек, по поводу 
хронического - 29. Лапароскопическая холецистэктомия была проведена 17 пациентам, другие 
операции 17. Не оперировано 18. 

При анализе данных УЗИ поджелудочной железы пациентов из группы в возрасте до 50 лет 
выявлено, что у 5 из 13 пациентов (одному пациенту исследование не проводилось) диффузно 
повышена её эхогенность и у одного из пациентов контуры железы нечеткие. Диаметр вирсунгова 
протока в норме. Уровень альфа-амилазы крови был в норме.  Изменения поджелудочной 
железы по данным УЗИ выявлены в целом у 5 пациентов из 13. 

При оценке УЗИ печени у 4-х пациентов из 14 выявлено увеличение размеров печени. У 2-х 
пациентов диффузно повышена эхогенность печени. У одного из пациентов выявлено 
неравномерное снижение эхогенности, а так же наличие неоднородного образования. Уровень 
билирубина в пределах нормы, у 5-х пациентов увеличен уровень АЛТ, у 4-х—уровень АСТ. 
Изменения печени по данным УЗИ и лабораторным показателям выявлены в целом у 11 пациентов 
из 14. 

При оценке данных ФГДС только у 2 пациентов из 11 патологии не выявлена. У 5 
пациентов обнаружена эрозивная гастродуоденопатия. У одного пациента выявлен очаговый 
антральный гастрит. Дуодено-гастральный рефлюкс был выявлен в двух случаях. Кроме того 
диагностированы халазия кардии, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, эрозия 12-перстной 
кишки, постязвенная деформация луковицы 12-перстной кишки, геморрагический гастрит, 
папиллит. 

В группе пациентов старше 50 лет, при оценке результатов УЗИ поджелудочной железы 
выяснено, что эхогенность поджелудочной железы повышена у 15 пациентов из 42, диффузно 
повышена эхогенность у 18 пациентов из 42.  У 2-х пациентов из 42 эхогенность диффузно 
снижена. У трёх пациентов железа увеличена в размерах. Умеренно неровные контуры железы 
выявлены у 4-х пациентов. У одного пациента выявлена киста поджелудочной железы. В 5 
случаях выявлен отек парапанкреатической клетчатки. Вирсунгов проток у пациентов не был 
расширен. При оценке данных биохимического анализа крови у 4-х пациентов повышен уровень 
альфа-амилазы. В случаях пациентам выставлен диагноз панкреатит. Изменения поджелудочной 
железы по данным УЗИ и лабораторным показателям выявлены в целом у 35 пациентов из 42. 

Оценивая УЗИ печени у 12 пациентов  из 52 отмечено увеличение размеров печени. В 4-х 
случаях обнаружена киста. У 15 пациентов эхогенность печени диффузно повышена. У 2-х 
пациентов в биохимическом анализе выявлен повышенный уровень билирубина, у 16 пациентов 
повышен уровень АЛТ, у 15—уровень АСТ. У одного пациента выставлен диагноз цирроз и 
гепатит. Изменения печени по данным УЗИ и лабораторным показателям выявлены в целом у 40 
пациентов из 52. 

При анализе ФГДС в 15 случаях из 44 выявлена эритематозная гастродуоденопатия, в 
одном случае—эрозивный гастродуоденит. У 8 пациентов выявлен эритематозный гастрит, у 3-
х—эрозивный гастрит. Рефлюкс-эзофагит наблюдался в 4-х случаях. У 6 пациентов обнаружен 
диффузный атрофический гастрит. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы наблюдается у 2 



41 
 

пациентов. Халазия кардии  2 степени – в двух случаях. При оценке данных ФГДС  у 40 пациентов 
из 44 выявлена патология. 

Выводы: Среди пациентов, поступивших в клинику хирургических болезней с диагнозом 
желчнокаменная болезнь, выявлено преобладание лиц в возрасте старше 50 лет. 

Патология со стороны поджелудочной железы при ЖКБ диагностирована в  38,5% у лиц до 
50 лет и в 83% у лиц старше 50 лет. Патология со стороны печени при ЖКБ диагностирована в 
78,6% у лиц до 50 лет и в 77 % у лиц старше 50 лет. Патология со стороны пищевода, желудка и 
двенадцатиперстной кишки при ЖКБ диагностирована в 81,8% у лиц до 50 лет и в 91% у лиц 
старше 50 лет.  

Реабилитация пациентов с ЖКБ требует учитывать изменения со стороны поджелудочной 
железы, печени, желудка и двенадцатиперстной кишки. 
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Актуальность. Дивертикулез встречается более чем у 50% лиц старше 60 лет (пожилых). С 

возрастом заболеваемость возрастает [2]. 
 Дивертикулез толстой кишки представляет собой заболевание, в основе которого лежит 

образование «грыжеподобных» выпячиваний слизистой оболочки ободочной кишки. 
Возникновение осложнений дивертикулярной болезни, обусловлено рядом причин, одной из 
которых является повышение внутрикишечного давления. [1].  

Частота осложнений по данным различных авторов встречается в 10-60% наблюдений. 
Наиболее частыми осложнениями дивертикулярной болезни ободочной кишки являются: а) 
перфорация (27,2%), б) острый дивертикулит (20%), в) кровотечение (3,1-38,4%), г) кишечная 
непроходимость (3,6-42%), д) кишечные свищи (1- 23%), е) абсцессы [1]. 

Цель. Изучить эпидемиологическую распространенность дивертикулярной болезни по 
региону; варианты хирургических вмешательств при перфорации дивертикула ободочной кишки.  

Материалы и методы исследования.В исследование включались пациенты с 
установленным диагнозом дивертикулярная болезнь ободочной кишки, которые были 
госпитализированы по экстренным показаниям в хирургическое отделение УЗ «Городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно» за последние 10 лет (с 2007 по 
2016 гг.). 

Всем пациентам выполнялись исследования крови и мочи, рентгенологические 
исследования органов брюшной полости (обзорная рентгенография и ирригоскопия), УЗИ органов 
брюшной полости, эндоскопические исследования (эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, 
ректороманоскопия), а также в ряде случаев КТ и МРТ органов брюшной полости. 

Результаты исследования. За указанный период наблюдения в хирургическое отделение 
по экстренным показаниям было госпитализировано 60 человек. Следует отметить устойчивый 
рост числа пациентов.  

Так если в 2007-2009 годах количество пациентов составляло соответственно 4, 3 и 4 
человека, то 2015-2016 годах уже 10 и 16 человек. 

Среди пациентов преобладали женщины – 39 (65%) человек, мужчин было 21 (35%). 
Возрастной состав больных был различен от 37 до 86 лет, однако преобладали пациенты в 

возрастной категории от 70 до 75 лет – 16 (26,7%) человек. Средний возраст пациентов составил 
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67,5 лет. Следует также отметить, что средневозрастной показатель у мужчин и женщин 
существенно отличался: у мужчин – 61,6, а у женщин – 71,9 года. 

При ретроспективном анализе историй болезней все пациенты были разделены на 2 
группы: первую группу составили 24 (40%) пациента – дивертикулярная болезнь с клиническими 
проявлениями без осложнений; вторую группу - 36 (60%) пациентов дивертикулярная болезнь с 
осложненным течением. 

Наибольший интерес представила вторая группа пациентов, среди их числа перфорация 
дивертикула была выявлена у 13 (21,7%) пациентов, из них: 

а) с развитием неотграниченного перитонита – 8 пациентов, 
б) с формированием параколического абсцесса – 3 пациента, 
в) с формирование абсцесса брыжейки – 2 пациента; 
Среди всех пациентов с перфорацией женщины составили 53,8% (7 человек), мужчины – 

46,2% (6 пациентов), средний возраст женщин составил 68,3 года, мужчин – 44,8 года.  
Время прошедшее с момента перфорации и до обращения в стационар составило от 2-х 

часов до 3-х суток. Более половины пациентов обратились позднее первых суток с момента 
перфорации.  

Всем пациентам была выполнена  обзорная рентгенография органов брюшной полости, 
наличие свободного газа было выявлено только у 5 человек. На основании УЗИ у 2-х пациентов 
было выставлено заключение – «УЗИ признаки поражения полого органа», у 3 пациентов УЗИ 
диагностика оказалась не информативной из-за пневматоза кишечника, 3 пациентам была 
выполнена  диагностическая лапароскопия.  

Из 13-ти пациентов с перфорацией дивертикула, у большинства из них перфорационное 
отверстие располагалось в сигмовидной кишке – 10 больных, в 2 случаях в нисходящем отделе и в 
1 случае в восходящем отделе ободочной кишки.  

Размеры перфорационного отверстия колебались и составили от 0,1 до 1,0 см. 
У 8 человек развился гнойно-фибринозный перитонит, причем лишь у двух из них он носил 

местный характер. У трех пациентов были выявлены параколические абсцессы. И также в двух 
случая в связи с перфорацией дивертикула в брыжейку сигмовидной кишки сформировался 
абсцесс брыжейки, причем у одного пациента с явлениями частичной толстокишечной 
непроходимости. 

Учитывая клинику «перфорации полого органа» и развитие перитонита, всем пациента 
была выполнена экстренная предоперационная подготовка в течении 2-х часов с момента 
поступления.  

Все пациенты были оперированы по экстренным показаниям. Были выполнены следующие 
оперативные вмешательства: 

- правосторонняя гемиколэктомия с илеотрансверзоанастомозом – 1 пациент, 
- левосторонняя гемиколэктомия с наложением концевой колостомы – 3 пациента, 
- обструктивная резекция сигмовидной кишки – 6 пациентов, 
- петлевая сигмостомия –3  пациента. 
Выводы:  
1. В период с 2007 по 2016 гг. в хирургическое отделение по экстренным показаниям 

было госпитализировано 60 человек.  
2. Одной из причин возникновения перитонита является перфорация дивертикула 

ободочнойкишки.  
3. Наиболее частым экстренным оперативным вмешательство является обструктивная 

резекция сигмовидной кишки, которая была выполнена у 6 пациентов.  
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Актуальность. Одной из проблем современной хирургии является проблема лечения 

гнойных ран. По литературным данным гнойные осложнения составляют от 35% до 45% от всех 
хирургических заболеваний, доля внутригоспитальной инфекции составляет от 12% до 22%, а 
летальность достигает 25% [1]. За последние годы микрофлора ран и ее биологические свойства 
претерпели существенные изменения, проявляющиеся быстрой потерей чувствительности к 
современным антибактериальным препаратам [2].  

Цель. Изучить ранозаживляющую активность разработанных нами иммобилизованных 
препаратов с антисептиками Мирамистин и Хлоргексидина биглюконат в сравнительном аспекте с 
официнальной мазью «Левомеколь». 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужили 
препараты, состав которых разработан коллективом Курского государственного медицинского 
университета. 

Состав 1: Раствор Хлоргексидин биглюконат 0,5% – 30,0 грамм, Метилурацил – 2,0 грамма, 
Полиметилсилоксана полигидрат – 70,0 грамм 

Состав 2: Раствор Мирамистина 0,01% - 100,0 грамм, Метронидазол – 1,0 грамм, Натриевая 
соль карбоксиметилцеллюлозы – 4,0 грамма 

В экспериментах invitroизучали антимикробный спектр мази «Левомеколь» и изучаемых 
составов 1 и 2. Было выполнено по 6 параллельных исследований методом диффузии в агар на 
плотных питательных средах с использованием тест-штаммовSt. aureusATCC 6538-P, Вас. 
cereusATCC 10702, E. coliATCC 25922, Proteusvulgaris и PseudomonasaeruginosaATCC 9027, 
CandidaalbicansATCC885-653. 

Эксперименты invivo выполнены на 120 белых крысах-самцах породы «Вистар». 
Эксперимент выполнен в соответствии с Европейской конвенцией о защите позвоночных 
животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях 
(EuropeanConventionfortheProtectionofVertebrateAnimalsusedfor Experimental and Other 
ScientificPurposes, 18.03.1986). 

Животным моделировалась гнойная рана по методике П.И. Толстых. Экспериментальные 
животные были разделены на 3 серии по 40 особей в каждой: в серии сравнения ежедневно 
производилась обработка ран с официнальной мазью «Левомеколь». В серии опытная А 
ежедневно производилась обработка ран препаратом состава 1. В серии опытная Вежедневно 
производилась обработка ран препаратом состава 2. Перевязки производили один раз в день, 
ежедневно в течение 10 суток. 

Течение раневого процесса у экспериментальных животных оценивали гистологическим 
методом. Протоколирование показателей и выведение животных из эксперимента осуществляли 
на 3-и, 5-е, 8-е,10-е сутки от начала лечения. При морфометрическом исследовании на срезах 
гистологических препаратов при увеличении х400, производили подсчет фибробластов, 
гранулоцитов, лимфоцитов и макрофагов до 100 клеток, полученные результаты выражали в 
процентах. Далее рассчитывали клеточный индекс по формуле: 

Клеточный индекс=(Макрофаги+Фибробласты)/(Гранулоциты+Лимфоциты) 
Клетки, расположенные в числителе, характеризуют репаративные процессы, а в 

знаменателе – выраженность воспалительных процессов.  
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Статистическую обработку проводили с использованием методов однофакторного 
дисперсионного анализа. Вычисляли средние величины количественных показателей (М) и 
среднюю ошибку средней (m). Распределение признаков определяли по критерию Шапиро-Уилка. 
Достоверность различий оценивали по критерию Ньюмена-Кейлса. 

Результаты исследования. Спектр антимикробного действия препаратов различного 
состава в отношении вышеописанных тест-штаммов представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Спектр антимикробного действия разработанных иммобилизованных 

препаратов (М±m) 
Исследуемый состав Левомеколь Состав 1 Состав 2 

St. aureus ATCC 6538-P 

Зо
на

 за
де

рж
ки

 р
ос

та
, 

в 
ми

лл
им

ет
ра

х 

30,2±4,79 29,5±2,25 28,5±1,87 
Вас. cereus ATCC 10702 21,7±3,01 22,7±3,05 27,0±2,192,

3 

E. coli ATCC 25922 26,5±5,01 28,9±1,12 29,2±1,47 
Proteus vulgaris 26,2±5,56 26,2±2,42 24,7±1,03 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 
9027 26,2±4,58 24,3±2,58 25,5±2,59 

Candida albicans ATCC 885-653 11,7±2,07 10,6±2,33 27,7±1,632,

3 

Примечание: 1 - p≤0,05 при сравнении мази «Левомеколь» с составом 1; 2 - p≤0,05 при 
сравнении мази «Левомеколь» с составом 2; 3 - p≤0,05 при сравнении состава 1 с составом 2. 

Из анализа данных, представленных в таблице 1, следует, что разработанные нами 
препараты обладали высоким противомикробным действием в отношении всех исследуемых тест-
штаммов. При сравнении с мазью «Левомеколь» статистически значимых отличий с составом 1 
выявлено не было, однако состав 2 статистически достоверно превосходил по зонам задержки 
роста и мазь «Левомеколь», и состав 1 в отношении Вас. cereus ATCC 10702 и Candida albicans 
ATCC 885-653. 

Результаты исследования поперечных срезов экспериментальных ран (морфометрия) 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Динамика состава инфильтрата ран в процессе лечения (M±m) в % (n=10) 

Показатели Серии Сроки лечения, сутки 
3-и 5-е 8-е 10-е 

Фибробласты 

Сравнения 31,9±1,17 32,2±0,94 43,3±1,96 51,4±0,57 
Опытная 
А 

32,4±2,29 42,8±1,361 55,4±2,321 60,8±2,181 

Опытная 
В 

27,0±1,92 35,3±1,253 54,3±2,122 65,1±2,072 

Макрофаги 

Сравнения 20,6±1,51 21,4±1,26 18,4±1,51 14,7±1,64 
Опытная 
А 

16,4±0,751 12,2±0,581 10,6±0,681 8,2±0,491 

Опытная 
В 23,1±1,663 18,5±1,353 14,6±1,582,3 9,1±1,372 

Лимфоциты 

Сравнения 17,5±1,27 19,1±2,13 16,5±2,42 15,4±1,58 
Опытная 
А 

19,6±0,51 16,0±0,45 15,2±0,58 15,5±1,00 

Опытная 
В 24,8±2,252,3 24,8±2,893 15,0±3,37 12,3±2,26 

Гранулоциты 

Сравнения 32,1±1,91 29,2±1,66 24,4±2,01 20,4±0,97 
Опытная 
А 

33,0±2,28 30,8±1,55 20,6±1,36 16,8±0,861 

Опытная 24,9±2,742,3 21,4±1,262,3 16,1±1,452 13,5±1,272,3 
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В 

Клеточный 
индекс 

Сравнения 1,06±0,034 1,10±0,027 1,51±0,041 1,85±0,027 
Опытная 
А 

0,93±0,0171 1,18±0,022 1,85±0,0361 2,14±0,0311 

Опытная 
В 

1,01±0,0143 1,16±0,021 2,22±0,0252,3 2,87±0,0422,3 

Примечание: 1 - p≤0,05 при сопоставлении серии сравнения с опытной серией А; 2 - p≤0,05 
при сопоставлении серии сравнения с опытной серией В; 3 - p≤0,05 при сопоставлении опытной 
серии А с опытной серией В. 

 
По данным представленным в таблице 2 можно заключить, что статистически достоверное 

преобладание фибробластов над остальными клеточными элементами раньше всего отмечалось в 
опытной серии А (на 5 сутки), что свидетельствовало о высокой регенераторной активности 
препарата состава 1 в первую фазу раневого процесса. Однако начиная с 8 суток максимальные 
значения фибробластов отмечались в опытной серии В по сравнению с остальными сериями. 
Кроме того, уменьшение количества макрофагов (по отношению к лимфоцитам) раньше всего 
происходило в опытной серии А (на 3 сутки), в опытной серии В – на 3-5 сутки, а в серии 
сравнения - на 8-10 сутки. Данные обстоятельства так же свидетельствуют о более ранней смене 
фаз раневого процесса. 

Выводы: Анализ результатов показал, что разработанные нами препараты обладают 
широким спектром антимикробной активности в отношении как грамположительных, так и 
грамотрицательных микроорганизмов, оказывают более выраженный лечебный эффект. Кроме 
того, было отмечено, что максимальная активность препарата с Хлоргесидина биглюконатом 
приходилась на первую фазу раневого процесса и способствовала более раннему началу 
регенерации, а препарат с Мирамистином был стабильно высоко активен на всех фазах раневого 
процесса. 
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Актуальность. Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) относится к широко распространенным 
заболеваниям, поражая в основном лиц наиболее трудоспособного возраста, что обусловливает 
не только медицинскую, но и социальную значимость проблемы ее лечения [2]. На протяжении 
многих лет хирургов волнует вопрос об адекватном оперативном лечении пациентов с этой 
патологией. В настоящее время в арсенале хирургов имеется большое число различных 
оперативных вмешательств при патологии желчных путей [1]. При этом лапароскопические 
операции получают все большее распространение. Прогресс в области эндоскопических 
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технологий в хирургии ЖКБ способствовал тому, что данный метод стал альтернативой 
открытому хирургическому вмешательству и радикально изменил принципы лечения этого 
заболевания [1,2]. 

Цель работы. Провести анализ лечения пациентов с ЖКБ. 
Материалы и методы исследования. В клинике общей хирургии Витебского 

государственного медицинского университета на базе хирургического отделения УЗ «Витебский 
областной специализированный клинический центр»проведен анализ лечения 1066 пациентов с 
ЖКБ с 2014 по 2016 год.   

Результаты исследования. С 2014 года по 2016 год в хирургическом отделении 
произведено 936 операций при ЖКБ. Из них 112  операций пациентам с острым холециститом; 98 -
лапароскопическим и 14 операций традиционным методом.   

При поступлении в стационар всем пациентам выполнялось ультразвуковое исследование с 
обязательным осмотром холедоха, внутрипеченочных желчных протоков, оценкой положения 
желчного пузыря, состояние его стенки. Проводились лабораторные исследования (общий анализ 
крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, кровь на группу и резус-принадлежность), 
ЭКГ, осмотр терапевта. Лечение всех пациентов начинали с консервативных мероприятий по 
общепринятой схеме. В дальнейшем тактика зависела от клинической картины и данных 
ультразвукового исследования (УЗИ) в динамике. 

Пациентам с острым холециститом, холедохолитиазом, осложненной механической 
желтухой выполнялась экстренная панкреатохолангиография (РГГХГ) с последующей 
папилосфинктеротомией (ПСТ) и попыткой удаления конкрементов. У 3-х пациентов при 
фиброгастродуоденоскопии был выявлен вклиненный камень в большой дуоденальный сосочек и 
сразу произведена ПСТ. Остальным 8-и пациентам после проведения РПХГ сразу проводилась 
ПСТ. У 3-х пациентов конкременты эвакуировались из холедоха самостоятельно, у 7-и - извлечены 
корзинкой Дормиа. Двум пациентам камень из холедоха извлечь не удалось из-за больших 
размеров и невозможности зайти за них корзинкой Дормиа. Им была выполнена открытая 
холецистэктомия, холедохотомия, извлечение камня из холедоха, интраоперационная 
холангиография. Учитывая, что ранее была проведена ПСТ, и интраоперационная холангиография 
показывала отсутствие конкрементов в желчных протоках, и контраст свободно поступал в 
двенадцатиперстную кишку, дренирующие операции на желчных путях не выполнялись. Операция 
заканчивалась наружным дренированием холедоха одним из способов, подпеченочное 
пространство дренировалось резиновой полоской и силиконовой трубкой из дополнительного 
прокола в правом подреберье. Остальные пациенты оперированы на 6-7 сутки, после купирования 
воспалительного процесса и нормализации билирубина в крови.  

Двум пациентам, поступившим в клинику с явлениями местного перитонита, что было 
подтверждено клинически, лабораторно и инструментально, стандартная холецистэктомия 
выполнена в течение первых двух часов с момента поступления на фоне кратковременной 
предоперационной подготовки. 

Остальным 108 пациентам на фоне проводимой консервативной инфузионной терапии тактика 
была следующей: 

1. Если в первые 4-6 часов болевой синдром не купировался, имелась отрицательная 
динамика, пациенту предлагалось экстренное оперативное вмешательство. 

2. Если на фоне проводимой консервативного лечения состояние пациентов субъективно 
улучшалось, купировался болевой синдром, но в анализах крови сохранялся лейкоцитоз (или 
повышался), по данным УЗИ не было положительной или отмечалась отрицательная динамика в 
течение 12 часов с момента поступления, пациенту также предлагалось оперативное лечение. 

В первые 12 часов с момента поступления оперативные вмешательства выполнены 20 
пациентам, из них 19-ти проведена ЛХЭ. В течение 24 часов с момента поступления 
оперировано 14 пациентов, из них ЛХЭ произведена 13-ти пациентам. 

68 пациентам выполнены отсроченные холецистэктомии, которые выполнялись после 
стихания всех симптомов (7-8 сутки), из них ЛХЭ проведена у 64 пациентов. 

Как отмечалось выше, в 12-ти случаях во время лапароскопической операции нам 
пришлось перейти на открытую лапаротомию. Конверсии пришлось прибегнуть в следующих 
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ситуациях. Во время операции в остром периоде при обзорной лапароскопии была 
диагностирована перфорация желчного пузыря и местный перитонит, у 2-х пациентов. У одного 
пациента не удалось разъединить инфильтрат в области желчного пузыря, состоящего из 
большого сальника, поперечноободочной кишки и антрального отдела желудка. В 9-ти 
случаях, на 7-е сутки после поступления, мы не смогли достаточно четко дифференцировать 
протоки из-за выраженных рубцово-спаечных образований. Летальных исходов не было. 

Заключение: Учитывая вышеизложенное мы считаем, что пациентов с острым 
калькулезным холециститом целесообразно оперировать в первые 12-24 часа с момента 
поступления в стационар (но не более 2-х суток с момента заболевания) при отсутствии 
положительной динамики проведения консервативного лечения. Выбором метода оперативного 
вмешательства должна быть лапароскопическая холецистэктомия. При поступлении 
пациентов с острым калькулезным холециститом с длительностью заболевания более 3-х 
суток и отсутствием эффекта от консервативного лечения, нарастании клиники острого 
процесса целесообразно придерживаться традиционной холецистэктомии из-за выраженных 
изменений в области протоков и желчного пузыря. 
 

Литература: 
1. 13-летний опыт применения лапароскопических технологий в лечении пациентов калькулезным 
холециститом / А.Г. Еремеев [и др.] // Новостихирургии. − 2008. − № 4. − С. 46-49. 
2. Transition from a low- to a high-volume centre for bile duct repair: changes in technique and improved 
outcome / M.A. Mercado et al. // HPB. - 2011. - Vol. 13. -P. 767-773. 
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Актуальность темы. Данные исследования позволяют проанализировать возрастную 
структуру и сопутствующие заболевания у пациентов с острым холециститом. Острый холецистит 
является одним из наиболее распространённых заболеваний в современном обществе. По 
частоте встречаемости среди всех острых хирургических заболеваний он занимает второе 
место(17%) после острого аппендицита. В последние годы заболеваемость острым холециститом 
непременно растет. Холецистэктомии подвергается ежегодно от 250 000 до 400 000 человек, 
летальность при этом близка к 1,5% [1]. 

Цель. Проанализировать клинические проявления острого холецистита у лиц молодого и 
среднего возраста. 

Материалы и методы исследования. Этиология острого холецистита - холедохолитиаз 
(90,9%). Нами проанализированы 144 медицинские карты стационарных пациентов, проходивших 
лечение в хирургических отделениях БСМП г. Витебска по поводу острого холецистита. Среди 
них было 107 женщин и 37 мужчин. Проводился анализ возрастной структуры, наличие 
сопутствующих заболеваний. Все пациенты были разделены с учетом пола и возраста на 
возрастные категории: у мужчин – 17-23 года, 24-35 лет, 36-60 лет; у женщин – 17-23 год, 24-35 
лет, 36-60 лет. 

Результаты исследования. Всего за период с 2014 по 2015 гг. в БСМП лечилось 144 
пациента с острым холециститом молодого и среднего возраста, из них мужчин было (25,7%) в 
три раза меньше, чем женщин (74,3 %). Анализ наших исследований показал, что с каждым годом 
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количество пациентов с острым холециститом молодого и среднего возраста уменьшается. 
Возрастная структура пациентов с острым холециститом представлена в таблицах 1 и 2.  

 
Таблица 1. Возрастная структура у женщин с острым холециститом 

Возраст 
женщин 

17-23 год 24-35 лет 36-60 лет 
8% 29% 63% 

 
Таблица 2. Возрастная структура у мужчин с острым холециститом 

Возраст 
мужчин 

17-23 года 24-35 лет 36-60 лет 
0% 26% 74% 

 
Как видно из таблиц острый холецистит чаще встречался в возрастной категории старше 36 

лет в обеих группах.  
 
Сопутствующие заболевания у обследуемых пациентов представлены в таблице 3 и 4. 

 
Таблица 3. Сопутствующие заболевания у женщин 
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Таблица 4. Сопутствующие заболевания у мужчин 
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Как видно из таблиц 3 и 4 среди сопутствующих заболеваний у женщин преобладает 
артериальная гипертензия (19%), у мужчин – гастрит (31%). 

75% пациентов была выполнена лапароскопическая холецистэктомия. 
 Выводы: 
1. Острый холецистит у лиц молодого и среднего возраста возникает наиболее часто(63%– 
74%)после 36 лет. 
 2. Среди сопутствующих заболеваний, выявленных у женщин молодого и среднего возраста с 
острым холециститом, преобладает артериальная гипертензия.  
3. Среди сопутствующих заболеваний, выявленных у мужчин молодого и среднего возраста с 
острым холециститом, преобладает гастрит.  
4. Оптимальным методом операции является лапароскопическая холецистэктомия.  
 

Литература: 
1. Руководство по хирургии желчных путей./ Гальперин Э.И., Ветшев П.С.// Видар– М., 2006. – 
С.115-118.  
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Актуальность. XX век в гастроэнтерологии ознаменовался значительными достижениями 
в лечении язв гастродуоденальной зоны. Несмотря на это, данная патология сохраняет 
«лидирующие» позиции по встречаемости среди нозологий гастроэнтерологического профиля, 
достигающей 2000 случаев на 100 тысяч населения [1]. Одновременно частота развития 
осложнений гастродуоденальных язв в виде перфорации по данных разных авторов составляет от 
5 до 15 % [2]. 

Диагностический алгоритм прободной язвы в Республике Беларусь регламентирован 
Клиническими протоколами диагностики и лечения взрослого населения с острыми 
хирургическими болезнями. Он включает использование объективных, данных лабораторных и 
инструментальных методов исследования. Одним из используемых лабораторных методов 
исследования является биохимический анализ крови, в частности определения уровня 
электролитов в крови пациентов. При этом стоимость определения уровней калия, натрия и хлора, 
по данным планово-экономического отдела УЗ «ГКБСМП г.Гродно» на автоматическом 
биохимическом анализатора (с учетом НДС) составляет 5,79 белорусских рублей. 

Цель. Выяснить целесообразность назначение определения уровня электролитов в крови у 
пациентов с прободной язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в дооперационном периоде. 

Материалы и методы исследования. Мы проанализировали истории болезней пациентов, 
находящихся на лечении вУЗ «ГКБСМП г. Гродно» в 2010 – 2015 годах по поводу прободной язвы 
желудка или двенадцатиперстной кишки. Всего проходило лечение 93 пациента. По гендерному 
различию преобладал мужской пол – 72 (77 %) пациентов и только 21 (23 %) женщин. Прободная 
язва двенадцатиперстной кишки имелась у 68 пациентов (73 %), желудка – у 25 (27 %) человек. 
Возраст больных колебался от 17 до 91 года. Средний возраст составил 50 лет. Время после 
перфорации составило от 30 минут до 7 суток. Среднее время после перфорации – 16,8 часов. Все 
пациенты были оперированы. Характер операций зависел от ряда общепринятых в выборе 
оперативного пособия факторов [3, 4]. У 36 (38 %) пациентов выполнены лапароскопическое или 
лапароскопически ассистированное ушивание, у 50 (54 %) пациентов прободная язва ушита после 
выполнения лапаротомии, а у оставшихся 7 больных (8 %) выполнена резекция желудка. Согласно 
приведенным в истории болезни данным, 79 (85 %) пациентов из 93 были доставлены бригадой 
скорой помощи, 12 (13 %) пациентов были направлены из других лечебных учреждений после 
дообследования, одна пациентка (1 %) находилась на лечении в данной больнице по поводу 
другого заболевания и 1 пациент (1 %) обратился сам. Истории болезней были проанализированы 
по основным электролитным показателям крови: уровню калия, натрия, хлору. 

Статистическую обработку результатов осуществляли с использованием пакета программ 
Statistica 10.0. Оценку распределения осуществляли с помощью непараметрического критерия 
Колмогорова-Смирнова (Kolmogorov-Smirnov Z-test). Если распределение значений в выборке 
подчинялось закону нормального распределения, то подобные данные описывали с помощью М – 
среднего арифметического и 95 % ДИ – доверительного интервала (интервальная оценка 
популяционной средней), а данные, не подчиняющиеся закону нормального распределения, 
описывали с помощью Ме –медиана а также, 25 и 75 процентилем (Рс). Критический уровень 
значимости при проверке статистических гипотез в данном исследовании принимали равным 0,2. 

Результаты исследования. Результаты статистической обработки уровню изучаемых 
электролитов представлены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1.Показатели электролитного анализа крови подчиняющейся закону нормального 
распределения 

Переменная Kolmogorov-
Smirnov Z-test 

ДИ 95 % М 

Kалий, ммоль/л p>0,20 4,2 – 4,6 4,4 
 
Данные, представленные в таблице 2, характеризуют параметры не подчиняющиеся закону 

нормального распределения. 
 
Таблица 2. Показатели электролитного анализа крови не подчиняющейся закону 

нормального распределения 
Переменная Kolmogorov-

Smirnov Z-test 
Ме Pc – 25 Pc – 75  

Na, ммоль/л p<0,01 141,7 138 145,9 
Cl, ммоль/л p<0,01 105 102,1 107 

 
Таким образом, на основании проведенного анализа данных таблиц 1 и 2 было 

установлено, что у пациентов прободной гастродуоденальной язвой до операции уровни натрия, 
калия и хлора находятся в диапазоне допустимых значений без сдвигов в сторону дефицита либо 
избытка. 

Выводы. 1) Рутинное назначение биохимического исследования крови, а именно 
определения уровня натрия, калия и хлора в дооперационном периоде у пациентов с прободной 
гастродуоденальной язвой, диагностически и практически не оправдано. 

2) Необходимо установить ряд абсолютных и относительных критериев назначение 
определения уровня электролитов крови в дооперационном периоде с учетом корреляционной 
составляющей с целью материальной и диагностической обоснованности использовании 
реагентов лабораторий стационаров. 
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Актуальность. Стафилококки (преимущественно золотистый) являются ведущими 
возбудителями хирургической инфекции, что объясняется их способностью вырабатывать более 
25 токсинов и ферментов патогенности [1,2]. Одними из наиболее тяжелых форм стафилококковой 
хирургической инфекции являются острая инфекционная деструкция легких и эмпиема плевры[2]. 
В лечении пациентов данного профиля применение антибактериальной терапии играет важную 
роль, однако повсеместное использование антибиотиков (АБ) и антисептиков способствует 
селекциирезистентнойфлоры. Поэтому в последнее время изучению защитных механизмов 
микроорганизмов придется большое значение.  

Основной частью микробиологов признано, что большинство микроорганизмов в 
естественных и искусственно созданных окружающих средах существует в виде 
структурированных, прикрепленных к поверхности сообществ – биопленок [3]. 

Биопленка – микробное сообщество, характеризующееся клетками, которые прикреплены к 
поверхности или друг к другу, заключены в матрикс синтезированных ими внеклеточных 
полимерных веществ, и демонстрируют изменение фенотипа, выражающееся в изменении 
параметров роста и экспрессии специфичных генов. Характерное свойство всех биопленок – их 
высокая устойчивость к физическим и биохимическим воздействиям, включающим АБ-
резистентность [3] 

Золотистый стафилококк может продуцировать биопленку, что влияет на изменение его 
устойчивости к антибиотикам. Например, при использовании стандартных методов определения 
резистентности к АБ изоляты S. aureus наиболее чувствительны к ванкомицину, тигециклину, 
амикацину, фторхинолонам. Однако в составе биопленки у данных изолятов в значительной 
степени снизилась АБ-чувствительность к амикацину (со 100% до 36%), ванкомицину (со 100% до 
0%), левофлоксацину (со 100% до 64%). [4]Учитывая тот факт, что в составе БП микроорганизмы, 
в том числе и золотистый стафилококк, существенно изменяют совою чувствительность к 
антибиотикам, поиск и внедрение в клиническую практику веществ, способных разрушать 
экзополимерный матрикс является актуальным.  

Материалы и методы.Биопленки получали после культивирования в течение 3 суток, 
используя клинический изолят S. aureus. Мембрану со сформированной биоплёнкой извлекали из 
чашки Петри. БП с мембраны смывали стерильным физиологическим раствором. К полученной 
суспензии добавляли в избытке 0,5 % раствор Конго красного. Суспензию дважды отмывали 
физиологическим раствором для удаления, не связавшегося раствора Конго красного с 
осаждением матрикса центрифугированием при 1000 оборотов/минуту (200 g) в течение 75 минут 
после каждой отмывки. Суспензию замораживали и хранили при -250С до использования. Срок 
хранения – в течение одного года. 

Непосредственно перед проведением эксперимента готовили рабочую суспензию матрикса. 
Для этого 0,9% раствором NaCl разводили размороженную суспензию матрикса до оптической 
плотности 2,5 Еоп на многоканальном спектрофотометре при длине волны 492 нм и 0,15 мл 
суспензии матрикса в лунке 96 луночного планшета для ИФА. Далее 0,1 М раствором фосфатного 
буфера с pH 7,4 доводили оптическую плотность суспензии до 2 Еоп. В результате определено, что 
в 1 мл такой рабочей суспензии должно содержаться 12,2 мг сухого матрикса и 0,1 мг Конго 
красного. В качестве консерванта в суспензию добавляли азид натрия до концентрации 2 мг/мл. 

Затем определяли способность агента разрушать матрикс. В пробирку типа «эппендорф» 
вносили 0,1 мл раствора исследуемого агента в известной концентрации, 0,3 мл суспензии БП и 
инкубировали 24 часа при 370С. Реакционную смесь центрифугировали 10 минут при 10 тыс. 
оборотов в минуту (7930 g) на центрифуге MIKRO 120 (Hettich) для осаждения неразрушенных 
элементов БП и переносили по 0,15 мл надосадка в лунки планшета для иммуноферментного 
анализа.  

Учет реакции производили по увеличению оптической плотности надосадка на 
спектрофотометре Ф 300 ТП при длине волны 492 нм за счет высвобождения Конго красного при 
разрушении комплекса красителя с компонентами экзополимерного матрикса. В качестве 
отрицательного контроля вместо раствора исследуемого вещества использовали физиологический 
раствор. Значения представляются в виде Еоп= Еоп(опыт) - Еоп(контроль). 
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Для пересчета единиц оптической плотности в мкг/мл выделенного Конго-красного 
разработана формула.  

Х=(0,101 + 11,04*Еоп)2  

где X-искомый результат, 

Еоп – оптическая плотность пробы минус оптическая плотность контроля.  

Способность разрушать экзополимерный матрикс биопленки была изучена у следующих 
препаратов. 

Результаты.Изучена способность разрушать биопленку, образованную S.aureus, 
препаратами:Биовен Моно (иммунологически активная белковая фракция иммуноглобулина G; 1 
мл препарата содержит 0,05 г белка; IgGl-43-75%; IgG2 -16-48 %; IgG3 - 1.7-7.5 %; IgG4-0.8-
11.7%), Лидаза белмед (гиалуронидаза - 64 УЕ в 1 флаконе), Альбумин (раствор для инъекций, 100 
мг альбумина на 1 мл раствора), Свежезамороженная донорская плазма. 

 

Препарат Биовен Свежезамороженная 
плазма 

Донорский 
альбумин 

Лидаза 

Активность (мкг/мл) М±m 1,16±0,14 36,16±3,59 70,96±8,99 6,14±0,31 
 
При сравнении активности разрушения экзополимерного матрикса биопленки 

S. aureusмежду всеми группами препаратов различия были статистически достоверны (р<0.05).  
Выводы.  

1. Изучена способность препаратов Биовен Моно, Лидаза, Альбумин, свежезамороженная 
плазма разрушать экзополимерный матрикс S.aureus. 
2. Наибольшая активность в разрушении экзполимерного матрикса выявлена у препаратов 
донорского альбумина (69,17 мкг/мл) и свежезамороженной плазмы (57,9 мкг/мл).  
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Актуальность. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) приводит к правожелудочковой 
недостаточности и венозной смерти. Несмотря на активный поиск, ведущийся хирургами, 
терапевтами, фармакологами, гемостазиологами на протяжении десятилетий во всём мире 
тромбоэмболия легочной артерии является одной из самых драматических ургентных ситуаций, 
занимающих третье место среди причин смерти от сердечно-сосудистой патологии [1]. Некоторые 
исследователи объясняют увеличение риска развития ТЭЛА у пожилых пациентов наблюдаемыми 
анатомическими изменениями венозной системы, приводящими к замедлению кровотока и 
увеличению свертываемости крови, что подтверждалось мнением о прямо пропорциональной 
зависимости летальности от возраста [2]. При этом указывается на увеличение у этих пациентов 
количества сопутствующей патологии [3]. Прижизненно ТЭЛА не распознается в 84% случаев. Ни 
один из существующих в настоящее время методов диагностики ТЭЛА не обладает абсолютной 
достоверностью[4,5]. 

Цель. Провести анализ причин летальности для оптимизации результатов лечения и 
профилактики тромбоэмболии легочной артерии. 

Материал и методы исследования. Нами изучены и проанализированы медицинские 
карты стационарных пациентов за 2 года (2015-2016гг.), которые находились на лечении в 
Витебской больнице скорой медицинской помощи (БСМП). 

Результаты исследования. При анализе медицинских карт стационарных пациентов 
установлено, что возраст больных варьировал от 19 до 87 лет. Мужчин было 15, женщин – 18. 
Средний возраст составил 64  года. 

Результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Классификация возраста по данным ВОЗ 
Возраст Количество пациентов 

Юношеский (17-23) 2 
Зрелый возраст I период (24-35) 1 
Зрелый возраст II период (36-60) 7 

Преклонный возраст (61-74) 15 
Старческий возраст (75-90) 8 
Долгожители (90 и старше) 0 

 
Из рассмотренных случаев (33 пациента), ТЭЛА подтвердилась у 15 пациентов. При 

анализе летальных исходов обнаружено, что диагноз ТЭЛА не был подтвержден у 6 пациентов. 
Было установлено, что причиной смерти данных пациентов стали следующие заболевания: 
злокачественные новообразования различных органов (2 пациента), острый инфекционный 
эндокардит с осложнением в виде тромбоэмболического синдрома (1 пациент), острая коронарная 
недостаточность (1 пациент), острая очаговая ишемическая дистрофия миокарда (1 пациент), 
хроническая алкогольная интоксикация (1 пациент). Также было отмечено, что  у 2 пациентов 
причиной смерти является ТЭЛА, а у 1 пациента – ТЭЛА стала осложнением основного 
заболевания.  
Из 24 пациентов с благоприятным исходом у 12 диагноз не был подтвержден, однако, у 
оставшихся 12 пациентов ТЭЛА является рецидивирующей либо впервые диагностированной. 

Выявлено, что летальность за 2015-2016 гг. при данной патологии составляет 19%. 
Чаще всего данная патология встречается у пациентов с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы (ИБС, артериальная гипертензия, тромбозы, атеросклероз) и дыхательной 
системы (пневмонии, инфаркт легкого, а также дыхательная недостаточность являются 
следствием ТЭЛА). 

Было замечено, что пациенты с данным диагнозом проходили лечение в различных 
отделениях БСМП: травматологии, хирургических отделениях, терапии, неврологии, ЛОР. 
Соответственно можно отметить, что ТЭЛА может быть как результатом  различных патологий, 
так и вызывать осложнения со стороны некоторых систем организма.  

Также можно отметить, что у молодых людей чаще всего ТЭЛА выявляется как основное 
заболевание с развитием осложнений, в основном, дыхательной недостаточности и инфарктной 
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пневмонии, а у более зрелых пациентов является либо осложнением основного заболевания, либо 
сопутствующей патологией. 

Выводы: Последствия ТЭЛА зависят от величины пораженных сосудов: поражение мелких 
ветвей (12 случаев, из них 1 с летальным исходом) приводит к снижению перфузии легких, 
инфарктным пневмониям, дыхательной недостаточности; поражение ветвей крупного калибра – к 
необратимым поражениям легких и летальному исходу (2 случая). Поэтому важное значение 
имеет ранняя диагностика, которая включает в себя основные (определение уровня D-димера, 
ЭхоКГ, КТ легочных сосудов) и дополнительные (ангиография легочных сосудов, вентиляционно-
перфузионная сцинтиграфия, ЭКГ, рентгенография ОГК) методы исследования. Наиболее 
благоприятный исход наблюдается при выявлении и лечении тромбоэмболии мелких ветвей 
легочной артерии при помощи антикоагулянтных препаратов, тромболитиков с учетом 
противопоказаний. Также для снижения риска инфекций назначают антибиотики широкого 
спектра действия (цефалоспорины, полусинтетические пенициллины, макролиды). В качестве 
симптоматического лечения для увеличения ОЦК применяют инфузионную терапию, которая не 
должна превышать 500 мл/сутки.  Пациентам с высоким риском ТЭЛА проводят хирургические 
вмешательства (хирургическая эмболэктомия, чрезкожная катетерная эмболэктомия, 
фрагментация тромба). 
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Актуальность.   В последние годы частота осложнений при резекциях печени снижается 
благодаря развитию техники оперативного вмешательства, основанного на знании 
топографической анатомии,  физиологии  печени и лечения в послеоперационном периоде. По 
литературным данным частота послеоперационных осложнений при резекциях печени составляет 
в среднем 38%: внутрибрюшное кровотечение, абсцесс брюшной полости, нагноение раны, 
желчный свищ, печеночная недостаточность [1,2]. Таким образом, вышеуказанное подтолкнуло 
нас к изучению данной проблемы. 

В настоящее время низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) весьма успешно 
применяется в различных областях медицины при лечении многих заболеваний. Его высокая 
терапевтическая эффективность, основанная на биологически активных свойствах, обеспечивает в 
тканях, органах и в целом живом организме противовоспалительный, регенераторный, 
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бактерицидный, обезболивающий, десенсибилизирующий, биостимулирующий, улучшающий 
региональное кровообращение эффекты. Учитывая вышеизложенное, можно предположить 
применение НИЛИ с целью ускорения процессов репаративной регенерации раны печени.  

Цель. Изучить в эксперименте влияние НИЛИ на заживление раны печени после резекции. 
Материалы и методы.   Объектом для исследования послужили 12 белых беспородных 

крыс – самок массой 200-250 граммов. Оперативные вмешательства проводились с соблюдением 
правил асептики и антисептики под внутримышечным наркозом (калипсол: 0,1мл на 100 г. массы 
тела крысы). Выполняли верхне-срединную лапаротомию, мобилизацию левой доли печени, 
краевую резекцию участка размером 1,3х1,0х0,6см. без ушивания культи. Гемостаз осуществлялся 
прижатием к раневой поверхности марлевого тупфера в течение 5 минут. Для облучения 
использовали лазерный терапевтический аппарат «Родник-1» (полупроводниковый непрерывный 
лазер синей области спектра, длина волны-470нм, мощность-20мВт). У животных контрольной 
группы после резекции не производили интраоперационного облучения культи печени; у опытной 
группы - однократное интраоперационное облучение  продолжительностью 11 мин. 27 сек., после 
чего лапаратомная рана послойно ушивалась. Животных выводили из опыта на 7 сутки после 
операции у первой подгруппы и 21 сутки – у второй. Материал (участок культи печени 
1,3х1,0х0,6см) подвергали гистологическому исследованию. Результаты эксперимента оценивали 
с помощью световой микроскопии препаратов, представленных кусочками печени, которые 
фиксировались 10% раствором формальдегида, и после проводки в спиртах восходящей 
концентрации, заливались в парафин. Срезы окрашивались гематоксилином и эозином, а также 
пикрофуксином по Ван-Гизону.  

Результаты исследования. Контрольная группа. Краевая резекция левой доли печени без 
обработки культи НИЛИ.  

В контрольной группе послеоперационной летальности не наблюдалось. На 7 сутки на 
аутопсии выпота в брюшной полости не отмечено. Признаков внутрибрюшного кровотечения не 
выявлено. Область резекции прикрыта сальником. Ткань печени в зоне резекции умеренно отёчна, 
полнокровна. При морфологическом исследовании в препаратах контрольной группы в зоне 
расположения дефекта отмечается разрастание неспецифической грануляционной ткани, 
состоящей из обилия сосудов и выраженного полиморфно-клеточного инфильтрата, 
представленного нейтрофилами, лимфоцитами, макрофагами и многочисленными гигантскими 
многоядерными клетками, типа Пирогова-Лангханса, и инородными телами. В глубине печени 
существенных морфологических изменений не выявлено  

 На 21 сутки после операции выпота в брюшной полости нет. Отмечалось наложение на 
печени нитей фибрина. Спаечный процесс, по сравнению с более ранним сроком, прогрессировал: 
в зоне резекции у всех животных формировался конгломерат из петель тонкой кишки и сальника, 
плотно фиксированных между собой, к резецированной поверхности печени. Ткань печени в зоне 
резекции умеренно отечна. Микроскопически к поверхности печени подпаян сальник, в котором 
отмечается очаговая периваскулярная лейкоцитарная инфильтрация. Между сальником и тканью 
печени располагается узкая прослойка фиброзной ткани, местами значительно утолщённая, с 
наличием большого количества сосудов (трансформация фиброзной ткани замедлена).   

Опытная группа. Краевая резекция печени с обработкой раневой поверхности культи 
НИЛИ.   

В опытной группе послеоперационной летальности не наблюдалось. При вскрытии 
животных через 7 суток в брюшной полости выпота не обнаруживали, брюшина блестящая, 
розового цвета. Признаков внутрибрюшного кровотечения не выявлено. Спаечный процесс, по 
сравнению с контрольной группой, выражен значительно слабее. Культя обычного цвета, отек 
незначительный. На гистологических препаратах характер морфологических изменений 
идентичен последней, однако, толщина грануляционной ткани приблизительно в 1,5-1,7 раза 
меньше. Грануляционная ткань располагается в виде узкой полоски.  

К 21 суткам на аутопсии  брюшина без видимых макроскопических изменений, выпота нет. 
Признаков кровотечения не отмечалось. В некоторых  участках обнаружено припаивание 
сальника. Отека в области культи печени не наблюдалось. При морфологическом исследовании 
сальник подпаян к ткани печени в отдельных участках, воспалительная инфильтрация в нём 
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отсутствует. Между сальником и тканью печени на большем протяжении имеется узкая полоска 
фиброзной ткани без инфильтрации. В некоторых местах отмечаются единичные макрофаги, 
расположенные периваскулярно.  

Выводы.На 7 сутки у группы опытных животных гистологическая картина отличалась от 
контрольной менее выраженной воспалительной инфильтрацией, на 21 – её отсутствием и 
формированием более тонкого соединительно-тканного рубца в области культи печени. 
Вышеперечисленные  изменения в препаратах печени опытных групп можно объяснить 
основными эффектами НИЛИ: улучшение микроциркуляции, выраженное противовоспалительное 
действие и, следовательно, стимулирующее воздействие на репаративные процессы органа [3,4]. 
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 Актуальность. У 67% лиц, перенесших ранее операции на органах брюшной полости 
доказано наличие брюшинных спаек.  При этом для пациентов с большими и неоднократными 
хирургическими вмешательствами этот процент увеличивается до 81-93% случаев (Weibel и Majno 
(1973г.).Спайки, после абдоминального хирургического вмешательства, выявляется у 93% людей, а 
у 10,4% находят наличие спаек брюшной полости без оперативного вмешательства (Menzies, Ellis 
(1990г.). 
 До настоящего времени существующие подходы к профилактике и лечению спаечной 
болезни не приносят желаемого результата (Воробьев А.А., Бебуришвили А.Г., Михин И.В., 2003; 
Gersin K.S., Ponsky J.L., Fanelli R.D., 2002).  
 Патогенез образования спаек – многофакторный и недостаточно изученный процесс. Любое 
оперативное вмешательство на органах брюшной полости сопровождается выпадением фибрина 
(Женчевский Р.А., 1989; Okamoto Y, Takai S, Miyazaki M., 2004). 
 Цель. Провести ретроспективный анализ лечения пациентов, оперированных по поводу 
спаек брюшной полости в хирургических отделениях УЗ ВГК БСМП г. Витебска 
 Материалы и методы. Изучены результаты лечения 138 оперированных пациентов, 
оперированных по поводу спаечной кишечной непроходимости – 98, другой патологии - 40 в 2010 – 
2015 годах. 
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 Результаты и обсуждения. Всего за этот период в хирургические отделения  УЗ «ВГК 
БСМП» г. Витебска поступило 1397 пациентов со спайками брюшной полости. Из них основным 
диагнозом спайки брюшной полости была у 998 человек, а сопутствующим - 399.  
 Из 138 наблюдаемых женщин было 83 (60%), мужчин 55(40%). 
 Возраст пациентов колебался от 20 до 96 лет.  
 По современной классификации ВОЗ, лиц молодого возраста (18 – 44 лет) было 32 человека, 
среднего возраста (45 – 59 лет) – 39, пожилого (60 – 74 года) – 35, старческого (75 – 90 лет) – 32, 
долгожителей (старше 90 лет) не было. 
 В первые 6 часов от начала заболевания поступило 61 человек, от 7 до 24 часов – 47, позже 
24 часов – 57.  
 Из 138 пациентов, оперированных на брюшной полости, у 98 острая спаечная кишечная 
непроходимость как основной диагноз, а у 40 – спайки не являлись причиной операции 
 При оценке данных анамнеза среди причин спайкообразования на первом месте стоит 
аппендэктомия (48 случаев), гинекологические вмешательства были у 28 пациенток (гистерэктомия, 
внематочная беременность, удаление придатков матки и др.). После грыжесечения паховых грыж у 
14 человек развился спаечный процесс в брюшной полости. В 13 случаях спайки развились после 
лапароскопической холецистэктомии. У некоторых пациентов в анамнезе были симультанные 
операции на органах брюшной полости. У 20 человек спаечный процесс в брюшной полости 
развился без оперативных вмешательств. 
 Комплекс обследований включал в себя общеклинические методы и инструментальные: 
ультразвуковое исследование органов брюшной полости, обзорные рентгенограммы брюшной 
полости, контрастное рентгенологическое исследование  желудочно – кишечного тракта в 
динамике. 
 Классическим способом диагностики острой кишечной непроходимости является обзорная 
рентгенограмма брюшной полости, которая выполнена 110 пациентам. У 28 не производили 
рентгенологического исследования, так как спайки брюшной полости  выявлены как 
сопутствующая патология. У 70 человек(64%) выявлены множественные уровни и аркады, у 16 
(15%) тонкокишечные чаши Клойбера.  
 У 7 человек со спаечной болезнью описаны нормальные рентгенограммы. 
 У 121 человека проведено УЗИ брюшной полости. Признаки кишечной непроходимости 
(«маятникообразная» перистальтика, расширение петель кишечника) выявлены у 83(68,5%) 
пациентов. Выпот в брюшной полости обнаружен у 35(29%) пациентов. 
 Контрастное исследование кишечника проведено у 78(56,5%) пациентов. После приема 
бариевой взвеси внутрь рентгенограммы проводились в течении первых 3 часов у 18(23%), в 
пределах 3,5 – 6 часов у 36(46%), после 7 часов – у 29(37%).  
 При оперативном лечении выполнялись такие этапы, как разделение сращений у 91(66%), 
назогастроинтестинальная интубация тонкой кишки - 66(48%). При постановке интестинального 
зонда проводили интраоперационный лаваж тонкой кишки 1000 – 1200 мл  теплым изотоническим 
раствором. При лапароскопических операциях, чаще всего холецистэктомиях, адгезиолизис 
проводился у 22(16%).  

Выводы: 
1. Самой частой причиной спайкообразования в брюшной полости является аппендэктомия, на 
втором месте гинекологические операции 
2. Только комплекс диагностических мероприятий позволяет обосновать показания к операции, 
ведущее значение имеет анамнез заболевания, рентгенологическое и ультразвуковое исследования. 
3. Так как снижение хирургической активности на органах брюшной полости маловероятно, 
целесообразно шире применять лапароскопические вмешательства при аппендиците, 
гинекологической патологии.  
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Введение. Острый аппендицит (ОА) является наиболее частым заболеванием в детском 

возрасте, требующим экстренного хирургического вмешательства [1]. Низкая настороженность, 
особенности клинических проявлений, сложности скрининга нередко приводят к поздней 
диагностике ОА и, соответственно, запоздалой операции. При этом перфоративные формы (ПФ) 
ОА наблюдаются в среднем у 15% детей [2].  

Сложность лечения запущенных форм ОА у детей определяется ограниченными 
компенсаторными возможностями организма ребенка и быстрым вовлечением в процесс 
различных органов и систем, развитием и прогрессированием метаболических нарушений [3].  

Цель. Изучить материалы пациентов, оперированных с осложненными формами ОА в 
отделении детской хирургии учреждения «Гомельская областная клиническая больница» (ДХО 
ГОКБ); отметить причины, повлиявшие на развитие данной патологии; сравнить чувствительность 
выделенной микрофлоры к антибиотикам; показать эффективность комплексного лечения 
осложненного ОА у детей на современном этапе. 

Материалы и методы исследования. Были ретроспективно проанализированы 290 
историй болезни пациентов, которым была выполнена аппендэктомия за период 2015 года по 
данным ДХО ГОКБ. В основное исследование не были включены пациенты, поступившие с 
неосложненными формами ОА. Оценивался пол, возраст, сроки от начала заболевания, данные 
бактериологического и бактериоскопического исследования, проводимое лечение. 

Результаты исследования. Из общего числа оперированных пациентов 2 пациентов 
планово были оперированы по поводу хронического аппендицита. Интраоперационно катаральная 
форма ОА была поставлена 7 пациентам, флегмонозная – 183 (из них у 12 человек попутно 
проведена резекция большого сальника(РБС)), гангренозная – у 67 (в том числе с РБС у 32) и 
перфоративная – у 31 (10,7%) (с РБС – у 21). Одновременно у пациентов с флегмонозными 
формами были также произведены: у 2 – резекция врожденных эмбриональных тяжей, резекция 1 
кисты брюшины; были обнаружены 2 неизменённых дивертикула Меккеля (не удалялись).  

Пациенты с ПФ ОА и составили исследуемую мною группу. Из числа этих детей 
количество мальчиков и девочек было 20 и 11 (почти 2:1). В городах проживало 24 ребенка 
(77,4%), из них 17 – в Гомеле.  

 Поступление детей в стационар в 26% было осуществлено бригадами скорой 
медицинской помощи, в 13% случаях - обратились самостоятельно, остальные были направлены 
из поликлиник или других стационаров. Относительный рост числа таких пациентов наблюдался в 
весенний период (в 1,8 раза), а по месяцам – в феврале (6 случаев).  
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Распределение пациентов по возрасту: в 2 года – 2, в 3 – 6, в 5 лет – 4, в 6 лет – 2, в 8 и 9 
лет – по 3, в 10 – 1, в 11 и 12 лет – по 2, в 14 и 15 лет – по 3 ребенка. 

Наблюдалась послесуточная обращаемость за медицинской помощью в 90% случаев. 
В клинической картине пациентов младшей возрастной группы традиционно 

доминировали общие интоксикационные симптомы (у 70% пациентов рвота была от 3 до 6 раз, у 
остальных – многократная; у каждого температура тела была повышена до 37,5-39ºС, а жидкий 
стул наблюдался у каждого пятого). 

В общем анализе крови при поступлении и на следующий день после операции отмечался 
лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, повышение СОЭ. 

Показания к срочной операции в основном были поставлены в первые часы после 
госпитализации, всем детям проводилась в течение 1-2 часов предоперационная подготовка.  

Дооперационный скрининг с применением УЗД был выполнен 4 пациентам, при этом в 
одном случае аппендикс достоверно визуализировать не удалось. 

В настоящее время, учитывая квалификацию и опыт врачей отделения, в основном 
хирургическая помощь при остром абдоминальном синдроме проводится с применением 
малоинвазивных технологий. Всем детям была выполнена видеолапароскопия. В 3 случаях 
сложность операции потребовала конверсии в традиционные лапаротомные доступы. У 28 
пациентов была выполнена лапароскопическая аппендэктомия (аппаратом «KARL STORZ»). В 11 
случаях был выполнен общий лаваж БП с 5 - 7 литрами физиологического раствора, в остальных 
случаях выпот был осушен марлевыми салфетками. Попутная резекция вовлеченного в 
воспалительный процесс большого сальника была выполнена 21 пациенту. В 18 случаях операция 
была закончена дренированием БП: ПВХ-дренажами (у 16) или перчаточным тампоном (у 2).  

Выпот БП у 19 пациентов был мутный и занимал малые площади вокруг аппендикса, а у 
остальных 12 – был гнойным и обнаруживался почти или во всех областях БП. У 4 пациентов в БП 
был выявлен периаппендикулярный абсцесс, а у 1 – аппендикулярный инфильтрат. 

В полученных посевах выпота из БП при запущенных ПФ ОА у 11 пациентов рост 
аэробной микрофлоры не был получен, в остальных случаях была обнаружена E.coli, реже – иная 
микрофлора (рода Pseudomonas, Proteus mirabilis, энтерококки). 

В послеоперационном периоде пациенты кроме инфузионной терапии и анальгетиков, 
получали антибиотикотерапию, состоявшей чаще из комбинации цефотаксима (цефтриаксона) + 
гентамицина (амикацина) + метронидазола.  

УЗ-контроль БП перед выпиской был выполнен 5 пациентам – без патологии. 
Послеоперационный период у всех пациентов протекал благоприятно, время лечения  

детей составило от 14 до 35 дней (в среднем около 3 недель). 
Выводы. По нашим данным несколько чаще перфоративные формы острого аппендицита 

наблюдались у детей мужского пола; большинство пациентов проживало в городе. 
Традиционно доминировали в этой группе пациентов поздняя обращаемость за 

медицинской помощью и дети младшей возрастной группы. 
Технические и кадровые возможности ДХО ГОКБ позволили получить большему числу 

пациентов с этой патологией преимущественно малоинвазивную помощь. 
Безусловным микробным лидером при данной патологии являлась E.coli. Однако 

чувствительность E.coli к антибактериальным препаратам претерпела серьезные изменения: 
наблюдалась часто резистентность к ампициллину, карбенициллину, сохранялась хорошая 
чувствительность к цефалоспоринам I – IV и аминогликозидам II – III поколений. 

Адекватно примененная антибактериальная терапия, наряду с малоинвазивным 
хирургическим вмешательством и интенсивной терапией в отделении, позволили сократить в ряде 
случаев длительность пребывания маленьких пациентов в стационаре и снизить риск развития 
послеоперационных осложнений у детей. 
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Актуальность. Все более широкое использование в современном мире сложной техники и 
механизмов, а также бурное развитие автомобильного транспорта и повсеместная механизация 
трудовых процессов, приводит к увеличению общего травматизма, в том числе к росту 
абдоминальных повреждений [1,3].  Смертность от разнообразных травм, по данным ВОЗ, 
является третьей по частоте после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний [2,5]. 
Травмы органов брюшной полости,  особенно сочетанные травмы, продолжают оставаться одной 
из наиболее актуальных проблем в хирургии [1]. 

Повреждения органов брюшной полости в мирное время  составляют от 2 до 4 процентов 
всех травм [3,4,5]. При этом преобладают закрытые повреждения органов брюшной полости, 
являющиеся наиболее тяжелым видом травмы, летальность при которых колеблется от 10% и 
выше, достигая 57,5%, а при проникающих ранениях живота летальность в настоящее время 
достигает 4,8-31% [1,2,4].  

Травматическое повреждение органов брюшной полости может привести к развитию 
тяжелых, угрожающих не только здоровью пострадавшего, но и его жизни, состояний. Так травмы 
паренхиматозных органов вызывают возникновение внутреннего кровотечения, требующего 
немедленного оперативного вмешательства для остановки кровотечения и часто немедленного 
восполнения кровопотери, а травмы полых органов могут вызывать развитие посттравматического 
перитонита [1,2,4]. 

Сочетанные травмы органов брюшной полости усложняют оперативное вмешательство, 
могут ухудшать исходы операций и приводить к отягощению послеоперационного течения [1,2]. 

Для успешного лечение травм органов брюшной полости необходимы обширные 
оперативные вмешательства, требующие использования видеолапароскопии, аутотрансплантации 
и других высокотехнологичных методик [2].  

Любые абдоминальные травмы требуют от хирургов не только спасения жизни 
пострадавших, но и разработку способов и методов хирургического лечения, направленных на 
снижение процента отдаленных осложнений и на улучшение качества жизни пациентов.  
Следовательно, изучение результатов лечения пациентов с травмами органов брюшной полости 
является  актуальной задачей. 

Цель. Выполнить анализ особенностей и результатов хирургического лечения пациентов с 
травмами органов брюшной полости, поступивших  в  больницу скорой медицинской помощи г. 
Витебска. 

Материалы и методы. Изученымедицинские карты пациентов с различными видами травм 
органов брюшной полости, находившихся на лечении в хирургических отделениях  БСМП  с 2011 
года по 2015 год. 

Результаты и обсуждения. В течение пяти лет на лечении в хирургических отделениях 
больницы скорой медицинской помощи с травмами органов брюшной полости находилось 296 
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пациентов в возрасте от 17 до 83 лет. В таблице 1 представлено распределение пациентов по полу 
и возрасту. 

 
Таблица 1. Распределение пациентов с травмами органов брюшной полости  по 

возрастным группам. 
Пол Возрастные группы (в годах) Всего  Процент 

(%) 17 - 40 41 - 60 > 60 
мужчины 115 74 21 210 71 
женщины 43 34 9 86 29 
всего 158 108 30 296 100 

 
Выполненные исследования показали, что абдоминальные травмы чаще встречаются у 

мужчин, при этом, у мужчин трудоспособного возраста. Количество мужчин с травмами органов 
брюшной полости в 2,4 раза превышало количество пациенток женского пола: 210 мужчин и 86 
женщин, их соотношение составило 71% к 29%.  

Установлено, что более половины пациентов находились в молодом возрасте от 17 до 40 лет 
(53,4%). Мужчины трудоспособного возраста с травмами органов брюшной полости составили 
90% (189 человек).  Из 296 пациентов с абдоминальными травмами только у 30 (10%) возраст 
превышал 60 лет. При поступлении в БСМП 55 (18,6%) 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 

Непроникающа
я травма БП 

без 
повреждения 

органов 

 Травма с 
повреждением 

паренхиматозны
х органов БП 

Травма с 
повреждением 
полых органов 

БП 

Сочетанная 
травма  

Количест
во 

пациенто
в (чел.) 

96 57 48 54 41 

Процент 
(%) 32,4 19,2 16,2 18,2 14 

 
Из 296 пациентов было прооперировано 199 (67,2%). Пятидесяти семи пациентам с 

непроникающими повреждениями (19,2%) произведена  первичная хирургическая обработка ран. 
Выполнялись различные по сложности видеолапароскопические и открытые оперативные 
вмешательства: ушивание брыжейки тонкой кишки, удаление селезенки, ушивание раны печени, 
ушивание раны поджелудочной железы, резекции тонкой и толстой кишки с наложением 
различных межкишечных анастомозов, гемиколэктомии, ушивание ран тонкой и толстой кишки, 
ушивание ран мочевого пузыря и другие операции.    

Из паренхиматозных органов чаще всего наблюдались повреждения селезенки. Всем 
тридцати семи пациентам с разрывом селезенки была выполнена спленэктомия, у половины из них 
(48,6%) произведена аутотрансплантация ткани селезенки.  

Исследования показали, что пациенты находились на излечении в стационаре от 1 до 42 
дней. Все пациенты с абдоминальными травмами (100%) были выписаны с выздоровлением.  

Выводы: 
Анализ медицинских карт пациентов показал, что основным контингентом с травмами 

органов брюшной полости являются мужчины  работоспособного возраста (90%).  
Сочетанные травмы полых и паренхиматозных органов наблюдались у 14% пациентов, 

травмы паренхиматозных органов - у 16,2%, травма полых органов – у 18,2%.  
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Современные оперативные вмешательства и интенсивное послеоперационное лечение, 
выполняемые всем пациентам, лечившимся в БСМП по поводу абдоминальных травм, 
обеспечивают стопроцентное выздоровление.  
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Актуальность. В настоящее время отмечается ежегодный рост частоты желчнокаменной 

болезни (ЖКБ), что приводит к увеличению и числа осложнений. Синдром Мириззи считается 
одним из наиболее серьезных осложнений желчнокаменной болезни (ЖКБ). «Имеет место 
недостаточная осведомленность хирургов о вариантах течения этого осложнения. Синдром 
Мириззи определяется как частичное сужение гепатикохоледоха за счет сдавления протока 
воспалительным процессом и желчным камнем, расположенным в шейке желчного пузыря или 
пузырном протоке с последующим формированием пузырно-холедохиального свища (билио-
билиарный свищ)». [1] 

Мы пользовались классификацией Csendesetal.(1989): 1 тип – стриктура общего 
печеночного или желчного протоков конкрементом, вколоченным в пузырный проток или шейку 
желчного пузыря; 2 тип – свищ между шейкой желчного пузыря и желчным протоком, 
охватывающий 1/3 окружности гепатикохоледоха; 3 тип – размер билио-билирного свища до 2/3 
окружности протока; 4 тип – полное разрушение гепатикохоледоха. [2] 

Цельисследования: изучить результаты лечения пациентов с синдромом Мириззи по 
материалам БСМП г. Витебска.  

Материалы и методы. Исследования проведены на базе 1 - 4 хирургических отделений 
БСМП г. Витебска. За 3 года (2013, 2015, 2016) выявлены и оперированы 10 пациентов с 
синдромом Мириззи. 
Всем пациентам проведены стандартные обследования (общий анализ крови, общий анализ мочи, 
биохимический анализ крови, коагулограмма, УЗИбрюшнойполости).При дилятации холедоха и 
механической желтухе дополнительно применялись ретроградная панкреатохолангиография, по 
показаниям – компьютерная томография брюшной полости). 
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Специфических клинических проявлений синдром Мириззи не имеет, УЗИ-признаки и 
данные РПХГ также часто не специфичны, КТ и МРТ используются не столь часто, поэтому это 
заболевание нередко диагностируется только во время операции. 
         Учитывали: 
1. Пол и возраст пациентов; 
2. наличие механической желтухи и ее интенсивность; 
3. сопутствующие заболевания 
4. операции, выполненные за период последней госпитализации пациентов и в анамнезе. 
        Результаты и обсуждение. Общее число пациентов с диагнозом «Синдром Мириззи» - 10 
случаев. Женщин -7, мужчин -3.Возрастной состав пациентов: 50-60 лет(2 человека), 60-70 лет (1), 
70-80 (2), 80-90 (5).У 6 пациентов (3/5) имела место механическая желтуха. 

Традиционная холецистэктомия выполнена 9 пациентам, из которых у 3 операция начата 
лапароскопически с последующей конверсией. Пациентке Ш. произведена эндоскопическая 
папиллосфинктеротомия, в последующем выполнена открытая холецистэктомия с пластикой 
гепатикохоледоха на дренаже Керте. У 1 пациента вследствие забытых конкрементов и 
несостоятельности швов холедоха произведена повторная пластика на дренаже Кера,  ему же 
произведено дренирование абсцесса печени под УЗИ-контролем. 1 пациенту произведен 
прецизионный шов  холедоха и дренаж по Холстеду. 5 пациентам произведена трансдуоденальная 
папиллосфинктеротомия с холедохолитоэкстракцией у 4  человек.  

Пациенту С. произведен гепатикоеюноанастомоз на выключенной по Ру петле тощей кишки. 
Пациентке К. произведена релапаротомия по поводу перфорации острой язвы 

двенадцатиперстной кишки. 
Гнойный холангит был выявлен у 3 пациентов. Стеноз БДС –  у 5. У 1 - синдром Мириззи в 

послеоперационном периоде осложнился абсцессом печени.  
          Выводы. 
1. Синдром Мириззи чаще выявлялся у женщин. 
2. Стеноз БДС и механическая желтуха  имелись у половины наблюдаемых.  
3. Гнойный холангит выявлен у 1/3 пациентов, у одного осложнился абсцессом печени. 
4. Наиболее оптимальный вариант лечения – трансдуоденальная папиллосфинктеротомия с 
холедохолитотомией и наружным дренированием. 
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Актуальность. Инфекции мочевыводящих путей (ИМВП) являются одними из самых 
распространенных инфекционных заболеваний, лечение которых требуют значительных 
финансовых затрат [1]. 

На данный момент в мире отсутствуют достоверные данные о распространенности 
различных ИМВП и их влиянии на качество жизни пациентов [2]. В результате повышения 
повсеместной угрозы резистентности микроорганизмов становится более важным ограничивать 
применение антибиотиков и, следовательно, проводить тщательный мониторинг лечения [3].  

Данные, полученные в других странах и популяциях, например в США, могут быть лишь 
отчасти применены к ситуации в мире. Известно, что около 15 % всех амбулаторно назначаемых в 
США антибиотиков, общей стоимостью более 1 млрд долларов в год, выписываются по поводу 
ИМВП. Более того, прямые и непрямые затраты на внебольничные ИМВП превышают 1,6 млрд 
долларов США в год. ИМВП являются причиной более 100 тыс. госпитализаций в год, 
преимущественно по поводу пиелонефрита. На их долю также приходится как минимум 40 % от 
всех нозокомиальных инфекций, которые в большинстве случаев обусловлены катетеризацией 
мочевого пузыря.   

Инфекции мочевыводящих путей – это воспалительные заболевания мочевыделительной 
системы человека, вызываемые инфекционными микроорганизмами, имеющие рецидивирующее 
течение с возможным развитием осложнений. 

Цель. Целью данной научной работы является проведение анализа чувствительности 
микрофлоры к антибиотикам по данным бактериологических исследований мочи и секрета 
простаты пациентов с ИМВП в урологических отделениях УЗ «ВОКБ» за 2014-2015 годы. 

Материалы и методы. За 2014-2015 г.г. было проанализировано 465 результатов 
антибиотикограмм мочи и секрета предстательной железы (СПЖ) года пациентов, проходивших 
лечение на базе I и IIурологических отделений УЗ ВОКБ. 

Результаты исследования. В ходе исследования был выполнен бактериологический 
анализ микрофлоры мочи и СПЖ, результаты представлены в таблице 1.  

Результаты анализа чувствительности микрофлоры мочи и СПЖ к антибиотиками 
представлены в таблице 2. 

 

Таблица 1.  Бактериологический анализ микрофлоры мочи и СПЖ за 2014 – 2015 года. 

Микроорганизм Моча,  2014 
год СПЖ, 2014 год Моча,  2015 

год СПЖ, 2015 год 

Acinetobacter baumabbi 2  2  

Candida albicans 4 1 17  

Escherichia coli 39 2 103  

Ent.faecalis 56 50 68  

Enterococcus fm 4  4  
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Klebsiella pneumoniae 4  30  

Pseudomonas aeruginosa 21 3 36 1 

Proteus mirabilis 2 2 4  

 
Таблица 2.  Анализ чувствительности микрофлоры мочи и СПЖ к антибиотикам 

Sens, % (2014-2015) 
Escherichia coli Enterococcus 

faecalis 
Klebsiella 

pneumoniae Pseudomonas aer 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

AMK (amikacin) 97 87 25 13 73 73 83 88 

AMP (ampicillin)  65 2      

AMC 
(amoxicillin/clavulanic)  65       

AZM (azithromicin)   0      

CZO (cefazolin) 23 51 7 14 13 20 21 42 

FEP (cefepime) 48 66 0  17 25 28 64 

CFP (cefoperazone)       0 50 

CTX (cefotaxime) 48 58 15 14 26 20 42 42 

CRO (Ceftriaxon) 56 56 13 18 26 13 52 44 

CIP (ciprofloxacin) 38 42 35 27 13 10 61 33 

CLI (clindamycin)   0      

DOX (doxycyclin)   50      

GEN (gentamicin)  50 26 0     

IPM (imipenem) 100 100   100 100 100 87 

LVX (levofloxacin)  83 71 37   66  

MEM (meropenem) 100 100   100 100 87 87 

NIT (nitrofurantoin) 82 85 64 85 26 32 31 56 

NOR (norfloxacin) 35 38 20 23 13 10 47 38 

OFX (ofloxacin) 35 41 28 20 13 10 50 33 

VAN (vancomicin)   98 100     

 
Наиболее часто высеваемыми микрорганизмами (моча и секрет простаты) по данным УЗ 

«ВОКБ» за 2014 -2015 г.г. были E. Coli, Ent. faecalis, Ps. aeruginosa. Высокую распространенность 
нозокомиальных штаммов можно объяснить временем забора материала, выполненными ранее 
урологическими манипуляциями. Согласно полученным данным представитель 
полусинтетических пенициллинов – ампициллин активен лишь в отношении Escherichia coli 
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(чувст. 65%). Так же чётко прослеживается чувствительность культур бактерий к фторхинолонам 
2 поколения (норфлоксацин, офлоксацин, ципрофлоксацин) и 3 поколения (левофлоксацин). У 
данных лекарственных средств наблюдается лишь рост чувствительности в отношении Escherichia 
coli. Цефалоспорины 1 поколения (цефазолин) и 4 поколения (цефепим) показали эффективность и 
рост чувствительности к ним всех изучаемых культур. Для использования в лечении ИМВП 
фторхинолоны можно распределить в порядке убывания их активности в отношении 
граммотрицательных энтеробактерий: левофлоксацин (85%) ципрофлоксацин (42%), офлоксацин 
(41%), норфлоксацин (38%). Низкая  активность в отношении Enterococcus faecalis, Klebsiella 
pneumonia, Pseudomonas aer. отмечается у цефалоспоринов 3 поколения (цефатоксим, 
цефтриаксон), высокая эффективность этих препаратов отмечается лишь в отношении кишечной 
палочки. Высокая чувствительность возбудителей прослеживается к аминогликозидам 3 
поколения (амикацин), однако грамположительные кокки обладают высокой резистентностью к 
этому препарату. Макролид азитромицин и представитель тетрациклинов доксициклин показали 
отсутствие эффективности при их использовании. Достаточно эффективны в лечении ИМВП 
представители ряда карбопенемов – меропенем и имепенем, чувствительность бактерий к ним 
достигает 100%: Escherichia coli (100%), Klebsiella pneumoniae (100%), Pseudomonas aer (87%). 

Вывод: 
1.  В этиологической структуре возбудителей ИМВП определяющее значение имеют 
грамотрицательные микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae - Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae, семейства Enterococcus и семейства  Pseudomonadaceae.  
2. Наличие β-лактамазпродуцирующих микроорганизмов обуславливает широкую резистентность 
к большинству антибиотиков, за исключением карбапенемов. Карбопенемы (меропенем и 
имепенем) достаточно эффективны в лечении ИМВП, чувствительность бактерий к ним достигает 
100%. Наибольшую проблему представляет растущая резистентность к антибиотикам широкого 
спектра действия, в частности к фторхинолонам и цефалоспоринам, вследствие чрезмерного 
применения и параллельного развития ко-резистентности. 
3.  На основании полученных данных выявлено, что монотерапия является не эффективной и 
приводит к росту устойчивости патогенных микроорганизмов. Эффективное назначение 
антибиотиков возможно только в составе комбинированных схем. 
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Актуальность.  В последние десятилетия во многих странах мира отмечается рост 
заболеваемости раком толстой кишки. Ежегодно в мире регистрируют более 1 миллиона 200 тыс. 
пациентов с колоректальным раком[1]. В Республике Беларусь с 1991 по 2010 гг. заболеваемость 
раком ободочной кишки увеличилась в 3,9 раза (с 6,5 до 25,6 на 100 тыс. населения) [2-3]. При 
этом темп роста злокачественных новообразований ободочной кишки в РБ выше, чем прямой 
кишки; рак правой половины ободочной кишки преобладает над левой [4-5]. Несмотря на 
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совершенствование диагностики, всё также часто встречаются осложнения рака толстой кишки, 
такие как острая кишечная непроходимость, кишечное кровотечение, перфорация, а при 
правосторонней локализации нередко возникает анемия из-за длительно продолжающихся 
скрытых кровотечений. Все осложнения требуют соответствующего лечения, иногда срочных и 
даже экстренных оперативных вмешательств. Следовательно, проблема диагностики и лечения 
рака толстой кишки имеет важное значение. 

Цель. Изучить структуру заболеваемости и результаты хирургического лечения пациентов 
с опухолевидными образованиями правой половины толстой кишки в общехирургическом 
стационаре г. Витебска. 

Материал и методы. В исследование было включено 20 пациентов с раком правой 
половины ободочной кишки, находившихся на лечении в хирургическом отделении №2 УЗ 
«Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» с 01.2014 по 01.2017 
г. Среди пациентов мужчин было 8 (40%) в возрасте от 39 до 86 лет (средний возраст составил 
65,1±12,1 (М±σ)), женщин – 12 (60%) в возрасте от 59 до 87 лет (средний возраст составил 
74,4±6,08(М±σ)).  

При первом осмотре общее состояние было расценено как средней степени тяжести – у 17 
(85%), тяжёлое – у 3 (15%) пациентов. 

При поступлении в стационар пациентам проводилось обследование, включившее в себя 
сбор жалоб, анамнеза, оценка клинической картины, а также лабораторные и инструментальные 
методы исследования. Всем пациентам проводилось комплексное консервативное лечение, 
включавшее в себя лекарственную, инфузионно-трансфузионную терапию согласно временным 
протоколам лечения МЗ Республики Беларусь. Подготовка к оперативному вмешательству 
проводилась согласно протоколам диагностики и лечения. Оценка тяжести состояния проводилась 
с учетом клиники основной и сопутствующей патологии, давности заболевания, возраста. 

Результаты исследования и обсуждение. Раковая опухоль у больных локализовалась в 
слепой кишке — у 9 (45%), восходящей ободочной кишке — у 6 (30%), правом изгибе ободочной 
кишки – у 5 (25%).  

При патогистологическом исследовании опухолевидное образование было представлено 
злокачественным карциноидом у 1 (5%) пациента, низкодифференцированной аденокарциномой – 
у 1 (5%) пациента, умеренно дифференцированной – у 16 (80%) пациентов, фиброзно-жировой 
тканью – у 2 (10%) пациентов. 

Осложнения злокачественных новообразований правой половины ободочной кишки 
встретились у 20 (100%) пациентов. Среди осложнений наблюдались следующие: ОКН - у 10 
(50%) пациентов, анемия - у 3 (15 %), перфорация – у 3 (15%) пациентов. У 4 (20%) пациентов 
осложнения носили сочетанный характер.  

Хирургическое лечение было выполнено всем 20 (100%) пациентам, поступившим в 
стационар. Операцией выбора явилась правосторонняя гемиколонэктомия с 
илеотрансверзоанастомозом «бок в бок». С заместительной целью и для восполнения факторов 
свёртываемости крови потребовалось переливание препаратов крови (эритроцитарной массы и 
СЗП) 15 (75%) пациентам.   

Количество койко-дней, проведенных пациентами в стационаре, колебалось от 3 до 48 и в 
среднем составило 21,2±10,88 (М±σ). 

Из 20 наблюдавшихся пациентов за исследуемый период времени умер 1, смертность 
составила 5%. 

Выводы: 
1. Рак правой половины ободочной кишки является болезнью пожилых (средний возраст 

мужчин и женщин 65,1 и 74,4 года). 
2. Чаще встречается локализация раковой опухоли в слепой кишке (45%). 
3. При патогистологическом исследовании опухолевидное образование чаще представлено 

умеренно дифференцированной аденокарциномой (80%).  
4. Среди осложнений рака правой половины ободочной кишки чаще встречается ОКН 

(50%). 
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4. Операцией выбора при осложненном раке правого фланга ободочной кишки была 
правосторонняя гемиколонэктомия с латеро-латеральным илеотрансверзоанастомозом (100%), 
гемотрансфузия препаратов крови потребовалось 15 (75%) пациентам. 

5. Среднее количество проведенных в стационаре койко-дней составило 21,2±10,88 (М±σ). 
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Актуальность.Цирроз печени является не просто необратимым заболеванием, но и 

серьезной угрозой для жизни человека. Процесс течения заболевания сопровождается 
постепенным отмиранием клеток печени, в результате чего её размеры постепенно уменьшаются. 
Помимо этого рассматриваемый процесс также сопровождается и серьезными нарушениями, 
причем не только в работе самой печени, но и организма в целом [1].Согласно статистическим 
данным, во всем мире у 5% населения выявляются хронические гепатиты вирусной этиологии, 
которые в 30% случаев трансформируются в цирроз печени. Второй по значимости 
этиологический фактор развития данной патологии – чрезмерное употребление алкоголя. У 13 
тысяч человек на 1 млн диагностируются алкогольные поражения печени, которые у 40% 
пациентов ведут к развитию цирроза [2].  

Цель. Рассмотреть клинические подходы к лечению пациентов с циррозом печени. 
Оценить результаты лечения пациентов с циррозом печени различной этиологии по 
статистическим данным работы гастроэнтерологического, хирургического отделения и ОРИТ 
ГГКБ №3 и хирургического отделения ГОСКБ. 

Материалы и методы исследования. Проведён ретроспективный анализ медицинских 
карт стационарных пациентов, находившихся на лечении в гастроэнтерологическом, 
хирургическом отделениях и ОРИТ УЗ «ГГКБ №3», хирургическом отделении ГОСКБ за период 
2016 года.  

Результаты и их обсуждение. За исследуемый промежуток времени всего было пролечено 
270 пациентов с циррозом печени. Из них: 118 женщин (43,7%) и 152 мужчин (56,3%). Средний 
возраст пациентов составил 49,8±5,5 лет. 261 пациент (96,6%) госпитализирован в плановом 
порядке, 9 пациентов (3,4%) в срочном порядке в связи с осложненным течением заболевания.  

Для оценки степени тяжести течения цирроза печени использован диагностический 
комплекс Child-Pugh. Результаты были распределены следующим образом (таблица 1). 
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Таблица 1- Класс тяжести цирроза печени пациентов по системе Child-Pugh 
Класс тяжести Количество, N % 

A 70 25,9 
B 119 44,5 
C 81 29,6 

 
Для оценки выраженности проявлений портальной гипертензии нами были 

проанализированы следующие данные: варикозно расширенные вены пищевода – у 233 пациентов 
(86,3%), из них первая степень расширения имела место у 107 человек (45,92%), 2-я степень – у 98 
пациентов (42%) 3-я степень – у 28 человек (12,08%). Спленомегалия наблюдалась у 175 
пациентов (64,8%), диаметр селезеночной вены составил 9,44±1,67 мм, диаметр портальной вены – 
14,28±1,86 мм. Асцит был выявлен у 133 пациентов (49,2%).  

Гепатомегалия выявлена у 236 пациентов (87,4%). 
Оценка печеночно-клеточной недостаточности проводилась на основе данных 

лабораторных показателей: уровня билирубина, общего белка, альбумина, щелочной фосфатазы, 
ГГТП, АсАт, АлАт, показателей коагулограммы. Уровень общего билирубина составил 24,7±14,7 
мкмоль/л, АЛТ 30,6±20,8 ед, АСТ 38,9±20,8 ед. Уровень общего белка в сыворотке крови составил 
73,2±5,8 г\л, альбумина – 36,5±5,6 г\л, ГГТП – 133,1±198,2 ед\л, ЩФ-242,6±141,2 ед\л. Показатели 
коагулограммы были следующими: протромбиновый индекс (ПТИ) 0,77±0,13, АЧТВ 34,7±6,4 сек., 
уровень фибриногена 2,7±0,6 г/л, тромбоцитов 161,0±60,7*109/л. 

Согласно протоколам лечения, пациентам с циррозом печени назначались следующие 
группы препаратов: гепатопротекторы, блокаторы желудочной секреции, ферменты, диуретики, 
гемостатики, белковые препараты (СЗП, альбумин), антибиотики. По результатам проводимого 
консервативного лечения из 140 пациентов лечившихся консервативно на базе ГГКБ №3, 135 
пациентов (96,4%) были выписаны из стационара с клинико-лабораторным улучшением, 3 
пациента (2,1%) – без перемен, у 2 пациентов (1,5%) имела место отрицательная динамика 
состояния с летальным исходом. Хирургическое лечение назначено 130 пациентам на базе 
ГОСКБ. Использовались следующие методы оперативного лечения: лигирование вен пищевода 4 
пациентам (3%), операция АЗП Сугиура-Фудзиямы 11 пациентам (8,5%), эндосклерозирование 
вен пищевода 112 пациентам (86,1%), 3 пациента (2,4%) отказались от хирургического лечения. В 
данной группе наблюдалась положительная динамика в послеоперационном периоде. В случаях с 
летальным исходом основными причинами смерти явились кровотечение из ВРВ пищевода и 
возникновение гепаторенального синдрома.  Средняя длительность пребывания пациентов в 
стационаре составила 14,9±5,5 дня. 

Выводы: 
1. Цирроз печени является причиной инвалидизации и смертности среди трудоспособного 
населения. 
2. У 52,5% пациентов при объективном обследовании выявлены клинико-инструментальные 
признаки осложнения цирроза печени портальной гипертензией, явлениями печеночно- 
клеточной недостаточности. Класс тяжести В (44.5%) по системе Child-Pugh.3. 
3. Хирургические методы лечения осложнений цирроза печени являются эффективным 
средством профилактики желудочно-кишечных кровотечений. 
4. Ранняя диагностика заболеваний, имеющих тенденцию к формированию цирроза печени, 
диспансерный учет и своевременное обращение за медицинской помощью позволяют 
существенно снизить негативные последствия развития данной патологии. 
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Актуальность. Острый холецистит по занимает второе место после аппендицита, а у 

людей пожилого и старческого возраста данная патология выходит на первое место [1,2,3].У них 
характерна более поздняя госпитализация, обусловленная малосимптомным началом заболевания, 
повторные госпитализации  по поводу ЖКБ в анамнезе, более высокая частота сопутствующей 
патологии, которые и были ведущими причинами отказа от оперативного вмешательства во время 
предыдущей госпитализации. У пожилых пациентов чаще выявляются флегмонозные и 
гангренозные формы острого холецистита, а также осложнения в виде паравезикального 
инфильтрата или абсцесса [1]. 
Хирургическое лечение пациентов пожилого и старческого возраста вызывает трудности, 
обусловленные особенностями течения воспалительного процесса в желчном пузыре на фоне 
выраженной сопутствующей патологии. Эти факторы в совокупности обусловливают 
значительную частоту развития осложнений у пожилых пациентов, а также высокий уровень 
летальности. Среди пациентов старше 80 лет умирает почти 2/3 оперированных [4,5]. 
 Цель. Проанализировать симптоматику сопутствующей патологии острого холецистита в 
старческом возрасте с возможностью ранней ее диагностики и лечения. 
 Материал и методы исследования. Нами выбраны в архиве и проанализированы 
медицинские карты стационарных пациентов за 4 года (2012-2015 гг.), которые находились на 
лечении в больнице скорой медицинской помощи г. Витебска (БСМП) 2 хирургическое отделение. 
Среди них было женщин 80% и 20% мужчин. Возраст пациентов был от 61 до74 (преклонный 
возраст) и от 75 до 90 лет (старческий возраст). Средний возраст составил 72 года. 
Результаты исследования. При анализе медицинских карт пациентов составлены следующие 
таблицы:  

 
Таблица 1. Показатели за 4 года пациентов с острым холециститом (выборка 20 чел.)  
год Мужчины Женщины 

Преклонный возраст 
(%) 

Старческий 
возраст (%) 

Преклонный 
возраст (%) 

Старческий возраст (%) 

2012 15 5 55 25 
2013 20 5 55 25 
2014 10 10 50 30 
2015 10 5 50 35 
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Диаграмма 1. Процентное соотношение мужчин и женщин старческого и преклонного 
возраста диагнозом острый холецистит. 

 

Таблица 2.  Показатели сопутствующих заболеваний за 4 года всех обследуемых 
пациентов старческого и преклонного возраста  

Год/ ССС ДС ЖКТ Почки Грыжи СД Онкологич. 
2012 35 25 40 5 0 10 0 
2013 85 20 45 0 5 0 5 
2014 80 20 25 5 0 25 0 
2015 55 20 30 0 10 0 0 

 

Ниже приведены диаграммы на которых видно процентное соотношение сопутствующих 
заболеваний за каждый год 

№1 №2 

№4 №3 

Выводы: В данной работе, мы проанализировали симптоматику сопутствующей патологии 
острого холецистита в старческом и преклонном возрасте и выяснили, что чаще болеют женщины 
преклонного возраста, это видно по показателям в таблице 1, а также в диаграмме 1. Основными 
сопутствующими патологиями являются: заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной, 
мочевыделительной, пищеварительной систем. Также встречались сахарный диабет, грыжи и 
онкологические заболевания их процентное соотношение отражено в диаграммах 1,2,3,4. В 2012 



72 
 

году сопутствующие заболевания пациентов были связаны ЖКТ, ДС, ССС. В 2013-2014 году 
заболевания ЖКТ стали лидирующими среди остальных. В 2015 году заболевания сердечно-
сосудистой системы(ССС) и ЖКТ занимают одинаковый процент среди нашей исследуемой 
группы пациентов. На основании этих данных можно сделать вывод, что уменьшилось количество 
сопутствующих заболеваний ДС, грыжи, мочевыделительной, это связано с ранней диагностикой 
сопутствующей патологии, своевременном лечении и профилактики в учреждениях 
здравоохранения. 
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1. Балаян Айк Зориевич. Клинические острого холецистита у пожилых/А.З. Балаян// 
Гастроэнтерология.-№6-2016-С. 60-63. 
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Актуальность. Проблема возникновения и лечения ятрогенных заболеваний и состояний 

всегда имела место в медицине, а в последние годы она приобрела особую остроту [1]. 
Ятрогенные повреждения трахеи могут осложнять проведение диагностической и лечебной 
фибробронхоскопии (ФБС), трахеостомии, тиреоидэктомии, медиастиноскопии, эзофагэктомии, 
но наиболее часто в последнее время они встречаются при интубации трахеи. Будучи 
повседневным приемом в анестезиолого-реанимационной практике интубация трахеи может 
осложняться: а) повреждением только слизистой оболочки, и как следствие, развитием 
фибринозно-грануляционного ларинготрахеита; б) ишемическим некрозом стенки с исходом в 
рубцовый стеноз трахеи; в) полным разрывом трахеи с развитием «газового синдрома» и 
медиастинита. Полные разрывы трахеи встречаются с частотой 1 на 20 тыс. интубаций и 
сопровождаются летальностью 14-42% [2]. Вероятно, в действительности разрывы трахеи 
происходят чаще, так как небольшие разрывы во многих случаях не распознаются и заживают без 
лечения. Определенную роль играет и нежелание публиковать сведения об этих осложнениях. 
Разрывы трахеи при интубации могут представлять непосредственную угрозу для жизни пациента 
и иметь тяжелые последствия. В связи с этим анестезиологи-реаниматологи, хирурги, терапевты, 
пульмонологи, фтизиатры и рентгенологи должны знать особенности возникновения, течения и 
лечения ятрогенных разрывов трахеи [3]. 

Цель. Изучить тактику и результаты лечения пациентов с постинтубационными полными 
разрывами трахеи. 

Материал и методы. В период с 2011 г. по 2016 г. в хирургическом торакальном гнойном 
отделении УЗ «Витебская областная клиническая больница» на обследовании и лечении 
находилось 4 пациента с постинтубационными полными разрывами трахеи: 3 женщины и 1 
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мужчина в возрасте от 25 до 68 лет. В 3 наблюдениях повреждения трахеи были получены при 
проведении плановых хирургических вмешательств (в первом случае – при лапаротомии по 
поводу холедохолитиаза и механической желтухи, во втором – при торакоскопически 
видеоассистированном удалении патологических образований левого легкого (биопсии) по поводу 
карнифицирующейся пневмонии, в третьем – при торакотомии по поводу осумкованной 
парапневмонической эмпиемы плевры), в 1 – при экстренном хирургическом вмешательстве (по 
поводу острого аппендицита). У 2 пациентов интубационные повреждения трахеи 
характеризовались возникновением подкожной эмфиземы шеи, грудной клетки и эмфиземой 
средостения после дезинтубации, а также появлением кашля, кровохарканья спустя некоторое 
время после операции. У 2 других пациентов «газовый синдром» отсутствовал, при этом в одном 
наблюдении развилось массивное кровотечение в просвет трахеи, во втором какие-либо 
клинические проявления отсутствовали, и повреждение было выявлено при рутинной 
санационной ФБС. Наличие и характер повреждений трахеи устанавливали на основании данных, 
полученных при ФБС и компьютерной томографии (КТ) шеи и грудной клетки. 

Результаты и обсуждение. Все повреждения носили характер полных разрывов 
мембранозной части трахеи, локализованных в одном наблюдении в верхней трети, в одном – на 
границе средней и нижней трети, и в двух – в нижней трети грудного отдела трахеи. У 3 
пациентов с клиническими проявлениями повреждения («газовый синдром», кровотечение) 
проводили интубацию трахеи под контролем ФБС с раздуванием манжеты на уровне разрыва. В 
одном из двух наблюдений с наличием «газового синдрома» в связи с напряженной эмфиземой 
было выполнено дренирование переднего верхнего средостения. Пациентке с кровотечением была 
проведена консервативная гемостатическая терапия – кровотечение остановилось, была 
восполнена кровопотеря. В последующем пациентам вводили антибиотики и седативные 
препараты, выполняли санационные ФБС, проводили зондовое и дополнительное парентеральное 
питание. Длительность интубации трахеи составляла 8 суток. Пациентка с разрывом трахеи без 
клинических проявлений получала только антибактериальную терапию. Контроль и оценку 
эффективности лечения осуществляли на основании данных общего анализа крови, 
рентгенографии органов грудной клетки и ФБС в динамике. Во всех наблюдениях наступило 
рубцевание разрывов без стенозирования просвета трахеи. Общая длительность нахождения 
пациентов в стационаре составляла от 15 до 22 суток, в среднем 18,5 койко-дней. 

Выводы: Консервативная терапия постинтубационных полных разрывов трахеи с 
использованием продленной интубации является эффективным и нетравматичным методом 
лечения. 
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Актуальность. На современном этапе развития кардиохирургии с развитием 
хирургической техники и оснащения, все более актуальным становится минимизация 
операционной травмы, уменьшения частоты послеоперационных осложнений, сроков 
реабилитации и достижения максимального косметического эффекта с улучшением качества 
жизни оперированных пациентов и увеличения экономической эффективности хирургического 
лечения пороков аортального клапана [1,2,3,4]. 

Цель. Проанализировать результаты и оценить качество жизни пациентов после 
хирургической коррекции пороков аортального клапана. 

Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ результатов хирургического 
лечения 60 последовательных пациентов с изолированным аортальным пороком (ревматизм, 
инфекционный эндокардит, атеросклероз, ВПР), оперированных в 2010-2016гг в отделении 
кардиохирургии Витебской областной клинической больнице. Основную группу составили 20 
человек, которым выполнено МпротАоК (малоинвазивное протезирование аортального клапана) 
из верхней J-образной министернотомии (n=8) и правосторонней передней миниторакотомии в 
IIIмежреберье(n=12). Контрольную группу составили 25  человек, которым выполнено 
ТпротАоК(типичное протезирование аортального клапана) из полной срединной стернотомии. Во 
всех случаях искусственное кровообращение проводилось в условиях нормотермии, с 
использованием открытых контуров и комплексной кровяной кардиоплегии. При мини- и полной 
стернотомии применялась центральная канюляция. При миниторакотомном доступе 
использовалась центральная или периферическая канюляция, в послеоперационном периоде 
проводилась продленная межреберная аналгезия. Оценка качества жизни пациентов в первый 
месяц после выписки из стационара, оперированных по поводу изолированного порока 
аортального клапана проводилась с помощью опросника SF-36.  

Результаты и обсуждение. В результате поведенного исследования и обработки 
полученных результатов в раннем послеоперационном периоде у двух групп пациентов 
оперированных по поводу изолированного порока аортального клапана выявлены существенные 
различия в качестве жизни. В контрольной группе пациентов физический компонент качества 
жизни составляет 26,7 % от 100% идеальных, а психоэмоциональный 33,2 % от идеальных. В 
основной группе: физический компонент– 37,4 %, а психоэмоциональный -   40% от идеальных 
100%.  

Выводы: Использование малоинвазивных технологий при хирургической коррекции 
пороков аортального клапана способствует ранней реабилитации и высокому уровню физического 
и психоэмоционального компонента здоровья у оперированных пациентов. 
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Актуальность. Несмотря на постоянное улучшение диагностики заболеваний, 

совершенствование оперативных пособий, повсеместное использование малоинвазивных методов 
лечения, число лиц с послеоперационными вентральными грыжами (ПОВГ) остаётся на прежнем 
уровне и составляет 5-20% от всех операций на брюшной полости, выполненных из срединного 
разреза [1]. Частота их увеличивается до 30% при наличии гнойно-воспалительных осложнений в 
послеоперационной ране, ожирении, слабости мышечно-апоневротических тканей передней 
брюшной стенки. Пластика ПОВГ местными тканями оправдана при грыжах малых размеров (W1 
по классификации J.Chervel, A. Rath 1999г.) и при наличии удовлетворительного структурно-
фунционального состояния сшиваемых тканей. В остальных случаях рекомендовано использовать 
сетчатый трансплантат[2]. На сегодняшний день использованием эндопротезов из полипропилена, 
при пластике грыж передней брюшной стенки (ПБС), признано «золотым стандартом» в 
герниологии [3]. Хирургами всего мира признаны преимущества протезирующих операций при 
ПОВГ, однако остаются нерешёнными вопросы выбора доступа (лапароскопический или 
лапаротомический) и способа пластики ПБС. В настоящее время при оперативном лечение 
пациентов с ПОВГ отдаётся предпочтение полной реконструкции ПБС с помощью 
комбинированных способов пластики, т. е. собственными тканями с дополнительным 
укреплением сетчатым эксплантом. Под реконструкцией ПБС подразумевается восстановление 
белой линии живота и придание мышцам брюшного пресса наиболее выгодного  положения[4]. 
При невозможности осуществить реконструкцию ПБС прибегают к её коррекции путём закрытия 
дефекта сетчатым протезом способом “inlay”. Данную методику не следует применять у лиц 
трудоспособного возраста, т.к. нарушение анатомии ПБС отрицательно сказывается на 
восстановлении её функции, что ведёт к более низкой физической и социальной реабилитации. 
Для выполнения реконструктивой операции при срединных грыжах с обширными дефектами ПБС  
применяется техника предложенная O.M.Ramirez в 1990 году, заключающаяся в продольном 
рассечении апоневротической части наружной косой мышцы живота и сближении прямых мышц 
живота на внутренней косой и поперечной мышцах[5].   

Цель. Провести ретроспективный анализ лечения пациентов с ПОВГ. 
Материалы и методы исследования. Изучены результаты лечения 84 пациентов с ПОВГ 

за 2013-2016 годы, находившихся на лечении в хирургическом отделении УЗ «4ГКБ» г. Гродно.  
Результаты исследования. Соотношение мужчин и женщин среди изученных больных с 

ПОВГ составило 1:3 (мужчин 21, женщин 63). Средний возраст пациентов 57 лет (мужчин – 54 
года, женщин – 58 лет). Средний койко-день составил 13.13 дня. Пациентов трудоспособного 
возраста (от 21 до 60 лет) было 53(63%), свыше 60 лет – 31(37%). Время грыженосительства было 
следующим: до 1 года – 30(36%) пациентов, от 1 года до 5 лет 32(38%), от 5 лет и более – 9(11%), 
не удалось точно выяснить время грыженосительства у 13(15%) пациентов. По локализации 
грыжевого дефекта пациенты со срединными грыжами (М) составили большинство – 77(92%), 
боковое расположение грыж было выявлено в 7(8%) случаев. 

Операции, после которых развилась ПОВГ: 1). Видеоэндоскопические вмешательства: 
лапароскопическая холецистэктомия – 2(2%) пациента, лапароскопическое грыжесечение – 2(2%). 
2). Операции, выполненные через люмботомический доступ: нефрэктомия – 5(6%).  

3). Операции, выполненные через лапаротомический доступ: холецистэктомия – 20(24%), 
вмешательства по причине заболеваний органов малого таза – 16(19%), язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки – 9(11%), грыж передней брюшной стенки срединной локализации – 
9(11%), аппендэктомия – 6(7%), спленэктомия – 3(3,5%). У 12(14%) пациентов не удалось 
уточнить анамнез. 
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Сетчатый трансплантат использовался в 60(71%) случаях оперативных вмешательств, у 
24(29%) пациентов пластика ПБС была выполнена с использованием собственных тканей. 
Размеры грыжевого дефекта были следующие: W1(до 5см) – 13(16%) пациента, W2(от 5 до 10см) 
– 32(38%), W3(от 10 до 15см) – 28(33%), W4(свыше 15см) – 11(13%), причём при W1 пластика 
местными тканями была выполнена у 10(77%) пациентов, сетчатый трансплантат использовался в 
3(23%) случаях, при грыжах W2 пластика местными тканями выполнялась у 11(34%) пациентов, 
пластика с использованием эндопротеза – 21(66%), при W3 собственными тканями пластика была 
выполнена в 2(7%) случаях, пластика эндопротезом – 26(93%), при W4 всем 11(100%) пациентам 
выполнялась пластика с сетчатым трансплантатом.  

Выполнялись следующие оперативные вмешательства: пластика с сетчатым 
трансплантатом по методике «sublay» выполнена у 48(57%) пациентов, пластика местными 
тканями – 24(29%), пластика сетчатым трансплантатом по методике клиники (увеломление о 
положительном результате предварительной экспертизы по заявке на выдачу патента на 
изобретение от 18.05.2016 № а 20160144) – 11(13%), сетчатым трансплантатом по методике 
«inlay» – 1(1%).  

Выводы:1. ПОВГ чаще встречаются у женщин в связи с морфо-функциональными 
особенностями ПБС. 2. Большинство пациентов с ПОВГ – лица трудоспособного возраста, в связи 
с чем необходимо не только ликвидировать грыжевой дефект, но и стремится к полной 
реконструкции ПБС. 3. Использование малоинвазивных (лапароскопических) методов лечения, 
позволит несколько снизить заболеваемость ПОВГ. 4. В лечении ПОВГ необходимо стремится к 
реконструкции ПБС, для чего в большинстве случаев необходимо применение полипропиленовой 
хирургической сетки, что позволяет добиться лучших результатов и предотвратить рецидив 
заболевания. 5. При грыжах малых размеров и с удовлетворительным состоянием сшиваемых 
тканей не теряют своей актуальности способы пластики собственными тканями. 6. Наличие 
множества способов пластики и отсутствие единого подхода в лечении ПОВГ заставляет искать 
новые способы пластики.   
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Актуальность. Травма груди является частым видом повреждений и одной из ведущих 
причин смертельных исходов раненых и пострадавших, как в мирное, так и в военное время.  
Оказание квалифицированной помощи пациенту является важной задачей каждого хирурга.  

Цель. Проанализировать тактику лечения пациентов с колото-резаными ранениями 
грудной клетки. 

Материалы и методы исследования. Проанализированы истории болезней 87 пациентов, 
находившихся на лечении в отделении торакальной хирургии УЗ «ВОКБ», а также случаи вызовов 
по линии санитарной авиации в Витебской области за период с 2011 – 2017гг.  

Средний возраст составил 42 года (минимальный 17 лет и максимальный 82 года), Сроки 
нахождения в стационаре в среднем составили 5,6 койко-дней (минимум – 1 сутки, максимум – 
40). 

Результаты исследования. В исследовании принимало участие 74 лиц мужского пола и 13 
лиц женского пола.  

Общее состояние оценивалось как удовлетворительное у 34 пациентов, средней тяжести – 
37, тяжелое – 12, крайне тяжёлое – 4. Ясное сознание отмечено у 51 пациента, оглушенное – 22, 
спутанное –10, отсутствие сознания в 4 случаях. Алкогольное опьянение отмечено в 82 случаях, 
парасуицид – в 4. 

Ранение правой стороны грудной клетки описано у 30  пациентов, у 57 – левой. ПХО раны 
выполнено 81 пациенту, в результате которой осуществлен переход на торакотомию у 18 
пациентов. Экстренная торакотомия без ревизии случайной раны выполнена 6 пациентам из-за 
тяжести состояния или локализации раны в опасной зоне. У 6 пациентов торакотомия после ПХО 
раны выполнена спустя сутки из-за неустановленного проникающего характера.  
         Непроникающее ранение грудной клетки диагностировано у  67 пациентов в приемном 
покое, проникающее у 20 пациентов, при этом в 8 случаях выявлено повреждение внутренних 
органов (легкого, сердца, межреберной артерии). 
После ревизии ранынепроникающей характер ранения грудной клетки подтвержден у 66 
пациентов; проникающее ранение у – 21  из них: без повреждения внутренних органов – 3, 
повреждение внутренних органов – 10, повреждение внутренних органов и сосудов – 2, 
повреждение сосудов – 1. Рентгенологически и клинически гемоторакс выявлен у 5 пациентов, 
кровохарканье – 1, геморрагический шок – 7, пневмогемоторакс – 5, тампонада сердца – 2, 
сквозное ранение сердца – 1. Отсутствие клинических и рентгенологических проявлений в ранние 
сроки после получения травмы зафиксированы у 3 пациентов.   

84 пациента с открытым ранением грудной клетки выписаны с улучшением, умерло 3 
пациента. 
Основные тактические ошибки при колото-резаных ранениях грудной клетки отмечены в выводах. 

Выводы: 
1. Не выполнена неотложно торакотомия при ранениях в опасной зоне, даже при нормальной 
рентгенологической картине и отсутствии жалоб пациента; 
2. Недостаточное расширение краев раны при ПХО; 
3. Не выполнялась торакотомия при гидротораксе, выявленном рентгенологически в первые 
часы после получения ранения; 
4. Недостаточный осмотр кожного покрова пациента. 
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Актуальность. О связи обмена желчных кислот с канцерогенезом в толстом кишечнике 
хорошо известно.[1]  

В последние десятилетия наблюдается почти «эпидемия» желчнокаменной болезни. 
Количество операций по этому поводу значительно выросло. Так в Республике Беларусь в 2006 
году зарегистрировано 9518 холецистэктомий[2], в 2015 году – 13727[3]. Параллельно 
наблюдается рост рака ободочной кишки в Республике Беларусь: в 2006 году выявлено 2063 
случая, в 2015 – 2926.[4] Таким образом, наблюдается одинаковый рост в процентном отношении 
операций по поводу желчекаменной болезни и колоректального рака, соответственно: 
холецистэктомий возросло на 44%, случаев колоректального рака на 41,8%.  

Более того, появились сообщения о холецистэктомии как этиологическом факторе при раке 
толстой кишки.[5] Так в работе В.Fixe и соавторов были подвергнуты анализу 525 больных раком 
толстой кишки. Из них у 13,7% в сроки от 8 лет и более выполнена холецистэктомия.[6] 

Цель. Проанализировать взаимосвязь частоты холецистэктомий и колоректального рака по 
материалам БСМП и ВОКОД. 

Материалы и методы исследования. Для анализа было отобрано 1149  истории 
пациентов, находившихся на лечении по поводу колоректального рака  в Витебском областном 
клиническом онкологическом диспансере и Витебской больнице скорой медицинской помощи в 
2015 году. 

1087 пациентов находились на лечении в абдоминальном, радиологическом и 
химиотерапевтическом отделениях Витебского областного клинического онкологического 
диспансера. В Витебской больнице скорой медицинской помощи оперировано 62 пациента по 
поводу обтурационной кишечной непроходимости, осложнившей колоректальный рак. 

Результаты исследования. Из всех изученных историй болезней выявлено 105 (9,1%) 
пациентов с ЖКБ, полип желчного пузыря – у 18 (1,6%) пациентов, застойный желчный пузырь – 
у 3 (0,26%) пациентов и холестероз имело 2 (0,17%) пациента. 

У  36 (3,1%) пациентов, лечившихся в 2015 году по поводу колоректального рака, в 
анамнезе имелось указание на перенесенную холецистэктомию. Из них у 2/3 части 
холецистэктомия выполнена в сроки от 8 лет и более. Из 36 пациентов с удаленным желчным 
пузырем: 32  имели колоректальный рак, у 4 – полип толстой кишки. В половом соотношении, как 
и при ЖКБ,  преобладали женщины – 25 (69,4%), мужчин – 11 (30,6%). Средний возраст 
пациентов, лечившихся по поводу колоректального рака и имевших в прошлом холецистэктомию,  
составил 71 год, минимальный возраст – 51 год, максимальный – 87 лет.  

Локализация колоректального рака была преимущественно в левой половине толстой 
кишки, преобладал рак прямой (11 пациентов – 34,4%) и сигмовидной кишки (10 – 31,25%). У 
четырех (12,5%) пациентов рак локализовался в правом изгибе ободочной кишки. У двух (6,25%)  
пациентов выявлен рак слепой кишки, 2 (6,25%) пациента – рак поперечной ободочной кишки. У 1 
(3,1%) – рак  левого изгиба ободочной кишки, рак нисходящей ободочной  - 1 (3,1%) пациент и  
рак ректосигмоидного отдела имел 1 пациент (3,1%).  
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Понимая, что post hoc, non est propter hoc. Тем не менее приведенные факты требуют 
пристального внимания. Наиболее вероятно, что среди причин роста колоректального рака 
является не столько удаление желчного пузыря, сколько «эпидемия» желчекаменной болезни. По-
видимому, это не только медицинский, но и социально-экологический фактор. 

Выводы: 
1. 3,1% пациентов с колоректальным раком и полипами толстой кишки имели в анамнезе 
перенесенную холецистэктомию. 
2. У 2/3 из них выполнена холецистэктомия в сроки от 8 лет и более. 
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Актуальность. Впервые в 1948г. аргентинский хирург PabloLuisMirizziописал синдром, 
который относится к труднодиагностируемым осложнениям желчнокаменной болезни. Автор 
констатировал сужение гепатико-холедоха при наличии конкремента в области шейки желчного 
пузыря. Дальнейшее изучение указанного патологического процесса установило, что при 
длительном его существовании образуется холецисто-холедохеальный свищ [1,2,3].   

В 1982 году McSherry [4] выделил два типа синдрома Миризи. Первый характеризуется 
сдавлением гепатикохоледоха конкрементами [4]. При втором типе образуется пузырно – 
холедохеальный свищ. Дооперационная диагностика так называемого второго типа Миризи 
крайне сложна, а хирургическое вмешательство сопряжено с большими техническими 
трудностями. 

Цель. Изучить результаты хирургического вмешательства при свищевых формах синдрома 
Миризи. 

Методы исследования. В 1-й клинике хирургических болезней Гродненского 
Медицинского Университета находилось на лечении 7 пациентов со свищевыми формами 
синдрома Миризи, при том в 5 случаях разрушение стенки гепатикохоледоха распространилось до 
2/3 его окружности, а в остальных имело место полное разрушение указанного желчного протока. 
В анамнезе пациентов не отмечено специфических признаков указанного заболевания. 
Клинические проявления заболевания характеризуются разнообразием симптомов, которые 
встречаются при остром и хроническом холециститах. Основной жалобой были боли в правом 
подреберье и эпигастральной области. В 3 наблюдениях первым проявлением заболевания явилась 
механическая желтуха. Чтобы избежать интраоперационных повреждений внепеченочных 
желчных протоков используются современные методы исследования. Среди диагностических 
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методов применялись УЗИ, МРТ, МСКТ и ФГДС, реже РХПГ. Несмотря на это, точный диагноз 
заболевания был установлен только во время операции. 

Результаты. Все пациенты подверглись оперативному вмешательству лапаротомным 
доступом. При этом оказалось, что в области правого подреберья определяется плотный 
инфильтрат, во время разделения которого был обнаружен холецисто-холедохеальный свищ. 
После холецистэктомии выполнялось вмешательство на желчных протоках, суть которого 
зависело от степени их разрушения. При частичном повреждении выполнялось ушивание свища 
или его пластика лоскутом шейки желчного пузыря с наружным дренированием 
гепатикохоледоха. При полном и протяженном разрушении общего жечного протока применяли 
собственную модификацию восстановления пассажа желчи в двенадцатиперстную кишку путем 
протезирования холедоха. Однако это производилось при отсутствии возможности наложить 
билиодигестивный анастомоз из-за гнойного процесса. Все пациенты были выписаны из клиники 
в удовлетворительном состоянии. 

Выводы: 
1. Холецисто-холедохеальный свищ является редким и труднодиагностируемым   осложнением 
желчнокаменной болезни.  
2.       Диагноз устанавливается только во время оперативного вмешательства, характер которого 
зависит от степени тяжести разрушения стенки гепатикохоледоха. 

 
Литература: 

1. Батвинков Н.И. Особенности диагностики и хирургического лечения синдрома Мириззи / 
Н.И. Батвинков, А.В. Кухта, И.В. Русин, И.А. Шапель, В.П. Василеский // Хирургия . Восточная 
Европа, 2012. - №1. – С. 21-26. 
2. Cавельев, В.С. Синдом Мириззи (диагностика и лечение) / В.С. Савельев, В.И. Ревякин // 
М.Медицина, 2013. – 112 
3. Csendes, A. Mirizzi syndrome and cholecystobiliary fistula classification / A.Csendes, C.J.Diaz, 
P.Byrdiles et. al. // Br.j.Surg. 1989. –P. 76-1139-1143. 
4. Mc. Sherry, C.K. The Mirizzi syndrome: suggested classification and surgical therapy / C.K. Mc. 
Sherry, H. Ferstenbery, M. Veshup / Surg. Gastroenterolag. – 1982. – Vol. – P. 219-225. 
 

 
БАЛЛЬНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ  
СТЕНКИ ПРИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ 

 
Фисенко О.А. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Маслакова Н.Д. 
 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 
 

Актуальность. Сегодня послеоперационная вентральная грыжа (ПОВГ) изучается не как 
локальный патологический процесс в брюшной стенке, а как сложное полиэтиологическое 
заболевание, влекущее за собой множественные расстройства в деятельности внутренних органов, 
причём, количество больных с ПОВГ продолжает увеличиваться. Они уже занимают второе место 
после паховых грыж, составляя 20–22% от общего числа грыж вообще[1,2]. Основную роль в 
образовании грыж брюшной стенки играют повышенное внутрибрюшное давление и 
морфофункциональная несостоятельность тканей пациента[2,3]. При выборе способа 
герниопластики хирург, как правило, опирается на данные, полученные при осмотре, пальпации и 
измерении внешнего выпячивания, не уделяя достаточного внимания состоянию мышечно-
апоневротического слоя[1,2,3]. Исходя из этого, особую актуальность приобретает оценка 
состояния тканей передней брюшной стенки, а также использование этой оценки при выборе 
лечебной тактики пациентов с ПОВГ. 
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Цель. Разработать балльный метод оценки состояния мышечно-апоневротического слоя 
передней брюшной стенки у пациентов с ПОВГ и использовать его для выбора технологии 
протезирования. 

Материалы и методы исследования. Исследование было проведено на базе ГУ «1134 
ВМЦ ВС РБ», где за период с 2013 г. по октябрь 2016 г. было прооперировано 23 пациента, 
средний возраст составил 57,6 лет (от 50 до 72 лет). Мужчины – 13 (56,52%), женщины – 10 
(43,48%). В предоперационном периоде всем пациентам проводилось ультразвуковое 
исследование (УЗИ) по определенному алгоритму. Данный алгоритм мы разработали на 
основании обследования 15 молодых людей, среди которых мужчин было 9 (60%), женщин – 6 
(40%). Средний возраст составил 21,1 год (от 19 до 23 лет). Каких-либо изменений передней 
брюшной стенки и хронических патологий у данной группы пациентов выявлено не было. 
Согласно этому алгоритму, с помощью УЗИ, мы определяли следующие параметры: структура 
подкожно-жировой клетчатки (ПЖК), толщина ПЖК, толщина прямых мышц живота, ширина 
грыжевых ворот, ширина гипоэхогенной зоны[4]. Интерпретация ширины грыжевых ворот 
основывалась на классификации вентральных грыж Chevrel-Rath.   

Результаты исследования. В результате исследования нами был разработан балльный 
метод, который позволил объективно подойти к выбору способа пластики. При сумме до 12 
баллов выполняли пластику собственными тканями, этим способом нами прооперировано 4 
пациента (17,4%). Сумма баллов от 12 до 17, осуществляли пластику с использованием 
аллотрансплантата, размер которого учитывал площадь, как самого грыжевого дефекта, так и 
площадь измененных тканей вокруг этого дефекта, прооперировано 15 пациентов (65,2%). При 
сумме 18 баллов и более проводилась герниопластика с фиксацией за костные структуры, 
прооперировано таким способом 4 пациента (17,4%). Все пациенты были прооперированы в 
плановом порядке. Использовалась общая анестезия. При использовании аллотрансплантата 
применялись полипропиленовые сетки с фиксацией эндопротеза проленовой нитью отдельными 
П-образными швами. Из осложнений в послеоперационном периоде было – образование сером – 3 
случая, лимфорея – 2 случая. Стационарное лечение составило от 7 до 14 суток. Рецидивов грыж 
до настоящего времени не наблюдалось. Интерпретация показателей, полученных при УЗИ, 
представлена в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1. Ультразвуковая характеристика анатомо-функционального состояния 

передней брюшной стенки. 
Ультразвуков
ой параметр 

Толщина 
ПЖК, см 

Структура ПЖК (наличие 
соединительнотканных 

прослоек) 

Толщина прямых 
мышц живота, см 

1 балл до 2 редкие более 1 
2 балла от 2 до 6 множественные 0,5 - 1 
3 балла Более 6 дольчатая структура, 

множественные 
менее 0,5 

 
Таблица 2.  Интерпретация ширины грыжевых ворот и гипоэхогенной зоны. 
Ширина, см 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

Грыжевые ворота до 5 5 – 10 11 – 15 16 – 20 21 и 
более 

Гипоэхогенная зона 1 и менее 1,1 - 2 2,1 - 3 3,1 - 4 4,1 и 
более 

 
 В случаях, когда один из показателей выходил за пределы указанных промежутков, мы 
учитывали наименьшее значение. 

Выводы. Балльный метод, предложенный нами в процессе нашего исследования, 
показывает, что при выборе метода герниопластики ключевое значение занимает состояние 
мышечно-апоневротического слоя вокруг грыжевого дефекта, а не сам дефект. Тем самым, этот 
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метод позволяет не только учитывать этот факт, но и способствует улучшению качества лечения, а 
также минимизирует риск развития осложнений и рецидивов. 
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Актуальность. Интерстициальные заболевания легких (ИЗЛ) — это гетерогенная группа 
заболеваний, характеризующаяся поражением легочного интерстиция. На сегодняшний день 
известно около 200 нозологических единиц, что составляет более 15% всех заболеваний легких 
[1].У всех интерстициальных заболеваний легких общие клинические проявления, изменения 
физиологии дыхания и определенное патоморфологическое сходство. В группу ИЗЛ входят 
различные болезни с установленной и неустановленной этиологией, с иммунным и неиммунным 
патогенезом, сопровождающиеся и не сопровождающиеся образованием гранулем. Проблема 
данной группы заболеваний связана с поздней диагностикой и достаточно высокой летальностью 
[2].  

Цель исследования. Изучить особенности клиники, диагностики и лечения 
интерстициальных легочных заболеваний.  

Материалы и методы исследования. Ретроспективный анализ историй болезней 
пациентов с неуточненными интерстициальными легочными заболеваниями, находившимися на 
лечении в отделении торакальной хирургии УЗ «ВОКБ» в период 2014-2016 гг. 

Результаты исследования. Всего изучено 58 медицинских карт пациентов находившихся 
на стационарном лечении. Из них 26 (44,8%) – мужчины, 32 (55,2%) – женщины. Средний возраст 
пациента составил 43,1 года (21; 78). Средняя продолжительность госпитализации 10,6 койко-дней 
(2; 25).  

Пациенты предъявляли следующие жалобы: нет жалоб – 42 человека (72,4%), общая 
слабость – 9 пациентов (16,5%), одышка при физической нагрузке – 3 (5,55%), сухой кашель – 3 
(5,55 %).  

Объективно у 47 пациентов (81%) не было выявлено отклонений от нормы со стороны 
дыхательной системы при аускультации и перкуссии, а у оставшихся 11 пациентов (19 %) 
наблюдались: жесткое дыхание, сухие хрипы, ослабление везикулярного дыхания и притупления 
над очагом поражения.  

Спирография: в 34 случаях (58,6%) отклонений от нормы не выявлено, 24 случая (41,4%) 
умеренное снижение проходимости: 8 случаев (13,8%) – на уровне мелких бронхов на фоне 
нормальной ЖЕЛ, 8 случаев (13,8%) – на уровне мелких бронхов на фоне умеренно сниженной 
ЖЕЛ, 4 случая (6,9%) – на уровне средних бронхов и нормальной ЖЕЛ, 4 случая (6,9%) – на 
уровне крупных бронхов, трахеи на фоне умеренно сниженной ЖЕЛ. 
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Лабораторно в общем анализе крови: эритроцитоз с повышением гемоглобина отмечался у 
6 пациентов (10,35%) (эритроциты (3,7 – 6,6 * 10 12 /л), гемоглобин (110 – 179 г/л)), лейкоцитоз – 11 
пациентов (19%) (4 – 16,3 * 10 9 /л), ускорение СОЭ – 21 пациент (36,2%) (2 – 42 мм/ч.). Показатели 
общего анализа мочи и биохимического анализа крови в пределах нормы. 

На основании рентгенологического исследования органов грудной клетки установлено: 
диссеминированный процесс в легких у 41 пациентов, диссеминированный процесс легких с 
внутригрудной лимфаденопатией у 5 пациентов, очаги и тени неустановленного генеза – 4 
пациента.Согласно данным КТ органов грудной клетки: диффузные интерстициальные изменения 
легочной ткани – 8 пациентов. 

При бактериоскопии во всех проведенных случаях (54) патогенной микрофлоры не 
выделено. Дополнительно проведены исследования «Бактек» и «Джинэксперт» результаты 
которых отрицательны во всех проведенных случаях – 15. 

У 93 % пациентов выполнено диагностическое оперативное вмешательство. 
Видеоторакоскопическое удаление патологического образования (атипичная резекция сегмента 
легкого) выполнено 52 пациентам (89,7%). В двух случаях (3,3%) выполнена торакоскопия с 
биопсией плевры 

Оперативные вмешательства дополнялись медикаментозной терапией: антибиотики 
широкого спектра действия, инфузионная терапия, бронхолитики, муколитики и 
симптоматические средства. 

Результаты гистологического исследования биопсийного материала: 5 подтвержденных 
случаев саркоидоза внутригрудных лимфатических узлов, 8 подтвержденных случаев саркоидоза 
легких. В остальных случаях (45) отмечались неспецифические изменения на фоне воспаления, на 
основании которых был выставлен диагноз «Диссеминированный процесс в легких 
неуточненный». 

Выводы: 
1. Симптоматика при интерстициальных легочных заболеваниях сходна с таковой при других 
заболеваниях органов дыхания. 
2. Рентгенография органов грудной клетки и КТ грудной клетки позволяют выявить наличие 
патологических изменений в легочной паренхиме. 
3. Видеоторакоскопия с последующим гистологическим исследованием операционного 
материала «золотой стандарт» дифференциальной диагностики интерстициальных легочных 
заболеваний. 
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПАЦИЕНТОВ  
СО СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНЬЮ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

 
Шамаль Д.Ю., Борисевич Е.С. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., ассистент Жура А.В. 
 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
 

 Актуальность. Спаечная болезнь брюшной полости - распространенное заболевание не 
только в Республике Беларусь, но и во всем мире. Проблема становится все более актуальной в 
связи с ростом количества и объема различных оперативных вмешательств. Перитонеальные 
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спайки все чаще встречаются у пациентов молодого возраста, приводя к развитию ряда 
осложнений. Спайки брюшной полости являются одной из самых распространенных причин 
кишечной непроходимости с высоким уровнем летальности без тенденции к ее снижению.  
 Цель. Провести структурный анализ пациентов со спаечной болезнью брюшной полости по 
половому, возрастному признаку, исходу, виду лечения и сопутствующей патологии, обозначить 
закономерности и частоту встречаемости отдельных сопутствующих патологий при данном 
заболевании, определить уровень летальности, зависимость летальности от наличия 
сопутствующей патологии, летальности от вида проведенного лечения, вида лечения от наличия 
сопутствующей патологии. 
 Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 365 карт 
стационарных пациентов с клиническим диагнозом "спаечная болезнь", находившихся на лечении 
вУЗ "ГКБСМП" г. Минска в 2016 году. 
 Результаты исследования. В ходе структурного анализа пациентов БСМП за 2016 год со 
спаечной болезнью брюшной полости было установлено, что среди них преобладали женщины 
(72,06%) по сравнению с мужчинами (27,94%). Возрастная структура пациентов представлена на 
диаграмме 1. 
  

 
 Диаграмма 1. Распределение пациентов со спаечной болезнью брюшной полости по 
возрастным группам. 
 
  
 Приблизительно половина (46,30%) пациентов сопутствующей патологии не имела. 
Остальные (53,7%) имели следующую коморбидность: патология сердечно-сосудистой системы 
(ССС, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия), опухоли органов брюшной 
полости, вентральные грыжи, патология кишечника (дивертикулит, болезнь Крона, хронический 
язвенный колит), заболевания желудка и двеннадцатиперстной кишки (хронический гастрит, 
язвенная болезнь), патология желчного пузыря (острый, хронический холецистит), сахарный 
диабет 2 типа, почек (гломерулонефрит, пиелонефрит, хроническая почечная недостаточность, 
киста), печени (гепатит, цирроз, киста), поджелудочной железы (острый, хронический 
панкреатит), гипотиреоз. Частота их встречаемости представлена на диаграмме 2. 
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  Диаграмма 2. Частота встречаемости сопутствующей патологии у пациентов со 
спаечной болезнью брюшной полости. 
 
 У части пациентов наблюдалось сочетание нескольких сопутствующих патологий: у 51 
пациента наблюдалось сочетание из двух сопутствующих патологий, у 17 пациентов из трех, 3 
пациента имели четыре сопутствующие патологии, у 1 пациента наблюдалось пять. Наиболее 
частыми сочетаниями являлись: наличие сахарного диабета 2 типа и патологий сердечно-
сосудистой системы (10 пациентов), опухолей органов брюшной полости и патологий сердечно-
сосудистой системы (12 пациентов). 284 пациента (77,81%) имели консервативное лечение, 81 
(22,19%) - оперативное. Все 365 пациентов были выписаны, летальных исходов не наблюдалось. 
 Выводы: В результате проделанной работы было установлено, что спаечная болезнь 
встречается в любом возрасте, чаще в возрасте 50-80 лет, соотношение женщин и мужчин - 3:1. 
Сопутствующая патология наблюдалась в половине случаев, наиболее частая - патология 
сердечно-сосудистой системы, заболевания желудка и кишечника, у каждого пятого пациента - 
сочетание нескольких патологий. Летальных исходов не было как при консервативном, так и при 
оперативном лечении. 

 
Литература: 
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Научный руководитель: к.м.н., доцент Зельдин Э.Я. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
 Актуальность. Среди всех травм мирного времени повреждения живота встречается от 1,5 
до 1,8% пострадавших, но и их частота и тяжесть неуклонно продолжает нарастать[1]. Закрытая 
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травма живота (ЗТЖ) характеризуется сохранением целостности кожного покрова и возникает 
вследствие прямого удара в живот, при падении с высоты, от сдавления тела при разрушении 
зданий, действия воздушной или водной взрывной волны[2, 3]. Сложность ведения пациентов с 
ЗТЖ заключается в том, что хирург ограничен жёсткими временными рамками для принятия 
решений. 

Цель работы: на основании анализа клинического материала в условиях БСМП 
оптимизировать алгоритм диагностических исследований и хирургическую тактику при ЗТЖ. 

Диаграмма 1. Количество пострадавших 
Материалы и методы.Произведён ретроспективный анализ 
медицинских карт 193 пострадавших с закрытой травмой 
живота, находившихся на лечении в Витебской городской 
БСМП за период с 1996 по 2015 годы. 
Возраст колебался от 17 до 88 лет.  

 

Таблица 1. Сроки поступления от момента получения 
травмы  
Результаты и обсуждение. В диагностике ЗТЖ имеют 
значение классические симптомы и признаки кровопотери – 
жажда, слабость, головокружение, холодный и влажный 
кожный покров, пелена перед глазами, гипотензия.  Обзорная 
рентгенография брюшной полости выполнена у 42, 
положительный результат (свободный газ) получен только у 6 
(разрывы кишечника). В остальных 36 наблюдениях результат 
был отрицательный даже при разрывах кишечника. 

 
 
 
Таблица 2. Ультразвуковое исследование 

При отрицательном результате УЗИ или наличия следов 
жидкости при соответствующих анамнестических и 
клинико-лабораторных данных, а также с целью 
топической диагностики у 48 пациентов выполнена 
диагностическая лапароскопия. При подозрении на 
центральный разрыв печени, селезёнки, наличии 
небольшого количества свободной жидкости в брюшной 
полости у 8 выполнена компьютерная томография, при 
которой наличие закрытой травмы брюшной полости 
было подтверждено. У всех пациентов диагностический 
этап и подготовка к операции не превышали 1-3 часов.  

Д
иагр
амм

а 2. 
Вид 

трав
мы 

Из органов наиболее часто встречается разрыв 
селезёнки – изолированный или в сочетании с травмой других органов – 114 (59%). 

При значительных разрушениях селезёнки и повреждения в зоне ворот у 100 пациентов 
выполнена спленэктомия, при небольших разрывах капсулы или паренхимы ушивание 

< 6 часов (93 чел.) 93 
(48,2%) 

7 - 24 часов (50 чел.) 50 
(25,9%) 

> 24 часов (43 чел.) 43 
(22,3%) 

Эпизод травмы не 
помнили или отрицали 

(7 чел.) 

7 (3,6%) 

Признак Кол-во  

Наличие свободной 
жидкости 

118 

Признаки разрыва 
селезёнки 

39 

Забрюшинные гематомы 7 

Центральные гематомы 
печени 

2 

Нарушение эхоструктуры 
печени или селезёнки 

7 

Повреждение почки 1 

“Ложноотрицательный” 
рез-т 

19 (9,8 
%) 
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произведено у 8, у 1 кровотечение из разрыва остановлено с помощью губки «Тахокомб». При 
небольших центральных разрывах консервативно пролечено 5 пациентов. 

Повреждения печени отмечены у 26 (13,5%) пациентов, в трёх случаях одновременно 
выявлены разрывы желчного пузыря. Кровотечение из небольших поверхностных надрывов 
капсулы или паренхимы остановлено ушиванием или коагулированием у 20 пациентов, в т.ч. у 
четверых во время лапароскопии. Консервативное лечение проведено у трёх пациентов с 
центральной гематомой небольших размеров.  

Разрывы тонкой кишки и её брыжейки были у 16 пострадавших. При множественных 
разрывах тонкой кишки и её брыжейки, отрыва кишки от брыжейки, распространённой гематоме 
брыжейки у 9 пациентов выполнена резекция кишки. 

Изолированное или сочетанное повреждение поджелудочной железы выявлено у 11 
пациентов, но при дооперационном УЗИ, только у 1 высказано предположении о наличии травмы 
железы (гематома сальниковой сумке). При ушибах и гематомах никаких манипуляций на железе 
не производили, при неполных разрывах производили гемостаз коагуляцией или прошиванием  
кровоточащего сосуда, место повреждения не ушивали. При наличии полного поперечного 
разрыва в зоне хвоста  с вероятным повреждением главного панкреатического протока произвели 
дистальную резекцию с ушиванием культи и отдельной перевязкой панкреатического протока, 
дренированием ложа и сальниковой сумки у 3  пациентов. Послеоперационные осложнения 
возникли у 26 (13,4%) пострадавших (табл.3): 

Таблица 3. Послеоперационные осложнения 
Панкреатиты и поддиафрагмальные абсцессы слева возникали 
после травмы поджелудочной железы и селезёнки. У 12 
пациентов производилась серия программированных санаций 
брюшной полости, у 9 релапаротомии носили вынужденный 
характер. Послеоперационная летальность – 18 (9,3%). 
Причиной летальных исходов были (табл.4): 

 
 
Таблица 4. Послеоперационная летальность 

Выводы: 
1.Пациент с любой ЗТЖ 
должен быть 

госпитализирован для динамического 
наблюдения даже при отсутствии при первичном осмотре 
признаков внутреннего кровотечения или 
перитонита. 2.В диагностике травм живота в условиях 
городской БСМП обязательно УЗИ брюшной полости. В 
сомнительных случаях показана лапароскопия. 
3.Послеоперационные панкреатиты чаще возникают после 
травм поджелудочной железы и селезёнки, что диктует 
необходимость проведения их профилактики при 
соответствующих травмах. 4.Летальность при ЗТЖ 
чаще связана с тяжёлым течением перитонита и 
сочетанными черепно-мозговыми травмами. 
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Травматический панкреатит 19 

Поддифрагмальный абсцесс 
слева 

3 

Аррозивные кровотечения 2 

Некроз тонкой кишки 1 

Третичный 
послеоперационный 

перитонит 

1 

Перитонит, абдоминальный 
сепсис 

11 

Гнойный парапанкреатит, 
некроз большой кривизны 

желудка 

1 

Сочетанные черепно-мозговые 
травмы 

4 

Тромбоэмболия легочной 
артерии 

1 

Сопутствующая сердечно-
легочная недостаточность 

1 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМИ ЭХИНОКОККОЗАМИ 
ПЕЧЕНИ И БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ  

 
Эрметов А.Т.(д.м.н.), Исхаков Б. Р. (врач ординатор), Алижанов А.А. (зав отделении), 

Исманов А.А. (врач ординатор), Исхаков Н.Б. (врач−ординатор) 
Научный руководитель: д.м.н. Эрметов А.Т. 

 
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи Наманганского филиала 

 
Цель. Улучшить результатов лечения больных с осложненными эхинококкозами печени и 

брюшной полости.  
Материалы и методы. Работа основана на опыте хирургического лечения 919 больных с 

осложненным эхинококкозом печени и органов брюшной полости в возрасте от 10 до 72 лет.  
Результаты и ее обсуждения. Мужчин было 487 (53,0%), женщин –432 (47,0%). Нагноения 

эхинококковой кисты печени, селезенки и брюшной полости встречались у 548 (59,6%) больных. 
Прорыв эхинококкоза печени в брюшную полость диагностирован  у 86 (9,4%) пациентов, в 
билиарные протоки с образованием цистобилиарного свища  у 207 (22,5%), механическая желтуха 
с холангитом у 47 (5,1%), цистобронхиоплевральный свищ – у 31 (3,4%).  

С аллергическими реакциями поступило 35 (3,8%) больных.  Анафилактический шок у 
больных с прорывом эхинококковой кисты печени в свободную брюшную полость наблюдался - у 
30 (3,3%).  

Одиночные кисты печени, селезенки и брюшной полости выявили у 623 (67,8%) больных, 
множественные – у 296 (32,2%). 

У 591 (64,4%) больных кисты располагались в правой доле печени и  у 199 (21,7%) в левой. 
Эхинококкоз селезенки встречался у 27 (2,9%) больных, большого сальника у 28 (3,1%), брыжейки 
тонкой кишки у 15 (1,6%),  забрюшинного пространства у 8 (0,8%) и малого таза – 51 (5,5%). 
Сочетания эхинококкоза печени, селезенки, легких, брыжейки тонкой кишки, органов малого таза 
и встречались у 259 (28,2%) больных.  

Рецидивный эхинокококкоз печени был отмечен у 112 (12,2%) пациентов и резидуальный – у 
14 (1,5%).  

Всем больным было выполнено ультразвуковое исследование печени, рентгеноскопия 
грудной клетки и попоказанием МСКТ органов брюшной полости.  

Традиционный способ (лапаротомия) применен у 901 (98,0%) больных. Идеальная 
эхинококкэктомия выполнена у 182 (19,8%) больных, из них у 38 (4,1%) с краевой резекцией 
печени. Эхинококкэктомия печени с капитанажом остаточной полости была выполнена у 295 
(32,1%) больных и у 149 (16,2%), операция завершена с дренированием остаточной полости. 
Эхинококкэктомия печени в сочетании с холецистэктомией была выполнена у 84 (9,1%) 
пациентов, ушивание цистобилиарного свища – у 212 (23,1%), наружное дренирование желчного 
протока –29 (3,2%).  

При традиционном методе лечения отмечались осложнения у 112 (12,2%) больных, из них: 
послеоперационный перитонит  у 17 (1,8%) внутрибрюшное кровотечение у 11 (1,2%), абсцесс 
остаточный полости  у 55 (5,9%), наружный желчный свищ  у 25 (2,7%), тромбоэмболия легочной 
артерии  у 2 (0,2%), тромбоз мезентеральных сосудов  - у 4 (0,4%).  

У 11 больных с послеоперационным перитонитом была выполнена видеолапароскопическая 
санация с оставлением дренажей в брюшной полости. Причиной релапаротомии у 11 (1,2%) 
больных явилось кровотечение в брюшную полость, перитонит. 

У 7 больных с прорывом эхинококковой кисты в билиарный тракт первым этапом лечения 
выполнялась эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) с удалением  хитиновых оболочек 
паразита, которая позволила восстановить отток желчи в двенадцатиперстную кишку.  

Лапароскопическая эхинококкэктомия печени была предпринята 18 (1,9%) больным, из-за 
ограничения возможности ликвидации остаточной полости и риска генерализации дочерних 
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пузырей паразита переход на лапаротомию (конверсия) осуществлена в 4 случаях. Остаточная 
полость была ликвидирована путем наложения эндошва, частичной перицистэктомией со 
сближением краев полости и наружным дренированием. 

Чрескожное пункционное дренирование (ЧПД) абсцесса остаточной полости эхинококковой 
кисты печени под контролем УЗИ выполнено 57 больным. Повторное ЧПД абсцесса остаточной 
полости эхинококковой кисты печени выполнено 9 пациентам. При нагноившихся эхинококкозе 
селезенки у 5 больных сопутствующими патологиями первым этапом операции являлся ЧПД. 
Послеоперационный перитонит у 2 больных после ЧПД абсцесса селезенки явился показанием к 
спленэктомии традиционным способом.  

Выводы: Рациональная хирургическая тактика с учетом характера и степени поражений 
желчных путей и мероприятия по профилактике развития послеоперационных осложнений 
позволили получить в целом благоприятные результаты. Применение малоинвазивной технологии 
в лечении осложненных эхинококковых кист печени снижает процент послеоперационных 
осложнений и сокращает сроки пребывания больного в стационаре.   
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 Материалы и методы.За период с 2000 по 2016 гг. в Наманганском филиале РНЦЭМП 
были прооперированы 1298  больных с прободными гастродуоденальными язвами в возрасте от 12 
до 60 лет.  

Результаты и ее обсуждения.Традиционное лапаротомное ушивание перфоративной 
гастродуоденальной язвы проведено у 1078 (83.0%) больных, лапароскопический способ 
применен у - 220 (16,9%). Из 220 больных оперированных лапароскопическим способом мужчин 
было 200 (91%), женщин – 20 (9%). 

Сроки с момента перфорации до операции составило от 3 до 12 часов. Перфоративная язва 
локализовалась в луковице двенадцатиперстной кишки у 216, в желудке - 4 больных. У всех 
больных перфоративное отверстие локализовалось на передней стенки луковицы 
двенадцатиперстной кишки либо в области привратника. Размеры дефекта  в пределах от 4 до 7 
мм.с язвенно-инфильтративным валом вокруг до 10-15 мм. 

У поступивших больных в сроки от 6 до 12 часов выявлены: местный перитонит у 38, 
неограниченный местный - 56, диффузный - 25. Характер перитонеального экссудата был 
фибринозным, фибринозно-желчным в количестве от 300 до 1200 мл.  

У 14 больных прикрытое круглой связкой печени, желчным пузырем перфорация 
дуоденальных язв поступивших в сроке более 12 часов, (с отрицательными рентгенологическими 
признаками свободного газа и отсутствием свободной жидкости  в брюшной полости при УЗИ)  
диагноз установлен при диагностической лапароскопии.  

Нами была использована лапароскопическая стойка фирмы “KarlStorz”. Ушивание 
перфоративного отверстия выполнялось атравматической иглой, распрямляя её так, чтобы она 
могла пройти через адаптер 10/5мм. Использовали в основном капрон 3/0. Для достижения 
герметичности у 21 больных потребовалось, наложит 2 узловых шва. В 13 случаях для ушивания 
дефекта язвы нами применена спиралевидная игла Малкова. В остальных  наблюдениях 
накладывали один ряд узловых швов с тампонадой прядью большого сальника. Узел формировали 
интракорпорально. 

Продолжительность операции составило от 30 минут до 60. Санация брюшной полости 
производился с применением ирригоаспиратора. Трубчатый контрольный дренаж в 
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подпеченочное пространство оставляли на 1– 3 суток, малый таз дренировали только при 
диффузных перитонитах через 10 мм.троакар слева. Консервативная противоязвенная терапия, 
включающая, антисекреторные и антихеликобактерные препараты начиналась в раннем 
послеоперационном периоде. Назогастральный зонд удаляли и начинали принимать жидкую пищу 
с 3 сутки.  

Конверсионная лапаротомия выполнена у 22 (10%) пациентов  прыкритими  
перфоративными дуоденальными язвами поступивших в сроке более 12 часов с сопутствующими 
патологиями (сахарный диабет, перфорация распадающего рака желудка, преклонный возраст). 
Релапароскопия проведены у 4 больных в 3 и 7 сутки после операции с продолжающимся 
перитонитом и ранней послеоперационной спаечной кишечной непроходимостью. 
Релапароскопия была завершена у 3 пациентов лапароскопической санацией брюшной полости с 
повторным дренированием соответствующих областей брюшной полости и рассечением спаек, 
восстановлением  проходимости кишечника. С несостоятельности швов ушитой язвы 
двенадцатиперстной кишки распространенным гнойным перитонитом у одного пациента была 
выполнена конверсионная лапаротомия. Послеоперационные осложнения в группе больных 
предпринятой к лапароскопическому ушиванию наблюдалось у 7 (3,2%) пациентов, в группе 
оперированных традиционным способом у 56 (5,1%). Умерли после лапароскопических операций 
3 (1,3%) больных, после традиционных операций 52 (4,8%). Причиной летальности больных: 
продолжающаяся перитонит, трансмуральный инфаркт миокарда осложненной левожелудочковой 
недостаточностью, полиорганная недостаточность на фоне сахарного диабета и инсульт. Средний 
койко-день после лапароскопического ушивание гастродуоденальных язв составил 4,4, тогда как 
при лапаротомном ушивании – 7,6.  

Выводы: Таким образом, видеолапароскопическая техника способствует своевременной 
диагностике прикрытых и атипично протекающих прободных гатродуоденальных язв и может 
занять основное место в лечении неосложненных перфоративных пилородуоденальных язв.  
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Актуальность. Широкое внедрение пластических материалов во многие области 
медицины не обошло стороной и антирефлюксную хирургию. Существенный недостаток всех 
синтетических материалов – высокая вероятность развития грозного осложнения - перфорации 
органа в результате пролежня от контакта с протезом [1-3]. 

Цель. Разработать тактику ведения пациентов с развившейся миграцией 
полипропиленового имплантата после кардиогастропексии. 

Материалы и методы исследования. Больной Ш., 52 года (история болезни № 11687), 
госпитализирован в отделение хирургии ГБУЗ КБ №6 им. Г.А. Захарьина г. Пензы с диагнозом: 
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), рецидив. Пациент предъявлял жалобы на боли в 
эпигастрии, болезненные ощущения при глотании твердой пищи. Из анамнеза: находился на 
лечении в отделении хирургии с диагнозом: ГЭРБ. Рефлюкс-эзофагит 4 степени. Недостаточность 
кардии 3 степени. Нефиксированная аксиальная кардиофундальная грыжа пищеводного отверстия 
диафрагмы. Выполнено оперативное лечение: кардиогастропексия полипропиленовой сеткой. 
Осложнений в послеоперационном периоде не было. На 7–е сутки после оперативного 
вмешательства пациент выписан в удовлетворительном состоянии. Через шесть месяцев 
появились боли в эпигастрии, болезненные ощущения при глотании твердой пищи. Проходил 
рентгенологическое обследование пищевода и желудка: патологии не выявлено. При 
видеоэндоскопическом исследовании пищевода и желудка (ВЭГДС) в проекции пищеводно-
желудочного перехода (ПЖП) в просвете пищевода обнаружена полипропиленовая сетка, кардия 
смыкается плотно, рефлюкс-эзофагит 2 степени (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. ВЭГДС через шесть месяцев после кардиогастропексии: миграция 

полипропиленовой сетки в просвет пищевода 
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Во время ВЭГДС выполнено эндоскопическое рассечение концов сетки аргоном. 
Наблюдалось аргоноэнтеровздутие, подозрение на перфорацию пищевода. Выполнена 
гастротомия, эвакуация аргона, контрольная гастроскопия. 

Результаты исследования. После лечебной ВЭГДС больной стал отмечать нижнюю 
дисфагию и одинофагию. Выполнена открытая операция: удаление полипропиленовой сетки, 
ушивание отверстий, антирефлюксная операция типа Dor, дренирование. При ревизии: спаечный 
процесс с вовлечением сетки, слева большой сальник, желудок, печень спаяны между собой 
вокруг сетки. На гистологическое исследование взяты фрагмент, включающие участок ПЖП и 
полипропиленовой сетки из зоны имплантации, участки фиксации сетки к передней брюшной 
стенке (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Фрагменты сетки (указаны стрелкой), окруженные лимфоплазмоцитарной 

инфильтрацией; окраска гематоксилином - эозином, увеличение х100 
 
В препаратах, выполненных из фрагментов ПЖП и полипропиленовой сетки, отмечается: 

сочетание зоны роста грануляционной ткани (молодой и зрелой) с фокусами гранулематозного 
воспаления с гигантскими клетками инородных тел и зона разрастания плотной, богатой 
волокнами соединительной ткани с очагами лимфоплазмоцитарной инфильтрации. В местах 
фиксации полипропиленовой сетки к апоневрозу передней брюшной стенки преобладают поля 
роста богатой волокнами зрелой соединительной ткани, среди которой имеются очаги 
хронического гранулематозного воспаления с гигантскими клетками инородных тел. Описанная 
микроскопическая картина свидетельствовала об активном росте соединительной ткани в месте 
имплантации полипропиленовой сетки на фоне продолжающегося пролиферативного воспаления. 
Осложнений в послеоперационном периоде не было. Больной активизирован на 1-е сутки после 
операции, выписан на 8-е сутки в удовлетворительном состоянии. Осмотрен через месяц после 
выписки из стационара: жалобы на дискомфорт в зоне операции, умеренную изжогу, 
рентгенологически - норма, по ВЭГДС – рефлюкс-эзофагит 2 степени, недостаточность кардии 1 
степени. 

Выводы. Миграция полипропиленового имплантата после кардиогастропексии 
обусловлена синтетической природой имплантата. Помощь данной категории больных должна 
заключаться в эндоскопическом рассечении концов сетки аргонов во время ВЭГДС. В случае 
клинической неэффективности процедуры необходимо лапароскопическим или открытым 
способом удалить иссеченные концы имплантата, завершив операцию созданием 
фундопликационной манжетки.  
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Актуальность. Отосклероз – ограниченный остеодистрофический процесс капсулы 
лабиринта в виде мелких единичных очагов новообразованной костной ткани, сопровождаемый 
фиксацией стремени и нарушением слуха [1, 2]. 

 Заболевание встречается во всех возрастных группах, но страдает преимущественно 
работоспособная часть населения, в возрасте от 20 до 50 лет. Преобладают женщины в 
соотношении 2 к 1 [2].  

По данным статистики отосклерозом страдает 1% населения земного шара. Лечение 
отосклероза обычно хирургическое. Цель операции – улучшить передачу звуковых колебаний со 
слуховых косточек на перилимфу. В настоящее время наиболее частой операцией, проводимой 
при данном заболевании, является стапедопластика [1, 3]. 

Цель. Проанализировать особенности распространения и эффективность лечения 
отосклероза у населения за 2007-2016гг.  

Материалы и методы исследования.  Нами проведен ретроспективный анализ 198 
медицинской документации (амбулаторные карты, истории болезни) пациентов, которым 
выполнялась стапедопластика в период с 2007г. по 2016г., на базе оториноларингологического 
отделения для взрослых в УЗ «Гродненская областная клиническая больница» г. Гродно.  

На операцию отбирали пациентов с порогами по костной проводимости, не 
превышающими 30 дБ, по воздушной – 60 дБ, что свидетельствовало о функциональной 
полноценности окна улитки и предвещало результативность операции. 

 Всем пациентом проводилось предоперационное обследование, включавшее 
традиционный осмотр ЛОР - органов, исследование слуха шепотной и разговорной речью, 
камертонами, тональную пороговую аудиометрию в расширенном диапазоне частот и 
тимпанометрию с регистрацией акустических рефлексов.  

Результаты исследования. По результатам нашего исследования среди 198 пациентов: 
женщин - 131 (66,2±4,1%), мужчин- 67(33,8±5,8%). Средний возраст пациентов 41±0,7года. 
Возраст от 20 до 29 лет - в 31(15,7±2,6%) случае, от 30 до 39 лет - в 51(25,8±3,1%) случае, от 40 до 
49 лет - в 69(34,8±3,4%) случаях, от 50 до 59 лет – в 43(21,7±2,9%) случае и  от 60 до 69 лет – в 
4(2,0±1%) случаях. 

Операция проводилась, как правило, под местной анестезией в 152 (76,8±3,4%) случаях, а 
под общим наркозом в 46 (23,2±6,2%) случаях. На левом ухе выполнено 103 операции 
(52,0±4,9%), а на правом – 95(48,0±5,1%).   

После интрамеатального разреза и отсепаровки меатотимпанального лоскута осматривали 
барабанную полость, отмечая основные анатомические ориентиры. 

Применялись следующие методики: полное удаление стремени – стапедэктомия в 
26(13,1±6,6%) случаях, так и частичное - стапедотомия выполнена в 172(86,9±2,6%) случаях с 
последующим установлением протезов между длинным отростком наковальни и окном 
преддверия. 



95 
 

Применяли протезы из различных материалов: титановый протез использовали в 
79(39,9±3,5%) случаях, тефлоновый протез в 109(55,1±3,5%) случаях,  металлический протез в 
5(2,5±1,1%) случаях, полимерный протез в 3(1,5±0,9%) случаях, золотой протез в 1(0,5±0,5%) 
случае и платино- титановый протез в 1(0,5±0,5%) случае. В настоящее время от использования 
полиэтилена и золота отказались. В первом случае из-за высокой степени экструзии, во втором 
случае - вследствие образования грануляций в области вскрытого окна преддверия. 

При завершении операции меатотимпанальный лоскут возвращали на место и проводили 
тампонаду наружного слухового прохода. 

В течение двух суток после операции пациенты соблюдали постельный режим, затем 
вставали и ходили. 

 Реоперации были у пациентов в 10 случаях (5,1±7,0%). 
 Пациенты, которым проводилась операция под местной анестезией, отмечали улучшение 

слуха уже на операционном столе. Проанализировав данные аудиометрии до и после операции 
видно, что слух улучшился уже после операции на низкие частоты (500 Гц), а стабилизация слуха  
наступает через 2-3 месяца после операции.  

Выводы:  
1.Отосклероз преобладает у женщин в 66,2±4,1% случаях.  
2.Средний возраст пациентов 41±0,7года.  
3.Стапедопластика тефлоновым и титановым протезом фирмы «Kurz» является эффективным 
физиологичным современным методом оперативного лечения пациентов с отосклерозом. 
4.Достоверная стабилизация слуха  наступает через 2-3 месяца после операции. 
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Актуальность. Проблема своевременного выявления злокачественных новообразований 
остается одной из главных не только в онкологии, но и во всей врачебной практике. Особенно 
затрудняют течение онкологических заболеваний осложнения не связанные с самим опухолевым 
процессом, зачастую обнаруженные во время операции в качестве находки. Доброкачественные 
опухоли тонкой кишки (лейомиомы, аденомы, ангиомы, липомы, фибромы, шванномы) редко 
встречаются у взрослых и чаще у детей [1]. При доброкачественных опухолях тонкой кишки, 
которые в большинстве своем существуют в течение многих месяцев и лет, весьма важным 
является тщательно собранный анамнез. У таких больных имеются признаки желудочно-
кишечного дискомфорта, не меньшее значение имеют указания на наличие кишечных 
кровотечений. Особенно важным этот симптом становится в тех случаях, когда он сочетается со 
случайным обнаружением опухолевого процесса. 

Цель. Проанализировать случай липоматоза и инвагинации тонкой кишки, как 
манифестанта ранней диагностики рака прямой кишки. Клинический случай демонстрирует 
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достаточно редкое доброкачественное заболевание липоматоз и хроническую инвагинацию 
тонкой кишки у пациентки раком прямой кишки. 

Материалы и методы исследования. Клинический случай: Пациентка М., 60 лет 
обратилась в поликлинику по месту жительства в сентябре 2016 с жалобами на эпизодические 
боли в животе, запоры и кровь в кале. При обследовании в поликлинике выявлен рак прямой 
кишки, пациентка направлена в абдоминальное отделение Витебского областного клинического 
онкологического диспансера. Проведено детальное клиническое, эндоскопическое, 
рентгенологическое и морфологическое исследование. Пациентке поставлен диагноз - Первично-
множественный метахронный рак: 
1. Рак правой почки pT3N0M0 III стадия после нефрэктомии в 1994 году.  
2. Рак средне-ампулярного отдела прямой кишки pT2N0M0 I стадия.  

Учитывая клинический диагноз, пациентке выполнена низкая передняя резекция прямой 
кишки. Во время операции выявлено, что в начальном отделе тощей кишки, на расстоянии 20 см 
от связки Трейца имеется опухолевидное образование протяженностью около 30 см, которое 
инвагинирует в вышележащий отдел тощей кишки. Инвагинат резецирован с наложением 
межкишечного анастомоза «конец в конец». Гистологическое исследование удаленного участка 
кишки – множественный липоматоз. Ранний послеоперационный период протекал без 
особенностей, однако на третьи сутки у больной появилась обильная многократная рвота. При 
рентгеновском исследовании при пассаже с барием установлено препятствие прохождению бария 
в начальном отделе тощей кишки. При релапаротомии обнаружено, что имеется повторная 
инвагинация тощей кишки на расстоянии 15 см ниже тонкокишечного анастомоза, 
жизнеспособность кишки и брыжейки сохранена. Операция закончена расправлением инвагината, 
пациентка на 10 сутки в удовлетворительном состоянии выписана домой. При контрольном 
обследовании в абдоминальном отделении ВОКОД через 5 месяцев жалоб не предъявляет, данных 
за рецидив и прогрессирование опухоли не установлено. 

Таким образом, клинический случай демонстрирует, что диагностика доброкачественных 
опухолей тонкой кишки трудна, правильный диагноз до операции ставится редко, 
рентгенологические и эндоскопические методы малоинформативны, к современным методам 
относится капсульная эндоскопия – проглатывание миниатюрной капсулы, содержащей 
видеокамеру и передатчик [2]. 

Выводы:  
1. Правильный диагноз липоматоза и хронической инвагинации тонкой кишки до операции 
поставить трудно.  
2. Клинические проявления хронической инвагинации при липоматозе у пациентки явились 
манифестантами для ранней диагностики рака прямой кишки. 
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 Актуальность. Частой причиной дистальной ишемии верхних конечностей является 
болезнь и синдром Рейно. Данная патология чаще выявляется у пациентов молодого возраста, 
ведет к снижению качества жизни пациентов и потери трудоспособности. Наиболее 
противоречивыми и спорными в современной литературе по сей день остается вопрос выбора 
метода лечения болезни и синдрома Рейно. Видеоторакоскопическая симпатэктомия (ВС) является 
высокоэффективным и малотравматичным способом операции. Несмотря на широкое признание 
практической ценности ВС оценки результатов вмешательства, по-прежнему, остаются 
неоднозначными [1, 2]. Хорошие непосредственные результаты, по данным большинства авторов, 
отмечены у 93,5-98,2%. Отдаленные результаты хуже непосредственных. По прошествии 5 лет 
пароксизмы вазоспазма возобновились в 89,3% случаев, а в более отдаленном периоде у 
некоторых пациентов с болезнью и синдромом Рейно после торакоскопической верхнегрудной 
симпатэктомии со временем отмечалось ухудшение результатов [3, 4]. Эффективность методики 
магнитолазерной терапии и данная статистика рецидивов и подтолкнула нас к изучению проблемы 
лечения болезни и синдрома Рейно. 
 Цель. Изучение эффективности магнитолазера в сочетании с паравертебральными 
блокадами в лечении болезни и синдрома Рейно верхних конечностей. 
 Материалы и методы исследования. На базе ГУ «1134 ВКМЦ ВС РБ» с 2011 по 2015 
годы было пролечено 23 пациента с диагнозом: болезнь и синдром Рейно I –II степени. У всех 
пациентов наблюдались эпизоды преходящей дигитальной ишемии под влиянием холодной 
температуры и эмоционального стресса. На фоне стандартной консервативной терапии 
(ксантинолоникотинат, витамины группы В, диклофенак, нифедипин, аскарбиновая кислота, 
пентоксифиллин), применяли магнитолазеротерапию и паравертебральные блокады. Техника 
блокады: пальпаторно определялся остистый отросток второго грудного позвонка. На 2 см ниже 
его и отступя на 4 см влево проводилась игла строго перпендикулярно до упора в поперечный 
отросток III грудного позвонка. Иглу оттягивали на себя и, изменив ее направление кверху и к 
середине, обходя поперечный отросток по верхнему краю. Достигнув боковой поверхности тела 
позвонка, вводили 80-100мл  0,25-0,5% раствора новокаина. Указанный объем раствора анестетика 
обеспечивает инфильтрацию пограничного симпатического ствола, включая второй и третий 
грудные узлы. Количество блокад 3-4 раза на курс лечения с периодичностью 2-ое суток. 
Лазеротерапия выполнялась магнитолазером «Милта и Люзар-МТ». Сочетание воздействия 
магнита и лазера существенно увеличивает проникающую способность лазерного излучения, 
уменьшает его отражение на границе раздела тканей и улучшает поглощение, что приводит к 
повышению терапевтической эффективности лазеротерапии. Техника выполнения: 1. Воздействие 
на симпатические ганглии верхнегрудного отдела позвоночника паравертебрально на расстоянии  
2-2,5 см с обеих сторон T2 – Тh3 инфракрасным излучением 50 МВт. 2. Воздействие на шейные 
симпатические ганглии на 2 см кзади от угла нижней челюсти инфракрасным излучением  25 мВт 
5 Гу по 2 минуты на точку. 3. Надартериальное лазерное облучение крови (подключичная и 
кубитальная артерия с обеих сторон) воздействием красного спектра 25 МВт аппаратом «Люзар-
МП». 10 сеансов на курс лечения.  
 Результаты исследования. Эффективность лечения оценивалась на основании 
клинических проявлений заболевания, результатов проведения холодовой и нитроглицериновой 
проб, данными ультразвуковой допплерографии и реовазографии. По данным ультразвуковой 
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допплерографии аппаратом «Mindray» (Китай)  с преобразователями ультразвуковых колебаний с 
частотами 5-10 Мгц, регистрировали увеличение линейной скорости кровотока на локтевой 
артерии от 16-18мм/сек до 20-21мм/сек, на лучевой артерии от 14 -16 мм/сек до 22-23 мм/сек на 
общей пальцевой артерии от 9-11мм/сек до 12-14 мм/сек. По результатам реовазографии отмечали 
увеличение удельного кровотока пальцев от 3,2-3,7до 4,2-4,9 мл/мин/100 г ткани. Отрицательные 
холодовые и нитроглицериновые пробы. Хорошими считали результаты при исчезновении или 
значительном уменьшении выраженности болевого синдрома, уменьшении продолжительности и 
частоты приступов вазоспазма, повышении температуры кожи пальцев кисти. В результате 
лечения улучшилось общее самочувствие, цианотичный оттенок кожи дистальных отделов кожи 
исчез, кончики пальцев приобрели чувствительности, конечности теплые при прикосновении, 
полностью исчезла угроза некроза дистальных отделов пальцев кисти..  
 Выводы. По данным проведенного исследования: можно сделать вывод о высокой 
эффективности воздействия магнитолазера совместно с паравертебральными блокадами. 
Комплексный подход не дает негативных эффектов, удлиняет период ремиссии, позволяет 
получать хорошие результаты там, где предыдущая терапия была неэффективной.  
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Актуальность. По данным отечественных и зарубежных авторов повреждения 
позвоночного столба составляют от 5 до 35% от всех травм. На повреждения грудного и 
поясничного отделов приходится 22 % и 55 % от общего числа травм позвоночного столба [1, 2]. 
Учитывая, что значительное число пострадавших - это молодые трудоспособные люди в возрасте 
17-45 лет, лечение повреждений позвоночного столба является актуальной медико-социальной 
проблемой, которая в настоящее время окончательно не решена [3]. 

Цель. Провести анализ хирургического лечения пациентов с переломами тел позвонков в 
нижнегрудном и поясничном отделах позвоночника с использованием методики 
транспедикулярной фиксации (ТПФ).  

Материалы и методы исследования. Материалом исследования являлись данные историй 
болезней пациентов с нестабильными и осложненными переломами позвоночника в 
грудопоясничном отделе, проходивших лечение в УЗ «ГКБСМП г.Гродно» в отделениях 
травматологии за период с 2010 – 2015 годы. При обработке полученных данных анализировались 
жалобы пациентов, данные общего и местного осмотров, включая оценку неврологического 
статуса, а также данные лабораторных и инструментальных методов обследования  таких как: 
обзорная спондилография в стандартных проекциях, магнитно-резонансная томография (МРТ), 
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рентгеновская компьютерная томография (РКТ). Операция заднего спондилодеза с 
использованием ТПФ была выполнена 73 пациентам с травматическим повреждением 
позвоночника. Перед оперативными вмешательствами проводилось тщательное 
предоперационное планирование с использованием РКТ и МРТ: определяли размеры дуг 
позвонков, наличие ротации тел позвонков, характер спинномозгового канала, определялись 
варианты установки винтов ТПФ. Согласно МРТ оценивали целостность задней продольной 
связки, степень компрессии дурального мешка, целостность межпозвоночного диска. Всем 
пациентам оперативное вмешательство выполнялось из заднего доступа. При оскольчатых, 
нестабильных переломах тел позвонков и неповрежденной задней продольной связке, после 
установки бисегментарно винтов ТПФ, интраоперационно выполняли  репозиционную 
декопрессию за счет лигаментотаксиса на винтах. В случае имеющегося повреждения задней 
продольной связки, оскольчатого характера перелома со значительным стенозом спинномозгового 
канала применялась методика двухэтапного хирургического лечения. На первом этапе 
выполнялась декомпрессия за счет ламинэктомии, ТПФ, на втором – переднебоковой 
спондилодез.  

Результаты исследования. Оценивая результаты хирургического лечения, пациентов с 
переломами тел позвонков в нижнегрудном и поясничном отделах позвоночника разделили на 3 
группы. К первой отнесли 53 (72,6%) пациента с хорошими результатами. Критериями данной 
группы являлись: отсутствие жалоб, полное восстановление функции позвоночного столба, 
отсутствие неврологической симптоматики, корректное стояние винтов. Ко второй отнесли 13 
(17,8%) пациентов с удовлетворительными результатами: сохранение умеренного болевого 
синдрома при восстановленной функции позвоночного столба, кифотическая деформация 
оперированного сегмента до 100, некорректное стояние винтов ТПФ. К третьей отнесли 7 (9,6%) 
пациентов с неудовлетворительными результатами: нагноение раны в послеоперационном 
периоде, наблюдаемое у 6 (8,2%) пациентов, а также усталостный перелом винта ТПФ, 
наблюдаемый у 1 (1,2%) пациента.  

Выводы. Объем задней декомпрессии спинного мозга должен соответствовать характеру 
повреждения. ТПФ позволяет выполнить интраоперационную многоплоскостную репозицию 
поврежденного сегмента. Она в свою очередь устраняет травматический стеноз позвоночного 
канала и восстанавливает опороспособность позвоночника, уменьшает или полностью устраняет 
болевой синдром, а так же имеющуюся неврологическую симптоматику. Стабильная фиксация 
поврежденного сегмента объясняет быстрейшее костное сращение, способствует более ранней 
реабилитации.  
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Актуальность. На территории Республики Беларусь встречаются две этиологических 
формы рака щитовидной железы (РЩЖ) – спорадическая и радиогенная, обусловленная 
инкорпорацией изотопов йода во время Чернобыльской аварии. Последний вариант наиболее 
распространен в южных регионах Республики Беларусь. За постчернобыльский период с 1986 по 
2015 год заболеваемость РЩЖ увеличилась в 9 раз с 1,4 до 12,5 на 100 тыс. населения. 

Высокодифференцированные морфологические формы рака щитовидной железы хорошо 
поддаются лечению и благоприятны в прогностическом отношении. Медуллярная, 
плоскоклеточная и недифференцированная карциномы характеризуются высоким 
метастатическим потенциалом и инвазивным ростом, а потому обычно трудноизлечимы. Выбор 
метода лечения определяется степенью распространения опухоли и ее морфологической 
принадлежностью.  

Поскольку при РЩЖ хирургическое лечение имеет решающее значение, то определение 
объема вмешательств на первичном очаге и регионарном лимфатическом аппарате является 
принципиально важным[1]. 

До настоящего времени в литературе сохраняется дискуссия о возможности выполнения 
органосохраняющих операций. С другой стороны, сторонники расширенных операций приводят в 
свою пользу высокую вероятность мультицентрического и билатерального злокачественного роста 
в щитовидной железе[2]. 

Wlochet J. Czarnieka A. [3] приводят данные, свидетельствующие о более высокой 10-
летней выживаемости в группе пациентов после тиреоидэктомий, чем после органосохраняющих 
операций (92% и 80% соответственно). 

Принципиально важным является определение тактики по отношению к региональному 
лимфатическому аппарату [4]. Многие онкологи не являются сторонниками профилактических 
лимфодиссекций, считая, что показанием к этой операции является клиническое доказанное 
метастазирование при предоперационном обследовании[1]. Сторонники превентивных 
лимфодиссекций на шее у пациентов с РЩЖ обосновывают их необходимость высокой частотой 
метастазирования, чаще при папиллярном раке, в непальпируемых лимфатических узлах[5]. 

Цель. Изучить клинико-морфологические особенности РЩЖ по данным канцер-регистра, 
соотношение распространенности опухолевого процесса с полученными методами лечения, а 
также возрастную и половую структуру пациентов с данной патологией. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ данных канцер-регистра РБ 
(Витебская область) за период 2013-2015 года. Изучены результаты лечения 401 пациента, у 
которых выявлен РЩЖ. Большинство пациентов хирургическое лечение получили в 
Республиканском центре опухолей щитовидной железы на базе Минского городского 
клинического онкодиспансера в соответствии с приказом МЗ РБ №280. 

Результаты исследования. Из исследуемых 401 пациента женщин -  333 (83%), мужчин – 
68 (17%). Средний возраст составил 50,5 ±6,4, варьируя от 20 до 94, кроме этого 4 случая детского 
рака. 

По гистологическому строению рака выявлено следующее соотношение: папиллярный - 
353 (96,2%), фолликулярный вариант папиллярного рака – 18(4,6%), медуллярный – 13(3,3%), 
анапластический – 4(1%), плоскоклеточный – 1(0,3%), медуллярный+фолликулярный – 1 (0,3%), 
медуллярный+фолликулярный+папиллярный – 1(0,3%). 

Таким образом, преобладающим является папиллярный РЩЖ, причем у всех 129 (96,3%) 
пациентов, возраст которых был менее 45 лет, отмечена эта форма рака. Особенностью 
классификации РЩЖ является то, что рак у этих пациентов имеет только I и II стадии, что 
существенно влияет на истинное определение онкозапущенности при РЩЖ. 
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Таблица 1. Распределение пациентов по TNM классификации РЩЖ. 
Первичная 
опухоль 

N0 N1a N1b M1 
до 45 
лет 

>45 
лет 

до 45 
лет 

>45 
лет 

до 45 
лет 

>45 
лет 

до 45 
лет 

>45 лет 

T1a 13 33 4 2 4 2   
T1b 20 46 4 3 4 5   
T2 2 6 1 1 2 2   
T3 17 85 24 27 42 39  4 
T4  1  2  5   
Всего 52 171 33 35 52 53  4 
% 40,3 76,3 25,6 15,6 40,3 23,7   

 

Из таблицы 1 видно, что у 8 пациентов в возрасте до 45 лет даже при микрокарциномах T1a 
выявлены региональные метастазы. 

Отмечена более высокая частота регионарных метастазов N1a в возрасте до 45 лет по 
сравнению с группой пациентов старше 45 лет (соответственно 25,6% и 15,6%) и еще большие 
различия при N1b (40,3% и 23,7%).   

Таким образом, у 65,9% пациентов в возрасте до 45 лет выявлены региональные метастазы. 
Столь высокая частота регионарного метастазирования обуславливает необходимость 
обязательного проведения лимфодиссекции. У пациентов более 45 лет регионарное 
метастазирование выявлено в 39,3% случаев, что также подтверждает необходимость активной 
хирургической тактики. 

Особое место в диагностике занимает выявление мультицентричности или билатеральности 
опухолевого роста – наблюдалось у 66 (16,5%) пациентов. Такое поражение чаще выявлено у лиц 
до 45 лет – 23 (17,1%) с возрастом более 45 лет – 43 (16,1%). 

Таким образом, достаточно частое возникновение раковых очагов в разных участках 
щитовидной железы является обоснованием необходимости тиреоидэктомии как операции 
выбора. 

Хирургическое лечение получили 382 пациента, 4 пациента получали химиолучевое 
лечение, 1 - лучевое + йод 131. Всего выполнено 361 (94,5%) тиреоидэктомий, в 21 (5,5%) случаях 
– органосохранные операции. 

Повторная операция проведена 8 пациентам после гемитиреоидэктомии. Им произведено 
удаление остатков железы и 2-х сторонняя лимфодиссекция шеи. 

Лимфодиссекции шеи произведена – 370 (96,9%) пациентам из 382 оперированных, у лиц 
возрастом до 45 лет – 131 (97,7%), старше 45 – 239 (89,5%). Все случаи невыполнения 
лимфодиссекции обусловлены наличием микрокарцином (размером менее 5 мм) и эти пациенты 
находятся под динамическим наблюдением в республиканском центре и по месту жительства. В 
одном случае лимфодиссекция шеи дополнена медиастенальной лимфодиссекцией. 

Умерло 10 пациентов: 4 с анапластическим РЩЖ, 3 с отдаленными метастазами, 1 с 
плоскоклеточным, 1 с отказом от операции, 1 с диагнозом после проведенной аутопсии. 

Выводы: 
1. Наиболее частой морфологической формой РЩЖ является папиллярный рак – 88%. 
2. РЩЖ у пациентов Витебской области, диагностированный и пролеченный в период за 
2013-2015 гг, характеризуется частым регионарным метастазированием и мультицентрическим 
ростом. 
3. Учитывая биологические особенности РЩЖ в РБ лечением выбора является 
тиреоидэктомия с одним из видов лимфодиссекции. 
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Актуальность. Как показывает анализ литературных данных, отражающих современные 
проблемы ринологии, неослабевающий в течение многих десятилетий интерес 
оториноларингологов к проблемам лечения острых и хронических риносинуситов в настоящее 
время приобретает еще большее медицинское и социальное значение. Острые и хронические 
риносинуситы имеют высокий удельный вес в общей структуре заболеваний ЛОР-органов, и 
пациенты с данной патологией составляют основной объект работы оториноларингологов 
поликлиник и стационаров [1]. По данным различных эпидемиологических исследований, 
проведенных в более чем 30 странах, заболеваемость риносинуситом за последние десятилетия 
увеличилась почти в 3 раза, а удельный вес госпитализированных пациентов увеличивается 
ежегодно в среднем на 1,5–2% [2]. Проблема снижения частоты заболеваемости риносинуситами и 
повышения эффективности их лечения по-прежнему остается одной из самых актуальных проблем 
оториноларингологии, требующей все более существенных финансовых затрат [3]. 

Цель. Целью настоящего исследования явилась оценка бета-лактамазной активности 
отделяемого из верхнечелюстных пазух пациентов с острыми и хроническими риносинуситами, а 
также клиническое значение данного показателя. 

Материалы и методы исследования. При выполнении работы были использованы 
эндоскопические методы исследования, клинические и бактериологические методы исследования, 
нитроцефиновый метод определения бета-лактамазной активности биологических жидкостей, 
статистический, аналитический, логический методы. Данные, полученные в результате курации 
пациентов, оценки и анализа бета-лактамазной активности биологических жидкостей пациентов за 
2014-2016 годы УЗ «ВГКБСМП» и УЗ «ВОКБ» оториноларингологического отделения, выписок 
из медицинских карт стационарного пациента с острым и хроническим риносинуситом, 
находившихся на лечении в УЗ «ВГКБСМП» и УЗ «ВОКБ» с 2014 по 2016 годы. 

Результаты исследования. 
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1. Продукция бета-лактамаз может быть обусловлена представителями ко-патогенной флоры, 
которые сами не вызывают заболевание, но защищают его возбудителей от воздействия 
антибиотиков бета-лактамного ряда. 

2.  Указанные микроорганизмы при получении чистых культур возбудителей не выделялись, 
и их антибиотикоустойчивость не могла быть проанализирована непосредственно, но выделенные 
ими в биологический субстрат бета-лактамазы легко улавливались нитроцефиновым методом. 

3. При проведении анализа было выявлено, что уровень бета-лактамазной активности смывов 
в опытной группе коррелирует с палочкоядерным сдвигом; уровень бета-лактамазной активности 
смывов опытной (на момент поступления в стационар) и контрольной групп коррелирует с 
устойчивостью выделенных штаммов к азитромицину; уровень бета-лактамазной активности 
отделяемого из верхнечелюстных пазух пациентов с острым риносинуситом коррелирует с 
устойчивостью выделенных штаммов к ампициллину. 

Выводы: 
1. Применение нитроцефинового метода позволяет качественно и количественно оценивать 
бета-лактамазную активность отделяемого из верхнечелюстных пазух и смывов из полости носа, 
при этом исследование гнойного отделяемого из верхнечелюстных пазух более информативно. 
2. Уровень бета-лактамазной активности отделяемого из верхнечелюстных пазух и смывов из 
полости носа может служить независимым прогностическим признаком устойчивости патогенной 
микрофлоры к антибиотикам бета-лактамного ряда. Выявляемый высокий уровень бета-
лактамазной активности требует назначения ингибитор-защищенных бета-лактамных препаратов 
либо антибиотиков резерва из других фармакологических групп со схожим спектром активности, 
либо последним должно отдаваться предпочтение при первичном назначении антибактериальной 
терапии. 
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Актуальность. Основной этиологической причиной (до 80%) ишемических инсультов 

является экстракраниальная каротидная патология. В международных мультицентровых 
исследованиях доказана эффективность хирургического лечения гемодинамически значимой 
патологии сонных артерий в  отношении профилактики ишемии головного мозга [1,2]. Из 
хирургических методов применяются операции транслюминальной баллонной ангиопластики со 
стентированием (ТБАС) и эверсионной каротидной эндартерэктомией (ЭКЭАЭ).  

Цель. сравнить эффективность и безопасность двух вариантов реваскуляризации артерий, 
питающих головной мозг. 

Материалы и методы исследования. С 2014 по 2016 были изучены истории болезни 97 
пациентов с окклюзионно-стенотическим поражением брахиоцефалических сосудов, из них 
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женщин 7 больных (7,2%), мужчин 90 больных (92,8%). Односторонние поражение наблюдалось у 
45 пациентов (46,4%), двустороннее у 52 пациентов (53,6%). Учётным критерием эффективности 
служило гемодинамически значимое стенозирование целевого русла в зоне вмешательства. 
Учетным критерием оценки безопасности вмешательств являлось наличие ишемических эпизодов 
в целевом бассейне и летальных исходов.  

Результаты исследования.  По данным УЗИ по методике ECST уровень стеноза у больных 
с окклюзионно-стенотическим поражением брахиоцефалических сосудов составил 65-99%. 
Прооперировано методом эверсионной каротидной эндартерэктомии 84 пациента (86,6%). 
Методом транслюминальной баллонной ангиопластики со стентированием 13 пациентов (13,4%), 
из них в сочетании с другими видами стентирования 4 пациента (30,7%): стентирование сонных 
артерий + подвздошно-бедренное аутовенозное шунтирование, бедренно-подколенное 
аутовенозное шунтирование 1 пациент (7,7%); стентирование сонных артерий + стентирование 
подключичных артерий 3 пациента (23%).  В ближайшем послеоперационном периоде 
гемодинамически значимого стенозирования целевого русла в зоне вмешательства по данным УЗИ 
не выявлено во всех случаях. Имелось одно осложнение после ЭКЭАЭ: атеротромботический 
инфаркт головного мозга в левом каротидном бассейне, афотические нарушения. Пациент быстро 
восстановился и был выписан в удовлетворительном состоянии. При статистическом анализе 
достоверных различий в частоте  осложнений в обеих группах выявлено не было (p > 0.05).  

Выводы. Оба метода реваскулизирующих хирургических вмешательств на артериях 
питающих головной мозг в ближайшем периоде одинаково эффективны и достоверно не 
различаются по безопасности. 
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Актуальность. Ишемические поражения головного мозга одна из главных причин 
заболеваемости, смертности и инвалидизации населения. Летальность от ишемического инсульта 
в развитых странах колеблется от 30% до 35% по данным ВОЗ. Основной этиологической 
причиной (до 80%) ишемических инсультов экстракраниальная каротидная патология [1]. Одним 
из маркеров повреждения и дисфункции эндотелия являются  циркулирующие эндотелиальные 
клетки (ЦЭК) [2]. Современные клинические методы для оценки состояния сонной артерии, 
ангиография и УЗИ БЦА, дают точную информацию о стенозе, но ограниченную информации о 
составе бляшки и наличие воспаления.  

Цель. Оценить функциональные изменения эндотелия при реваскуляризирующих 
хирургических вмешательствах на артериях питающих головной мозг. 

Материалы и методы исследования. Было обследовано 11 пациентов с критическими 
окклюзионно-стенотическими поражениями брахиоцефальных сосудов. Из них мужчин - 10 
(91%), женщин – 1 (9%). Одностороннее поражение наблюдалось у 2 больных (18%), 



105 
 

двустороннее у 9 больных (82%). Оценку состояния эндотелия проводили путём определения 
свободных циркулирующих эндотелиальных клеток. Кровь для анализа забирали натощак из 
кубитальной вены утром, накануне реваскуляризирующего вмешательства и по аналогичной схеме 
на следующе утро после операции. Циркулирующие эндотелиальные клетки определялись по 
методу Hladovec J. et al. Подсчет количества ЦЭК проводили во всем объеме камеры Горяева (10 
мкл). От одного пациента считали 10 проб по 10 мкл обогащенной клетками плазмы, суммировали 
данные и находили количество ЦЭК в 100 мкл обогащенной клетками плазмы. 

Результаты исследования. По данным ультразвуковой диагностики у двоих больных 
имелась нестабильная атеросклеротическая бляшка (18%). По данным УЗИ по методике ЕCST 
уровень стеноза брахиоцефалических сосудов колебался в рамках 80-99%. Методом эверсионной 
каротидной эндартерэктомии прооперировано 10 больных (91%), методом транслюминальной 
баллонной ангиопластики со стентированием один больной (9%). Количество ЦЭК до 
оперативного вмешательство колебалось от 31 до 58 клеток в 100 мкл. крови (Q1-36, Q3-45). 
После оперативного вмешательства от 25 до 43 клеток в 100 мкл крови (Q1-30, Q3-40). В общем 
отмечается снижение ЦЭК на 2-16 клеток в 100 мкл крови (Q1-4, Q3-9) после оперативного 
вмешательства или на 6,1%-39% (Q1-11%, Q3-22,5%). У больных с нестабильной 
атеросклеротической бляшкой снижение ЦЭК составило с 37-40 до 30-31 клеток в 100 мкл. крови 
и составило 7-9 клеток в 100 мкл. крови.  

Выводы. Устранение критических окклюзионно-стенотических поражений 
брахиоцефалических сосудов с помощью реваскуляризирующих хирургических вмешательств 
сопровождается снижением циркулирующих эндотелиальных клеток, что свидетельствует о 
снижении повреждающих факторов, воздействующих на эндотелий и снижает склонность к 
тромботическим поражениям. 
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Актуальность. Проблема ложных аневризм периферических артерий обусловлена 
полифакторностью их этиологии, клинических проявлений, и изменением анатомии в зоне 
поражения. Указанные факторы нередко становятся причиной поздней диагностики и длительного 
обследования вне рамок специализированных отделений. 

Цель. изучить клинические особенности ложных аневризм периферических артерий. 
Материалы и методы исследования. Проанализированы клинические случаи аневризм 

периферических артерий 25 пациентов, находившихся на лечении в кардиохирургическом 
отделении УЗ «Витебская областная клиническая больница» за период с 2011 по 2016 гг.  

Результаты исследования. Возраст пациентов варьировал от 24 до 73 лет. Ложные 
аневризмы периферических артерий в подавляющем большинстве случаев выявлялись у мужчин 
(n=23, 92%). У женщин было выявлено всего 2 случая ложных аневризм периферических артерий 
(в одном случае посттравматическая, в одном - спонтанная). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schiro%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24721189
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В 28% наблюдений (7 случаев) выявлены ложные аневризмы артерии верхних конечностей, 
при этом в 6 случаях (85,7%)  аневризмы артерий верхних конечностей имели посттравматический 
характер. Причинами обращения в случае посттравматических аневризм служили сами первичные 
повреждения или длительно сохраняющаяся неврологическая симптоматика после травмы. У 3 
(42,8%) пациентов при поступлении отмечалась анемия легкой степени тяжести. 

Ложные аневризмы артерий нижних конечностей выявлены в 60% (15 случаев). Наиболее 
часто ложные аневризмы артерий нижних конечностей локализовались в бедренном сегменте 
(n=11,73,3%). В 6 случаях (54,5%) возникновение ложной аневризмы данного сегмента было 
связано с предыдущими сосудистыми реконструкциями (аневризма дистального анастомоза 
аорто/подвздошно-бедренного протеза; аневризм проксимального анастомоза при бедренно-
подколенном/тибиальном шунтировании отмечено не было). У 54,5% (6 случаев) при оценке 
локального статуса визуализировалось объемное образование. Сроки обращения пациентов с 
ложными аневризмами дистальных анастомозов ранее выполненных артериальных реконструкций 
составили от 2 до 16 лет. 

Ложная аневризма подколенного сегмента была выявлена в 2 случаях (13,3%). 
Этиологическим фактором в обоих случаях являлась травма. 

Ложная аневризма подвздошной артерии встречалась в 2 случаях (13,3%). В одном случае 
причиной являлась ранее выполненная реваскуляризирующая операция, а во втором отмечена 
аневризма в зоне формирования сосудистой ножки почечного трансплантата.  

У 4 (26,6%) пациентов с ложной аневризмой артерий нижних конечностей отмечалась 
анемия легкой и средней степени тяжести. 

В 3 случаях (12%) встречалась ложная аневризма общей сонной артерии. 
Среди пациентов с ложными аневризмами всех локализаций артериальная гипертензия 

отмечалась у 52% (13 случаев). 
Выводы: 1) Травмы в области плечевого и/или коленного сустава и наличие длительно 

сохраняющейся посттравматической неврологической симптоматики требуют внимательной, в 
том числе инструментальной, оценки сосудистого русла конечности с целью ранней диагностики 
ложных аневризм. 

2) Пациенты после аорто/подвздошно-бедренных артериальных реконструкций требуют 
тщательного диспансерного наблюдения с регулярным УЗ-контролем зоны дистальных 
анастомозов. 
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Актуальность. Врожденным аномалиям развития принадлежит лидирующие места в 
структуре инвалидности детского населения Республике Беларусь.   

За последние 10 лет, по данным национального генетического мониторинга наблюдается 
рост частоты рождения детей с врожденными дефектами костей лицевого скелета. Частота 
встречаемости расщелин равен 0,025 случая на 1000 живорождённых в год по литературным 
данным. Это означает, что в Беларуси каждые 10 лет следует ожидать увеличение частоты 
расщелин на 1000 живорождённых в среднем на 0,25 случая [1-2].  

Цель. Изучить нозологическую и возрастную структуры у детей с ограничением 
жизнедеятельности вследствие врожденных дефектов костей лицевого скелета. 

Материалы и методы исследования. Было осуществлено клинико-экспертное 
обследование 25 детей в возрасте от 2 месяцев до 15 лет, страдающих врожденными аномалиями 
челюстно-лицевой области.  

Применялись методы описательной статистики для показателей, характеризующих 
качественные признаки учитывалось абсолютное число, относительная величина в процентах (p), 
%, стандартная ошибка относительных величин (mp). 

Результаты исследования. Среди детей с врожденными дефектами костей лицевого 
скелета достаточно большой удельный вес (56,0±10,1%) составили случаи сочетанной врожденной 
расщелины губы и неба. Врожденная расщелина неба была диагностирована в 24,0±8,7% случаев. 
Несколько реже (16,0±7,5%) причиной инвалидности явились наследственные синдромы: из них 
синдром Пьера-Робена (50,0%), Синдром Коэна (25,0%), гемицефальная микросомия (25,0%). 
Врожденная расщелина верхней губы встречалась только в 4,0±4,0% случаев.  

Анализ возрастной структуры тематических пациентов показал, что средний возраст детей 
составил 3,8 лет, при этом у девочек – 2,3 года, а у мальчиков 5,5 лет. Оценивая принадлежность 
обследованных пациентов к возрастным группам в соответствии с общей периодизацией детского 
возраста, следует отметить, что чаще других были представлены дети грудного возраста 
(48,0±10,2%). Реже тематические дети являлись представителями группы дошкольного 
(16,0±7,5%), среднего школьного (16,0±7,5%) и преддошкольного (12,0±6,6%) возрастов. Дети 
младшего школьного и старшего школьного возраста были представлены в равной степени (в 
4,0±4,0% случаев). 

В ходе анализа установлено, что наиболее частой (16,0±7,5%) сопутствующей патологией 
был врожденный порок сердца. Достаточно большой удельный вес (8,0±5,5%) занимали 
последствия органического поражения центральной нервной системы. Это обусловлено тем, что 
периоды чувствительности при формировании лица, сердца и нервной системы развивающегося 
зародыша человека к повреждающим факторам имеют пересечения в процессе онтогенеза. 

У 29,4±11,4% из 17 случаев сопутствующей патологии, имеющейся у 25 тематических 
пациентов составили заболевания, обусловленные  несостоятельностью костей и мягких тканей 
лицевого скелета.   

В соответствии с нормативно-правовыми документами, в Республике Беларусь, всем детям, 
имеющим ограничение жизнедеятельности, устанавливается статус «ребенок-инвалид» и 
определяется степень утраты здоровья (СУЗ), которая в зависимости от степени выраженности 
ограничения жизнедеятельности дифференцируется на первую, вторую, третью или четвертую. 
СУЗ 1 соответствует легкому ограничению жизнедеятельности, СУЗ 2 – умеренному, СУЗ 3 – 
выраженному, СУЗ 4 – резко выраженному ограничению жизнедеятельности.  

Результаты клинико-экспертного обследования показали, что ограничения категорий 
жизнедеятельности позволили установить СУЗ 3 60,0±10,0% данного контингента, СУЗ 1 - 
20,0±8,2%, СУЗ 2 - 12,0±6,6%, СУЗ 4 - 4,0±4,0%. У 1 (4,0±4,0%) пациента незначительные 
нарушения функции носового дыхания и речи не приводили к ограничению жизнедеятельности и 
не позволяли установить ему статус ребенок-инвалид. 

Выводы. Таким образом, у детей-инвалидов с врожденными дефектами костей лицевого 
скелета основной нозологией приводящей к ограничению жизнедеятельности является сочетанная 
врожденная расщелина губы и неба. Наиболее инвалидизирующими данные пороки были для 
детей грудного возраста, когда еще не были выполнены хирургические коррекции дефектов, и это 
приводило к нарушениям функций сосания, глотания, жевания, становления речи. 
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Врожденные аномалии челюстно-лицевой области усугублялись за счет патологии других 
систем организма, как связанных с основным патологическим процессом, функционирование 
которых было нарушена из-за основного заболевания, так и с сопутствующей патологией, 
возникшей и протекающей параллельно. Наиболее частой сопутствующей патологией был 
врожденный порок сердца. 
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Актуальность. Проблема рациональной антибиотикотерапии пациентов с симптомами 

нижних мочевых путей (СНМП) является весьма актуальной. В комплексном лечении 
инфекционных осложнений пациентов с данной патологией антимикробная химиотерапия 
занимает одно из ведущих мест. В настоящее время отмечается значительное варьирование 
данных в отечественной и зарубежной литературе об этиологической структуре инфекций 
мочевых путей (ИМП) у пациентов с симптомами нижних мочевых путей. Бактериурия и ИМП 
часто осложняют течение заболевания пациентов с доброкачественной гиперплазией простаты 
(ДГП) [1]. Воспаление вызывает целый каскад взаимодействий, в том числе инициирующих 
различные изменения в тканях предстательной железы [2]. Наличие ИМП значительно сужает 
варианты помощи пациентам с СНМП, снижают качество их жизни [3]. 

Цель. Изучить состав микробной флоры мочи и чувствительность к антибактериальным 
препаратам у пациентов с ДГП. 

Материалы и методы исследования. Изучены 108 клинических изолятов, полученных из 
микробиологической лаборатории Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) 
«Инфекция в хирургии». Забор микробиологического материала (моча) производился в первом 
урологическом отделении УЗ «Витебская областная клиническая больница» в 2015 году. На базе 
микробиологической лаборатории РНПЦ «Инфекция в хирургии» производилось определение 
чувствительности выделенных штаммов к антибактериальным препаратам на биохимическом 
анализаторе АТВ Expression фирмы «bioMerieux»; методами стандартных бумажных дисков и 
серийных разведении на плотной питательной среде. 

Результаты исследования. В ходе проведенного исследования выявлено, что наиболее 
часто у пациентов с ДГП из мочи выделялись энтерококки – 43 изолята (39,8%), представленные 
E. faecalis – 32 изолята (29,6%) и E. faecium – 11 изолятов (10,2%).  

Энтеробактерии были представлены 31 штаммом (28,3%) и идентифицированы как E.coli – 
22 изолята (20,4%) и K. pneumoniae – 9 изолятов (8,3%). 

Из представителей рода Pseudomonas выделена P.aeruginosa – 21 изолят (19,4%). 
Стафилококки были представлены S.aureus – 4 штамма (3,7%). 
При определении чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам 

выявлено, что энтерококки были наиболее чувствительны к амоксициллину/клавуланату, 
ванкомицину, левофлоксацину, моксифлоксацину – 100% изолятов. Наименее чувствительны к 
цефазолину, азитромицину – 0% изолятов. 
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Энтеробактерии были наиболее чувствительны к имипенему, меропенему – 100% изолятов, 
амикацину – 93,2%. Наименее чувствительны к цефтазидиму – 0% изолятов. 

Штаммы Pseudomonas aeruginosa обладали наибольшей чувствительностью к 
нетилмицину, колистину – 100%, имипенему – 81,2%, меропенему – 78,7%. Наименее 
чувствительны к левофлоксацину – 25% изолятов, цефазолину – 0% изолятов. 

Выводы. Главную роль в качестве этиологического фактора у пациентов с ИМП занимает 
аэробная и факультативно-анаэробная микрофлора, представленная в основном энтерококками 
(39,8%), реже – семействами Enterobacteriaceae (28,3%) и Pseudomonadaceae (19,4%). Наиболее 
эффективен в отношении энтерококков – ванкомицин, энтеробактерий – меропенем, синегнойной 
палочки – колистин. 
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Актуальность. Ожоговая рана представляет собой уязвимый участок для колонизации 

патогенной микрофлорой эндогенного и экзогенного происхождения [1].  Раневая инфекция 
является одним из наиболее важных и серьезных осложнений, которые возникают в остром 
периоде после получения травмы [2]. Под термином «раневая инфекция» при ожогах понимают: а) 
околораневая флегмона, когда происходит инфекционное поражение неповрежденных кожных 
покровов вокруг ожоговой раны; б) инвазивный инфекционный процесс под ожоговым струпом, в 
глубине ожоговой раны [3]. Помимо возраста, общей площади ожоговой поверхности, площади 
глубоких ожогов, на риск развития раневой инфекции влияет тип и количество микроорганизмов, 
колонизирующих ожоговую рану [1,2]. Важную роль в диагностике и лечении раневой инфекции 
играет понимание патофизиологии ожоговой раны и патогенеза различных 
форм ожоговой раневой инфекции [1].  

Применение все новых антибактериальных препаратов приводит к увеличению 
устойчивости бактерий к используемым антибиотикам. Распространенность резистентных 
штаммов микроорганизмов увеличивает вероятность  колонизации ими ожоговой раны [1,4]. В 
связи с этим есть необходимость тщательного изучения видовой структуры и 
антибиотикорезистентности микрофлоры, колонизирующей ожоговые раны, в конкретном 
стационаре для проведения рациональной антибактериальной терапии инвазивной раневой 
инфекции [4]. 

Цель. Установить частоту развития инвазивной раневой инфекции у пациентов с ожоговой 
болезнью и связанную с ней летальность, изучить этиологическую структуру возбудителей. 

Материалы и методы исследования. В ретроспективно-проспективное исследование 
вошло 202 пациента (103 пациента сформировали ретроспективную группу, а 99 пациентов - 
проспективную группу). Достоверных различий по полу, возрасту, площади ожогов, площади 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27843267
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25995756
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27705732
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глубоких ожогов, частоте термоингаляционной травмы (ТИТ) и индексу тяжести поражения 
(ИТП) выявлено не было. Все пациенты получили термические ожоги. Статистический анализ 
проводился при помощи программ MS Excel 13, SPSS 17. При оценке качественных признаков 
применяли χ2. Анализ количественных данных выполняли при помощи U-теста Манна-Уитни. 
Достоверными различия считались при р < 0,05. 

Результаты исследования. Инвазивная раневая инфекция была диагностирована у 66,8% 
пациентов в исследовании. Среди пациентов ретроспективной группы раневая инфекция 
встречалась  у 60,2% пострадавших, среди проспективной группы - у 76,8% (χ2=2,38, р=0,159). 
Удельный вес пациентов с инвазивной инфекцией в проспективной группе был недостоверно в 
1,15 раза выше, чем в ретроспективной группе.  

Всего было исследовано 649 положительных посевов раневого отделяемого. Раневая 
инфекция была вызвана одним возбудителем в  61,8% случаев, микробные ассоциации 
встречались в 38,2% случаев. В структуре возбудителей раневой инфекции преобладали 
грамотрицательные микроорганизмы (Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 
aeruginosa, Proteus mirabilis) – 78,2%, грамположительные микроорганизмы составили только – 
20,2%.  

Грибы рода Candida встречались только в 1,6% от всех полученных раневых изолятов. 
Наиболее частым возбудителем являлся Acinetobacter baumannii (в 41,1% случаев). 

Летальность среди пациентов с инвазивной раневой инфекций в проспективной группе 
составила 35,5% и была меньше, чем в ретроспективной группе – 41,9% (χ2=0,52, р=0,499). 

Выводы.  Инвазивная раневая инфекция была диагностирована у 66,8% пациентов в 
исследовании, при этом летальность в проспективной группе составила 35,5%, в ретроспективной 
– 41,9%. Высокая частота развития инвазивной раневой инфекции, летальность пациентов данной 
группы указывают на необходимость совершенствования методов профилактики и ранней 
диагностики данной патологии. Наиболее частым возбудителем инвазивной раневой инфекции 
являлся Acinetobacter baumannii. Грибы рода Candida встречались только в 1,6%. 
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Актуальность. К наиболее тяжелым осложнениям ожоговой болезни относится ожоговый 

сепсис: он развивается у 8–42,5% тяжело обожженных пациентов и становится основной 
причиной смерти (летальность - 65% и выше) [1]. В условиях жесткого финансового 
регулирования вопросов оказания медицинской помощи возникает необходимость достоверного 
прогнозирования развития осложнений для проведения своевременного полноценного лечения. 
Выделение групп высокого риска сепсиса позволяет оптимизировать лечение тяжело обожженных 
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пациентов. Существующие прогностические системы для оценки тяжести и исхода сепсиса 
(SOFA, SAPS, ISS и др.) громоздки и сложны в применении, а использование отдельных 
предикторов или их набора не позволяет получить достоверный результат[2]. На развитие сепсиса 
оказывают влияние не только ожоговое повреждение, но и ответ на травму, проводимое лечение. 
Поэтому оптимально создавать прогностические модели на основе клинико-лабораторных 
показателей, в том числе специфических для ожоговой травмы. [1] 

Цель. Создать прогностическую модель развития сепсиса у пациентов с ожоговой 
болезнью на основе клинико-лабораторных критериев, связанных с патогенезом ожоговой травмы, 
с учетом их мультипликативного эффекта у каждого пациента. 

Материалы и методы исследования. Проводилось когортное проспективно-
ретроспективное исследование тяжело обожженных пациентов (индекс тяжести поражения свыше 
30 единиц) ожоговых отделений Городской клинической больницы скорой медицинской помощи 
г. Минска. Для диагностики сепсиса использовали критерии Согласительного совета по ожоговой 
инфекции Китайской медицинской ассоциации [3]. Статистический анализ выполнено при 
помощи пакетов программа Excel AtteStat 10 и SPSS 17.0. Для создания прогностических моделей 
был использован метод бинарной логистической регрессии. Вероятность развития сепсиса у 
пациентов с ожоговой болезнью (ρ) определялась как произведение отдельных предикторов или 
их долей. Методом Вальда создавалось уравнение логистической регрессии, позволяющее оценить 
вероятность сепсиса у каждого пациента с конкретным набором предикторов. Оценка 
прогностической модели производилось при помощи ROC-анализа с расчетом площади под 
кривой (AUC), 95% доверительного интервала (ДИ), чувствительности, специфичности, точности, 
отношения правдоподобия [4]. 

Исследование проводилось в соответствии с Хельсинской декларацией Всемирной 
ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинский исследований с участием 
человека» с поправками 2000 г., одобрено Комитетом по биомедицинской этике БГМУ 
(26.12.2014, протокол № 5). 

Результаты исследования. В обучающую выборку вошли 94 пациента с индексом тяжести 
поражения свыше 30 единиц, проходивших лечение в ожоговом центре в период 01.07.2014-
31.12.2015. В группу пациентов с сепсисом были включены 44 пациентов, в группы пациентов без 
сепсиса - 50 пациентов без инфекционных осложнений или с локальными инфекциями без 
признаков генерализации. В тестовой выборке было 95 пациентов с индексом тяжести поражения 
свыше 30 единиц, проходивших лечение в период 01.01.2013-30.06.2014 г. изначально, причем 40 
пациентов с сепсисом и 55 пациентов без сепсиса.  

Для улучшения возможностей прогнозирования сепсиса и раннего проведения 
дифференцированного комплексного лечения тяжело обожженных, направленного на 
предупреждение генерализации инфекции, были проанализированы клинико-лабораторные 
показатели пациентов с ожоговой болезнью на вторые сутки после выхода из ожогового шока. 
Критериями выхода из ожогового шока являлись - стабилизация артериального давления, 
нормализация диуреза и развитие полиурии, уменьшение гемоконцентрации, повышение 
температуры тела (свыше 36,0 оС). [5] 

Для выявления предикторов развития сепсиса у пациентов с ожоговой болезнью были 
проанализированы физикальные и лабораторные показатели на 2-е сутки после выхода из шока у 
пациентов обучающей выборки - среднее артериальное давление, ЧСС, частоты дыхания, доли 
нейтрофилов, и доли молодых форм нейтрофилов, содержание фибриногена и альбумина, 
содержание тромбоцитов, гемоглобина, МНО, АЧТВ, показатели кислотно-основного состояния 
крови (рН, лактат, рСО2, рО2, гидрокарбонаты, дефицит оснований). Также поиск предикторов 
производился среди специфических показателей для ожоговой болезни – иммуноглобулины, 
кортизол, холестерол, прокальцитонин и Ц-реактивный белок.  

Методом «Вальда назад» была получена модель для прогнозирования сепсиса у пациентов 
с ожоговой болезнью, включающая константу и 5 переменных, из них 1 номинальный предиктор 
(гипохолестеринемия) и 4 числовых предиктора – фибриноген, частота сердечных сокращений, 
доля нейтрофилов, содержание альбумина и иммуноглобулина G. Вероятность развития сепсиса 
(ρ) у пациентов на фоне ожоговой болезни после выхода их ожогового шока равна ρ = eZ/(1+eZ), 
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где Z= -5,027+1,383 х гипохолестеринемия - 0,132 х альбумин(г/л) + 0,888 х фибриноген 
(г/л)+0,083 х нейтрофилы(%) - 0,308химмуноглобулин G(г/л) 

При проведении ROC-анализа на обучающий выборке оптимальный прогностический 
уровень для развития сепсиса на фоне ожоговой болезни составил 0,595 c включением в 
положительный результат. То есть при вероятности сепсиса (ρ) равной или более 0,595 
прогнозируется течение ожоговой болезни с его развитием, а при ρ менее 0,595 ожоговая болезнь 
должна протекать без генерализованной инфекции. При ROC-анализе модели на обучающей и 
тестовой выборках площадь под кривой (AUC) составила 0,910, и 0,849 (модель отличного и очень 
хорошего качества). Чувствительность прогностической модели в обучающей выборке составила 
86,4%, в тестовой – 82,5%, специфичность – 82,2% и 81,8% соответственно. Отношение 
правдоподобия для модели в обучающей выборке была 4,80, а в тестовой – 4,25, т.е. модель была в 
4,80 раза эффективнее в обучающей выборке и в 4,25 раза эффективнее в тестовой выборке, чем 
стандартные методики прогнозирования сепсиса. 

Выводы. Модель прогнозирования сепсиса у пациентов с ожоговой болезнью, 
включающая в себя следующие переменные: наличие гипохолестеролимии, содержание 
фибриногена и альбумина, долю нейтрофилов и уровень иммуноглобулина G - 
продемонстрировала высокую эффективность в обучающей и тестовой выборках. 
Чувствительность модели в обучающей группе составила 86,4% и в тестовой группе 82,5% 
специфичность – 82,2% и 81,8% соответственно. Качество прогностической модели расценивается 
как «отличное» и «очень хорошее». Предложенная модель прогнозирования может быть 
использована для оптимизации лечения тяжело обожжённых пациентов при оказании помощи в 
специализированных ожоговых центрах. 
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Актуальность. Меланома кожи (МК) – агрессивное злокачественное новообразование, 

рост заболеваемости которым регистрируется во всем мире. Среднегодовой темп прироста 
заболеваемости МК в мире составляет около 5% (в США – 4%, в России – 3,9%) и считается 
одним из самых высоких среди всех злокачественных опухолей. В Беларуси за последние 15 лет 
ежегодное число заболеваний МК увеличилось в 2 раза: с 461 случая в 2001 г., 676 – в 2010 г., до 
852 случаев – в 2015 г. 

Цель. Изучение особенностей клинического течения МК, анализ применяемых методов 
лечения, а также оценка последующего динамического наблюдения пациентов с МК 1 стадии 
(T1N0M0 – T2aN0M0). 
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Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных 
карт 215 пациентов с диагнозом МК, 1 стадия (T1N0M0 – T2aN0M0), взятых на учет в учреждении 
здравоохранения (УЗ) «Минский городской клинический онкологический диспансер» (МГКОД) с 
2010 по 2014 год. Обработка результатов проводилась с помощью MS Excel. 

Результаты исследования. По данным, полученным в результате исследования, 
соотношение женщин и мужчин составляет 1,8:1 (139 женщин и 76 мужчин). Средний возраст 
женщин – 53 года, мужчин – 55 лет. 

Минимальный и максимальный возраст возникновения меланомы был отмечен у женщин – 
18 и 96 лет соответственно, тогда как для мужчин – 23 и 88 лет. 

Наиболее частая локализация МК у женщин – голень (30 случаев), у мужчин меланома 
туловища – 49 случаев (в области спины у 12 пациентов). 

Клинические формы меланомы представлены в следующем соотношении: лентиго-
меланома – 72 случая; поверхностно распространяющаяся меланома – 36, узловая меланома – 49, 
без дополнительных уточнений (БДУ) -  54, другие формы меланомы – 4.  

Результаты представлены в диаграмме 1. 
 

 
 
Рисунок 1. Распределение клинических форм меланомы у пациентов, взятых на учет в УЗ 

«МГКОД» с 2010 по 2014 год. 
 
210 пациентов (97,7%) получили радикальное хирургическое лечение в объеме широкого 

электроножевого иссечения опухоли, по показаниям проводились пластические операции. 5 
пациентов не получили радикальное хирургическое лечение из-за сопутствующей патологии. 

После радикального хирургического лечения выявлено 32 рецидива (14,9%). В 84,4% 
случаев (у 27 пациентов) это были метастазы в лимфатические узлы различной локализации, в 
связи с чем 25 пациентам проведены лимфаденэктомии, что составило 10,7% от общего 
количества пациентов с данным диагнозом.  

Из-за прогрессирования заболевания умер 21 пациент (7,6%).  
Также проведена оценка регулярности и объема наблюдения пациентов после проведенного 

лечения согласно утвержденному в Республике Беларусь клиническому протоколу. 
Выводы: 

1. Женщины болеют в 2 раза чаще, чем мужчины. Наиболее частая локализация меланомы кожи у 
женщин – голень, у мужчин – область спины. 
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2. Пациентам проводится радикальное хирургическое лечение в объеме широкого 
электроножевого иссечения опухоли, при прогрессировании заболевания в лимфатические узлы – 
лимфаденэктомии. 
3.  Смертность от меланомы на 1 стадии непосредственно зависит от регулярного динамического 
наблюдения. 
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Актуальность. Рак поджелудочной железы (РПЖ) относится к заболеваниям с крайне 
высоким потенциалом злокачественности, смертность от которого практически равна 
заболеваемости [1]. Радикальное удаление первичной опухоли является наиболее эффективным 
методом лечения, однако, возможности оперативных вмешательств,   вследствие поздней 
диагностики, склонности опухолей к местной распространенности и отдаленному 
метастазированию чрезвычайно ограничены [2]. С другой стороны, высокая послеоперационная 
летальность и низкие показатели выживаемости в отдаленном послеоперационном периоде после 
радикальных  операций, позволили некоторым хирургам отнести их  к рискованным, 
малоперспективным операциям и сомневаться в целесообразности их выполнения [3]. В 
настоящее время единственной надеждой на увеличение продолжительности и улучшение 
качества  жизни пациентов  может быть рациональное и комплексное использование современного 
арсенала хирургических методик и противоопухолевого лечения.  

Цель. исследования изучить отдаленные результаты паллиативных хирургических 
вмешательств у пациентов раком головки поджелудочной железы и их зависимость от 
адъювантной противоопухолевой терапии .  

Материалы и методы исследования.  Ретроспективному анализу по материалам 
Витебского областного отделения Белорусского канцер-регистра подвергнуты  результаты 
паллиативных хирургических вмешательств,  выполненных   при раке головки поджелудочной 
железы   у 115 пациентов за 2013-2015 годы. Средний возраст пациентов составил 70 лет и  
варьировал от 48 до 87 лет. Мужчин было 59(51,3%), женщин -  56 (48,7%).  

В соответствии с классификацией международного противоракового союза по системе 
ТNM (7-я редакция 2009 года)  I (Т1-2N0M0)  стадия была у 5,  II (Т1-3N0-1M0)  - у 36, III (Т4N0-1M0)  - у 
42 и  IY (Т1-4N0-1M1) стадия  – у 32 пациентов. 

Злокачественный характер заболевания был подтвержден морфологически у 97 (84,3%) 
пациентов, у остальных 18 (15,7%) – на основании результатов УЗИ или компьютерной 
томографии.  

При оценке результатов лечения все расчеты производились от даты операции с 
применением  экстенсивного показателя. Статистический анализ данных выполняли с 
использованием программного комплекса Statistica (v.10.0) 
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Результаты исследования. За 2013-2015 годы в Витебской области выявлен  241 случай  
рака головки поджелудочной железы, из них 163 (67,6%) пациента  были оперированы, при этом у 
48 (19,9%) выполнены радикальные и у 115 (47,7%) пациентов  -  паллиативные вмешательства.  

Холецистоеюноанастомоз  наложен  у 53, гепатикоеюно-анастомоз -  у 27, 
холедоходуоденоанастомоз – у 5 , наружное отведение желчи (дренирование желчных протоков 
под УЗ-контролем, холецистостомия, дренирование холедоха) – у 9, гепатикоеюноанастомоз в 
сочетании с гастроэнтероанастомозом – у 9,  гастроэнтероанастомоз – у 9, энтеростомия – у 1, 
колостомия – у 1 и стентирование гепатикохоледоха в сочетании с дренированием 
внутрипеченочных желчных протоков под УЗ-контролем – у 1 пациента.  

На 01 марта 2017 года из 115 пациентов, перенесших паллиативные оперативные 
вмешательства по поводу рака головки поджелудочной железы, живы 5 (4,3%) в возрасте от 68 до 
80   (медиана 75) лет. У всех из этих пациентов диагноз РПЖ подтвержден морфологически. В 
послеоперационном периоде двое из пациентов  с III стадией РПЖ получали лучевую терапию (28 
и 54 Гр), одна пациентка   с IY стадией – 14 курсов химиотерапии (по 6 курсов гемцитабина и 
фторурацила и 2 курса фторафура) и два пациента (II и IY стадия)  адъювантное лечение не 
получали.  Продолжительность жизни на период завершения исследования у пациентов данной 
группы составила 428, 664, 1504, 1314 и 603  (медиана 903) дней соответственно и трое из них 
находятся во второй, а двое - в четвертой клинической группе учетной категории. 

Из 115 оперированных пациентов к настоящему времени умерли 110 (95,7%), при этом с I-
ой стадией заболевания умерли все 5 (100%),   II-ой  стадией  -35 (97,2%) из 36,  III-ей стадией 40 
(95,2%) из 42 и  IY стадией – 30 (93,8%) из 32 пациентов. 

В сроки до 30 дней после операции умерли - 25 (22,7 %),  в течение 2-6 месяцев - 50 
(45,5%), 7-12 месяцев – 22 (20,0%), 13-18 месяцев –10 (9,1%) и – 19-24 месяца -3 (2,7%) пациента. 
Из приведенных данных следует, что наибольшее число пациентов (97 из 110 или 88,2%) умерли в 
течение первого года после операции. Медиана продолжительности жизни после операции среди 
всех умерших пациентов составила 77 дней (при I-ой–25, при  II-ой – 104, при III-ей –103 и при IY-
ой стадии – 77 дней). 

С целью оценки отдаленных результатов паллиативных хирургических вмешательств из 
анализа были исключены 25 пациентов, умерших в первые 30 дней после операции. Медиана 
продолжительности жизни после операции в оставшейся группе из 90 пациентов составила 187 
дней (при I-ой -311, при  II-ой – 171, при III-ей –176 и при IY-ой стадии –91 день). 

Адъювантную терапию  из 90 пациентов получали 27 (30%), в том числе 
химиотерапевтическое -12, лучевое -5 и химиолучевое лечение – 10 человек. Из 
химиотерапевтических препаратов применялись гемцитабин, фторурацил, фторафур  от 1 до 14 
курсов. Дистанционная лучевая терапия проводилась с использованием классического 
фракционирования (РОД  2 Гр, СОД от 18 до 66 Гр).  При химиолучевой терапии лекарственные 
препараты  и лучевое лечение, в основном, применялись параллельно.  

У 63 пациентов, которым адъювантная терапия не проводилась, медиана 
продолжительности жизни составила 3,3 месяца, у 12, получавших  противоопухолевые 
препараты, – 6 месяцев, у 5 с использованием лучевой терапии – 8 месяцев и у 10 при  
химиолучевом  лечении   -  9,2 месяца,  т.е. пациенты с адъювантной терапией прожили в 2,3 раза 
больше (в среднем на 4,4 месяца), чем те, которым данное лечение не применялось. Особенно эти 
результаты наиболее значимы при использовании химиолучевой терапии, позволившей увеличить 
медиану продолжительности жизни  до 9,2 месяца и превысить ее почти  на 6 месяцев в сравнении 
с пациентами без адъювантного противоопухолевого лечения. 

Выводы:  
1. После паллиативных операций при раке головки поджелудочной железы в первые 30 дней 
умерли 22,7%, а в течение первого года - 88,2% пациентов. 
2. Медиана продолжительности жизни у пациентов, умерших спустя 31 и более дней после 
операции, составила 187 дней, при этом  при первой стадии заболевания  этот показатель  составил 
311 дней, а при четвертой – 91 день. 
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3. Адъювантная лекарственная и лучевая  терапия, а также  их сочетание  увеличивают медиану
продолжительности жизни в 2,3 раза в сравнении с пациентами без специального лечения в 
послеоперационном периоде.  
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Актуальность. Удельный вес больных различными формами острого и хронического 
риносинуита в общей структуре ЛОР патологии возрастает в среднем на 2 % ежегодно [2]. 
Полифакторная этиология заболевания, разнообразные клинические проявления хронического 
синусита обусловливают обилие применяемых консервативных и хирургических методов лечения, 
при этом наиболее распространенными методами являются различные способы синусотомий.  

Итоговый результат лечения пациента зависит как от качества выполненного оперативного  
вмешательства, так и от  способа ведения послеоперационного периода. Поэтому основной  
задачей после операции является наиболее полное восстановление слизистой оболочки и ее 
функций. Ирригация полости носа и околоносовых пазух является одним из важнейших методов в 
комплексе мероприятий как при консервативном, так и при хирургическом лечении пациентов с 
острым и хроническим риносинуитом [5].  

Целью исследования явилась разработка эффективной, унифицированной, легко 
воспроизводимой в амбулаторных и стационарных условиях методики промывания полости носа и  
околоносовых пазух у пациентов, перенесших хирургические вмешательства на околоносовых 
пазухах по поводу различных форм хронического риносинуита. 

Материалы и методы исследования. Исследования проведены у 77 пациентов обоего 
пола в возрасте от 17 до 56 лет. У 43 из них был выявлен хронический гнойный гаймороэтмоидит, 
у 34 – хронический гнойно-полипозный гаймороэтмоидит. Все пациенты были госпитализированы 
по поводу обострения заболевания для планового хирургического вмешательства на околоносовых 
пазухах, в качестве которого была использована гаймороэтмоидотомия, выполняемая 
классическим экстраназальным доступом. 

Основную группу составили 40 человек, у которых в послеоперационном периоде была 
использована эндоназальная перистальтическая перфузия полости носа и околоносовых пазух 
раствором фурациллина 0,02% в объеме 400 мл на один сеанс. Контрольная группа состояла из 37 
пациентов, которые лечились традиционным способом с послеоперационным промыванием 
оперированной верхнечелюстной пазухи через катетер. В обеих исследуемых группа промывание 
полости носа в послеоперационном периоде производилось в течение пяти дней ежедневно. 

 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 [3]. Для контроля эффективности метода лечения в обеих 
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группах пациентов определяли изменения времени  мукоцилиарного транспорта (МЦТ) слизистой 
оболочки полости носа, а также динамику наблюдаемой риноскопической картины. Для оценки 
последней использовали  балльную шкалу, где 0 баллов соответствовало отсутствие гиперемии и 
отека слизистой оболочки полости носа, 1 баллу соответствовало отсутствие гиперемии и ее 
незначительная отечность, 2 баллам – умеренная гиперемия и отечность и 3 баллам – выраженная 
гиперемия и отечность слизистой оболочки полости носа [1]. Результаты применения обоих 
методов лечения оценивались на 6-е сутки послеоперационного периода. 

Статистическая обработка результатов производилась при помощи пакета анализа данных 
STATISTICA 6.0.  

Результаты исследования. После применения эндоназальной перистальтической 
перфузии отмечено улучшение функциональных показателей  слизистой оболочки полости носа, 
что проявилось в статистически достоверном увеличении скорости мукоцилиарного транспорта 
(р=0,01). Так, в  основной группе медиана времени МЦТ составила 20,5 мин при 
интерквартильном размахе 18,9 – 22,3 мин, а в контрольной 24,1 и 21,2 – 25,1 мин соответственно. 
У пациентов, получавших  в послеоперационном периоде промывание полости носа методом 
перистальтической перфузии наблюдалась более быстрая редукция воспаления по данным 
риноскопической картины: в основной группе выраженность воспаления составила 1,65±0,86 
балла, в контрольной – 2,08±0,86 балла (р=0,03).  

Одним из механизмов терапевтического действия  перистальтической перфузии полости 
носа  является размягчение корок, разжижение и эвакуация носового секрета, обусловливающих  
обтурацию анатомически узких мест носовой полости, поскольку гиперсекреция слизи у 
пациентов, перенесших хирургическое вмешательство по поводу хронического риносинуита, 
является одним из наиболее существенных факторов, угнетающих функциональную активность 
слизистой оболочки полости носа [4, 5].  

В условиях комплексного лечения назальная ирригация обеспечивает подготовку слизистой 
оболочки полости носа к восприятию топических лекарственных средств:  антибиотиков, 
назальных деконгестантов, топических стероидов. Этим обеспечивается улучшение контакта 
лекарственных средств со слизистой оболочкой, что также способствует повышению 
эффективности лечения. 

Кроме того, слизистая оболочка полости носа является мощной рефлексогенной зоной, с 
поверхности которой инициируется ряд рефлексов на внутренние органы. Важным элементом 
терапевтического действия назальной ирригации является механическое раздражение афферентов 
тройничного нерва, обеспечивающего иннервацию полости носа и околоносовых пазух, что 
вызывает сосудистый спазм, уменьшается отек слизистой оболочки   и улучшается естественный 
дренаж околоносовых пазух. Это приводит к уменьшению длительности контакта патогенных 
частиц с поверхностью слизистой оболочки полости носа и ограничению воспаления. 

Чем более выражена воспалительная реакция в слизистой оболочке носовой полости, тем 
больше на ее поверхности содержание различных медиаторов воспаления.  Удаление медиаторов 
воспаления с поверхности слизистой оболочки полости носа также рассматривается в качестве 
одного из основных  механизмов терапевтического действия перфузии полости носа.  
Повышенный уровень  содержания различных биологически активных молекул (лейкотриенов, 
простагландинов и пр.), отмечаемый  в промывных водах полости носа у больных острым и 
хроническим риносинуитом, коррелирует с уменьшением содержания воспалительных 
медиаторов в слизистой оболочке полости носа [4].  

Выводы. Предложенный метод эндоназальной перистальтической перфузии оказывает 
положительное влияние на состояние слизистой оболочки полости носа и оперированных 
околоносовых пазух при их хронических воспалительных заболеваниях и  может быть успешно 
использован  как в ЛОР-стационарах, так и в амбулаторно-поликлинических учреждениях при 
осуществлении наблюдения за пациентами в отдаленном послеоперационном периоде. 
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Актуальность. Согласно литературным данным нарушения мочеиспускания отмечаются у 

5-10 % детей в популяции [1]. Нейрогенная гиперактивность детрузора и детрузорно-сфинктерная 
диссинергия приводят к нарушению резервуарной и эвакуаторной функции мочевого пузыря, что 
значительно затрудняет психологическую и физическую адаптацию ребенка в коллективе. Ряд 
пациентов с данной патологией отказываются от  консервативного лечения в связи с 
недостаточной эффективностью  или непереносимостью М-холинолитических препаратов. 
Принципиально новым направлением является использование препаратов ботулинического 
токсина типа А (БТА) [2], которая заключается в их введении в стенку мочевого пузыря (детрузор) 
и/или наружный сфинктер (поперечнополосатый сфинктер уретры) [3]. 

Цель. Определить степень и длительность эффективности ботулинического токсина типа А 
при лечении нейрогенной гиперактивности детрузора и детрузорно-сфинктерной диссинергии. 

Материалы и методы исследования. За период с 2010 г. по 2016 г. в Республиканском 
центре детской урологии инъекционная терапия ботулиническим токсином типа А (препарат 
«Диспорт») была произведена 20 пациентам с нейрогенной гиперактивностью детрузора и/или 
детрузорно-сфинктерной диссинергией. Препарат вводился из расчета 10 АЕ на 1 кг массы тела 
ребенка. Результат лечения оценивался по данным уродинамических исследований (цистометрии 
и урофлоуметрии) до инъекции ботулинического токсина и после в сроки 3 месяца – 6 месяцев – 
12 месяцев. Ключевыми оцениваемыми показателями урофлоуметрии были Maximum Flow 
(максимальная скорость потока мочи), Average Flow (средняя скорость потока мочи) и Residual 
Volume (объем остаточной мочи после мочеиспускания), цистометрии - Maximum Infused Volume 
(максимально перелитый объем) и Pdet (детрузорное давление).    

Результаты исследования. Среди детей, страдавших нейрогенной гиперактивностью 
детрузора и/или детрузорно-сфинктерной диссинергией, было 12 мальчиков (60%) и 8 девочек 
(40%) в возрасте на момент первого введения ботулинического токсина типа А от 1 года до 14 лет 
(в среднем 7,95 лет). 11 пациентам препарат «Диспорт» был введен в детрузор, 7 – в наружный 
сфинктер, 2 – в детрузор и наружный сфинктер. Однократное введение было у 15 пациентов 
(одному из них «Диспорт» был введен и в наружный сфинктер, и в детрузор), двухкратное – у 1, 
трехкратное – у 1, четырехкратое – у 2 и пятикратное – у 1 (один раз «Диспорт» был введен и в 
наружный сфинктер, и в детрузор). Показатели урофлоуметрии до инъекции ботулинического 
токсина и после в сроки 3 месяца – 6 месяцев – 12 месяцев представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Показатели урофлоуметрии до инъекции ботулинического токсина и после в 
сроки 3 месяца – 6 месяцев – 12 месяцев 

Уродинамический 
показатель 

До введения 
БТА 

После введения БТА 
Через 3 
месяца 

Через 6 
месяцев 

Через 12 
месяцев 

Maximum Flow, мл/с 11,87 ± 8,37 13,41 ± 6,98 10,41 ± 5,56 13,78±10,31 

Average Flow, мл/с 4,61 ± 5,71 5,11 ± 2,63 4,47 ± 2,37 7,97 ± 9,56 

Residual Volume, мл 45,83 ± 27,34 30,27 ± 36,54 34,51 ± 43,13 60,1 ± 29,61 
 
Показатели цистометрии до инъекции ботулинического токсина и после в сроки 3 месяца – 

6 месяцев – 12 месяцев представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2. Показатели цистометрии до инъекции ботулинического токсина и после в 

сроки 3 месяца – 6 месяцев – 12 месяцев 

Уродинамический 
показатель 

До введения 
БТА 

После введения БТА 
Через 3 
месяца 

Через 6 
месяцев 

Через 12 
месяцев 

Maximum Infused 
Volume, мл 166,09 ± 76,35 189,25 ± 

80,23 
179,27 ± 

56,69 
148,92 ± 

76,34 
Pdet, см вод.ст. 37,76 ± 18,74 37,01 ± 19,34 28,25 ± 15,48 33,99 ± 16,26 

 
Выводы. Введение ботулинического токсина у пациентов с нейрогенной 

гиперактивностью детрузора и/или детрузорно-сфинктерной диссинергией – современный и 
безопасный хирургический метод лечения, позволяющий оказывать эффективную помощь 
пациентам с рефрактерностью или непереносимостью М-холинолитических препаратов. 
Недостатком данного метода лечения является относительная непродолжительность действия 
(около 6 месяцев) с постепенным снижением эффекта, что требует повторных введений 
ботулинического токсина и дальнейших клинических наблюдений. 
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Актуальность. Ежегодно в мире рак прямой кишки диагностируется более чем у 1 млн. 
человек. В нашей стране за последние десятилетия отмечается устойчивый рост заболеваемости. 
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Если в 2007 году насчитывалось около 17 больных на каждые 100000 человек населения, то в 2011 
году этот показатель уже составлял 20 человек. Как свидетельствует статистика при раке прямой 
кишки, болезнь в большинстве случаев развивается в возрасте от 40 до 65 лет. Соотношение 
мужчин и женщин, больных раком прямой кишки, составляет 3:2. Чаще всего заболевание 
обнаруживается на III и IV стадиях,  при профилактических регулярных осмотрах 
диагностируется лишь 1,5% от общего количества опухолей прямой кишки [1]. 

Цель. Изучить результаты хирургического, комбинированного и комплексного лечения 
пациентов, страдающих раком прямой кишки. 

Материалы и методы исследования. Был проведен ретроспективный анализ медицинской 
документации 378 пациентов (191- женщин, 187-мужчин) с раком прямой кишки, получавших 
лечение  в онкологических отделениях ГОКБ с 2010 по 2011 годы. 

Средний возраст пациентов составил 70,5±6,4 года. У 71,3% пациентов рак был выявлен на 
I и II стадиях заболевания, у 12,9% - на III, у 15,8% - на IV стадии. При IV стадии отдаленные 
метастазы выявлены в печени (80,5%), легких (12,2%) и костях (13,8%). 

Наиболее частыми гистологическими вариантами опухоли явились тубулярная 
аденокарцинома  (90,7%), слизепродуцирующая аденокарцинома (2,6%), недифференцированная 
карцинома (4,5%). Для тубулярной аденокарциномы в 51,8% случаев характерна высокая (G1) и в 
43,9% случаев средняя (G2) степень дифференцировки,  для слизепродуцирующей карциномы в 
72,7% случаев была характерна средняя (G2) cтепень дифференцировки опухоли.  

Результаты исследования. Хирургические методы предполагают радикальное удаление 
первичной опухоли с регионарным лимфатическим аппаратом, а также удаление вовлеченных в 
опухолевый процесс органов или тканей [2]. При раке прямой кишки проводят ее брюшно-
промежностную экстирпацию, осуществляют меры по созданию искусственного запирательного 
аппарата из гладкомышечного лоскута стенки низведенной кишки в области промежностной 
колостомы или прибегают к брюшно-анальной резекции кишки с формированием колоанального 
анастомоза [3]. 

 Хирургическое лечение проведено 216 пациентам (57,1%). Из них у 90 пациентов (41,7%) 
хирургическое вмешательство являлось единственным специальным методом лечения 
злокачественной опухоли. Оперативное лечение в сочетании с лучевой терапией применялось у 29 
пациентов (13,4%), а в сочетании с химиотерапией у 42 пациентов (19,4%). Комплексное лечение 
(хирургическое вмешательство совместно с лучевой и химиотерапией) выполнялось 55 пациентам 
(25,5%). 

Чрезбрюшинная резекция прямой кишки выполнена в  40,3% случаев, брюшно-
промежностная экстирпация в 20,9%, колостомия в (9,3%), комбинированные операции в (7%) 
случаев.  

При нерезектабельной опухоли и отдаленных метастазах пациентам проводилась 
паллиативная терапия. Данный вид лечения проведен 162 пациентам (42,9%). Наиболее частыми 
методами паллиативной терапии были лучевая терапия (46,9%), химиотерапия (27,8%), сочетание 
лучевой и химиотерапии (25,3%). 

Одногодичная летальность составила  31,9%, среди них 76% - у пациентов с IV стадией, 
18% - при III стадии, 6% - при I, II стадиях. Общая пятилетняя выживаемость составила – 27,8%. 
Пятилетняя выживаемость на ранних стадиях (I и II стадия) при использовании комбинированных 
и комплексных  методов специального лечения cоставила - 53,6%, при использовании  
исключительно хирургических методов лечения – 46,2%.  

Выводы. Использование химиотерапии и лучевой терапии на ранних стадиях рака прямой 
кишки в сочетании с хирургическим лечением повышает пятилетнюю выживаемость пациентов по 
сравнению с использованием только лишь оперативного лечения в качестве монотерапии. 

 Основная гистологическая форма рака прямой кишки - тубулярная аденокарцинома. 
 Наиболее частыми радикальными оперативными вмешательствами являются 

чрезбрюшинная резекция прямой кишки и брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки.  
Раком прямой кишки преимущественно болеют люди пожилого возраста (70 лет). 
 Основными органами мишенями при метастазировании рака прямой кишки являются 

печень, легкие и кости. 
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Актуальность. Посттромботический синдром (ПТС) является одним из самых 

распространенных заболеваний периферических сосудов. ПТС характеризуется длительным 
течением, стойким снижением трудоспособности и нередко приводит к инвалидности [1]. Лечение 
пациентов с ПТС представляет трудную задачу. Поэтому все исследования направленные на 
определение функциональных изменений кровеносных сосудов при развитии данной патологии, 
выявление критериев прогностического течения заболевания и разработку эффективных методов 
лечения являются актуальными [2, 3]. 

Цель. Изучить структурные изменения в стенке вен при экспериментальном 
посттромботическом синдроме. 

Материалы и методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена на 110 
беспородных крысах-самцах массой 300-350 грамм. Контролем являлись 10 здоровых крыс. 
Эксперименты осуществлялись в условиях полноценной анальгезии в соответствии с 
требованиями «Этической комиссии Витебского государственного ордена Дружбы народов 
медицинского университета».  

Оперативные вмешательства выполнялись в операционной научно-исследовательской 
лаборатории Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета.  

ПТС в эксперименте воспроизводили путем введения в бедренную вену через подколенный 
участок вены 0,3 мл подогретого до 37 − 37,5ºС раствора тромбина (40 ЕД/кг) [4]. 

Рану послойно ушивали. После выведения из наркоза экспериментальное животное 
помещалось в виварий, где проводилось наблюдение.  

Материалом для морфологического исследования служили интактные и тромбированные 
вены 110 крыс. Забор материала производили через 1, 3, 6, 24 часов, на 3-е , 6-е, 15-е, 30-е, 45-е и 
90 сутки после операции. 

Для световой микроскопии материал (фрагменты вен длиной до 1 см) фиксировали в 10% 
растворе нейтрального формалина. После фиксации материал промывали в проточной воде в 
течение 2-х суток и обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации. Из кусочков материала 
после обезвоживания в спиртах готовили парафиновые срезы, которые окрашивали гематоксилин-
эозином [5].  

Оценка морфологических изменений проводилась на световом оптическом уровне при 
увеличении и x100 и x200. 
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Результаты исследования. Первые сутки характеризовались набуханием всех оболочек 
стенки вены, периваскулярным отеком. При этом в tunica intima эндотелий определялся на всей 
поверхности. Однако, при этом отмечались гофрированность эндотелиальной выстилки, 
набухание эндотелиоцитов. В сроки 3-6 часов просвет вены был заполнен тромботическими 
массами, представленными наряду с фибрином большим количеством эритроцитов, появлением 
гемосидерофагов.   

К исходу первых суток эти изменения нарастали, появлялись участки десквамации 
эндотелия, отмечалось выраженное набухание  tunica media, что, надо полагать, явилось 
следствием изменения проницаемости эндотелия и выхода компонентов плазмы из просвета 
сосуда. В заполняющем просвет сосуда тромбе отмечались распад и гомогенизация форменных 
элементов крови и нитей фибрина со слиянием детрита в гиалиноподобную массу. В местах 
соприкосновения тромба со стенкой вены определялись полиморфоядерные лейкоциты, были 
заметны тонкостенные полнокровные сосуды. 

Морфологические изменения в стенке вен на 3-е и 6-е сутки после операции были 
однонаправленными и характеризовались наряду с дистрофическими изменениями 
преимущественно в tunica intima и tunica media явлениями реактивного воспаления в стенке с 
накопление нейтрофилов, макрофагов, проникновение фибробластических элементов в тромб. 
Наряду с этим отмечались размножение клеток интимы, некротические изменения еще 
сохранившихся лейкоцитов. 

15-е сутки характеризовались появлением в тромбе сосудистых щелей, которые были 
выстланы эндотелием (реканализация). При этом в нем наряду с фибробластами в толще тромба 
определялись формирующиеся волокнистые элементы. 

На 30-е характеризовались появлением в толще тромба большого количества 
новообразующихся сосудов, что отражало явления реваскуляризация. 

На 45-е тромб был полностью замещен сетью мелких дифференцированных сосудов, что 
отражало завершение процесса реваскуляризации и определяло восстановление кровотока. 

90-е сутки характеризовались образованием фиброзномышечной бляшки, стенозирующей 
просвет сосуда. 

Выводы: 
1. При посттромботическом синдроме  морфологические изменения вены имеют 

определенную динамику, зависящую от специфики патологического процесса. Клетки эндотелия, 
коллагеновые и эластические волокна подвергаются дистрофическим изменениям. 

2. В ранние сроки после экспериментального моделирования посттромботического синдрома 
наблюдаются нарушения целостности цитоплазматической мембраны, деструкция эндотелиоцитов 
кровеносных сосудов. Деструктивные изменения эндотелия в ранние сроки сочетаются с 
дистрофическими изменениями гладких миоцитов средней оболочки, а также коллагеновых и 
эластических волокон. Наряду с этим в адвентициальной оболочке и в периадвентициальной зоне 
постепенно развивается мезенхимально-сосудистая реакция с пролиферацией клеток, 
новообразованием капилляров, формированием коллагеновых волокон. 
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Актуальность. Одно из частых и самых опасных для здоровья осложнений в 

послеоперационный период — это послеоперационная пневмония. Предугадать вероятность ее 
появления не представляется возможным, а лечение часто бывает очень сложным и не всегда 
позволяет спасти пациента. Уже на протяжении долгого периода времени пневмонии являются 
самым непредсказуемым заболеванием, поражающим больных, только что перенесших операции. 
Именно на их долю приходится не менее 60% всех заболеваний, развивающихся после операций. 
И они в 15% случаев становятся причиной гибели пациента. Чаще всего это грозит тем, кто 
оперируется в пожилом возрасте. 

В этиопатогенезе послеоперационных пневмоний ведущими являются инфицирование 
трахеи, нарушение дренажной функции дыхательных путей, снижение реактивности организма, 
нарушение микроциркуляции в системе малого круга, связанные с операцией и наркозом, 
предшествующим трахеитом [1,2]. 

Цель. Анализ послеоперационных пневмоний по данным вскрытий. 
Материалы и методы исследования. Материалом для исследования стали протоколы 

вскрытий умерших от пневмоний, развившихся в послеоперационном периоде в Гродно и 
Гродненской области за 2012-2014 годы. 

Результаты исследования. По результатам вскрытий за три года пневмония в 
послеоперационном периоде была выявлена в 216 наблюдениях, что составило 2,5% от всех 
вскрытий указанного промежутка. В 2012 году - 78 вскрытий, в 2013 году - 77, в 2014 году - 61. Из 
них 55,1% мужчины и 44,9% женщины.  

В зависимости от клинико-морфологических особенностей во всех случаях выявлена 
бронхопневмония. В зависимости от распространенности в 165 наблюдениях пневмония была 
двусторонняя.  

По преобладанию экссудата   пневмонии распределись так: серозно-гнойная в 95 случаях, 
гнойная - 91, фибринозно-гнойная – 20, серозно-геморрагическая – 10.  

В зависимости от оперативного вмешательства в 146 (67,6%) наблюдениях были проведены 
операции на органах брюшной полости (среди причин с наибольшей частотой выявлены рак и 
гангрена кишечника); в 21 (9,7%) – производилась ампутация нижних конечностей, которая 
развилась на фоне сахарного диабета; в 17 (7,9%) – отмечена нейрохирургическая патология (в 
основном проводилась трепанация черепа по причине опухоли головного мозга или 
кровоизлияния в мозг); в 11 (5,1%) – операции на сердце;  в 8 (3,7%) – вследствие рака легкого; в 7 
(3,2%) – опухоли женской половой системы; в 6 (2,8%) - патология органов мочевыводящей 
системы. 

Средняя длительность жизни больных в послеоперационном периоде составила 10,8 суток. 
К причинам смерти больных, кроме основного заболевания и присоединившейся 

пневмонии, можно также отнести выраженный отек легких в 108 случаях, отек мозга – 44, 
тромбоэмболия легочной артерии – 14, хроническая почечная недостаточность – 10, хроническая 
сердечно-сосудистая недостаточность – 9, ДВС-синдром – 2. 

Выводы. Пневмония в послеоперационном периоде одинаково проявляется у обоих полов. 
В зависимости от клинико-морфологических особенностей выявлена очаговая пневмония. 
Наибольшее число заболевших наблюдается после операций на брюшной полости. Таким образом, 
послеоперационная пневмония является одной из основных причин смерти послеоперационных 
больных, что указывает на необходимость усовершенствования методов лечения. 
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Актуальность. В настоящее время катаракта является самой распространенной 
хирургической патологией в офтальмологии. На базе  отделения микрохирургии глаза  УЗ 
«ВОКБ» за 2016 год было прооперировано 2036 пациентов с данным заболеванием. «Золотой» 
стандарт хирургии катаракты на сегодняшний день - факоэмульсификация с имплантацией 
интраокулярной линзы (ИОЛ) [1].  Несомненным преимуществом этой операции является 
возможность ее проведения на любой стадии катаракты, как только пациент отметил появление 
зрительного дискомфорта, снижающего качество жизни. Диоптрийность интраокулярной линзы 
является индивидуальным показателем и требует предварительного расчета. Сила линзы 
определяется рефракцией (R) роговицы и передне-задним размером (ПЗР) обследуемого глаза. Эти  
морфометрические параметры используются в расчетных формулах при выборе необходимой 
линзы. 

Цель. Оценить морфометрические параметры глаза, используемые при расчете силы 
интраокулярной линзы. 

Материалы и методы исследования. В данной работе было исследовано 100 пациентов, 
поступивших на лечение по поводу катаракты в отделение микрохирургии глаза  УЗ «ВОКБ». 
Определяли следующие показатели: рефракцию в двух главных меридианах роговицы и среднее 
значение Rср, передне-задний размер глаза. Расчет ИОЛ выполнялся по общепринятым формулам: 
Const – (0,9R + 2,5ПЗО),  Holladay I,  Holladay II, Hoffer-Q,  SRK-T. Рефракцию роговицы 
определяли на рефрактометре HRK 7000 (HUVITZ). Передне-задний размер глаза при проведении 
биометрии на ультразвуковом приборе TOMEY UD-6000. 

Результаты исследования. Полученные  в ходе исследования результаты показали, что в 
данной выборке женщины составили 65% , а мужчины - 35%. Возраст пациентов колеблется в 
диапазонах от 54-63 лет (13%), 64-73 лет (41%), 74-83лет (40%), старше 83 лет (6%).  Средний 
возраст в исследуемой группе составил 72,4 года. Средний показатель передне-заднего размера 
глаза в группе - 22,93 мм. Интервал передне-заднего размера глаза исследуемых находился в 
пределах от 20,8 мм до 26,45мм. Средний показатель рефракции роговицы  - 44,12D, минимальные 
значения которого составили 39,5D, максимальные – 48,12D.  

При расчете силы ИОЛ были выявлены следующие закономерности: чем больше передне-задний 
размер глаза, тем меньше сила расчетной ИОЛ. Чем выше рефракция роговицы, тем меньше сила 
ИОЛ. В случае сочетания показателей R меньше среднего и  большого ПЗР глаза, а также высокой 
R и малого ПЗР глаза – сила интраокулярной линзы имеет среднее значение.  Расчитанная 
диоптрийность интраокулярных линз в группе представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. Частота встречаемости определенной силы интраокулярной линзы у 
исследуемых пациентов. 

п/н Номер ИОЛ Установлено ИОЛ 
Количество человек в % от общего числа 

1 13 3 3 
2 15,5 1 1 
3 16 1 1 
4 17 6 6 
5 17,5 1 1 
6 18 5 5 
7 18,5 1 1 
8 19 5 5 
9 19,5 15 15 
10 20 3 3 
11 21 11 11 
12 21,5 5 5 
13 22 9 9 
14 22,5 8 8 
15 23 7 7 
16 23,5 2 2 
17 24 9 9 
18 24,5 2 2 
19 25 3 3 
20 26 2 2 
21 28 1 1 

 

Как видно из данной таблицы, 15 пациентам (15%) была имплантирована  интраокулярная 
линза 19,5 D; 11 пациентам (11%) - интраокулярная линза 21D; 9 пациентам (9%) – 22D; 9 
пациентам (9%) – 24D; 8 пациентам (8%)– 22,5; 7 пациентам (7%)– 23D, что составило 59% 
исследуемых. Остальные номера ИОЛ встречались в выборке с частотой от 1 до 6 случаев.  

Выводы:  
1. В исследуемой группе средний показатель передне-заднего размера глаза составил 22,93 
мм, с интервалом от 20,8 мм до 26,45мм. 
2. Показатель средней рефракции роговицы  находился в пределах  39,5D – 48,12D, со 
средним значением 44,12D. 
3. Наиболее востребованы были ИОЛ с диоптрийностью в интервале 19,5- 24,0D. 
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Актуальность. Данные исследования представляют особый интерес, поскольку в 

настоящее время наблюдается рост числа больных злокачественными новообразованиями толстой 
кишки, поэтому по распространенности в мире он занимает второе место (после рака молочной 
железы) [3, с. 676]. Также известно, что среди внутренних органов первично-
множественные злокачественные опухоли наиболее часто встречаются в толстой кишке. Случаи 
таких наследственных заболеваний, как синдром Линча, а также недостаточная изученность 
данного раздела онкологии  заставляют уделять особое внимание первично-множественным 
опухолям. 

Цель. Проанализировать случаи злокачественных новообразований толстого кишечника в 
связи с их частотой встречаемости у женщин, а так же оценить результаты лечения. 

Материалы и методы исследования. Исследовалась медицинская документация (форма 
№030/у-12-онко) 61 пациентки с первично-множественным колоректальным раком, проходивших 
лечение в Гродненском областном онкологическом диспансере за период с 2011 по 2015 год. 

Результаты исследования. В ходе проведенного исследования были получены следующие 
результаты: 

Колоректальный рак как впервые выявленная локализация отмечен в 49,2% всех случаев.  
У 45,9% больных был выявлен синхронно, у 54,1% метахронно. В 34,4% всех случаев 

опухолевый процесс был выявлен в прямой кишке, на втором месте – сигмовидная ободочная 
кишка (23,0%), на третьем – ректосигмоидное соединение (14,8%). В 57,4% среди всех 
рассмотренных случаев колоректальный рак сочетался с раком органов женской репродуктивной 
системы.  

От основного заболевания умерло 54,1% пациенток. В структуре смертности сочетание 
колоректального рака и рака органов женской репродуктивной системы в целом составляет 72,7 % 
(преобладает рак яичников – 30,3 %). При других локализациях закономерности не выявлено.  

В целом варианты сочетания колоректального рака с новообразованиями иных локализаций 
представлены на диаграмме 1. 

 

 
Диаграмма 1. Сочетание колоректального рака с новообразованиями иных локализаций 
 
Средний возраст пациенток – 64 года 10 месяцев ± 1 год 5 месяцев. Наибольшее число 

случаев отмечено в возрасте 70-79 лет (36,1%).  
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91,7% пациенток получили хирургическое лечение; в 4,9% всех случаев – отказ от 
операции, в 3,3% всех случаев – инкурабельные пациентки. В 54,1% всех случаев использовалось 
комплексное лечение, в 13,1% случаев – комбинированное, в 24,6% – только хирургическое 
лечение, в 1,6% – химиотерапевтическое.  

Среди основных проведенных операций стоит отметить: гемиколэктомия правосторонняя 
(10 операций), чрезбрюшинная резекция прямой кишки (9 операций), резекция сигмовидной 
кишки (5 операций). У 12 пациенток по причине сочетания колоректального рака со 
злокачественными новообразованиями женской репродуктивной системы проведен экстирпация 
матки с придатками, у 5 – мастэктомия по Маддену (Пирогову). 

Минимальный срок от операции до рецидива – 11 месяцев, максимальный – 9 лет. 
У 44,3% всех пациенток отмечаются метастазы в печень, во влагалище, в брюшину, 

паховые и подвздошные лимфоузлы и др. Среди них преобладают метастазы в печень (33,3%) и во 
влагалище (14,8%). 

Годичная летальность – 21,2%; пятилетняя выживаемость – 33,3% (в 42,9% среди этих 
случаев случаев пациентки получали комплексное лечение, в 35,7% случаев – комбинированное, в 
21,4% случаев – только хирургическое). 

 Выводы. Проведенное исследование показало, что при первично-множественном 
колоректальном раке чаще всего отмечается его сочетание с раком органов женской 
репродуктивной системы.  

В структуре смертности наибольший удельный вес приходится сочетание колоректального 
рака и рака органов женской репродуктивной системы. Среди них чаще всего отмечаются случаи 
колоректального рака и рака яичников, на втором месте – в сочетании с раком молочной железы. 

В связи с высокой частотой метастазирования при выявлении любой формы 
колоректального рака необходимо тщательное и всестороннее обследование всех пациентов. 

Лечебная тактика должна быть активной и предусматривать возможность радикального 
лечения. В абсолютном большинстве случаев используется хирургическое. Лучшие результаты 
достигаются при использовании комплексного или комбинированного лечения.  

Несмотря на то, что в большинстве случаев оба заболевания выявляется на ранних стадиях, 
прогноз при первично-множественном колоректальном раке в сочетании с раком органов женской 
репродуктивной системы неблагоприятный. 

Все онкологические пациенты представляют собой группу повышенного риска в 
отношении развития нового опухолевого процесса, из чего следует, что они требуют 
диспансерного наблюдения на протяжении всей жизни.  

 
Литература: 

1. Онкология : учеб. пособие / Н.Н. Антоненкова [и др.]; под общ. ред. И.В. Залуцкого. – 
Минск : Выш. шк., 2007. – 703 с. 
2. Угляница, К.Н. Общая онкология : Учебное пособие / К.Н. Угляница, Н.Г. Луд, Н.К. 
Угляница. – Гродно : ГрГМУ, 2007. – 818 с. 

 
 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИКАЛЬНЫХ 
ХИРУРИЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ РАКЕ ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 
 

Кульвановский А.Л., Василенок В.И., Котович Е.Ю.,  
Ковалева Е.В. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Соболь В.Н. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Рак поджелудочной железы (РПЖ) относится к одной из агрессивных 
злокачественных опухолей с длительным скрытым периодом течения, высокой резистентностью к 
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лучевому и химиотерапевтическому лечению и крайне неблагоприятным прогнозом [1]. В мире в 
структуре онкологической заболеваемости рак поджелудочной железы занимает 13 место, в 
структуре смертности – 8 место,  одногодичная летальность составляет  около 80%, а  пятилетняя 
выживаемость, по данным большинства авторов, колеблется от 5 до 11%, [2]. В Республике 
Беларусь за 2015 год заболеваемость РПЖ составила среди мужчин – 12,5 и  женщин – 9,3 на 
100 000 населения и ежегодно увеличивается. Не смотря на достигнутые успехи в лечении рака, в 
настоящее время не удается добиться и снижения смертности от рака поджелудочной железы [3].   

Цель. Изучить непосредственные и отдалённые результаты радикальных хирургических 
вмешательств у пациентов раком головки поджелудочной железы. 

Материалы и методы исследования. Ретроспективному анализу по материалам 
Витебского областного отделения Белорусского канцер-регистра подвергнуты результаты 
радикальных хирургических вмешательств, выполненных при раке головки поджелудочной 
железы у 82 пациентов за 2011-2015 годы. Средний возраст пациентов составил 60 лет и 
варьировал от 34 до 78 лет. Мужчин было 57(69,5%), женщин – 25(30,5%). 

В соответствии с классификацией международного противоракового союза по системе 
TNM (7-я редакция 2009 года) Т1N0M0 стадия была у 3, T1N1M0 – у 1, T2N0M0 – у 11, Т2N1M0 – у 3, 
T3N0M0 – у 27, T3N1M0 – у 29, T4N0M0 – у 1, T4N1M0 – у 7 пациентов.  I стадия имелась у 14, II-я – у 
60 и III-я – у 8 пациентов. При морфологической верификации у 73 выявлена аденокарцинома 
БДУ, у 4 –  светлоклеточная карцинома, у 3 – нейроэндокринная карцинома и у 2 – 
цистаденокарцинома. Опухоли высокой степени дифференцировки наблюдались у 10, средней – у 
44, низкой – у 19, недифференцированные карциномы – у 4 и у 5 пациентов степень не была 
констатирована. 

При оценке результатов лечения все расчёты проводились от даты операции с применением 
экстенсивного показателя. Статистический анализ данных выполнялся с использованием 
программного комплекса Statistica ( v10.0). 

Результаты исследования. За 2011-1015 годы в Витебской области зарегистрировано 400 
вновь выявленных случаев рака головки поджелудочной железы, из них 82 (20,5%) пациента были 
радикально оперированы. Панкреатодуоденальная резекция (ПДР) была произведена у 73, в том 
числе комбинированная – у 2, пилоросохраняющая – у 4 и лапароскопическая – у одного 
пациента. Панкреатэктомия выполнена у 9, из них комбинированная панкреатэктомия – у 2 
пациентов. В 5 случаях для устранения желчной гипертензии предварительно выполнялись 
чрескожная чреспеченочная холангиостомия под УЗ-контролем (1), холецистоэнтероанастомоз (3), 
гепатикохоледохоеюноанастомоз (1).  

На ноябрь 2016 года из всех пациентов, перенесших радикальные оперативные 
вмешательства на поджелудочной железе, живы 22 (26,8%). Без признаков прогрессирования в 3-й 
клинической группе наблюдаются 12 (54,5%), при этом до 1 года – 1, более 1 года – 4, более 2-х 
лет – 2, более 3-х лет – 2, более 4-х лет – 3 человека. После операции по поводу рака головки 
поджелудочной железы I стадии из 14 пациентов в настоящее время живы 6 (42,9%), II стадии – из 
60 живы 16 (26,7%), из 8 пациентов с III-ей стадией заболевания живых нет. При наличии 
метастазов в регионарных лимфоузлах (N1) из 40 пациентов живы 4 (10%). 

Из 82 оперированных пациентов к настоящему времени умерли 60(73,2%), в том числе в 
сроки до 30 дней после операции – 6(10%), в течение 2-6 месяцев - 16(26,7%), 7-12 месяцев – 
23(38,3%), от 1 до 2 лет – 7(11,7%), от 2 до 3 лет- 8(13,3%) пациентов. Из приведенных данных 
следует, что наибольшее число пациентов (45 из 60 или 75%) умерли в течение первого года после 
операции. Медиана продолжительности жизни после операции среди всех умерших пациентов 
составила 238 дней (при I-ой стадии – 360, при II-ой – 223 и при III-ей стадии – 166 дней). У 
пациентов с регионарными метастазами при II-ой и III-ей стадиях заболевания этот показатель 
равнялся 234 дням. 

Адъювантное химиотерапевтическое лечение (в основном 5-фторурацил) получали 25 из 82 
пациентов (30,5%). При появлении на фоне адъювантной терапии отдаленных метастазов 5-
Фторурацил дополнялся или заменялся гемцитабином, а в некоторых случаях использовалась 
полихимиотерапия, включающая иринотекан, оксалиплатин, 5-фторурацил,  топнейтер. 
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В группе пациентов получавших адъювантное лечение, признаки прогрессирования 
заболевания зарегистрированы в среднем через 255 дней, а при ее отсутствии – спустя 241 день 
после операции, т.е. адъювантная химиотерапия не отодвигала сроки наступления 
прогрессирования. Несколько иные результаты оказались при анализе влияния 
химиотерапевтического лечения на продолжительность жизни в группе умерших пациентов. Так 
средняя продолжительность жизни у пациентов только с адъювантной терапией без продолжения 
лечения при прогрессировании составила 397 дней, если химиотерапия продолжалась при 
прогрессировании – продолжительность жизни была наибольшей и составила в среднем 550 дней, 
у пациентов, которым химиотерапия назначалась только с момента прогрессирования – 382 дня, а 
среди пациентов, которые вообще не получали химиотерапевтические препараты – 296 дней.  

Выводы:   
1. Радикальные операции при раке головки поджелудочной железы в настоящее время не дают 
желаемых результатов и сопровождаются относительно высокой послеоперационной 
летальностью и низкой выживаемостью пациентов 
2. На момент завершения исследования из 82 оперированных пациентов умерли 60 (73,2%). 
3. Медиана продолжительности жизни среди всех умерших пациентов составила 238 дней, в том 
числе при I-ой стадии – 360, при II-ой – 223 и при III-ей стадии – 166 дней.  
 4. Адъювантная химиотерапия не влияет на сроки наступления прогрессирования заболевания, но 
если химиотерапевтическое лечение продолжается на фоне прогрессирования – средняя 
продолжительность жизни пациентов, радикально оперированных по поводу рака головки 
поджелудочной железы, увеличивается. 
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Актуальность 
Раннее начало и комплексный подход к проведению интенсивной терапии, включающий в 

себя своевременную коррекцию метаболических и гормональных нарушений, оптимизация стресс-
ответа пациента, лежит в основе концепции «Программы ускоренного выздоровления пациента» 
[1]. 

Одним их базовых компонентов интенсивной терапии является ранняя нутритивная 
поддержка. Эффективность энтерального питания, имеющего также ряд преимуществ перед 
парентеральным способом проведения нутритивной поддержки, в настоящее время не подлежит 
сомнению. [2,3]. 

Цель работы Определить эффективность препарата «Энтеролин» у пациентов отделения 
реанимации и интенсивной терапии различных клинических групп. 
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Материал и методы С целью выполнения поставленной задачи были проведены 
клинические исследования 72 пациентов ОРИТ ЛПУ г. Витебска после оперативных 
вмешательствах на органах брюшной полости различного объема и пациенты без оперативных 
вмешательств с явлениями ССВО, сепсиса (АСС\SCCM, 1992) и органной дисфункции (Вaue, 
2000). Диагноз был выставлен в соответствии с критериями American College of Gastroenterology 
(ACG 2013). Средний возраст пациентов составил 62,7±13,7 лет. Рандомизация пациентов была 
проведена методом конвертов. В 1 группу (n=34) пациентов вошли пациенты, которым 
энтеральное питание проводилось смесью «Энтеролин», производства белорусско-голландского 
совместного предприятия ООО «Фармлэнд». 2 группа пациентов (n=38), энтеральное питание 
которым проводилось импортной смесью.  

У обеих групп пациентов энтеральные смеси вводились гравитационным методом через 
назогастральный зонд. У пациентов хирургического профиля - через 24 часа после операции (при 
отсутствии признаков функциональных нарушений ЖКТ), у остальных пациентов - через 12 часов 
после гемодинамической стабилизации. Смеси вводились болюсно в объемах, представленных в 
таблице 1. 

Таблица 1. Объемы вводимого ЭП 
1 день 50 мл ×6 р. (300 мл/сутки) 
2 день 100 мл ×6 р. (600 мл/сутки) 
3 день 150 мл ×6 р. (900 мл/сутки) 
4 день 200 мл ×6 р. (1200 мл/сутки) 
5 день 250 мл ×6 р. (1500 мл/сутки) 

 
Единые требования: адаптация пациента к энтеральному питанию – постепенное 

увеличение дозы с учетом индивидуальной переносимости.  
Оценивалась динамика показателей, представленных в таблице 2. 
 

Таблица 2. Оцениваемые критерии 

Параметры Нестабильное 
состояние 

Стабильное 
состояние 

Общий осмотр (тургор кожи, отек, сухость слизистых и др.) ежедневно ежедневно 
Термометрия 2 р./день ежедневно 
ЧСС, АД Каждые 6 ч. ежедневно 
ЧД/мин Каждые 6 ч. ежедневно 
Характеристика и частота стула ежедневно ежедневно 
Водный баланс ежедневно ежедневно 
Потребление азота и энергии ежедневно 1, 5 сутки 
Масса тела 1сутки 1, 5 сутки 
Окружность плеча 1сутки 1, 5 сутки 
Толщина кожной складки ежедневно 1, 5 сутки 
Клинический анализ мочи (+ мочевина и креатинин в 
суточной моче) ежедневно 1, 5 сутки 

Клинический анализ крови ежедневно 1,3, 5 сутки 
Гематокрит ежедневно 1,3, 5 сутки 
Кислотно-основной баланс ежедневно 1,3, 5 сутки 

Биохимический анализ крови: 
Глюкоза ежедневно 1,3, 5 сутки 
Мочевина, креатинин ежедневно 1,3, 5 сутки 
Электролиты 1,3,5 сутки 1, 5 сутки 
Общий белок, альбумин 1, 5 сутки 1, 5 сутки 



131 
 

Триглицериды 1, 5 сутки 1, 5 сутки 
Осмолярность ежедневно 1, 5 сутки 
Расчет азотистого баланса 1, 5 сутки 1, 5 сутки 

 
Кроме того, на протяжении 5 суток оценивались: частота неаспирационных осложнений 

(тошнота, рвота, запор, диарея); метаболическик осложнения (гипо-, гипергликемия, расстройства 
КЩС, водно-электролитного баланса). Также объектом контроля послужили качественные 
показатели пребывания пациента на койке в ОРИТ (койко-день, длительность госпитализации в 
ОРИТ и продолжительность ИВЛ, летальность, стоимость лечения). 

Результаты и обсуждение 
Исследуемые группы пациентов не имели статистических отличий по степени 

выраженности синдрома системно-воспалительной реакции, тяжести состояния оцененной 
интегральной шкалой APACHE-II, органной дисфункции (по Baue А.Е.) и SOFA. Все пациенты 
имели высокий риск (4 и более баллов) нутритивной недостаточности по шкале Nottingham 
Screening Tool.  

Все пациенты имели отрицательный азотистый баланс, который рассчитывался по 
экскреции мочевины с мочой. Спиро и эргометрия, проведенная в обеих группах на 1 и 5 сутки, 
статистически значимо не отличалась у пациентов исследуемых групп. Показатели расхода 
энергии - в соответствии с тяжестью заболевания и степени выраженности стресс-реакции. 
Величины проводимых измерений на 1 и 5 сутки, статистически не отличались.  

Летальность (n=4) присутствовала в каждой группе.  В первой группе составила 11,76% и 
во второй 10,52%.  

Данные длительности нахождения в палате интенсивной терапии у пациентов обеих групп 
достоверно не различались и находились в пределах статистических показателей работы 
отделений ОРИТ. Режим проводимого лечения, показал сопоставимую эффективность 
питательных смесей при меньшей стоимости отечественной питательной смеси в 1,56 раза, по 
сравнению с импортным аналогом.  

Выводы 
1. Раннее применение энтерального питания «Энтеролин» позволяет проводить 

эффективную нутртивную поддержку пациентов с выраженной стресс-реакцией, наравне с 
препаратами импортного производства.  

2. Гравитационный метод введения препарата через назогастральный зонд технически 
прост, и может быть рекомендован для ведения пациентов подобного профиля при условии 
обязательной индивидуальной адаптации пациента. 

3. При сопоставимой терапевтической эффективности использование питательной 
смеси «Энтеролин», производства белорусско-голландского совместного предприятия ООО 
«Фармлэнд» в 1,56 дешевле. 
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Актуальность. Несмотря на достигнутые в последние годы успехи в диагностике и 
лечении опухолевых заболеваний лимфоидной ткани их удельный вес в структуре онкологической 
заболеваемости и смертности остается довольно высоким. Заболеваемость гемобластозами 
занимает 6–8 место среди новообразований, составляя 6-7% [1]. В развитых странах лейкозы 
составляют около 1 % от всех причин смертности населения. На их долю приходится от 6 до 10% 
всех случаев смерти от злокачественных новообразований, а среди пациентов в возрасте до 30 лет 
– 50%. В большинстве стран соотношение заболеваемости лейкозами и лимфомами составляет 1:1. 
Среди гемобластозов первое место занимают острые лейкозы (29,1%). Хронический лимфолейкоз 
часто встречается среди населения европейских стран, Канады, США (от 15 до 40% всех случаев 
лейкозов), очень редко наблюдается в странах Юго-Восточной и Восточной Азии [2]. 

Причинами смерти при лейкозах чаще всего являются: поражение ЦНС, геморрагический и 
ДВС-синдромы, почечная недостаточность, сердечная недостаточность, вторичные инфекции, 
острая надпочечниковая недостаточность, анемия [3]. 

Целью исследования явился анализ возрастной и половой структуры пациентов с 
лейкозами, умерших в стационарах Витебской области, а также изучение гистологических форм 
лейкозов и их осложнений. 

Материалы и методы исследования. Были проанализированы протоколы вскрытий 65 
пациентов в Витебском областном клиническом патологоанатомическом бюро за период с 2012 – 
2016 год, которым в качестве основного заболевания был выставлен лейкоз. 

Результаты исследования. Общий процент патологоанатомических вскрытий в Витебском 
областном клиническом патологоанатомическом бюро за 2012–2016 годы составил в среднем 
33,6% (от 37,5% в 2012 году до 27,4% в 2016 году). Сходная тенденция имелась по вскрытиям 
умерших от гемобластозов. От общего количества аутопсий острые лейкозы составили 0,32%, 
хронические – 0,41%. 

 
Таблица 1. Соотношение острых и хронических форм лейкозов по данным 

патологоанатомических вскрытий. 
Год / форма лейкоза 2012 2013 2014 2015 2016 Итого 
Острый лейкоз 6 7 6 5 5 29 
Хронический лейкоз 8 5 7 9 7 36 
Всего 14 12 13 14 12 65 

 
За изучаемый период в структуре вскрытых умерших от лейкозов острые формы составили 

44,6%, хронические – 55,4%. Из 65 вскрытых мужчин было 36, женщин – 29. 
 

Таблица 2. Гистологические формы лейкозов у мужчин 
 
Формы лейкозов 

Возраст 
До 30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51 и 

старше 
Всего 

Острый недифференцированный лейкоз    1 1 
Острый миелобластный лейкоз 2  1 11 14 
Острый лимфобластный лейкоз 1 1 1 1 4 
Хронический миелолейкоз  1 2 4 7 
Хронический лимфолейкоз   1 9 10 
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Таблица 3. Гистологические формы лейкозов у женщин 

 
Формы лейкозов 

Возраст 
До 30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51 и  

старше 
Всего 

Острый недифференцированный лейкоз   1  1 
Острый миелобластный лейкоз  2 2 8 12 
Острый лимфобластный лейкоз 1   1 2 
Хронический миелолейкоз   2 4 6 
Хронический лимфолейкоз   1 7 8 
 

Клиническое течение лейкозов сопровождалось разнообразными и почти всегда 
множественными осложнениями. По результатам вскрытий у умерших от лейкозов выявлялись 
следующие осложнения: геморрагический синдром – 11,6%, анемия – 10,4%, гепатоспленомегалия 
– 5,9%, инфаркт селезенки – 0,8%, тромбоцитопения – 5,2%, лейкоцитопения – 2,2%, гиперплазия 
лимфоузлов – 4,6%, лейкозная инфильтрация внутренних органов – 15,2%, некротический нефроз 
– 1,6%, очаговая пневмония – 6,0%, двусторонний плеврит – 2,7%, отек головного мозга – 13,2%, 
отек легких – 0,8%, нарушения кровообращения внутренних органов – 5,4%, язвенно-
некротический стоматит – 0,8%, асцит – 0,8%, дистрофические изменения внутренних органов – 
16,4%.   

Выводы:  
1. Наиболее частыми гистологическими формами лейкозов по секционному материалу 

являются острый миелобластный лейкоз (40,0%) и хронический лимфолейкоз (27,7%). 
2. Все обнаруженные формы лейкозов как у мужчин, так и у женщин чаще встречаются в 

возрастных группах старше 51 года. 
3. Наиболее частыми осложнениями лейкозов являются: дистрофические изменения 

внутренних органов, лейкозная инфильтрация внутренних органов, отек головного мозга, 
геморрагический синдром, анемия. 
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Актуальность. Первичная открытоугольная глаукома является хроническим заболеванием, 

связанным с возрастом, и занимает одну из лидирующих позиций в структуре причин 
слабовидения и слепоты в мире. Патогенез данного заболевания носит многофакторный характер, 
однако основным доказанным патогенетическим модифицируемым фактором риска развития и 
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прогрессирования оптической глаукомной нейропатии является уровень внутриглазного давления 
(ВГД). Среди методов лечения, направленных на коррекцию глазной гидродинамики, выделяют 
фармакотерапию гипотензивными лекарственными средствами, лазерное и хирургическое 
лечение. Методом первого выбора для снижения ВГД при первичной открытоугольной глаукоме 
(ПОУГ) является гипотензивная терапия, направленная на достижение «целевого давления». В 
случае не достижения необходимого уровня ВГД, как правило, рекомендуется замена препарата 
первого выбора на препарат другой фармакологической группы или добавление второго 
гипотензивного лекарственного средства, обладающего другим механизмом действия [1-4]. 

Цель. Оценить эффективность и переносимость гипотензивной терапии 
комбинированными препаратами при переходе с монотерапии у пациентов с первичной 
открытоугольной глаукомой.  

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе глаукомного 
кабинета УЗ «Витебская областная клиническая больница». В нем приняли участие пациенты 
диспансерной группы наблюдения с ПОУГ. Было обследовано 16 пациентов (32 глаза) с I-II 
стадией глаукомы. Мужчин было 9 (56,25%), женщин – 7 (43,75%). Возраст пациентов варьировал 
от 53 до 79 лет.  

Критериями включения в обследование являлись: 
- наличие ранее установленной ПОУГ на одном или обоих глазах, за исключением 

терминальной стадии, 
- монотерапия гипотензивными лекарственными средствами,  
- отсутствие компенсации ВГД на выбранном гипотензивном режиме (недостижение 

«целевого» давления) либо ухудшение состояния зрительных функций по данным кинетической 
или статической компьютерной периметрии при уровне ВГД, который считался «целевым» на 
данной стадии глаукомы, но не являлся «толерантным» для данного пациента. «Целевым» 
давлением на I-II стадиях глаукомы рекомендовано 22 мм.рт.ст. и ниже. 

Критериями исключения являлись наличие иных видов глауком, ПОУГ терминальной 
стадии (при наличии терминальной стадии на одном глазу в анализ включали только данные 
парного глаза), достижение «толерантного» ВГД (при достижении «толерантного» ВГД только на 
одном глазу в анализ не включали данные парного глаза), хирургическое и (или) лазерное 
вмешательство по поводу глаукомы в анамнезе. 

Всем пациентам проводили офтальмологическое обследование, включавшее в себя 
визометрию, рефрактометрию, кинетическую или статическую компьютерную периметрию, 
тонометрию по Маклакову, биомикроскопию, офтальмоскопию. Сформировали две группы 
пациентов, принимавших комбинированную терапию гипотензивными лекарственными 
препаратами, у которых отсутствовала компенсация ВГД на выбранном гипотензивном режиме 
либо происходило ухудшение состояния зрительных функций по данным компьютерной 
периметрии. Гипотензивную монотерапию меняли на терапию фиксированной комбинацией. 
Первая (контрольная) группа получала комбинированную терапию (ингибитор карбоангидразы+в-
блокатор), вторая (экспериментальная) - комбинированную терапию (а-
симпатомиметик+ингибитор карбоангидразы, препарат Симбринза). Контрольное измерение ВГД 
проводили через 6 недель от начала терапии комбинированным препаратом. 

Результаты исследования. В результате в контрольной группе целевое ВГД было 
достигнуто на 4 глазах, в остальных случаях снижение ВГД от исходного находилось в диапазоне 
от 3 мм.рт.ст. до 7 мм.рт.ст. Среднее снижение ВГД от исходного в контрольной группе составило 
19,4%. 

В экспериментальной группе целевое ВГД было достигнуто на 10 глазах, общее  снижение 
ВГД находилось в диапазоне от 4 мм.рт.ст. до 10 мм.рт.ст. от исходного. Среднее снижение ВГД 
от исходного в экспериментальной группе составило 25%. 

Показатели гидродинамики у пациентов исследуемых групп до и после гипотензивного 
лечения комбинированными лекарственными средствами приведены в таблице. 
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Таблица 1. Показатели гидродинамики  у пациентов обследуемых групп 
 Контрольная группа Экспериментальная группа 

Исходный 
уровень ВГД 

Уровень 
ВГД через 6 

недель 

Исходный 
уровень ВГД 

Уровень 
ВГД через 6 

недель 
Р (мм. рт. ст.)M±σ 29±2,02* 23,37±1,89** 28,87±6,1* 21,62±1,60** 
ΔР (мм. рт. ст.) 5,62 7,25 
Уровень снижения ВГД в 
% 

19,4% 25% 

*- р>0,05, **- р<0,01 
 
Применение комбинированной терапии (азарга+простагландин)  привело к снижению ВГД 

в среднем на 5,62 (19,4%) мм рт.ст. от исходного давления. 
Применение Симбринзы  привело к снижению ВГД в среднем на 7,25 (25%) мм рт.ст. от 

исходного давления. 
Выводы. У пациентов получавших комбинированную терапию а-

симпатомиметик+ингибитор карбоангидразы, препарат Симбринза   уровень снижения ВГД от 
исходных значений был достоверно выше по сравнению с уровнем снижения ВГД на фоне 
терапии ингибитор карбоангидразы+в-блокатор. В результате проведенного исследования 
установлено, что для достижения «давления цели» у пациентов на I-II стадии ПОУГ более 
эффективным препаратом является Симбринза. 
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Актуальность. Одним из принципов хирургического лечения варикозной болезни 

считается ликвидация вертикального рефлюкса по магистральным подкожным венам. Ведущим 
методом хирургической коррекции в течение длительного времени была традиционная 
флебэктомия. В XXI веке гемодинамическая концепция лечения варикозной болезни не 
изменилась, но способы лечения претерпели значительные изменения. Тенденцией развития 
хирургического лечения варикозной болезни в последнее время является активное применение 
стационарозамещающих технологий и эндоваскулярных методов. Одним из таких методов 
является эндовенозная лазерная коагуляция.[1,2] 

Цель. проанализировать частоту осложнений после эндовенозной лазерной коагуляции 
подкожных вен. 
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Материалы и методы исследования. ретроспективное изучение результатов лечения 98 
пациентов с применением эндовенозной лазерной коагуляции в хирургическом отделении №2 
Учреждения «Гомельская областная клиническая больница». 

Результаты исследования. Оценка осложнений после эндовенозной лазерной коагуляции 
подкожных вен производилась: 
1) интраоперационно;  
2) при выполнении планового УЗ-контроля;  
3) при обращении пациентов при возникновении у них жалоб; 
 4) при контрольной явке пациентов через 3 месяца после вмешательства. 

Для более объективной оценки все нежелательные явления условно разделены на 
клинически значимые и клинически незначимые. К клинически значимым отнесены осложнения, 
которые могут потребовать  дополнительного лечения, повлечь удлинение сроков стационарного 
лечения, нетрудоспособности и реабилитации. 

Эндовенозная лазерная коагуляции вен всем пациентам производилась в день 
госпитализации. Выписывались пациенты на следующий день, продолжительность стационарного 
лечения составила один койко-день. К клинически значимым отнесены: тромбоз глубоких вен, в 
том числе лазер-индуцированный тромбоз, тромбофлебит неудаленных варикозных притоков; 
ожог кожи; образование артериовенозных соустий; лимфостаз. К клинически незначимым 
относятся: экхимозы и небольшие кровоподтеки; гиперпигментация кожи; парестезии. Средняя 
продолжительность временной нетрудоспособности составила семь дней. Осложнения после 
эндовенозной лазерной коагуляции подкожных вен у двух пациентов представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Осложнения эндовенозной лазерной коагуляции подкожных вен 

 
 

Осложнения 

Количество 
пациентов 

Частота 
осложнений в 
исследуемой 

группе 

Частота 
осложнений по 

данным 
литературы [3] 

Клинически 
значимые 

осложнения 

Тромбоз глубоких вен, в 
том числе лазер-

индуцированный тромбоз 

 
0 

 
0% 

 
до 5,7% 

Тромбофлебит 
неудаленных варикозных 

притоков 

 
1 

 
1% 

 
до 5% 

Ожог кожи 0 0% до 1,3% 
Образование 

артерио-венозных 
соустий 

 
0 

 
0% 

 
0,2% 

Интраоперационная 
перфорация вены с 

развитием гематомы 

 
1 

 
1% 

 
0,3% 

Гипертонический криз 
при попадании раствора 

Кляйна в вену при 
анестезии 

 
1 

 
1% 

 
нет данных 

Клинически 
незначимые  
осложнения 

Гиперпигментация кожи 5 5% до 5% 
 

Парестезии 
 
1 

 
1% 

 
до 11% 

 
Средняя длительность стационарного лечения при эндовенозной лазерной коагуляции 

подкожных вен составила 1 койко-день. Лишь один пациент из сельской местности с клиническим 
классом С6 оставлен на 8 суток в отделении для санации трофической язвы. Все пациенты 
оперировались в день госпитализации. На следующий день выполнялась перевязка и УЗ контроль 
зоны коагуляции. Профилактика тромбоэмболических осложнений проводилась в стационаре 
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посредством введения низкомолекулярных гепаринов (клексан или фраксипарин в 
профилактической дозе). На амбулаторном этапе пациенты принимали ксарелто 10 мг по 1 
таблетке в день на протяжении 5 дней. Из послеоперационных осложнений отмечен тромбофлебит 
не удаленного варикозного притока на голени (клинический класс С6).  

В контрольной группе после комбинированной флебэктомии пациенты оперировались на 
следующий день (один койко-день перед операцией). Стационарный этап лечения составил 7,5 (5; 
9) дней. Осложнения возникли у шести пациентов. Средняя продолжительность временной 
нетрудоспособности (на стационарном и амбулаторном этапах) составила 23 дня. 

В группе после традиционной флебэктомии было оперировано 81 человек, возраст которых 
составил 46,3 (32,6; 58,2) лет. Все пациенты оперированы на следующий день после 
госпитализации. Все вмешательства выполняли под спинномозговой анестезией. Всем пациентам 
после операции в течение 3 суток назначали обезболивание ненаркотическими анальгетиками. 
Длительность пребывания в стационаре составила 7,5 (5; 9). Из послеоперационных осложнений 
отмечали обширные гематомы в 6 случаях (7,4 %) и лимфоррею в 2 случаях (2,5 %). 

Выводы: 
1. Эндовенозная лазерная коагуляция подкожных вен является современным, инновационным 
хирургическим методом устранения горизонтального и вертикальных рефлюкса и альтернативой 
флебэктомии в лечении варикозной болезни нижних конечностей.  
2.  Обладая малой инвазивностью, эндовенозная лазерная коагуляция позволяет выполнять 
вмешательство под местной (тумесцентной) анестезией, что значительно сокращает спектр 
противопоказаний, снимает возрастные ограничения, переводит операции по поводу варикозного 
расширения вен в разряд стационарсберегающих. 
3. Послеоперационные осложнения при ндовенозной лазерной коагуляции, требующие 
дополнительного лечения и удлинения сроков нетрудоспособности (клинически значимые), 
возникают реже, чем при флебэктомии. 
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Актуальность. Аневризмы периферических артерий представляют сложную задачу 

сосудистой хирургии в виду изменений анатомии в зоне вмешательства, частого сопутствующего 
поражения дистального русла, нередких затруднений диагностики. Зачастую с указанными 
пациентами встречаются врачи первичного звена. При этом отсутствуют чёткие критерии 
определения показаний к хирургическому вмешательству при неосложнённом течении. 

Цель. Проанализировать клинические особенности пациентов с истинными аневризмами 
периферических артерий.  
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Материалы и методы исследования. Проведен анализ 20 клинических случаев пациентов 
с истинными аневризмами периферических артерий, находившихся на лечении в 
кардиохирургическом отделении УЗ «Витебская областная клиническая больница» в 2011 - 
2016гг. 

Результаты исследования. Средний возраст исследуемой группы пациентов составил 
64,55 ± 9,27 лет. Большинство пациентов с периферическими аневризмами составили мужчины - 
80% (n=16), на долю  женщин приходилось 20% госпитализированных. Наиболее часто аневризмы 
выявлялись в артериях, питающих нижние конечности: подколенная артерия 30% (n=6), общая 
подвздошная артерия 25% (n=5), наружная подвздошная артерия 5% (n=1), внутренняя 
подвздошная артерия 5% (n=1), бедренная артерия 5% (n=1). С меньшей частотой встречались 
истинные аневризмы артерий другой локализации: подключичная артерия 10% (n=2), внутренняя 
сонная артерия 10% (n=2), брахиоцефальный ствол 5% (n=1), почечная артерия (n=1). 

Во всех случаях аневризмы имели атеросклеротическую этиологию. Сопутствующая 
артериальная гипертензия выявлена в 50%  случаев.  

40% пациентов (n=8) обратились за медицинской помощью на фоне жалоб, обусловленных 
аневризматическим образованием, в остальных случаях – 60% (n=12), аневризма явилась 
случайной находкой при обследовании пациентов в связи с окклюзионно-стенотическими 
поражениями периферического артериального русла или при обследовании по поводу других 
заболеваний. В 50% случаев (n=10) аневризма первично диагностирована при ультразвуковом 
исследовании, в 30% случаев (n=6) – явилась ангиографической находкой, а в 4 случаях (20%) 
аневризма была обнаружена во время хирургического вмешательства. 

Хирургическое лечение проведено 15 пациентам (75%). Наиболее частым оперативным 
вмешательством явилась резекция аневризмы – 73,3% (n=11), причем в 60% случаев (n=9) 
резекция аневризмы сочеталась со стентированием, а в 6,7% случаев (n=1) – с шунтированием, 
постановка стент-графта для изоляции аневризмы почечной артерии  – 6,7% (n=1). Также в 6,7% 
случаев (n=1) проводилось вскрытие и дренирование гематомы, вследствие застарелого разрыва 
аневризмы. 

Послеоперационный койко-день составил 11,92 ± 5,35 (n=20). Осложнения после операции 
возникли в 26,7% случаев (n=4), при этом в 20% случаев (n=3) проводилось повторное 
хирургическое вмешательство. В 1 случае была произведена ампутация нижней конечности 
вследствие развития влажной гангрены. 

В данных клинического обследования на момент поступления отмечено наличие анемии 
лёгкой или средней степени в 15% случаев (n=3), гиперхолестеринемии в 10% случаев (n=2), 
повышение креатинина и/или мочевины в 20% случаев (n=4). 

Выводы: 1) Пациентам с окклюзионно-стенотическими поражениями периферических 
артерий необходимо обязательное УЗ-исследование артериального русла с целью ранней 
диагностики аневризматических поражений.  

2) Лечебная тактика при обнаружении неосложненных истинных аневризм требует 
индивидуального подхода.  

3) При случайном выявлении аневризм периферических артерий на фоне обследования 
пациента в связи с иной патологией в обязательном порядке показана консультация сосудистого 
хирурга.  
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Актуальность: Хронический ларингит - хроническое воспалительное заболевание 
слизистой оболочки гортани длительностью более 3 недель. Хронические ларингиты составляют 
8,4%-10% от всей патологии ЛОР-органов. Данное заболевание чаще встречается у мужчин в 
возрасте 40-60 лет [1]. Причинами ларингита являются бактериальная, грибковая, 
микоплазменная, вирусная и хламидийная инфекции; наружная и внутренняя травма шеи и 
гортани, в том числе ингаляционные поражения и травма инородным телом; аллергия, 
гастроэзофагальный рефлюкс, 92% пациентов, страдающих любой формой ларингита, являются 
курильщиками. В отдельную клиническую форму можно выделить ларингиты грибковой 
этиологии – ларингомикозы. Крайне редко встречаются ларингиты паразитарной этиологии. 
Среди профессиональных вредностей имеет значение контакт с пылью, газами,  повышенными 
температурами. Большое значение имеет повышенная голосовая нагрузка. Возникновению 
воспалительной патологии гортани  способствуют хронические заболевания бронхолегочной 
системы, носа и околоносовых пазух,  злоупотребление спиртными напитками и табаком, 
нарушение обмена при сахарном диабете, гипотиреозе, заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта, хроническая почечная недостаточность, перенесенная лучевая терапия, кортикостероидная 
терапия в анамнезе [2]. 

Цель. Оценить тактику оперативного лечения пациентов с хроническим ларингитом, 
проходивших лечение в ЛОР-клинике ГОКБ за 2016 год, в зависимости от пола, возраста, вида 
деятельности, вредных привычек, характера течения заболевания и его формы. 

Материалы и методы исследования. Нами проведён ретроспективный анализ историй 
болезни 174 пациентов с различными формами хронического ларингита в возрасте от 22 до 82 лет. 
Исходя из выполненного лечения оценивался дальнейший исход заболевания. 

Результаты исследования. По результатам исследования было обнаружено, что число лиц 
мужского пола составило 120 человек (68.9%), женского – 54 человека (31.1%). Средний возраст 
пациентов составил 45 лет  ± 5 лет. 

Распределение пациентов с различными клиническими формами хронического ларингита 
было следующее: хронический гиперпластический ларингит – 164 (94,3%) человека, из них 
ограниченная форма ХГЛ – 69 (39,7%) пациента;  болезнь Рейнке на фоне ХГДЛ– 9 (5,5%) 
человек; грибково-бактериальной природы (ларингомикоз) – 17 (10,4%) пациентов; постлучевой 
ларингит – 3 (3%) человек; ХГДЛ в сочетании с гипертрофией язычной миндалины – 1 (1,8%) 
человек; ХГЛ в сочетании с новообразованиями – 65 (39,6%) пациентов, (на фоне ХГДЛ - 43 
(66,2%) человека; на фоне ХГОЛ – 22 (33,8%) пациента)  из них кисты были обнаружены у 3 
(4,6%) человек, полипы – у 38 (58,5%), папилломы – у 24 (36,9%) пациентов;  хронический 
катаральный ларингит курильщика – 7 (4%) человек; хронический атрофический ларингит  - 3 
(1,7%) человека. 

Как следует из приведенных данных, в исследованной группе превалировали лица с 
хроническим гиперпластическим ларингитом – 164 (94,3%) человека, из них диффузная форма 
наблюдалась у 95 (57,9%) пациентов.  

Было установлено, что 141 (81%) пациент имели зависимость от курения, причем 130 
(92,2%) человек составили лица мужского пола, 11 (7,8%) человек – женского. 

По результатам исследования было выявлено, что 27 (15,5%) человек работает в условиях 
повышенной задымленности и загазованности. 

Подходы к лечению данных пациентов были следующие: 163 (93,7%) пациентам было 
выполнено хирургическое вмешательство, причем 91 (55,8%) пациентам было выполнено 
хирургическое вмешательство под фиброларингоскопическим контролем под местной анестезией. 
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72 (44,2%) пациентам – прямая микроларингоскопия под эндотрахеальным наркозом, 
консервативное лечение было проведено 11 (6,3%) пациентам.  Пациентам с ларингомикозом 
было назначено следующее лечение: флуконазол 0,1 г/сут или итраконазол 0,2 г/сут в течение 14 
дней, местное применение амфотерицина В в виде ингаляций 250 000 ЕД, инстилляции в гортань 
амфотерицина В и масло шиповника, ментоловое масло. 

Исходя из результатов лечения, распределение  пациентов оказалось следующим: 
улучшение состояния отмечалось у 155 (89%) пациентов. Полное выздоровление отметили 12 
(6.9%) человек. Отсутствие эффекта от проведённого лечения наблюдали 7 (4.1%) человек, в 
частности малигнизация на фоне ХГДЛ. В дальнейшем данные пациенты находились под 
наблюдением онкологических диспансеров. Случаев летального исхода не наблюдалось.  

Выводы: 
1. В ЛОР-клинике УГОКБ за период с 1 января по 31 декабря 2016 года находилось на лечении 
174 пациента с различными клиническими формами хронического ларингита в возрасте от 22 до 
82 лет, при этом заболевание преимущественно имело место у мужчин – 120 человек (68,9%). 
2. Наиболее частой формой хронического ларингита является хронический гиперпластический 
ларингит, который был обнаружен у 164 (94,3%) пациентов, из них наиболее частая - диффузная 
форма ХГЛ – 95 человек (57,9%); наиболее редкой -  хронический атрофический ларингит – 3 
(1,7%) человека. 
3. Наиболее частым видом лечения пациентов с данной патологией явилось хирургическое 
вмешательство под фиброларингоскопическим контролем под местной анестезией – 91 (55,8%) 
пациент,  остальным пациентам проводилось хирургическое лечение под ЭТН при прямой 
микроларингоскопии – 72 (44,2%). 
4. Положительная динамика в результате проведенного комбинированного лечения наблюдалась в 
95,9% случаев. У 7 (4,1%) пациентов на фоне ХГДЛ развилась малигнизация. Данные пациенты 
были направлены в онкологический диспансер. Пациентам с ларингомикозом было проведено 
комплексное лечение антимикотическими препаратами. Положительная динамика наблюдалась во 
всех случаях. 
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Актуальность. Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) представляет собой 

хронический дистрофический процесс с преимущественным поражением хориокапиллярного слоя 
хориоидеи, мембраны Бруха и пигментного эпителия сетчатки. По данным литературы, ВМД 
является ведущей причиной потери центрального зрения во второй половине жизни у населения 
развитых стран, а в структуре глазной заболеваемости занимает третье место в мире по 
необратимому нарушению зрения и слепоте. Тяжесть заболевания обусловлена центральной 
локализацией процесса и, как правило, двусторонним поражением. Первичная диагностика ВМД 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4677400/?partner=coolreferat
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4677400/?partner=coolreferat
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4677400/?partner=coolreferat
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базируется на выявлении структурных изменений макулярной области с помощью различных 
офтальмоскопических методик, а также на специфических функциональных симптомах. 
Актуальной проблемой является выявление тонких структурных изменений в макулярной области 
в ранних стадиях заболевания [1, 2]. 

Цель. Выявить важнейшие критерии сухих и влажных форм ВМД путем объективной 
оценки изменений макулярной области методом биомикроофтальмоскопии с 
высокодиоптрийными асферическими линзами. 

Материалы и методы исследования. Нами было обследовано 73 пациента (146 глаз) в 
разных стадиях ВМД. Мужчин было 29 (39,7%), женщин – 44 (60,3%). Возраст пациентов 
варьировал от 42 лет до 80 лет. Средний возраст обследованных пациентов составил 66,1±1,9, у 
мужчин – 58,4±2,6, у женщин – 68,1±2,2. 

Для офтальмоскопической оценки изменений в макулярной области использовался метод 
биомикроофтальмоскопии с высокодиоптрийными асферическими линзами. В настоящее время 
данная методика является оптимальным средством диагностики при офтальмологических 
исследованиях глазного дна и внутренней полости глаза совместно со щелевыми лампами любого 
типа. Их использование не требует стерилизации, анестезии, применения иммерсионных 
жидкостей, возможно при поврежденной в результате травмы или операции роговице. 

Обследование проводилось в 2 этапа. На первом этапе для постановки ориентировочного 
топического диагноза, по типу обзорной офтальмоскопии, использовался осмотр глазного дна с 
линзой 90 дптр. в условиях нормального зрачка. На втором этапе проводился осмотр глазного дна 
с линзой 60 дптр. в условиях медикаментозного мидриаза мидриатиками короткого действия. 
Второй этап предназначался для детального осмотра макулярной области, оценки тонких 
изменений в сетчатке (мелких друз, пигментной атрофии в хориокапиллярном слое и мембране 
Бруха, отека макулы при экссудативной отслойке нейроэпителия).  

Постановка диагноза по стадиям ВМД осуществлялась на основании офтальмоскопических 
критериев по AREDS [3]: 
1. Отсутствие ВМД – отсутствие или небольшое количество мелких друз. 
2. Ранняя стадия. Характерны фокальные друзы и неравномерность пигментации. 
3. Промежуточная стадия. Характерны крупные сливные друзы, твердые друзы переходят в 

мягкие. 
4. Поздняя стадия. Характерны отслойка пигментного эпителия сетчатки (ПЭС), разрыв ПЭС, 

хориоидальная неоваскуляризация, дисковидный (фиброваскулярный) рубец, географическая 
атрофия ПЭС. 

Результаты исследования. Грубые изменения, такие как крупные и сливные друзы 
(твердый экссудат), отслойка ПЭС, разрыв ПЭС, географическая атрофия обнаруживались на 
первом этапе обследования. На втором этапе проводилась детализация изменений макулярной 
области для постановки постадийного диагноза. Результаты биомикроофтальмоскопии приведены 
в таблице. 
 

Таблица 1. Количественная характеристика офтальмоскопических симптомов в разных 
стадиях ВМД 

Офтальмоскопические 
признаки 

Отсутствие 
ВМД 
N (%) 

Ранняя 
стадия ВМД 

N (%) 

Промежуточ ная 
стадия ВМД 

N (%) 

Поздняя 
стадия ВМД 

N (%) 
Твердые друзы 44 (30,1%) 58(40%) - 15(10%) 
Мягкие друзы - 82(56%) 75(51%) 37(25%) 
Сливные друзы - - 72(49%) 20(14%) 
Неравномерность 
пигментации - 6(4%) - 10(7%) 

Отслойка ПЭС - - - 9(6%) 
Разрыв ПЭС - - - 16(11%) 
Хориоидальная - - - 7(5%) 
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неоваскуляризация 
Дисковидный 
(фиброваскулярный) рубец - - - 18(12%) 

Географическая атрофия ПЭС - - - 15(10%) 

В результате проведенного исследования на 59,9% глаз были выявлены 
офтальмоскопические симптомы, соответствующие сухим стадиям ВМД, в 41,1% случаев 
офтальмоскопические изменения соответствовали экссудативной стадии ВМД. 

Выводы. Применение высокодиопритрийных асферических линз позволило обнаружить 
тонкие изменения в макулярной области не доступные для других видов офтальмоскопии. 
Биомикроофтальмоскопия с высокодиоптрийными асферическими линзами является 
информативным и простым методом скрининга на ранних стадиях диагностики ВМД. 
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Актуальность Меланома является одной из самых злокачественных опухолей человека со 
склонностью к раннему гематогенному метастазированию[1].Первичная заболеваемость 
меланомой кожи в Республике Беларусь за 25 лет (с 1991 по 2015 годы) увеличилась в 3,3 раза - с 
2,6 до 9,0 на 100 000 населения. Показатель среднегодового темпа прироста заболеваемости этой 
опухолью составляет порядка 3–5% и считается одним из самых высоких среди всех 
злокачественных новообразований, уступая лишь раку легкого. В США прирост меланомы кожи 
составляет 4 %, а в Российской Федерации – 3,9 % в год [2]. По данным  Белорусского канцер-
регистра за последние 10 лет ежегодное число заболеваний меланомы кожи в Беларуси 
увеличилось в 1,4 раза[3]. 

 Несмотря на то, что меланома кожи относится к визуально доступным для диагностики 
опухолям,  организация ее скрининга является  сложной проблемой, поскольку требует охвата 
больших контингентов населения и больших затратах сил и средств для значимого снижения 
смертности. В связи с этим актуален вопрос исследования клинических показателей данной 
патологии.  

Целью данного исследования явился анализ клинической картины меланомы кожи у 
населения Минской области за период с 2013 по 2014 гг. 
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          Материалы и методы. Основой для изучения заболеваемости населения Минской 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). Использовались оптическая (оптический дерматоскоп 
Dermlite 3 с цифровой камерой Nicon) и цифровая  (дерматоскопическая система цифрового 
исследования кожи и цифровой эпилюминисцентной микроскопии Dermdoc) дермотоскопия. 
Статистическую обработку проводили с использованием программного обеспечения Statistica 10, 
SPSS 17.0. 

Результаты. Средний возраст пациентов, включенных в исследование, составил 58,6±0,8 
лет. Было выявлено 163 пациента (53,1%) трудоспособного возраста (от 20 до 59 лет) и 144 
пациента (46,9%) – нетрудоспособного. 

Обследуемые пациенты были разделены на две группы: первую группу составили 186 
женщин (60,6%), вторую группу – 121 мужчин (39,4%). Заболеваемость меланомой кожи в 2013 
году составила 14,4 на 100 000 женщин и 10,3 на 100 000 мужчин (p<0,001), а в 2014 году – 10,7 и 
8,0 на 100 000 женщин и мужчин, соответственно (p<0,001). Таким образом, мы установили, что 
заболеваемость меланомой кожи выше среди женщин, чем среди мужчин. 

Средний возраст у женщин составил 58,8±1,1 лет, а у мужчин – 58,2±1,3 лет. Достоверных 
различий между мужчинами и женщинами с меланомой кожи  по возрасту выявлено не было 
(p>0,1). 

Исследуемые лица мужского и женского пола были разбиты на четыре подгруппы в 
зависимости от возраста. Первая подгруппа в возрастном интервале 18-44 лет состояла из 35 
женщин (18,8%) и 22 мужчин (18,2%); вторая подгруппа (45-59 лет) – 62 женщин (33,3%) и 44 
мужчин (36,4%); третья подгруппа (60-74 лет) – 57 женщин (30,6%) и 39 мужчин (32,2%); 
четвертая подгруппа (75-89 лет) – 32 женщин (17,2%) и 17 мужчин (13,2%).  В период 2013-2014 
гг. частота встречаемости меланомы кожи выше во второй и третьей возрастных подгруппах (45-74 
лет), как у женщин (df=1,   χ2= 76,6; p<0,001), так и у мужчин (df=1, χ2= 58,7; p<0,001). 

Достоверных различий по частоте встречаемости меланомы кожи не было выявлено между 
мужчинами и женщинами в первой (df=1; χ2= 0,1; p>0,1), второй (df=1; χ2= 0,3; p>0,1), третьей 
(df=1; χ2= 0,1; p>0,1) и четвертой (df=1; χ2= 0,9; p>0,1) возрастных  подгруппах. 

Меланома кожи может возникать на любой части тела. Применительно к нашему 
исследованию, в период 2013-2014 гг., меланома кожи локализовалась на голове в 52 случаев 
(16,9%), верхней конечности – 58 (18,9%), нижней конечности – 77 (25,1%), туловище – 119 
(38,8%), выходила за пределы одной локализации – 1 случае (0,3%). 

При изучении локализации меланомы кожи на голове в 2013-2014 гг. было установлено 32 
случая  среди женщин (17,2%) и 20 случаев у мужчин (16,5%). Достоверных различий между 
мужчинами и женщинами с данной локализацией заболевания выявлено не было (df=1; χ2= 0,1; 
p>0,1). 

При изучении локализации меланомы кожи на верхней конечности за указанный период 
было установлено 36 случаев (19,4%) среди женщин и 22 случая у мужчин (18,2%). 
Сравнительный анализ не выявил достоверных различий между мужчинами и женщинами с 
данной локализацией (df=1; χ2= 0,1; p>0,1). 

При изучении локализации меланомы кожи на нижней конечности было установлено 57 
случаев   среди женщин (30,6%) и 20 у мужчин (16,5%). Сравнительный анализ выявил, что 
достоверно чаще меланома кожи локализуется на нижней конечности у женщин по сравнению с 
мужчинами (df=1; χ2=7,8; p<0,01). 

За время исследования локализация меланомы кожи на туловище  была выявлена в 61 
случае у женщин (32,8%) и 58  у мужчин (47,9%). Сравнительный анализ выявил, что  достоверно 
чаще меланома кожи локализуется на туловище у мужчин по сравнению с женщинами (df=1; 
χ2=7,1; p<0,01). 

При изучении меланомы кожи, выходящей за пределы одной локализации за указанный 
период не было выявлено случаев среди женщин (0 %) и 1 случай– среди мужчин (0,8%). 
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Сравнительный анализ не выявил достоверных различий между мужчинами и женщинами при 
данной локализации (df=1; χ2= 1,5; p>0,1). 

Также необходимо отметить, что локализация меланомы кожи на конечностях (верхних и 
нижних) достоверно чаще встречается среди женщин по сравнению с мужчинами (df=1; χ2=7,0; 
p<0,01).  

Таким образом, локализация меланомы кожи  на туловище преобладает у мужчин (p<0,01), 
в то время как на конечностях (верхних и нижних) достоверно чаще встречается среди женщин 
(p<0,01). 

   Заключение. Установлено, что заболеваемость меланомой кожи выше среди женщин, чем 
среди мужчин. В период 2013-2014 гг. частота встречаемости меланомы кожи выше во второй и 
третьей возрастных подгруппах (45-74 лет), как у женщин, так и у мужчин. Выявлено, что 
локализация меланомы кожи  на туловище преобладает у мужчин, в то время как на конечностях 
(верхних и нижних) достоверно чаще встречается среди женщин. 
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Актуальность. Внедрение в практику синтетических сетчатых протезов для коррекции 

генитального пролапса (ГП) и  для восстановления механизма удержания мочи у женщин с  
недержанием мочи при напряжении (НМпН), что повлекло за собой возникновение  
специфических, так называемых имплантассоциированных осложнений (ИАО), какими являются  
миграция протеза в мочевой пузырь (МП) или уретру, эрозия слизистой влагалища с обнажением 
фрагмента протеза; нагноение в ложе протеза и его рукавов; сморщивание и смещение протеза [1]. 

В публикациях последних лет отмечается, что частота развития ИАО  после операций по 
поводу ГП с использованием сетчатых синтетических протезов колеблется в пределах 0,2-29,3% 
[2,3], а  после операций по поводу НМпН – 0,8-1,1% [3]. 

Таким образом, проблема ИАО после операций по поводу ГП и НМпН не теряет 
актуальности, что требует  дальнейшего ее изучения с целью поиска путей снижения частоты этих 
осложнений. 

Цель. Представить симптоматику, диагностику и лечение ИАО после хирургической 
коррекции ГП и НМпН с использованием синтетических протезов. 

Материал и методы исследования.  В клинике урологии ГрГМУ с 2007 по 2016 год на 
лечении по поводу ИАО находилось 10 женщин после хирургической коррекции ГП методом 
влагалищной внебрюшинной кольпопексии синтетическими сетчатыми протезами по принципу 
Prolift anterior и(или)  posterior, 1 пациентка после установки протеза системы ProsimaTM и  6 
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женщин после хирургической коррекции НМпН методом   уретропексии  синтетической лентой по 
принципу TVT. 

Адекватным методом лечения ИАО коррекции  дефектов тазового дна является  только 
хирургическое вмешательство, объем которого зависит от характера осложнения. 

Проведен анализ клинических проявлений ИАО, их  диагностики,  лечения и его результатов 
у женщин после хирургического лечения ГП и НМпН с использованием синтетических протезов.  

Результаты исследования.   Клинические проявления ИАО, диагностика и их лечение 
отличаются особенностями в зависимости от характера осложнения. Поэтому клинику, 
диагностику и лечение пациенток с ИАО рассматриваем по конкретным осложнениям. 
  1. Миграция фрагмента протеза в МП. У 4 женщин (у 2 после кольпопексии протезами по 
принципу Prolift anterior и у 2 после уретропексии лентой по принципу   TVT) через 2-4 месяца 
после операции появились дизурические расстройства, интенсивность которых постепенно 
нарастала. В анализах мочи отмечалась лейкоцитурия. Нарушения мочеиспускания вначале 
объяснялись развитием банального цистита.  Однако отсутствие эффекта от проводимой 
медикаментозной терапии явилось показанием для выполнения цистоскопии. В ходке 
цистоскопии у 2 женщин, которым была выполнена кольпопексия протезом по принципу Prolift 
anterior был выявлен дефект слизистой  на задней стенке МП, дном которого являлся фрагмент 
сетчатого протеза инкрустированный солями. Обеим пациенткам после кольпопексии была 
выполнена МРТ таза для уточнения состояния мочевого пузыря и положения имплантированного 
протеза.  

Все женщины с миграцией фрагмента протеза в МП оперированы чреспузырным доступом. 
Операция: мобилизацияобнаженного фрагмента протеза с отложившимися на нем солями или 
образованием камня, отступя от края эрозированной слизистой на 1,5-2,0 см., весь выделенный 
фрагмент протеза иссекался. Рана в стенке МП ушивалась. Мочевой пузырь дренировали 
катетером Фолея и ушивали наглухо. 

2. Эрозия слизистой влагалища после кольпопексии протезами по принципу Prolift 
клинически проявлялась незначительными болями во влагалище и скудными кровянистыми  
выделениями из влагалища. Эти клинические проявления 5 женщин стали отмечать через 2-5 
месяцев после операции. Сохраняющиеся расстройства заставили обратиться за медицинской 
помощью. При влагалищном исследовании пальпаторно определялся язвенный дефект на 
слизистой  передней стенке влагалища у 3 пациенток и на задней  - у 2. При осмотре в зеркалах 
определялась эрозия слизистой на стенке влагалища с гранулирующими краями, дном эрозии 
являлся фрагмент сетчатого протеза. 

Все женщины с эрозией слизистой влагалища и обнаженным фрагментом сетчатого протеза  
оперированы. Выполнялась кольпотомия продольным разрезом окаймляющим обнаженную часть 
протеза. Весь выделенный фрагмент протеза иссекался. Через 1 и 3 месяца после операции 
пациентки осмотрены. Рецидива эрозии и ГП нет. 

3.  Нагноение в ложе протеза Prolift posterior в правом канале его  рукавов. Это осложнение 
клинически проявилось  открытием свища с гнойным отделяемым в параанальной области справа 
(место выведения правого рукава  протеза Prolift posterior) у женщины через 4 месяца после 
операции по поводу ректоцеле III стадии. При влагалищном исследовании по задней стенке 
влагалища определялся плотный болезненный инфильтрат при этом, из свищевого отверстия в 
параанальной области выделялся гной. Пациентке выполнена МСКТ таза после введения в 
свищевой канал в контрастного вещества. Операция:  удаление протеза  Prolift posterior и его 
правого рукава протеза. Осмотрена через 1, 3 и 6 месяцев. Рубец на задней стенке влагалища 
хорошо сформировался. Признаков ректоцеле нет, отмечается утолщение прямокишечно-
влагалищной перегородки за счет плоского рубца. 

Выводы.   1.  У женщин с миграцией протезов в МП сразу после операции отмечались 
дизурические расстройства, а в анализах мочи имела место эритроцитурия (8-10 эритроцитов в 
п/з). Но это не насторожило врача и цистоскопия этим пациенткам не выполнялась. Можно с 
большой долей вероятности говорить о том, что во время операции имело место проведение 
сегмента рукава протеза через стенку МП может быть даже и без перфорации слизистой пузыря. 
Нахождение протеза под слизистой пузыря обязательно приводит к очаговому некрозу слизистой 
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и обнажению протеза. Обнажение фрагмента протеза в МП сопровождается усилением дизурии, 
сопровождающейся  лейкоцитурией и эритроцитурией. таким образом "миграция" протеза в МП 
или уретру является результатом дефекта операции в виде интраоперационного повреждения МП 
или уретры  проведением сегмента протеза через  стенку этих органов. 

2. Эрозия слизистой влагалища однозначно является результатом нарушения техники 
имплантации протезов Prolift в виде расположения протеза не под  влагалищной фасцией, а под 
слизистой оболочкой или протез непосредственно контактирует со швами наложенными на 
кольпотомическую рану. 

3.Нагноение протеза Prolift в подкожных отделах каналов рукавов протеза Prolift является 
результатом нарушения правил асептики и антисептики   при имплантации синтетических 
материалов. 

 
Литература: 

1. Stepp  K.J. Incidence of perioperative complications of urogynecologic surgery in elderly  women / 
K.J.  Stepp  // AJOG. – 2005. – Vol.192. – P.1630-1636.  
2. Беженарь В.Ф.. Новые возможности хирургической коррекции тазового пролапса с 
использованием синтетических имплантов: пути профилактики послеоперационых осложнений / 
В.Ф. Беженарь [и др.] // - Акушерство. Гинекология. Репродукция . -  2012. - Том 6. -  №2. -  С. 6—
13. 
3. Нечипоренко А.Н. Хирургическое лечение генитального пролапса по технике GynecarProlift: 
осложнения и результаты / А.Н. Нечипоренко  [и др. ] //  Репродуктивное здоровье. – 2010. - №1. – 
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РЕСТЕНОЗЫ СОННЫХ АРТЕРИЙ ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 
АНГИОХИРУРГИЧЕСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЙ 

 
Регино Г.Ю., Павлюковский И. В. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: Выхристенко К.С. 
 

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

Актуальность. Атеросклеротическое поражение сонных артерий является частой причиной 
нарушения мозгового кровообращения, что в свою очередь ведет к высокому проценту 
инвалидизации и сокращению трудоспособного населения. Заболеваемость инсультом составляет 
2,5-3,0 случая на 1000 населения в год. Частота ишемического инсульта составляет до 80-85% от 
общих случаев нарушения мозгового кровообращения [1]. Во всем мире проводится большое 
количество операций связанных с каротидным стенозом. В настоящее время количество ежегодно 
выполняемых эндартерэктомий в США составляет 80-100 тысяч в год. [2] Вышеизложенное делает 
актуальным изучение результатов ангиохирургических пластик сонных артерий.  

Цель. Установить оптимальный метод лечения больных со стенозом сонных артерий путем 
оценки степени рестенозов после стентирования сонных артерий  и каротидной эндартерэктомии в 
срок до четырех лет после оперативного лечения. 

Материалы и методы исследования. Ретроспективно проанализированы данные 41 
пациента, пролеченных на базе кардиохирургического и рентгенэндоваскулярного отделения 
ВОКБ, наблюдавшихся в кабинете пароксизмальных состояний ВОДЦ. В исследование включено 
36 (87.80%) мужчин и 5 (12.19%) женщин. Средний возраст пациентов составил 67.5+4,7 лет. 
Данным пациентам с 2009 по 2013 год выполнено 41 оперативное вмешательство. Из них 26 
(63.4%) каротидных эверсионных эндартерэктомий (КЭЭАЭ) и 15 (36.6%) ангиопластик со 
стентированием. Показанием к реконструктивным операциям являлся критический, симптомный 
стеноз сонных артерий (≥ 70%). Для выявления рестенозов проводилось ультразвуковое 
дуплексное сканирование с оценкой степени стеноза по методу ESCT. В ходе исследования была 
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использована программа «Statisticа 6.0» для анализа базы данных c применением не 
параметрический методов анализа. 

Результаты исследований. Первую группу составили 26 пациентов, которым была 
выполнена операция КЭЭАЭ, что составило 63,41% от общего количества проанализированных 
пациентов, вторую составили 15 пациентов которым проводилась ангиопластика со 
стентированием - 36,59% от общего количества. 

По результатам проведенного анализа стеноз сонных артерий до оперативного вмешательства 
составил в первой группе 80 [80; 90]%, во второй группе-85 [70; 90]%. Различий по  степени 
дооперационного стеноза в обоих группах выявлено не было (р=0,89). 

В первый год после проведенной операции рестеноз сосудов в первой группе составил 40 
[37.5; 50]%, во второй группе - 45 [30; 50]% без различий между группами (р=0,59). 

Во второй год после проведенной операции рестеноз сосудов сонной артерии в первой 
группе составил 40 [40; 50]% , во второй группе - 45 [30; 50]% без различий между группами 
(р=0,63). 

В третий год после проведенной операции рестеноз сосудов в первой группе составил 40 [40; 
55]%, во второй группе - 45 [30; 55]% без различий между группами (р=0,64). 

В четвертый год после проведенной операции рестеноз сосудов в первой группе составил 40 
[35; 40]%, во второй - 45 [30; 50]% без различий между группами (р=0,88). 

В группах обследованных пациентов в анализируемый период имели место ишемические 
нарушения мозгового кровообращения. Их количество составило 7,31% (3 пациента) от общего 
числа прооперированных. Все они были в группе пациентов перенесших КЭЭАЭ, что составило 
11,53%, от пациентов первой группы. У одного пациента, перенесшего стентирование, 
констатирована транзиторная ишемическая атака (6,66% в группе), 2,43% от общего количества 
прооперированных. Летальность случаев не было. 

Среди всех анализированных пациентов в 7,31% случаев выявлен критический рестеноз 
(>70%) сонных артерий, а в 21,4% случаев субкритический стеноз (50-69%). В двух случаях из 
трех критический стеноз имел место при каротидной эверсионной эндартерэктомии, в одном при 
стентировании (4,87% и  2,43% соответственно от общего количества пациентов).  

Различий между группами по частоте нарушений мозгового кровообращения в период 
наблюдения до 4-х лет выявлено не было. 

Выводы. Каротидная эверсионная эндартерэктомия и ангиопластика со стентированием 
сонных артерий в срок наблюдения до 4-х лет не отличаются по степени развития рестенозов и 
частоте нарушений мозгового кровообращения. 
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Актуальность. Рак шейки матки (РШМ) занимает 4 место в мире в структуре 

онкологической заболеваемости и смертности у женщин. Ежегодно выявляется 528 тысяч новых 
случаев заболевания и 266 тысяч смертей от этой локализации рака.  

В отличие от многих развитых стран, где отмечено снижение заболеваемости и смертности 
от рака шейки матки, в Республике Беларусь заболеваемость РШМ выросла на 16% за последние 
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25 лет, при этом отмечено снижение смертности на 24%. В 2015 году выявлено 884 новых случая 
заболевания и 331 случай смерти. Отмечен резкий рост числа пациенток с преинвазивным раком 
шейки матки (более чем в 7 раз с 2000 года).  

Цель. Изучение динамики заболеваемости и смертности от рака шейки матки в Республике 
Беларусь за последние 25 лет.  

Материалы и методы исследования. Основой для анализа послужили данные 
Белорусского канцер-регистра за период с 1990 по 2015 годы. Проанализированы следующие 
показатели: заболеваемость и смертность от рака шейки матки, абсолютное число заболевших, 
зависимость от места жительства, повозрастные показатели заболеваемости, распределение по 
стадиям вновь выявленных случаев заболевания, 5-ти летняя выживаемость, частота выявления 
преинвазивных форм рака. Для сопоставления уровня заболеваемости раком шейки матки и 
смертности от него в Беларуси с другими странами использованы данные GLOBOCAN 2012. 

Результаты исследования.  
Рак шейки матки является одной из наиболее распространённых опухолей у женщин в 

развивающихся странах. К регионам с высокой заболеваемостью относятся Восточная Африка 
(42,7), Меланезия (33,3), Южная (31,5) и Центральная (30,6) Африка. Самые низкие показатели 
заболеваемости и смертности от РШМ отмечены в Австралии / Новой Зеландии (5,5) и Западной 
Азии (4,4). 85% случаев заболевания и 87% смертей от рака шейки матки приходится на 
развивающиеся страны (Африка, Юго-Центральная Азия, Южная Америка).  

Республика Беларусь входит в группу стран с высокими уровнями заболеваемости, 
включающую страны Балтии, Польшу, Украину и Россию. 

В Беларуси рак шейки занимает 9-е место в структуре онкозаболеваемости у женщин и 
составляет 3,6%. Это 3-я по частоте опухоль женских гениталий. В 1990 году РШМ стоял на 4-м 
месте в структуре женской онкозаболеваемости и составлял 6,3%, РШМ являлся самой частой 
опухолью гениталий у женщин.  

Заболеваемость раком шейки матки в 2015 году составила 17,4 на 100 тысяч женского 
населения, что на 16% больше, чем 25 лет назад (15 на 100 тысяч женского населения). При этом 
отмечено снижение смертности от этой локализации рака с 8,6 до 6,5 на 100 тысяч женщин (на 
24%). 

Абсолютное число заболевших с 1990 года выросло с 814 до 884 (на 9%). При этом 
обращает на себя внимание резкий рост числа пациенток с раком in situ шейки матки. Если в 2000 
году выявлен 191 случай преинвазивного рака, то в 2015 – 1419, и в настоящее время число 
пациенток с раком in situ в 1,6 раза больше, чем всех случаев инвазивного рака.  

При анализе показателей заболеваемости в зависимости от места жительства выяснено, что 
раком шейки матки чаще болеют сельские жительницы, чем городские (соответственно 15,4 и 24,6 
на 100 тысяч женщин). По сравнению с 1990 годом заболеваемость выросла в обеих группах 
женщин, но если у городских жительниц рост составил 19%, то у сельских – 29%.  

Наиболее высокие показатели заболеваемости РШМ в Беларуси в 2015 году отмечены в 
возрасте 45-49 лет и составили 31 на 100 тысяч женщин. В 1990 году пик заболеваемости 
приходил на женщин старших возрастных групп (65-69 лет) и составлял 41,9 на 100 тысяч 
женского населения.  

Анализ распределения по стадиям вновь выявленных случаев РШМ не выявил 
существенного увеличения доли пациенток с I-II стадиями заболевания (63,8 и 66,4% в 1995 и 2015 
годах соответственно). 

Пятилетняя выживаемость при раке шейки матки в Республике Беларусь составила в 2015 
году 62,7% (при I-II стадиях 75,8%, при III – 40,7%, при IV – 13,3%). Эти результаты лучше 
соответствующих показателей за 1990 год: 54,4% при всех стадиях РШМ, 68,3% при I-II стадиях, 
28,3% - при III, 8,7% - при IV. 

Выводы.  
За период 1990-2015 годы в Республике Беларусь отмечен рост заболеваемости инвазивным 

и, в большей степени, преинвазивным раком шейки матки, одной из основных причин такого роста 
является распространение папилломавирусной инфекции. Больший рост заболеваемости 
наблюдается у сельских женщин, что может говорить о недостаточно эффективном выявлении у 
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них предрака и преинвазивного рака шейки матки. Тем не менее, данный период характеризовался 
улучшением медицинской помощи пациенткам с раком шейки матки, о чем говорят снижение 
смертности и увеличение 5-летней выживаемости.  
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КЕРАТОПЛАСТИКА У ДЕТЕЙ И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
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Актуальность. Заболевания глаз у детей могут осложниться особо тяжелыми,  
необратимыми,  поражениями  роговицы, приводящими к снижению зрительных функций вплоть 
до слепоты. Часто единственным оптимальным методом лечения таких тяжелых поражений 
роговицы является кератопластика (КП), которая позволяет не только сохранить глаз как орган, но  
и восстановить его анатомию и топографию,  повысить остроту зрения,  доступна для выполнения 
необходимых последующих оптических вмешательств и должна чаще применяться в детской 
офтальмологии. 

Цель. Оценить эффективность лечебной послойной КП и сквозной реконструктивной КП 
при особо тяжелой патологии роговицы у детей. 

Материалы  и методы исследования.  Для анализа отобраны  31 медицинская карта 
стационарного  больного (ф № 003) детей с особо тяжелой патологией роговицы, которым 
произведена КП в Республиканском детском офтальмологическом  центре  4-й ГДКБ г. Минска. 
Изучались этиология, характер  и тяжесть поражения роговицы, методы выполненных КП и их 
результаты, острота зрения до и после выполненной КП.  

Результаты исследования. Проанализированы результаты кератопластики у 31 ребенка с 
особо тяжелыми  поражениями роговицы: нейротрофические язвы, рецидивирующие торпидные 
кератиты с деструкцией роговицы, гнойные язвы с расплавлением или перфорацией роговицы; 
адгезивные бельма, стафиломы роговицы; бельма с истончением роговицы; эпителиально-
эндотелиальная дистрофия роговицы.   

В  20 (64,5%) случаях из числа проанализированных главным этиологическим фактором 
тяжелого поражения роговицы (гнойные язвы, поствоспалительные бельма и стафиломы, 
деструкции, перфорации) была инфекционная патология, в том числе у 1 ребенка – в результате 
осложнения ношения контактных линз;  в  6 (19,4%) случаях -  нейротрофические стерильные 
язвы; в 3 (9,7%) - последствия травм глаза; в 2 (6,4%) - врожденная патология глаза. 

Возраст детей, которым производилась КП, – от 8 месяцев до 17 лет.  
Острота зрения до операции не превышала  0-движения руки у лица. 
Все операции выполнялись под интубационным наркозом. Донорский материал - роговица 

трупного глаза взрослого человека, неконсервированная и консервированная во влажной камере, в 
трех случаях из-за отсутствия донорского материала использовались аллопланты для КП. 

http://globocan.iarc.fr/old/FactSheets/cancers/cervix-new.asp
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Лечебная послойная поверхностная кератопластика произведена у 13 детей с особо 
тяжелыми  поражениями роговицы – во всех случаях получен желаемый эффект.  

У 6 детей  имелись нейротрофические стерильные язвы роговицы, к развитию  которых 
привело  отсутствие или снижение чувствительности роговицы.  Во всех случаях была 
классическая биомикроскопическая картина – язва овальной формы, расположенная 
эксцентрично, несколько книзу, с приподнятыми краями.  

После КП рассасывание или удаление роговой части трансплантата было в течение 3 
недель-1 месяца. Лечебный эффект достигнут - у всех 6 прооперированных пациентов  произошла 
полная эпителизация. 

У мальчика 8 месяцев имелась врожденная патология глаз:  склерокорнеа ОD и ОS, 
тотальный дермоид роговицы ОS. Острота зрения ОS – 0.  В ходе операции удален  тотальный 
дермоид  роговицы, иссечено несколько слоев нездоровой ткани,  пока не появилась роговичная 
ткань, на которую произведена послойная КП. Роговичный трансплантант через 12 месяцев  
полупрозрачен, острота зрения  ОS – движение руки у лица.           

У 5 детей  рецидивирующие торпидные кератиты привели к деструкции  роговицы. Этим 
пациентам произведена лечебная поверхностная КП со склеральными ушками. У всех 5 пациентов  
воспалительный процесс купирован; у двоих детей острота зрения восстановлена  до 0,2-0,3; у 
троих -  от 0,02 до 0,04 (одному из этих пациентов впоследствии произведена сквозная КП). 

Девочке с торпидным  герпетическим кератитом, осложненным  перфорацией роговицы, 
из-за отсутствия донорского материала произведена послойная КП  2-мя аллоплантами. 
Перфорация роговицы закрыта, глаз сохранен, впоследствии выполнена сквозная КП.          

Сквозная КП производилась у 18 детей.  
Реконструктивные сквозные КП выполнены у 11 детей  с поствоспалительными бельмами и 

стафиломами роговицы и у 4 - с эпителиально-эндотелиальной дистрофией роговицы. 
Трансплантант прижился прозрачно (компактный, однородный, неотечный, четко 
просматриваются все подлежащие структуры глаза) и острота зрения восстановилась от 0,01 до 0,8 
у 11 (73,3%) детей;  у 3 (20,0%) - полупрозрачно и у одного (6,7%) – трансплантант мутный 
(подлежащие структуры глаза  не просматриваются). По данным литературы в период до одного 
года после сквозной КП выживает до 70% трансплантантов [1], по нашим результатам – 73,3%  
(срок наблюдения – от 3-х месяцев до 3-х лет).          

3-м детям сквозная КП была произведена по поводу гнойной язвы с расплавлением 
роговицы вследствие инфекционного кератита.  У 2-х детей производилась сквозная субтотальная 
КП; одному пациенту произведена грибовидная КП – сквозной трансплантат 6 мм и послойный 8 
мм. У всех троих  детей  операции производились как альтернатива энуклеации - органосохранный 
эффект получен у всех пациентов.  

 
Выводы: 

1. Самым частым этиологическим фактором тяжелых поражений роговицы является 
инфекционная патология (64,5%). 
2. Лечебная поверхностная послойная КП позволяет блокировать течение деструктивного 
процесса  при стерильных язвах и при язвах с инфильтрацией роговицы без ее перфорации. 
3.  Реконструктивная сквозная КП позволяет восстановить  зрение (в группе самых тяжелых 
больных прозрачное приживление трансплантанта достигнуто в 73,3% случаев).  
4.  Органосохранный  эффект КП  возможен даже при особо тяжелой патологии роговицы (эффект 
достигнут у всех 4-х пациентов). 
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Актуальность.  Хирургическая коррекция генитального пролапса (ГП) с использованием 
синтетических протезов системы Prolift позволяет добиться хороших анатомических результатов 
[1]. Так после операций частота рецидивов, требующих хирургического лечения составляет от 1,2 
до 8%.[2].  

Вместе с тем, остается не изученным вопрос – позволяет ли восстановление 
физиологического положения органов малого таза с использованием синтетических протезов по 
принципу Prolift повлиять на расстройства мочеиспускания, которые имели место у пациенток до 
операции [3]. 

Цель. Изучить влияние корригирующих ГП операций  по принципу Prolift на расстройства  
мочеиспускание у женщин, у которых до хирургического лечения отмечались  различные  
расстройства мочеиспускания при сохраненной континенции.  

Материалы и методы исследования.  Изучили  особенности и степень выраженности ГП 
с различными расстройствами мочеиспускания у 56  женщин в возрасте 47-67 лет до и в 
различные сроки после  хирургического восстановления анатомического положения органов 
малого таза  методом влагалищной внебрюшинной кольпопексии синтетическими сетчатыми 
протезами по принципу Prolift anterior  и posterior. 

Результаты исследования. Наиболее частым расстройством мочеиспускания при всех 
видах ГП было обструктивное мочеиспускание (у 34 из 56 – 60,7±6,5%)).  Второе место по частоте 
среди расстройств мочеиспускания у женщин был «сухой» гиперактивный мочевой пузырь 
(ГАМП) (15 из 56 – (26,8±5,9%)). У 5 женщин (8,9±3,8%) имело место скрытое недержание мочи 
при напряжении (НМпН) и у 2 (3,6±2,5%) отмечались эпизоды императивного недержания мочи. 
      Через 1 месяц после операции у 56 пациенток анатомическое положение внутренних 
половых органов  было расценено как  опущение матки или  стенок влагалища I и II cт.   

Через 1 месяц после операции 46 женщин (82,1±5,1%) отметили отсутствие каких-либо 
расстройств мочеиспускания. У 10 женщин (17,8±5,1%) имели место расстройства 
мочеиспускания, причем у 7 из них появились такие расстройства мочеиспускания, которых не 
было до операции: НМпН – 5, поллакиурия – 1 и тазовые боли – 1.   У 3 женщин, имевшие место 
симптомы до операции, сохранились после операции (у 1 пациентки отмечалось сохранение 
«сухого» гиперактивного мочевого пузыря и у 2 женщин, у которых имело место скрытое НМпН, 
после операции оно стало клинически значимым).   

Через 1-2 года после операции изучено состояние  22 женщин. Анатомически положение 
органов малого таза по сравнению с дооперационным состоянием расценено как  опущение матки 
и стенок влагалища I ст. у 12 и  II ст. - у 7. Опущение купола культи влагалища II ст. – у 2 и 
цистоцеле II ст. диагностировано у 1 пациентки.  

В эти же сроки после операции среди 12 женщин, у которых положение матки и стенок 
влагалища оценено как опущение I ст. только у 2 (16,7%) имели место расстройства 
мочеиспускания в виде поллакиурии. А среди 10 женщин, у которых положение матки и стенок 
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влагалища оценено как  II  степень опущения, расстройства мочеиспускания отмечены у 9 (90,0%) 
(поллакиурия – 6, НМпН – 2 и ГАМП – 1).  

Среди 16 пациенток с обструктивным мочеиспусканием через 1-2 года после операции у 10 
(62,5%) расстройства мочеиспускания не наблюдались, но у 6 имели место:  поллакиурия – 3, 
НМпН – 2 и ГАМП –1.  Среди 4 пациенток, у которых до операции диагностирован «сухой» 
ГАМП после операции у 3 отмечена поллакиурия и у 1 расстройств мочеиспускания не было. У 1 
пациентки, у которой до операции отмечались эпизоды императивного недержания мочи, после 
операции сохранилась поллакиурия.  

Через 1-2 года функция среди 22 пациенток была хорошей у 11 человек – 50,0%. 
 Через 3-5 лет после операции анатомически положение органов малого таза у 34 пациенток 

по сравнению с дооперационным состоянием расценено как  опущение матки и стенок влагалища 
I ст. у 15 и  II ст. - у 17; рецидив выпадения матки – 1; сужение влагалища – 1.  

Среди 15 женщин, у которых положение матки и стенок влагалища оценено как опущение I 
ст. только у 5 (33,3%) не отмечалось расстройств мочеиспускания. И  10 (66,6%) женщин отмечали 
различные расстройства мочеиспускания: поллакиурию- 6,  НМпН -2; "сухой" ГАМП – у 1 и 
ГАМП – у 1. 
  А среди 17 женщин, у которых положение матки и стенок влагалища оценено как  II  
степень опущения, расстройств мочеиспускания не отмечено у 6 (35,3%), жалобы на расстройства 
мочеиспускания предъявляли 11 (64,7%) пациенток: поллакиурия – 6, НМпН – 2 и ГАМП – 1; 
ноктурия – у 1; обструктивное мочеиспускание – у 1.). 

 У 2 женщин (одна с рецидивом выпадения матки и вторая с сужением влагалища) 
расстройств мочеиспускания не отмечали. 
Среди 20 пациенток с обструктивным мочеиспусканием через 3-5 лет после операции у 8 (40,0%) 
расстройства мочеиспускания не наблюдались, а у 12 (60,0%) имели место:  поллакиурия - 8,  
ГАМП –2; ноктурия – 1 и "сухой" ГАМП - 1.  

Среди 8 пациенток, у которых до операции диагностирован «сухой» ГАМП после операции 
поллакиурия отмечена у 4, обструктивное мочеиспускание – у 1; НМПпН – у 1; ГАМП – у 1 и 
только  у 1 расстройств мочеиспускания не было. 

 Среди 5 пациенток со скрытым НМпН до операции после операции у 3 расстройств 
мочеиспускания не было и у 2 развилась манифестная форма НМпН. 

У 1 пациентки, у которой до операции отмечались эпизоды императивного недержания 
мочи, после операции расстройств мочеиспускания не отмечено.  

Выводы. Таким образом, максимальная коррекция расстройств мочеиспускания, 
осложняющих генитальный пролапс, отмечается в течение первых месяцев после операции. Но 
уже на 1-2 году после операции, даже при сохраняющимся физиологическом положении  органов 
малого таза, появляются расстройства мочеиспускания, как имевшие место до операции, так и 
расстройства, которых до операции не было.  

С увеличением срока наблюдения отмечается прогрессирование ГП и ухудшение функции 
мочеиспускания. Расстройства мочеиспускания, исчезающие в течение первого месяца у 82,1% 
оперированных,  уже через 1-2 года опять появляются у 50,0% оперированных женщин, а к 3-5 
годам после операции расстройств мочеиспускания не отмечают только 38,2% оперированных. 
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Актуальность. Впервые рассекающий остеохондрит был описан как заболевание, 
возникающее в результате появления внутрисуставных хрящевых тел нетравматического 
происхождения с соответствующей клинической картиной. Несмотря на многочисленные 
исследования, по-прежнему нет четкого понимания этиологии, патогенеза или лечения данного 
заболевания, что обуславливает актуальность нашего исследования. 

Цель. Выявить наиболее эффективные стратегии хирургического лечения рассекающего 
остеохондрита мыщелков бедренной кости. 

Материалы и методы исследования. Был проведен ретроспективный анализ 68 карт 
пациентов с диагнозом рассекающий остеохондрит, прошедших лечение на базе учреждения 
здравоохранения (УЗ) “6-ая Городская клиническая больница” (6 ГКБ) города Минска с 2010 по 
2017 год. 

Результаты исследования. По данным, полученным в ходе исследования, в УЗ “6 ГКБ” с 
2010 по 2017 год лечение получили 68 пациентов в возрасте от 9 до 61 года. Средний возраст 
пациентов составил – 26 лет (23 года у женщин, 27 лет у мужчин). Пик заболеваемости 
приходится на возраст с 10 до 19 лет (31 пациент), мода – 12 лет (9 пациентов). 

Число пациентов до 18 лет – 28 (41,2%), из них 67,9 % – мужского пола, 32,1% – женского 
пола. Среди взрослых пациентов число мужчин также преобладало – 30 (75%) и 10 (25%) 
соответственно. 

Помимо включенных в исследование пациентов, было выявлено 8 случаев, когда по 
данным МРТ диагностики, диагноз не подтвердился (5 случаев повреждения внутреннего мениска, 
1 хондрома, 1 хондроматоз и 1 реактивный артрит области коленного сустава). Также за годы 
наблюдения был выявлен 1 случай рассекающего остеохондрита таранной кости.  

По поводу данного заболевания было проведено 49 оперативных вмешательств: 
1. Артроскопия с остеохондроперфорацией – 18 операций (36,7%). 
2. Артроскопическое удаление внутрисуставного тела – 16 операций (32,7%). 
3. Артроскопия с последующей абразивной хондропластикой – 7 операций (14,3%). 
3. Артроскопия + Микрофрактуринг – 3 операции (6,1%). 
4. Диагностическая артроскопия – 3 (6,1%). 
5. Другие виды оперативных вмешательств – 2 (4,1%). 
Выводы. Основными методами лечения являются артроскопическая 

остеохондроперфорация и артроскопическое удаление фрагментов суставного хряща. Метод 
микрофрактуринга на данный момент применяется мало, однако имеет большие перспективы для 
клинического применения, что подтверждается литературными данными. 
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Актуальность. На сегодняшнее время, заболевания сердечнососудистой системы являются 

ведущими в мире и прочно занимают это место. Этому способствует множество факторов, 
начиная от накопления в обществе генетического груза, прогрессирования атеросклероза и 
заканчивая малоподвижным образом жизни. 

По данным отдела эпидемиологии и демографии ВОЗ одну треть всех сердечно-сосудистых 
заболеваний составляют нарушения кровотока в системе позвоночных артерий. Данные изменения 
полиэтиологичны, имеют различные механизмы своего становления и развития [1].  

Среди многих причин, приводящих к преходящим или хроническим нарушениям мозгового 
кровообращения стволовой локализации, наиболее частыми являются уменьшение просвета 
позвоночных артерий при их атеросклерозе или тромбировании, сдавление сосуда 
экстравазальными причинами при заболеваниях шейного отдела позвоночника. 

Среди многих симптомов и синдромов вертебрально-базилярных расстройств мозгового 
кровообращения присутствует и нарушение работы зрительного анализатора. 

Жалобы пациентов (мушки, туман перед глазами, возникновение раздвоение объектов 
(диплопия) или размытие их контуров, выпадения полей зрения), у которых был диагностирован 
синдром вертебро-базилярной недостаточности, указывают на то, что проблема локализуется в 
корковых и подкорковых частях зрительного анализатора. 

Вышеизложенная информация послужила толчком для изучения морфологического 
субстрата, механизмов становления и развития зрительных расстройств. Однако изучить 
подкорковые центры зрения при нарушениях кровотока в позвоночных артериях на пациентах 
невозможно, что явилось основанием для проведения данного эксперимента. 

Цель. Изучить структурную организацию нейроцитов верхних холмиков крыши среднего 
мозга в различные сроки нарушений кровотока в позвоночных артериях в условиях эксперимента. 

Материалы и методы исследования. Материалом исследования явились срезы покрышки 
среднего мозга на уровне верхних холмиков (толщиной 5-7 мкм), окрашенные классическими 
методиками – гематоксилином и эозином (всего 150 срезов). У экспериментальных животных 
(молодые кролики-неальбиносы массой 1000-1500 гр.) хроническая недостаточность кровотока в 
позвоночных артериях вызывалась двухсторонним сужением просвета артерий на 50% их 
диаметра у места отхождения от подключичных артерий. Забор материала производили после 
достижения кроликами половой зрелости (вес животных 2000-2500 гр.) [4]. В каждом препарате 
подсчитывалось 100 клеток с различными изменениями (реактивными, патологическими, 
компенсаторными). Данные обрабатывались статистически пакетом «Анализ данных» Microsoft 
Excel. 

Результаты исследования. Были оценены изменения морфологии микрососудов 
исследуемой области. Визуальные данные показали, что во все сроки наблюдения наиболее 
выраженными были изменения в микроциркуляторном русле. Они характеризовались 
вазоконстрикцией и вазодилатацией отдельных участков артериального и венулярного звеньев. С 
патофизиологической точки зрения, вазомоторные изменения в микрососудах ствола мозга 
явились следствием реакции гладких миоцитов в ответ на ишемию и гипоксию и направлены на 
поддержание адекватного создавшимся условиям тканевого гомеостаза. Параллельно с 
вазомоторными, развивались изменения внутри сосудов, которые проявлялись полнокровием 
микрососудов, формированием агрегатов из форменных элементов крови, признаками 
сладжирования и застоя крови во всех  звеньях. Указанные внутрисосудистые изменения, по 
мнению ряда авторов, связаны с нарушением реологических свойств крови. 
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 Следствием изменений в микрососудах в стволе мозга, явились морфологические 
изменения в нейроцитах ядер верхних холмиков покрышки среднего мозга. 

Таблица 1. Количественные показатели структурных изменений в нейроцитах ядер 
верхних холмиков покрышки среднего мозга после двухстороннего сужения позвоночных артерий 

Сроки 
эксперимента 

Характер изменений 
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15 мин 
– 24 
часа 

 
20,5 ± 
0,91 

6,1 ± 
0,32 

4,2 ± 
0,25 

11,63 ± 
1,12 

25,86 ± 
1,7 

13,3 ± 
0,8 

7,37 ± 
0,68 

8,5 ± 
0,85 

P 0,031 0,033 0,033 0,015 0,027 0,025 0,02 0,03 

3 сут – 
30 сут 

 
30,1 ± 

0,6 
7,2  ± 

0,4 
5,2 ± 
0,7 6 ± 0,5 29,75 ± 

0,89 
8,3 ± 
0,5 

6,25 ± 
0,49 

6,3 ± 
0,59 

P 0,03 0,041 0,038 0,01 0,044 0,04 0,01 0,02 

3 мес – 
6 мес 

 
36,74 
± 0,92 

3,1 ± 
0,3 

4,1 ± 
0,425 

1,47 ± 
0,17 

41,2 ± 
0,89 

7,5 ± 
0,59 4 ± 0,53 4,22 ± 

0,42 

P 0,06 0,03 0,033 0,03 0,04 0,05 0,03 0,06 
 

 
Выводы. Проводимая двухсторонняя окклюзия позвоночных артерий моделировала 

ишемию в структурах головного мозга. Это позволяло оценить реактивные, приспособительные, 
компенсаторные и, патологические изменения, происходящие в клеточных структурах отделов 
мозга, кровоснабжаемых ветвями позвоночных артерий. 

Вышеописанный и прослеженный нами в эксперименте процесс приводит к синдрому 
капиллярно-трофической недостаточности. Он был оценен путем морфометрического 
исследования нейроцитов ядер верхних холмиков покрышки среднего мозга. Было выявлено, что 
преобладающими изменениями являются кариолизис, цитопикноз – во все сроки эксперимента и 
цитолизис с вакуолизацией цитоплазмы – на ранних сроках эксперимента. 
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Актуальность. На сегодняшний день отмечается значительный рост дегенеративно – 

дистрофических заболеваний крупных суставов. Тотальное эндопротезирование коленного 
сустава является эффективным методом восстановления опороспособности нижней конечности, 
избавляет пациента от болевого синдрома, повышает уровень качества жизни. Однако, несмотря 
на долгую историю развития данного оперативного вмешательства, разработку новых материалов 
и дизайна имплантов, многие аспекты периоперационного обеспечения требуют дальнейшего 
совершенствования [1]. 

На сегодняшний день, по данным различных источников,  от 75% до 92% пациентов 
отмечают “оправданность ожиданий” после оперативного лечения [2]. Удовлетворённость 
пациента оперативным вмешательством является важным фактором оценки качества лечения, т.к. 
имеются достоверные различия клинических данных и мнения пациента о функциональном 
статусе коленного сустава [3]. Также остаётся высоким процент различных осложнений в раннем 
и позднем послеоперационном периоде [4]. 

Цель. Изучить ближайшие результаты тотального эндопротезирования коленного сустава в 
условиях травматолого-ортопедического отделения УЗ “ВОКБ”. 

Материалы и методы исследования. В проспективное исследование включено 95 
пациентов, которым было выполнено первичное одностороннее тотальное эндопротезирование 
коленного сустава по поводу гонартроза 3 стадии в условиях клиники травматологии, ортопедии и 
ВПХ на базе УЗ «ВОКБ» в 2016 году (Табл. 1). 

Таблица 1. Характеристика группы пациентов (M±SD). 
Показатель Значение показателя 

Число пациентов, чел 95 
Средний возраст, лет 62,4±7,1 

Средний рост, см 165,3±9,1 
Средний вес, кг 81,7±11,7 

Число мужчин/женщин 31/64 

Оперативные вмешательства выполнены одной хирургической бригадой по стандартной 
методике с медиальной артротомией и применением пневматического турникета. Во всех случаях 
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применяли модели несвязанных эндопротезов с сохранением задней крестообразной связки без 
протезирования суставной поверхности надколенника. 

Все пациенты были обследованы при помощи опросника WOMAC, который является 
одним из наиболее часто применяемых для оценки эффективности консервативных и оперативных 
методов лечения дегенеративно-дистрофической патологии коленного сустава [5]. Данная анкета 
содержит 24 вопроса, распределённых по трём разделам. Первая субшкала (5 вопросов), позволяет 
оценить степень выраженности болевого синдрома. Вторая субшкала (2 вопроса) – оценивает 
выраженность ригидности сустава. Третья (17 вопросов) касается повседневной активности 
пациента. Каждый вопрос включает пять вариантов ответа, каждому из которых присваивается 
числовое значение от 0 до 4. Значение 0 соответствует отсутствию симптома, либо нарушения 
функции, 4 – наибольшей степени выраженности данного симптома, либо дисфункции. 

В марте 2017 года, посредством телефонной связи, осуществляли контроль состояния 
пациента, оценку функции коленного сустава по WOMAC, а также удовлетворённость пациента 
результатами оперативного вмешательства. 

Результаты оценены при помощи стандартных статистических методов. 
Результаты исследования. Из 95 пациентов удалось связаться с 83. Большинство 

пациентов отмечало значительное улучшение опороспособности нижней конечности, 
мобильности коленного сустава, отсутствие болевого синдрома при повседневной активности и в 
состоянии покоя. Нами было получено достоверное улучшение показателей шкал анкеты WOMAC 
(Табл. 2). 

Таблица 2. Изменение индекса WOMAC в результате лечения (M±SD). 
Показатель Перед оперативным 

лечением 
Ближайший 

послеоперационный 
период 

 

Болевой синдром 12,4±2,2 1,4±2,4 p<0,05 
Ригидность сустава 4,9±1,0 1,1±1,0 p<0,05 

Функция 40,1±6,4 19,5±5,7 p<0,05 
Общий балл 57,4±8,7 22,0±8,1 p<0,05 

“Оправданность ожиданий” после оперативного лечения отметили 73(87,9%) пациента. 
Постоянный болевой синдром в области коленного сустава после оперативного лечения был 
выявлен у 5(6%) пациентов. Периодические боли, как правило, при длительной ходьбе отметили 
8(9,6%) пациентов. Наибольшие затруднения пациенты отмечали в разделах “Подъём и спуск по 
лестнице”, “При приседании”, “При тяжёлой домашней работе”. У 2(2,4%) пациентов развился 
тромбоз глубоких вен голени спустя 6 и 8 недель с момента оперативного лечения.   Абсолютных 
признаков перипротезной инфекции среди опрошенных пациентов выявлено не было.  

Выводы: 
1. При развитии выраженных изменений в коленном суставе, наличии болевого синдрома и 
нарушения опороспособности и функции нижней конечности, тотальное эндопротезирование 
позволяет добиться положительных результатов лечения у большинства пациентов. 
2. Оптимизация, усовершенствование подходов к периоперационному обеспечению, 
внедрение ранней активной реабилитации позволит улучшить ближайшие и отдалённые 
результаты тотального эндопротезирования коленного сустава.  
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Актуальность. Колоректальный рак является одной из актуальных проблем современной 
онкологии. По данным ВОЗ колоректальный рак является второй по счету наиболее 
распространенной формой рака у женщин после рака молочной железы, и третьей наиболее 
распространенной формой рака у мужчин после рака предстательной железы и рака легких. [1]. По 
данным международного агенства по изучению рака (IARS), совместно с ВОЗ в 2012 г. выявлено 
1,36 млн новых случаев КРР. [2] В Беларуси в 2012 году частота колоректального рака составляла 
35,3 среди мужчин и 21,7 среди женщин на 100.000 взрослого населения. [3]  

Наиболее часто (80%) колоректальный рак метастазирует в печень. Во время установления 
диагноза злокачественного образования ободочной и прямой кишки синхронные метастазы в 
печень диагностируются у 15-25% больных и ещё в 20-45% случаев вторичные очаги выявляются 
в последующие годы. [4] Хирургическое лечение данной категории больных, как правило, 
сводятся к выполнению паллиативных или симптоматических операций по поводу осложнений 
опухоли. Подобные операции улучшают качество жизни больных, но не оказывают 
существенного влияния на прогноз. [5] Следует отметить, что циторедуктивные операции 
выполняются для уменьшения опухолевой массы и повышения эффективности химиотерапии. Это 
позволяет улучшить отдаленные результаты лечения.  

Цель. Изучить ближайшие и отдаленные результаты циторедуктивных и паллиативных 
операций больных колоректальным раком с метастазами в печень, сравнить эффективность 
назначения различных схем химиотерапии в режимах первой линии. 

Материалы и методы исследования. В исследование включено 59 пациентов с 
гистологически верифицированным колоректальным раком IV стадии с метастазами в печень, 
находившихся на лечении в ВОКОД с января 2009 г. по август 2015 г. Из пациентов, включенных 
в исследование, мужчины составили 59% (35 человек), женщины – 41% (24 человека). Средний 
возраст на момент установления диагноза составил 59 лет, минимальный – 26 лет, максимальный 
– 77 лет. Первичная опухоль в 32% случаев была локализована в сигмовидной кишке, у 24% – в 
прямой кишке. Большинство пациентов имели аденокарциному – 57 (97%) пациентов, из них 39 
(68%) – средней степени дифференцировки. У 20 пациентов была произведена циторедуктивная 
операция (удаление опухолевого очага и отдаленных метастазов), 39 пациентам – паллиативная 
операция (удаление только опухолевого очага с невозможностью удалить отдаленные метастазы). 
Сроки наблюдения за больными составили в среднем 48 месяцев (от 11 до 92). К моменту 
окончания исследования (август 2016г.) умерло 50 пациентов (85%), причиной смерти являлось 
прогрессирование опухолевого процесса в 98% случаев (49 пациентов). 

Результаты исследования. После циторедуктивных операций по поводу колоректального 
рака с метастазами только в печень(20 человек) с удалением первичной опухоли и отдалённых 
метастазов адъювантная химиотерапия (ХТ) назначалась 19 (95%) пациентам. Более 1 года 
прожили 15 (79%) пациентов, более двух лет – 8 (42%) пациентов. Медиана продолжительности 
жизни составила 16 месяцев. Один пациент (5%) умер в течение 2 месяцев от послеоперационных 
осложнений. После паллиативных операций с удалением первичной опухоли 32 (82,1%) пациента 
имели курсы ХТ. Более 1 года прожили 22 (68,75%) пациента, более двух лет – 8(42%) пациентов, 
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медиана продолжительности жизни составила 15 месяцев. Сопутствующие заболевания и возраст 
старше 70 лет не позволили 7 (17,9%) пациентам после паллиативных операций провести ХТ. 
Более одного года и двух лет из них прожили 2 (28,6%) пациента, медиана продолжительности 
жизни составила 7 месяцев. Также были изучены результаты лечения после циторедуктивных и 
паллиативных операций и проведения курсов ХТ на основании безрецидивного периода. 
Установлено, что наибольший безрецидивный период 9 месяцев был в группе пациентов, которым 
проведена циторедуктивная операция с курсами ХТ. Наименьший безрецидивный период был в 
группе пациентов, которым проведена только паллиативная операция без курсов ХТ, он составил 
5 месяца. У пациентов, которым была проведена паллиативная операция и курсы химиотерапии, 
безрецидивный период составил 8 месяцев. 

Оценивая эффективность назначения различных схем химиотерапии в режимах первой 
линии больных колоректальным раком с метастазами в печень можно сказать, что у пациентов, 
которые получали химиотерапию, наилучший эффект был при использовании схемы FOLFOX 
(оксалиплатин 85 мг/м2, кальций фолинат 200 мг/м2, фторурацил 400 мг/м2 болюсно и 600 мг/м2) и 
монохимиотерапии капецитабином. Хорошие показатели при использовании таргетного препарата 
авастина в дополнении к схеме FOLFOX, однако в эту группу вошел только один человек. 
Показатель одногодичной летальности после циторедуктивного лечения составил 21%, после 
паллиативных операций с проведением курсов химиотерапии – 58,75% и после паллиативных 
операций без ХТ – 71,6%.  

Выводы: 
 1.  Циторедуктивное лечение больных колоректальным раком с метастазами в печень позволяет 
уменьшить показатель одногодичной летальности в 2,8 раз по сравнению с аналогичным 
показателем в группе пациентов после паллиативной операции и курсов ХТ и в 3,4 раза -  после 
паллиативной операции без проведения химиотерапии. 
2. Циторедуктивное лечение у больных колоректальным раком с метастазами в печень 
позволяет увеличить медиану продолжительности жизни  в 2,3 раза по сравнению с аналогичным 
показателем в группе пациентов после паллиативной операции без проведения химиотерапии. 
3. Применение капецитабина или схемы FOLFOX в режимах первой линии у больных 
колоректальным раком IV стадии с метастазами в печень дают наилучший результат. 
4. Циторедуктивное лечение у больных колоректальным раком IV стадии с метастазами в 
печень является эффективным, целесообразным и оправданным. 
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Актуальность. Базальноклеточный рак кожи (БКРК) является серьезной социальной и 

медицинской проблемой, и относится к числу наиболее распространённых опухолей человека, 
составляя более 70% всех эпителиальных новообразований кожи. В последние годы в большинстве 
стран мира отмечается неуклонный рост заболеваемости данной патологией [1].  

На современном этапе актуальным является поиск новых эффективных методов лечения БКРК, 
обладающих высокой эффективностью, минимальным риском развития нежелательных реакций и 
явлений, хорошим косметическим эффектом. Одним из таких методов, подтвердивших свою 
эффективность и безопасность использования в  клинических условиях, является фотодинамическая 
терапия (ФДТ). Противоопухолевое действие ФДТ включает развитие прямого цитотоксического 
эффекта в опухоли, приводящего к  апоптозу опухолевой клетки, а также повреждение 
микрососудистого русла опухоли вследствие развивающегося сосудистого стаза, тромбоза и 
кровоизлияний, приводящих к ее гипоксии и последующей гибели по причине ишемического некроза 
[2]. 

Основными показаниями для ФДТ БКРК кожи являются:  
• базальноклеточный рак кожи, I-IV стадия, T1-4N0M0; 
• первичные, рецидивные и остаточные опухоли; 
• опухоли анатомически «неудобной» локализации (ушная раковина, угол глаза, кончик 

носа);  
• опухоли, резистентные к традиционным методам лечения;  
• местно-распространенные опухоли с размером опухолевого очага до 10 см при глубине 

опухолевой инфильтрации до 1см; 
• отказ пациента от операции, лучевой терапии и химиотерапии; 
• множественные и обширные опухолевые поражения. 

По мнению ряда авторов [3], противопоказания для применения ФДТ в лечении 
онкологических пациентов с БКРК минимальны и носят индивидуальный характер. Любое из них 
выставляется после оценки общего статуса пациента, степени распространенности заболевания и 
желания пациента получать лечение данным методом. К абсолютным противопоказаниям 
применения ФДТ относят сердечно-сосудистую и дыхательную недостаточность, заболевания 
печени и почек в стадии декомпенсации, системную красную волчанку, кахексию и 
индивидуальную непереносимость ФС; к относительным – аллергические заболевания. 

В настоящее время для ФДТ злокачественных новообразований поверхностной локализации 
применяются различные ФС, разделенные на три широких семейства [4, 5]:  

1) на основе порфирина (гематопорфирин фотофрин I/II, 5-аминолевулиновая кислота/PpIX, 
фотогем, вертепорфин);  

2) хлорофилл–основанные ФС (хлорин Е6 и его производные (фотолон, фоскан, фотодитазин, 
радахлорин и др.);  

3) красители (металлокомплексы азопорфина – фталоцианин, нафталоцианин, фотосенс и др.).   
Существенными недостатками применения ФС 1 класса являются ограниченная глубина 

проникновения лазерного излучения (3-8 мм в зависимости от длины волны излучения), ФС 3 класса 
– длительный период кожной фототоксичности (для синтетических производных) и высокая 
стоимость препаратов. Актуальными являются исследования противоопухолевой эффективности 
метода ФДТ с использованием хлориновых ФС. 

Цель. Анализ непосредственных и отдаленных результатов применения ФДТ у пациентов с 
БКРК. 
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Материалы и методы исследования. Лечение методом ФДТ было проведено у 130 пациентов 
с морфологически верифицированным БКРК (T1N0M0, I стадия). Средний возраст составил 56,9±9,2 
года [min. = 25; max = 86]. Первичная форма заболевания выявлена в 92% (n=120), рецидивная – в 8% 
(n=10). Все пациенты были проинформированы о методе ФДТ, возможных нежелательных реакциях, 
сроках выздоровления и дали письменное согласие на использование данного метода лечения. ФС 
хлоринового ряда фотолон (вводили внутривенно, капельно, в дозах 2-2,5 мг/кг массы тела, в 
условиях затемненного помещения. Сеанс ФДТ проводили через 2,5-3 ч после введения ФС с 
использованием полупроводникового лазера «УПЛ ФДТ лазер» («БелОМО», Беларусь, λ=660±5 нм) 
в экспозиционных дозах 50-300 Дж/см2 с плотностью мощности излучения 0,1-0,52 Вт/см2. Оценку 
переносимости и безопасности ФДТ производили на основании анализа критериев CTCAE (версия 
4.03., 2010). Оценку противоопухолевой эффективности ФДТ с фотолоном осуществляли по 
критериям ВОЗ, основываясь на данных клинического и цитологического исследования через 1-3 
месяца после проведенного лечения.  

Результаты исследования. При оценке кожной фототоксичности, следует отметить, что у 
подавляющего числа пациентов, которые соблюдали световой режим в течение 2-3 суток после 
сеанса ФДТ, избегая воздействия прямого солнечного света, нежелательных реакций в виде 
возникновения ожогов кожи различной степени и развития гиперпигментации  отмечено не 
наблюдалось. В ряде случаев (n=10; 7,7 % пациентов) умышленного или неумышленного 
несоблюдения рекомендаций наблюдалась легкая гиперемия, зуд и жжение подвергшихся 
экспозиции солнечным светом участков кожи, проходящая в течение нескольких часов (I-II степень 
по критериям CTCAE).  

Частота полных регрессий опухолей при первичной форме заболевания составила 90,9% 
(n=110), при рецидивной – 88,9% (n=9). Данный показатель при использовании экспозиционных доз 
менее 100 Дж/см2 – 83,8%; 100-150 Дж/см2 – 100% и более 150 Дж/см2 – 84,6%; соответственно. В 
сроки диспансерного наблюдения за пациентами от 3 до 76 месяцев локальный рецидив опухоли 
выявлен в 7,7% случаев (n=10).  

У 128 пациентов достигнут хороший косметический эффект.  
Выводы. Фотодинамическая терапия является хорошо переносимой и эффективной опцией в 

лечении базальноклеточного рака кожи, и может быть применена у пациентов с данной патологией в 
качестве альтернативного традиционным метода лечения. 
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Актуальность. В настоящее время во всем мире наблюдется тенденция роста 
заболеваемости злокачественными новообразованиями [1]. Внедрение новых 
высокотехнологичных методов лечения пациентов, создает предпосылки для увеличения срока 
жизни онкологического пациента. Становится актуальным изучение социально-психологической 
адаптации онкологических пациентов, в этой связи немаловажным аспектом является отношение 
к болезни. Значение и место адаптации пациента к заболеванию признается онкологами во всем 
мире [3]. 

Онкологическое заболевание – это экстремальная ситуация и жизненный кризис человека, 
которым, в этой ситуации, часто присущи разрушение картины мира (иллюзия бессмертности), 
переживание чувства потери контроля над ситуацией. Вследствие суммации этих патогенных для 
психики факторов у онкологических пациентов резко возрастает риск суицидальных тенденций 
[3]. 

Поэтому актуальным является исследование индивидуальных особенностей личности 
человека, заболевающего раком, его позиции в системе взаимоотношений с миром, с другими 
людьми, с собой.  

Цель. Исследование типа отношения к болезни пациентов, страдающих 
доброкачественными и злокачественными новообразованиями различной локализации. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе ВОКОД в 
онкоабдоминальном отделении и отделении общей онкологии. Всего было обследовано 67 
пациентов, в том числе 20 мужчин (30%) и 47 женщин (70%) в возрасте от 30 до 84 лет.  У 4 
пациентов было доброкачественное заболевание - фиброаденома молочной железы, у 30 
пациентов - рак молочной железы (РМЖ). В онкоабдоминальном отделении у 12 пациентов - рак 
желудка (РЖ), у 6 пациентов - рак поджелудочной железы (РПЖ), у 15 пациентов - 
колоректальный рак (КРР) и 2 пациента - рак печени. Пациенты были обследованы клинически и 
с помощью инструментальных методов, с установлением диагноза по морфологической 
классификации.  Из выборки пациентов сформировалось две группы: группа А – пациенты, 
готовящиеся к хирургическому лечению (32 пациента) и группа В – пациенты через три дня 
после хирургического лечения (35 пациентов), которым были выполнены операции: 
секторальная резекция молочной железы -3 пациента, радикальная секторальная резекция 
молочной железы - 13 пациентов, мастэктомия по Маддену - 3 пациента, дистальная 
субтотальная резекция желудка - 3 пациента, у 2 пациентов выполнена - гастрэктомия, резекция 
прямой кишки по Гартману с выведением колоностомы - 2 пациента, брюшно-промежностная 
экстирпация прямой кишки - 2 пациента, брюшно-анальная резекция прямой кишки у 2 
пациентов, левосторонняя гемиколонэктомия - 3 пациента, резекция поперечно-ободочной 
кишки - 1 пациент. Исследование психологического статуса выполнялось с информированного 
согласия пациента при консультативном участии врачей-онкологов.  
Для изучения психологического статуса пациентов были использованы психологические 
методики. 

1. HADS – госпитальная шкала тревоги и депрессии [5]. 
2. Опросник ТОБОЛ, предназначенный для психологической диагностики типов отношения 

к болезни [2]. 
Результаты исследования. По результатам опросника «Госпитальная шкала тревоги и 

депрессии», уровень тревоги у пациентов после хирургического лечения значимо ниже, чем у 
пациентов в дооперационный период. Около половины пациентов до хирургического лечения 
испытывают тревогу на уровне субклинических проявлений. Нами прослежено, что у 65% 
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пациентов после хирургического лечения отсутствуют достоверно выраженные симптомы 
депрессии. Все это свидетельствует о том, что у пациентов во время подготовки к 
хирургическому лечению имеются тревожные и депрессивные расстройства, которые благодаря 
психологической поддержки лечащего врача и психолога, и проведенной операции, перестают 
беспокоить 2/3 пациентов. У пациентов готовящиеся к хирургическому лечению (30%) -  были 
тревожные и депрессивные расстройства на уровне клинически выраженных симптомов, что 
являлось показанием для консультации психотерапевта. 
Изучено отношение к болезни с помощью опросника ТОБОЛ у пациентов готовящихся к 
хирургическому лечению. Из них у 19 пациентов (58%) была выявлена полная социальная и 
психологическая адаптация, у 13 пациентов (42%) был определен сниженный уровень адаптации 
к болезни. В группе, готовящейся к хирургическому лечению у 8 пациенток с диагнозом РМЖ и 
5 пациентов с диагнозом РЖ доминировал тип отношения с тенденцией к отрицанию 
(анозгнозия). Это имеет положительный эффект, смягчая тревогу и не допускает развитие 
депрессивных расстройств, что позволяет пациенту быть относительно адаптированным. Однако 
может отрицательно влиять на возможности пациента к психологической адаптации при 
«застревании» на отрицании. Нарушения психологической и социальной адаптации у 40% 
пациентов до операции с диагнозами РРК, РП, РЖ выражалась слабой раздражительностью, 
тревогой, подавленным, угнетенным состоянием, «уходом» в болезнь, отказе от борьбы - 
«капитуляция» перед заболеванием. Эти данные могут быть связаны с психологической травмой, 
вследствие самой онкологической болезни и волнением перед операцией. 

В группе пациентов с диагнозами КРР, РЖ, РМЖ после проведенного хирургического лечения у 
более 20% пациентов произошло снижение психологической и социальной адаптации. Это 
снижение можно связать, с тем, что пациентам были проведены операции носящий калечащий 
характер и снижающий качество жизни. Дезадаптация этих пациентов проявлялась чрезмерной 
ранимостью, уязвимостью, озабоченностью. Боязнь стать обузой для близких и 
неблагожелательное отношение с их стороны, все выше перечисленное является признаком 
тяжелого нарушения психологической и социальной адаптации, это можно связать с феноменом 
«тройного усиления стрессового фактора» [4], который в себя включает психологическую травму 
вследствие самой онкологической болезни, страх хирургической операции и возможного 
летального исхода, возможные осложнения операции. Поэтому с первого дня после операции 
пациентам осуществлялась помощь в виде восстановления психологической и социальной 
адаптации совместными усилиями лечащего врача, психолога и родственниками пациента. 

Выводы: 
1. Дезадаптация и тревога не связаны с полом, возрастом и локализацией онкологического 
заболевания. У пациентов после обширных операций имелись более выраженные явления 
дезадаптации в виде «тройного усиления стрессового фактора». 
2. Анозгностический тип (отрицание) отношения к болезни у пациентов до операции с одной 
стороны, смягчает психологическую травму заболевания, с другой стороны, проявляются 
«застреванием» на отрицании. 
3. Изменения, ведущие к психологической и социальной дезадаптации пациентов с 
опухолями различной локализации, подтверждают необходимость совместной психологической 
помощи в лице лечащего врача, психолога и родственников пациента. 
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Актуальность. В мире неуклонно растёт число первично диагностируемых случаев 
дисплазии умеренной и тяжелой степени. Сегодня эта цифра составляет около 10 млн. [1]. Одна из 
форм предраковых поражений шейки матки это цервикальная интраэпителиальная неоплазия, 
которая характерна для женщин различных возрастных групп. Выделяют 3 степени цервикальной 
интраэпителиальной неоплазии. При неоплазии 3 степени  поражается свыше двух третей 
эпителия, появляются  патологические митозы и многократно увеличенные (гиперхромные) ядра 
клеток [2]. Сегодня существует много преимущественно хирургических вариантов лечения данной 
патологии. Однако их эффективность неоднозначна и в отдалённом послеоперационном периоде 
сопровождаются частыми рецидивами.  

Цель. Установить связь между вариантами хирургического лечения пациенток с 
цервикальной интраэпителиальной неоплазией  3 степени и возрастом  женщины, с целью 
минимизации риска рецидивов в дальнейшем. 

Материалы и методы исследования. На базе УЗ «ГОКБ» был произведён 
ретроспективный анализ медицинской документации 164 пациенток. Все пациентки проходили 
стационарное лечение в 2010-2015 годах в онкогинекологическом отделении,  с диагнозом 
цервикальная интраэпителиальная неоплазия 3 ст. Возраст женщин составил от 22 до 90 лет, в 
связи с чем были  разделены на 2 группы: 1) женщины фертильного возраста, то есть способные к 
деторождению (до 45 лет), 2) женщины климактерического возраста, то есть с начавшимися 
перименопаузальными изменениями (46 лет и старше). Всем было проведено хирургическое 
лечение одним из следующих методов: 1) Операция Штурмдорфа (заключается в конусовидном 
удалении измененной части шейки с восстановлением нормальной формы шейки и отверстия 
наружного зева) [3], 2) Экстирпация матки с придатками (заключается в удалении тела и шейки 
матки, совместно с маточными трубами и яичниками) [3].  

Результаты исследования. Принимая во внимание возраст пациенток и метод 
проведённого им хирургического лечения, было сформировано 4 исследуемых группы: 1 группа – 
женщины фертильного возраста, которым была произведена операция Штурмдорфа (78 человек), 
2 группа – женщины фертильного возраста, которым была произведена экстирпация матки (4 
человек), 3 группа – женщины климактерического возраста,  которым была произведена операция 
Штурмдорфа (17 человек), 4 группа – женщины климактерического возраста, которым была 
произведена экстирпация матки с придатками (65 человек). После проведённого лечения  
рецидивы у исследуемых групп женщин в течение 3-5 лет  наблюдались: 1 группа - у 11 женщин 
(14,1 %),  2 группа – не было (0 %), 3 группа – рецидивы у 14  женщин (82,4 %),                                          
4 группа – у 2 женщин (3,1 %). 

Выводы. Таким образом, нами установлено, что практически каждый случай проведения 
операции Штурмдорфа у женщин климактерического возраста сопровождался рецидивированием 
в течение 3-5 последующих лет. Этот факт доказывает нецелесообразность проведения данной 
операции. Оптимальным и  радикальным методом лечения женщин с начавшимися 
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перименопаузальными изменениями является всё-таки экстирпация матки с придатками, которая 
минимизирует риск рецидива в дальнейшем. 
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Актуальность. Сокращение продолжительности времени сна с соответствующим 
увеличением светового воздействия на организм человека приводит к подавлению выработки 
мелатонина. Синтез мелатонина из серотонина осуществляется пинеалоцитами эпифиза 
преимущественно в ночное время суток. Его секреция начинает заметно возрастать между 12 и 3 
часами ночи. Подавляет секрецию и синтез мелатонина яркое освещение сетчатки. Выброс 
мелатонина контролируется супрахиазматическими ядрами гипоталамуса, которые вместе с 
эпифизом регулируют циркадные ритмы человека. Мелатонин оказывает регулирующее действие 
на нейроэндокринную систему человека, иммунитет, обладает противоопуолевыми и 
антиоксидантными свойствами (связывает свободные радикалы, активирует супероксиддисмутазу, 
каталазу, глютатионпероксидазу, ингибирует выработку NO-синтазы), контролирует психо-
эмоциональное состояние и когнитивные функции мозга [1,2,3,4].  

Цель. Проанализировать успеваемость студентов, частоту заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями, наличие хронических заболеваний и их обострений в зависимости 
от времени, отведенного на сон. 

Материалы и методы исследования. Нами была составлена анкета, учитывающая 
следующие параметры: пол, возраст, рост, вес участников, количество часов, отведенных ими на 
сон. Оценивалась тревожность сна (количество просыпаний), время отхода ко сну (до 12 часов 
ночи или после 12 часов ночи), использование студентами электронных гаджетов перед сном, 
частота ОРВИ и других заболеваний за год, а также средний балл за летнюю экзаменационную 
сессию. Всего были опрошены 71 студент 3 курса лечебного факультета. 

Результаты исследования. Была обнаружена зависимость между успеваемостью студентов 
и количеством часов сна. Наблюдалось явное снижение среднего балла за летнюю 
экзаменационную сессию при сокращении времени отведенного на сон и поздним (после 12 часов 
ночи) отходом ко сну. В то время как при продолжительности сна более 7 часов средний балл за 
сессию был выше. Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Анализ успеваемости и заболеваемости студентов от количества часов отведенных 
на сон. 

Время отведенное на сон (ч.) 5 ч. и менее 5,1-6,9 ч. 7-8 ч. 
Всего человек % 14 чел. 19,7% 34 чел 47,9% 23 чел 32,4% 

Тревожный сон (просыпались более 2-х 
раз за ночь) 

3 чел. 2 чел. 3 чел. 

ложились спать до 12 часов ночи 0 чел. 12 чел. (35,3%) 18 чел. (78,3%) 
ложились спать после 12 часов ночи 14 чел. (100%) 22 чел. (64,7%) 5 чел. (21,7%) 

Использование электронных гаджетов 
перед сном: 

не использовали 
использовали редко 

использовали регулярно 

 
 

1 чел. (7,1%) 
1 чел. (7,1%) 

12 чел. (85,7%) 

 
 

3 чел. (8,8%) 
0 чел. 

31 чел. (91,2%) 

2 чел. (8,7%) 
1 чел.(4,3%) 
20 чел. (87%) 
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Средний балл за сессию 4 б.- 0 чел. 
5 б.- 8 чел. 
6 б.- 4 чел. 
7 б.- 2 чел. 
8 б.- 0 чел. 
9 б.- 0 чел. 

4 б.-0 чел. 
5 б.-5 чел. 

6 б.-15 чел. 
7 б.-10 чел. 
8 б.-4чел. 
9 б.-0 чел. 

4 б.-1 чел. 
5 б.-2 чел. 
6 б.-7 чел. 
7 б.-7 чел. 
8 б.-6 чел. 
9 б.- 0чел. 

7 баллов и выше 
(%) 

2 чел. 
14,2% 

14 чел 
41,2% 

13 чел. 
56,5% 

 
При анализе частоты ОРВИ за год и частоты обострений хронических заболеваний (из 

хронических заболеваний у студентов отмечались: хронический тонзиллит, фарингит, гастрит, 
гастродуоденит, пиелонефрит, бронхиальная астма и железодефицитная анемия) было обнаружено 
меньшее количество обострений острых респираторных инфекций и хронических заболеваний у 
студентов спящих более 7 часов в день. Результаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Анализ заболеваемости студентов от количества часов отведенных на сон.  

Время отведенное на сон (ч.) 5 ч. и менее 5,1-6,9 ч. 7-8 ч. 
Всего человек % 14 чел. 19,7% 34 чел 47,9% 23 чел 32,4% 

Болели ОРВИ менее 2 раз за год 10 чел. (71,4%) 21 чел. (61,7%) 18 чел. (78,3%) 
Болели ОРВИ более 3 раз  за год 4 чел. (28,5%) 13 чел. (38,2%) 5 чел. (21,7%) 
Имели хронические заболевания 4 чел.(28,5%) 8 чел.(23,5%) 6 чел (26%). 
Частота обострений хронических 

заболеваний: 
редко (до 1 раза за год) 

часто (2 и более раз в год) 

 
 

2 чел. 
2 чел. 

 
 

5 чел. 
3 чел. 

 
 

5 чел. 
1 чел. 

 
По остальным параметрам значительных изменений зафиксировано не было. 

 
Выводы: Сон менее 5 часов, а также использование электронных гаджетов перед сном 

приводит к снижению успеваемости студентов. Так, 7 баллов и выше за летнюю сессию имели 
только 14,2% студентов, спящих 5 и менее часов в сутки, 41,2% студентов, спящих более 5, но 
менее 7 часов и 56,5% студентов, спящих более 7 часов в день. Большее время, выделенное на сон, 
и, соответственно, меньшее воздействие освещения на сетчатку в ночное время, способствует 
увеличению выработки мелатонина, который улучшает когнитивные функции мозга через 
антиоксидантное действие, ослабление глутаматной нейротоксичности с активацией факторов 
роста нейроцитов и ограничением апоптоза нервных клеток [1,4].  
 Некоторое увеличение частоты острых респираторных вирусных инфекций и хронических 
заболеваний за год у студентов, спящих менее 7 часов в день, связаны со снижением выработки 
мелатонина и увеличением синтеза стрессового гормона кортизола, что приводит к нарушению 
работы иммунной системы человека. Таким образом, нормализация режима сна имеет важную 
социальную значимость. 
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Актуальность. Функциональная значимость глазницы как костного образования, 
вместилища органа зрения, средства сообщения различных анатомических структур с учетом 
сложности процессов, протекающих в организме человека на всех этапах его развития, и факторов 
внешней среды, обусловливают многообразие клинического интереса к структурам, 
формирующим глазницу, ее сообщениям и морфометрическим характеристикам. На сегодняшний 
день анализ литературных источников позволяет утверждать, что единой методики, позволяющей 
выполнять оценку линейных и объемных показателей анатомических структур глазницы, а также 
данных о стандартных значениях и референтных диапазонах таких показателей, которые могли бы 
служить основой для планирования хирургических доступов, моделирования имплантов, не 
существует. В связи с этим является необходимым проведение исследования и систематизации 
количественных показателей, характеризующих анатомические особенности глазницы, с учетом 
их клинической значимости [1]. 

Цель. Изучить морфометрические показатели глазницы и их корреляционные взаимосвязи. 
Материалы и методы исследования. Материалом для данного исследования послужили 30 

снимков рентгенологического исследования глазниц взрослых людей обоего пола, без признаков 
механических повреждений и заболеваний скелета. Исследования проводились по общепринятым 
методикам толстотным циркулем с миллиметровой шкалой и штангенциркулем с точностью до 0,1 
мм. Для проведения морфометрического анализа изучали высоту глазницы (наибольший 
вертикальный размер входа в глазницу), ширину (расстояние между точкой дакрион и лобно-
скуловой глазничной точкой) и глубину глазницы (расстояние от середины ширины глазницы до 
верхнего края глазничного отверстия зрительного канала) [2].  

Результаты исследования. По результатам исследования было выяснено, что высота правой 
глазницы колеблется в интервале от 30,6 мм до 38,1 мм, тогда как левой от 30,1 мм до 38,2 мм. 
Ширина правой глазницы определяется от 33,2 мм до 42,5 мм, а левой от 33,6 мм до 42,2 мм. 
Глубина правой глазницы колеблется в интервале от 36,6 мм до 48,3 мм, а левой от 36,7 мм до 48,1 
мм. Средние размеры изученных показателей глазницы представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Величина средних показателей размеров глазницы 

Наименование размера глазницы Средние значения (мм) 
Высота входа в правую глазницу 34,35 
Высота входа в левую глазницу 34,15 

Ширина входа в правую глазницу 37,85 
Ширина входа в левую глазницу 37,90 

Глубина правой глазницы 42,45 
Глубина левой глазницы 42,40 

 
В теоретической медицине известны морфометрические показатели глазницы, целью 

измерения которых является количественная характеристика глазницы. Однако эти показатели 
чаще всего не отражают потребности прикладной анатомии. Например, в работе Николаенко В. 
(2012) [3] выделяются показатели (и их стандартные величины), описывающие орбиту: длина 
медиальной стенки глазницы (45 мм); длина латеральной стенки глазницы (40 мм); длина нижней 
стенки глазницы (20 мм); межорбитальное расстояние (18,5-30,5 мм; в среднем 25 мм); глубина 
глазницы (45 мм); ширина входа в глазницу (40 мм); высота входа в глазницу (35 мм) [3]. Вовк Ю. 
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(2010) проводил гендерные особенности значений показателей ширины (у мужчин справа – 38-46 
мм, слева – 39-45 мм; у женщин справа – 36-44 мм, слева 37-43 мм) и высоты (у мужчин справа – 
28-37 мм, слева – 29-38 мм; у женщин справа 28-38 мм, слева 29-39 мм) входа в глазницу, отмечая, 
что их изменчивость коррелирует с формами головы и лица. Особый интерес вызывает изучение 
анатомических параметров глазничных щелей, в силу специфичности локализации ряда 
патологических процессов именно в них. Развитие опухолей может приводить как к изменению 
ширины глазничных щелей вследствие деструкции краев малых и больших крыльев клиновидной 
кости, так и затруднять доступ через глазничные щели к интракраниальным структурам. Кроме 
того, опухоли, расположенные на верхней, задней и передней стенках верхнечелюстной пазухи, 
нередко вызывают невралгию подглазничного нерва, ветви которого проходят через нижнюю 
глазничную щель [4]. 

Выводы: Анализ результатов проведенного исследования позволяет утверждать, что при 
осуществлении офтальмологических операций, восстановлении костной ткани глазницы после 
травм, доступа к новообразованиям в глазнице, необходимым является изучение 
морфометрических параметров, характеризующих ее размеры и форму, к которым, прежде всего, 
относятся: показатели входа в глазницу (высота и ширина), объем глазницы, длина ее стенок, 
размеры глазничных щелей. Нами установлено, что величина средних показателей размеров 
правой и левой глазниц практически не отличаются по глубине и ширине входа, и только 
незначительно по высоте входа. В то же время диапазон колебаний индивидуальных параметров, 
характеризующих размеры и форму глазниц, достаточно высок. Выявление особенностей 
строения костной основы глазниц может быть использовано при индивидуальном планировании 
оперативных доступов. 
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Актуальность. В настоящее время злокачественные новообразования шейки матки 

представляют серьезную проблему в связи с повсеместным ростом заболеваемости, который 
объясняется распространенностью папиллома вирусной инфекции [4]. Ежегодно в мире первично 
диагностируются более 30 млн. случаев дисплазии плоского эпителия шейки матки легкой 
степени, а дисплазии умеренной и тяжелой степени – более 10 млн. случаев. Дисплазии шейки 
матки в 30% случаев трансформируются в рак шейки матки. По данным ВОЗ, в Европе ежегодно 
раком шейки матки заболевают 65000 женщин и почти 32000 из них умирает. Поэтому раннее 
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выявление и предотвращение прогрессирования дисплазии в инвазивный рак шейки матки сегодня 
является актуальной задачей онкогинекологии [1, 2, 3]. Гистологический метод исследования 
является главным в диагностике и дифференциальной диагностике предраковых состояний и рака 
шейки матки [5]. 

Цель. Определить основные морфологические отличительные признаки дисплазии шейки 
матки различной степени тяжести у женщин молодого возраста для обеспечения достоверности и 
объективности патогистологического диагноза и прогноза. 

Материалы и методы исследования. Материалом для данного исследования послужили 
истории болезни, амбулаторные карты и гистологические препараты шейки матки с дисплазией 
различной степени тяжести у молодых женщин. Всего изучены 7 случаев дисплазии шейки матки, 
из них 3 - легкой степени; 2 - средней степени тяжести и 2 случая - дисплазии тяжелой степени. Во 
всех случаях диспластические изменения многослойного плоского эпителия возникали на фоне 
железистой эрозии шейки матки и были расположены на границе с эрозированной поверхностью и 
в участках эпидермизации эрозии. 

Результаты исследования. Из клинико-анамнестических данных известно, что 4 больным 
в связи с выявлением штаммов ВПЧ 16,18 уже проводилась монотерапия различными 
противовирусными и иммуномодулирующими препаратами. При изучении гистологических 
препаратов установлено, что при цервикальной интраэпителиальной неоплазии легкой и 
умеренной степени тяжести волокнистые структуры не претерпевали каких-то определенных 
выраженных изменений. Строма представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью с 
развитой сетью сосудов микроциркуляторного русла, наличием ретикулинових, коллагеновых и 
эластичных волокон обычного вида в нормальном соотношении. При легкой степени дисплазии 
отмечалось сохранение стратификации и анизоморфность поверхностных и промежуточных слоев, 
базальная гиперактивность нижней трети эпителиального пласта. Базальные и парабазальные 
клетки мономорфные, округлой, овальной и вытянутой формы, с сохраненным ободком 
цитоплазмы. Ядра базальных и парабазальных клеток увеличены, чаще нормо- и гиперхромные. 
Наблюдалось усиление митотической активности гиперплазированных клеток, местами 
неглубокие акантотичные разрастания базального слоя. При умеренной дисплазии аналогичные 
изменения захватывали половину и больше пласта многослойного плоского эпителия. Отмечались 
нарушения вертикальной анизоморфности и стратификации нижних слоев пласта за счет 
тотальной базально-клеточной гиперактивности. Гиперплазированные клетки нижних слоев 
ориентированы перпендикулярно базальной мембране, а верхние, сохранившие стратификацию, - 
горизонтально. Местами встречались очаги гипер- и паракератоза. При тяжелой дисплазии в 
строме определялась умеренная и выраженная клеточная инфильтрация, представленная 
преимущественно лимфоцитами, с примесями нейтрофилов, плазмоцитов, фибробластов и 
гистиоцитов. В единичных случаях, наряду с инфильтрацией, был отмечен отек и разрыхление 
стромы, с большим количеством расширенных, полнокровных сосудов микроциркуляторного 
русла и мелкими скоплениями крупных гиперхромных клеток, подозрительными на 
микроинвазию. Во всех случаях тяжелой дисплазии отмечено нарушение стратификации и 
вертикальной анизоморфности на значительной части эпителия из-за нарушения созревания и 
дифференцировки клеток. Почти весь эпителиальный пласт представлен относительно 
мономорфными, плотно расположенными клетками округло-овальной и вытянутой формы, за 
исключением нескольких поверхностных слоев, состоящих из зрелых клеток, которые сохранили 
нормальное строение. Ядра большей части клеток имеют округлую или вытянутую форму, 
встречается небольшое количество треугольных ядер. Большинство гиперхромные, с относительно 
равномерным расположением хроматина, но встречаются нормо- и гипохромные с 
тонкодисперсным хроматином. В некоторых ядрах можно увидеть одно или два ядрышка. Ядерно-
цитоплазматическое соотношение сдвинуто в сторону ядра. Со стороны базальной мембраны не 
было отмечено определенных изменений. Базальная мембрана на светооптическом уровне 
сохранена на всем протяжении и дает интенсивную положительную ШИК-реакцию. Только в 
единичных случаях дисплазии тяжелой степени наблюдаются небольшие отрезки, где базальная 
мембрана незначительно утолщена, с менее выраженной ШИК-реакцией и слабой метахромазией 
при окраске толуидиновым синим (рН 5,6), что свидетельствует о явлениях слабой дезорганизации 
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соединительной ткани. Обычно такие изменения со стороны базальной мембраны наблюдаются в 
участках значительного воспаления в подлежащей строме.  

Выводы: При всех типах дисплазии основные изменения наблюдаются в многослойном 
плоском эпителии, выраженность и распространенность которых возрастает с повышением 
степени дисплазии. При всех видах дисплазии базальная мембрана непрерывная, ШИК-
положительная. Дисплазия тяжелой степени является предраковым состоянием, поскольку 
возрастает степень катаплазии и атипии клеток многослойного плоского эпителия. Повышение 
степени тяжести дисплазии сопровождается повышением пролиферативной активности, что в 
значительной степени определяет скорость и вероятность прогрессии к внутриэпителиальному и 
инвазивному плоскоклеточным ракам. 
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Актуальность. Данные исследования устанавливают, что структура и уровень напряжения 
компонентов функциональных систем зависит от типа осуществляемой сенсомоторной реакции. 
Ведь необходимым условием эффективной деятельности студентов в условиях учебного процесса 
является оптимальное функциональное состояние центральных регуляторных механизмов, 
которые, в свою очередь, являются генетически детерминированными характеристиками нервных 
процессов. 

Цель. Установление корреляционных зависимостей между психофизиологическими 
показателями у студентов-медиков. 

Материалы и методы исследования. Для участия в исследованиях были привлечены 
студенты 2 и 3 курса лечебного и медико-диагностического факультетов ГомГМУ, в количестве 50 
человек (25 юношей и 25 девушек). Средний возраст обследуемых составил 19±0,7 лет. 

Оценка нейрофизиологических характеристик проведена с помощью аппаратно-
программного комплекса «НС-ПсихоТест» фирмы «Нейрософт» (г. Иваново). Регистрировались 
показатели: «Простая зрительно-моторная реакция» (ПЗМР), «Реакция различения», «Реакция 
выбора». Определение уровня свойств нервных процессов осуществлялось методом 
физиологического тестирования с использованием теста Зейгарника.  

Статистический анализ полученных данных проводился с использованием программы 
Microsoft Exel 2013 и Statistica 6.0. Статистическую значимость различий определяли по парному t-
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критерию Стьюдента для независимых выборок, пороговый уровень статистической значимости 
принимался при значении критерия p ≤ 0,05. 

Результаты исследования. Данные исследований показывают, что среднее значение 
времени реакции у девушек в пределах нормы (220,7±40,6 мс), у юношей – выше нормы (273, 
9±49,3 мс). Остальные показатели (коэффициент точности Уиппла, функциональный уровень 
системы (ФУС), устойчивость реакции (УР) и уровень функциональных возможностей (УФВ)) как 
у девушек, так и у юношей – в пределах нормативных значений. Полученные свидетельствуют о 
достоверных различиях (р<0.05) у девушек и юношей коэффициента точности Уиппла, 
функционального уровня системы, устойчивости реакции и уровня функциональных 
возможностей.  

В ходе выполнения работы у студентов были определены значения силы, подвижности и 
уравновешенности нервных процессов и на основании этих значений определён тип 
темперамента. Установлено, что среди девушек чаще всего (44%) встречается тип темперамента – 
меланхолик, а среди юношей (48%) тип темперамента – сангвиник.  

Время сенсомоторной реакции зависит от типологических особенностей нервной системы, 
главным образом от подвижности нервных процессов и их уравновешенности. Поэтому в своих 
исследований мы попытались установить зависимости времени простой ЗМР от уровня силы, 
подвижности и уравновешенности нервных процессов, определённого методом физиологического 
тестирования с использованием теста Зейгарника. Однако, достоверных зависимостей между 
изученными показателями не установлено. Возможно, это связано с субъективностью ответов 
испытуемых во время прохождения теста. Допустимо, что и сам тест не способен в полной мере 
охарактеризовать силу, уравновешенность и подвижность нервных процессов. 

Также в ходе проведённой работы были выведены уравнения регрессии и рассчитаны 
коэффициенты регрессии и корреляции для изученных психофизиологических показателей. 
Установлены зависимости между следующими показателями: 

 
 скорость ПЗМР / функциональный уровень системы (Рис. 1). 

 
Уравнение регрессии y = 7,8349e-0,002x. Коэффициент корреляции R = 0,66, что соответствует 
среднему уровню зависимости. 
 

 скорость ПЗМР / устойчивость реакции (Рис. 2). 
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Уравнение регрессии y = 5,8023e-0,005x. Коэффициент корреляции R = 0,56 что соответствует 

среднему уровню зависимости. 
 
 скорость ПЗМР / уровень функциональных возможностей (Рис. 3). 

 
 
Уравнение регрессии y = 8,1294e-0,004x  Коэффициент корреляции R = 0,67 что 

соответствует среднему уровню зависимости. 
Выводы: Были установлены достоверные различия между юношами и девушками в 

следующих показателях: общее время тестирования ПЗМР, коэффициент точности Уиппла, 
функциональный уровень системы, устойчивость реакции, уровень функциональных 
возможностей, среднее значение времени реакции СЗМР, центральная задержка, общая 
продолжительность тестирования реакции выбора, среднее значение времени реакции выбора. 
 Установлены закономерности между скоростью ПЗМР и функциональным уровнем 
системы, устойчивостью реакции, уровнем функциональных возможностей. А также между 
продолжительностью тестирования и подвижностью процессов ВНД. 
 Психофизиологические показатели: коэффициент точности Уиппла, ФУС, УР и УФВ у 
студентов ГомГМУ находятся в переделах нормы, а время ПЗМР у юношей – выше нормы. 
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Актуальность. В настоящее время эффективных консервативных методов лечения детей с 
аденоидами не существует. Не редкость, когда лечение затягивается, возникающий  гнойно-
воспалительный  процесс переходит в хроническую форму, осложняется. Существует вероятность 
и нежелательных реакций со стороны организма ребенка на используемую терапию: порой 
развивается дисбактериоз, аллергические реакции. 

Хирургическое вмешательство также не решает проблему, так как не является лечением 
органа, не восстанавливает нарушенную регуляцию в организме и имеет свои недостатки: у 
ребенка развивается психо-эмоциональный стресс, происходит физическая травма носоглотки, что 
нередко приводит к развитию неврозоподобных состояний, рубцовых изменений в области устья 
слуховых труб, усугублению иммунодефицитных состояний. 

Опыт врачей - гомеопатов убедительно показывает, что при помощи гомеопатического 
подхода можно и нужно обойтись без операционного лечения [1]. 

Цель. Изучить эффективность гомеопатической терапии детей с аденоидами, назначенной 
при их амбулаторном обращении в ЛОР клинику. 

Материалы и методы исследования. Изучена эффективность лечения 75 пациентов (дети 
от 2,5 до 10 лет), обратившихся к врачу оториноларингологу с различными проблемами состояния 
верхних дыхательных путей. В анамнезе 29-и пациентов присутствовали частые эпизоды 
воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (гнойные синуситы; 
аденоидиты); у 15-и детей преобладали рецидивирующие заболевания уха (тубоотиты, острые 
средние отиты); у 31 пациента отмечались частые эпизоды острой респираторной инфекции, 
постоянное затруднение дыхания через нос (вазомоторный ринит). У большинства детей были 
аденоидные вегетации 2-й степени развития. 

Ввиду малой эффективности неоднократно назначаемых ранее отоларингологом или же 
педиатром  лекарственных средств, все пациенты амбулаторно получали в качестве основного 
лечения индивидуально подобранные гомеопатические лекарственные препараты. Коррекция 
назначений осуществлялась в процессе динамического наблюдения за ними на протяжении от 
полугода до нескольких лет. 

Результаты исследования. С точки зрения гомеопатической науки (научное подтверждение 
гомеопатии – гомотоксикология и антигомотоксическая терапия) лечение в идеале должно иметь 
ту же векторную направленность, которую демонстрирует природа или сам организм при попытке 
восстановления здоровья. Выявлено, что адекватная стимуляция саногенетических реакций 
(защитно-приспособительных), развивающихся в организме при той или иной патологии, будет 
надежно блокировать развитие в нем патологических процессов  и способствовать 
восстановлению гомеостаза, т.е. здоровья.  
 Основоположник гомеопатии С.Ганеман, наблюдая симптомы борьбы организма за свое 
здоровье, заметил, что если их поддерживать и развивать – отмечается быстрый и стойкий эффект 
выздоровления. Используя закон подобия, Ганеман разработал метод индивидуального подбора 
таких катализаторов (гомеопатических лекарственных средств), которые инициируют развитие  в 
организме защитно-приспособительных реакций. Практикой нескольких поколений гомеопатов 
доказана возможность успешного лечения многих заболеваний человека именно таким путем [1]. 
Только сам организм, который представляет собой сложнейшую саморегулирующуюся 
биологическую систему, способен, благодаря широкому влиянию мобилизованных 
компенсаторно-приспособительных механизмов, к адекватным процессам самооздоровления и 
прерывания развития патологических реакций. 
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В ответ на правильно подобранные гомеопатические препараты быстро изменяется 
клиническая симптоматика пациентов. Как правило, после приема лекарства отмечаются 
симптомы обострения заболевания, т.е. несколько усиливаются болезненные ощущения пациента, 
с которыми он обратился к доктору. Обострение затевает сам организм под влиянием адекватно 
подобранных гомеопатических средств, играющих роль катализаторов обменных процессов. 
Смысл такого «обострения» надо видеть в активации компенсаторно-приспособительных 
механизмов, процессов очищения (выведение токсинов) и улучшении микроциркуляции в области 
пораженных тканей, местной и общей иммуномодуляции. Все это проявляется усилением 
экссудативных явлений со стороны слизистых оболочек  в полости носа и пазухах, глотке и 
бронхах. Слизисто-гнойное отделяемое разжижается, что облегчает дренирование и постепенно, в 
течение нескольких дней, эти выделения приобретают сугубо слизистый характер, а в 
последующем, и вовсе прекращаются. Отмечается и благоприятное общее воздействие на 
организм: клиническое улучшение со стороны сопутствующей патологии, повышается настроение 
и физическая активность, что объясняется стимуляцией процессов аутодетоксикации организма и 
восстановлением регуляции. При осуществлении гомеопатического лечения тренируются 
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 лекарственные средства содержат ничтожно 
малую порцию энергии, в то же время достаточную для активации всей регулирующей системы 
организма. 

Избавиться от рецидивирующих воспалительных заболеваний в полости носа, 
околоносовых пазухах и носоглотке в кратчайшие сроки (от нескольких недель до нескольких 
месяцев) не сложно, если адекватно подобраны гомеопатические препараты, но аденоиды конечно 
же не исчезают. Необходим длительный курс лечения (от полугода до года) и наблюдение в 
динамике за каждым ребенком. Аденоиды начинают уменьшаться, как только ребенок прекращает 
болеть частыми воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей, сопутствующими 
заболеваниями и прекращает прием антибиотиков.   

В результате гомеотерапии, стойкий положительный клинический эффект достигнут у 
пациентов всех трех групп, аденоидная ткань уменьшилась в размере. При этом нужно 
использовать гомеопатические  лекарства, которые, с одной стороны, направлены на 
предотвращение разрастания  лимфатической ткани  в глотке, а с другой стороны, способствуют 
тому, чтобы инфекции не возникали так часто. 

Выводы: Гомеопатический метод лечения детей с воспалительно-гнойными заболеваниями 
верхних дыхательных путей и гиперплазией глоточной миндалины является эффективным и 
безопасным, оказывает стойкий системный оздоровительный эффект, способен  существенно 
ограничить использование фармакологических препаратов в клинической практике. 
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Актуальность. Перитонит – одно из тяжелейших осложнений острой хирургической 

патологии, отличающееся высокой летальностью при распространённом гнойном перитоните – 
38,6 – 45% [3]. Несмотря на усовершенствование хирургических методов лечения, использование 
антибактериальных препаратов широкого спектра действия, иммуномодуляторов, интенсивной 
терапии, на сегодняшний день не наблюдается значительного снижения летальности от 
перитонита. Данный факт, наряду с широкой распространенностью заболевания и сложностью его 
патогенеза обусловливает высокую актуальность проблемы воспалительного процесса в брюшной 
полости. Как правило, летальный исход обусловлен развитием полиорганной недостаточности, 
достигающей 85-90%  вследствие генерализованной реакции организма в ответ на воспаление [3].  

Лечение перитонита требует комплексного подхода с учётом патогенеза заболевания, 
который до сих пор изучен недостаточно. Известно, что в формировании защитных реакций в 
брюшной полости большая роль принадлежит макрофагам, содержащим индуцибельную NO-
синтазу [4].  

Цель. Оценить особенности реакции лейкоцитов брюшной полости крыс с 
экспериментальным перитонитом (ЭП) в условиях введения L-аргинина. 

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на 30 белых беспородных 
крысах-самках массой 220-250г. В группе с ЭП, которым внутрибрюшинно вводили 0,6 мл/100г 
массы тела 15% каловой взвеси, КВ (ЭП) (n=12, опыт 1); крысам 2-й опытной группы с ЭП после 
введения КВ внутримышечно вводили L-аргинин, 150 мг/кг (опыт 2, n=12) Контрольную группу 
составили животные, в/б получавшие эквиобъемное количество изотонического раствора NaCl 
(n=6)[4]. 

У крыс оценивали содержание лейкоцитов в ПЖ, относительную и абсолютную 
лейкоцитарную формулу, определяли фагоцитарную активность (ФА) лейкоцитов (фагоцитарное 
число (ФЧ), фагоцитарный индекс (ФИ) [3].  

Результаты исследования. По сравнению с контролем в группе крыс с ЭП через 1 сутки 
количество лейкоцитов в ПЖ возросло в 2,6 раза (р=0,01), в группе животных с ЭП и введением L-
аргинина (опыт 2) – в 2,8 раза (р=0,006) (рис.). При перитоните длительностью 3 суток количество 
лейкоцитов: в группе с ЭП (опыт 1) – в 3,4 раза (р=0,046); в группе с ЭП и введением L-аргинина 
(опыт 2) – в 4,1 раза (р=0,04). Количество лейкоцитов спустя 24 ч после развития перитонита в 
группе с введением L-аргинина возросло на 21% по сравнению с группой «опыт 1» (ЭП без 
коррекции) (р<0,05). Уровень лейкоцитов через 3 суток после развития ЭП в группе «опыт 2» 
повысился на 72% в сравнении с группой «опыт 1», р<0,05.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



177 
 

Рисунок 1. Количество лейкоцитов перитонеальных смывов крыс спустя 24 часа и 3 суток 
после моделирования ЭП 

 
Выявлено более выраженное повышение количества лейкоцитов, особенно на 3 сутки после 

развития ЭП, в группе животных с введением L-аргинина по сравнению с контрольной и группой с 
ЭП. Данный факт может быть вызван усилением кровотока и о повышении миграции лейкоцитов в 
брюшную полость на фоне введения субстрата NOS – L-аргинина. 

Также отмечалось наличие изменений в абсолютной L-формуле ПЖ – через 1 сутки 
количество Н увеличилось в 4,5 раза, Э – в 2,3 раза, Мон – в 4 раза, (p<0,05).  

Через 3суток отмечалось более значительное увеличение количества Н (в 6,4 раза, p<0,05) и 
Мон (в 5 раз), p<0,05, что больше, по сравнению с их содержанием у крыс с ЭП через 1 сутки (в 
1,4 и в 1,3 раза, соответственно, p<0,05). При ЭП с введением L-аргинина через 1 сутки отмечалось 
повышение количества Н (в 4,9 раза). Повышения содержания других лейкоцитов, по сравнению с 
группой ЭП без введения L-аргинина (Мон – в 2 раза, Э – в 1,3 раза). Однако через 3 суток – 
содержание Н повысилось в 8,6 раза, Мон – в 7 раз, эозинофилов – в 3 раза, что больше чем у крыс 
группы Опыт1.  

Летальность животных крыс с ЭП с введением L-аргинина составила 33,3%, что меньше, 
чем у крыс с ЭП, не получавших аминокислоту (66,7%), p<0,05. Средняя продолжительность 
жизни погибших крыс с ЭП составила 6,86±2,97сут, крыс опытной группы с введением L-аргинина 
– 8,25±2,99 сут (p<0,05). Предполагается, что корригирующее действие аминокислоты может быть 
обусловлено ее способностью повышать образование NO в макрофагах, оказывая бактерицидный 
эффект и способствуя более благоприятному течению воспалительного процесса в брюшной 
полости.  

Выводы: Развитие перитонита, моделируемого путем введения 15% каловой взвеси, 
характеризуется эмиграцией лейкоцитов в брюшную полость 
 и изменениями в L-формуле – повышением относительного и абсолютного содержания 
нейтрофилов, эозинофилов и моноцитов и уменьшением – лимфоцитов.  

Выявлено корригирующее влияние L-аргинина на продолжительность жизни летальность 
лабораторных крыс с экспериментальным перитонитом. 
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Актуальность. В настоящее время, в медицине активно расширяется сфера применения 
различных иммунодиагностических тест-систем и медикаментозных препаратов на основе 
высокоочищенных иммуноглобулинов (ИГ). Специфические антитела (АТ), связанные с 
флуоресцентной или радиоактивной меткой, представляют собой ключевой компонент 
диагностических систем для обнаружения опухолевых и воспалительных поражений. 
Моноклональные химерные  препараты антител, в свою очередь, являются необходимым 
компонентом химиотерапии онкологических и аутоиммунных заболеваний. В последние 
десятилетия активно разрабатывается перспективное направление по изучению каталитической 
активности АТ различных классов, в том числе с целью диагностики аутоимунных заболеваний. 
Такие исследования также требуют использования высокоочищенных иммуноглобулинов в 
достаточном количестве. В связи с этим возрастает необходимость получения препаратов АТ и ИГ 
высокой степени чистоты с оптимальным соотношением стоимости, времени и качества очистки 
[2]. 

Цель. Разработка комбинированного метода одновременной очистки ИГ класса A и G из 
одного образца сыворотки крови. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужила сыворотка 
крови и выделенные из нее ИГ классов G и A 25 пациенток с аденокарциномой молочных желез, 
находившихся на стационарном лечении в УЗ «Витебский областной клинический 
онкологический диспансер».  

Кровь забирали натощак в стерильные стеклянные пробирки без добавления гепарина. 
Сыворотку отделяли центрифугированием со скоростью 1500 об/мин в течение десяти минут. 
Затем преципитировали раствором (NH4)2SO4 с насыщением в конечном объеме 50% при 4Cо  в 
течение 30 минут. 

Преципитат осаждали центрифугированием на угловой центрифуге 5000 об/мин в течение 
10 минут. Надосадок сливали. Полученный осадок  отмывали в 10 мл 50% (NH4)2SO4, и вновь 
центрифугировали. Надосадок сливали. Затем осадок растворяли в 2,5 мл на 1 мл сыворотки, 0,02 
М ФБР на 0,15М NaCl pH 7,4. Очистку повторяли [1]. 

Получившийся раствор пропустили через колонку с агарозой, конъюгированной с 
рекомбинантным протеином А золотистого стафилококка (Pierce, США). Образующаяся фракция, 
содержала в себе IgA и IgG 3 подтипа. Фракцию пропустили через колонку с агарозой, 
конъюгированной с антителами против тяжелой цепи общих IgA человека. После этого колонки 
последовательно промывали 20 мл раствора Тритона Х-305, затем 30 мл 0,02М ФБР на 0,15М NaCl 
pH7,4, и 10 мл 0,15М NaCl.  

Затем связавшиеся ИГ элюировали с колонок с помощью глицин-HCl буфера pH 2,8 до 
исчезновения белка в элюенте.  

Для получения чистых IgG фракцию ИГ, сошедших с протеина А, дополнительно очищали 
посредством пропускания пробы через ионообменную матрицу DEAE Molselect A 50. 

Наличие белка в пробах определяли по методу Бредфорд. 
Результаты исследования. Иммунохимическая чистота антител была подтверждена 

методом иммунодиффузии по Оухтерлони. Для этого использовали антисыворотки к 
сывороточным иммуноглобулинов классов G и A производства РНИИЭМ им.Н.Ф.Гамалеи 
(Москва). В результате обнаружена одна полоса преципитации для каждого класса 
иммуноглобулинов.  

Контроль гомогенности фракций полученных препаратов ИГ проводили с помощью 
электрофореза в полиакриаламидном геле (Sigma) в системе буферов по Laemmli с 
использованием 5% стартового геля и 10% разделяющего геля в присутствии додецилсульфата 
натрия. Гель окрашивали Кумасси R250. По результатам электрофореза различных образцов IgA и 
IgG сыворотки крови, без добавления 5% раствора меркаптоэтанола, обнаруживалась одна 
белковая полоса, мигрирующая в зоне гамма-глобулинов, что подтверждает их гомогенность. При 
добавлении в пробы, содержащие IgG и IgA 5% раствора меркаптоэтанола  обнаруживались две 
полосы соответствующие тяжелой и легкой цепи гамма-глобулинов, аналогичные подобным 
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полосам в контрольных препаратах моноклональных антител. Также в электрофореграммах проб с 
IgG, прошедшими очистку на DEAE-матрице, отсутствовали посторонние белковые полосы, 
отмечаемые на электрофореграммах АТ, при получении которых данная стадия очистки не 
применялась. 

Итоговые концентрации иммуноглобулинов в пробах определялись на спектрофотометре и 
варьировали в пределах 0,6-1,3 мг/мл для IgG и 0,1- 0,77 мг/мл для IgA. 

Выводы: 1. Модифицирована комбинированная методика получения препаратов антител 
класса A и G.  

2. Предложенный метод очистки антител обеспечивает достаточный количественный и 
качественный выход высокоочищенного препарата ИГ, и при этом не требует значимых 
временных и трудовых затрат. 

3. Полученные  высокоочищенные препараты IgG и IgA пригодны для последующего 
изучения их абзимной активности. 
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Актуальность. Рак молочной железы занимает ведущее место в структуре онкологической 
заболеваемости женского населения большинства экономически развитых стран мира. По данным 
GLOBOCAN 2012 заболеваемость раком молочной железы в Республике Беларусь составляет 3781  
вновь выявленных случаев в год, что составляет 45.9 случаев на 100000 и 23.7% в структуре 
злокачественных новообразований у женщин. Смертность среди больных раком молочной железы 
составила 1263 человека, 14,2 на 100000, 16,3%. РМЖ находится на первом месте по 
заболеваемости и смертности среди женщин в Республике Беларусь. Это обусловливает 
актуальность и важность поиска и разработки новых методов ранней диагностики, лечения и 
мониторинга эффективности терапии. 

Целью исследования является изучение нуклеазной, протеолитической и 
оксидоредуктазной активности сыворотки крови и иммуноглобулинов классов G и А у пациенток 
со злокачественными и доброкачественными заболеваниями молочной железы. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужили 
выделенные из сыворотки крови ИГ класса G и А 25 пациенток со злокачественными 
новообразованиями молочной железы и 10 пациенток с фиброаденомой молочной железы, 
находившихся на стационарном лечении в УЗ «Витебский областной клинический онкологический 
диспансер». Очистку АТ проводили разработанным ранее способом, основанным на высаливании 
сыворотки крови насыщенным раствором сульфата аммония с последующей доочисткой IgG на 
агарозе, конъюгированной с протеином А золотистого стафилококка, а затем на матрице DEAE, 
IgА на агарозе конъюгированной с антииммуноглобулином А. Оценку протеолитического действия 
IgA и IgG выполняли фотометрически по гидролизу ряда синтетических субстратов-
нитроанилидов, специфичных к различным видам протеолитической активности (БАПНА, 
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субстрат катепсина G, В, С, эластаза), нуклеазного действия – в ДНКазной реакции. Для оценки 
оксидоредуктазного действия абзимов исследовали их каталазную активность.  

Результаты исследования. Наибольшая каталитическая активность сыворотки крови была 
выявлена в отношении субстрата цистеиновой протеиназы – катепсина В. Однако статистически 
значимых различий между сывороточной активностью пациенток со злокачественными и 
доброкачественными опухолями молочной железы выявлено не было (р>0,05). Однако, несмотря 
на небольшие уровни, сывороточная активность в отношении субстрата катепсина С выше в 
опытной группе пациенток (рак молочной железы). 

Эластазная активность отсутствовала у 27% пациенток со злокачественными опухолями и у 
44% пациенток с фиброаденомой молочной железы. Значения активности в отношении субстратов 
БАПНА и катепсина G колебались в пределах 0,1 (+0,01) ЕОП, но статистически не отличались в 
двух исследуемых группах (р>0,05). 

Каталазную активность оценивали по убыли субстрата по сравнению с контрольной 
пробой. Имеется тенденция к снижению каталазной активности сыворотки крови у пациенток со 
злокачественными опухолями, однако различия с контрольной группой не являются статистически 
значимыми (р>0,05). 

ДНКазную реакцию ставили в центрифужных пробирках в разведении сыворотки 1:5. 
Активность определяли ранее разработанным полуколичественным методом риванолового 
сгустка. Активность сыворотки при злокачественных новообразованиях была более чем на балл 
выше, чем в группе доброкачественных опухолей и составила соответственно 3,3 и 2,1 балла 
(р<0,05). 

В результате исследования каталитических антител, выделенных из сыворотки крови 
пациенток со злокачественными и доброкачественными новообразованиями молочной железы 
было выявлено наличие протеолитической и оксидоредуктазной активности иммуноглобулинов 
класса G и A. Однако эластазная активность не была обнаружена в 43% образцов IgG и 50% IgA 
пациенток со злокачественными опухолями и в 50% IgG пациенток с доброкачественными 
новообразованиями молочной железы. Наибольшую активность иммуноглобулины класса G и А 
показали в БАПНА-амидазной и катепсиноподобной реакциях (катепсин B и С). Пероксидазная 
активность не выявлена в 60% образцов IgG и 67% IgA пациенток со злокачественными опухолями 
и в 100% IgG и IgA пациенток с доброкачественными новообразованиями молочной железы. 
Статистические различия между группами пациенток были выявлены в отношении 
иммуноглобулинов класса А для субстрата катепсина G, катепсина С, иммуноглобулинов класса G 
для катепсина С.  

Также были выявлены различия между уровнями активности IgG и IgA, в частности по 
катепсину G (0,0378 и 0,0169 соответственно, р < 0,05), катепсину B (0,0071 и 0,0122 
соответственно, р < 0,05), катепсину С (0,0112 и 0,0064 соответственно, р < 0,05). В сочетании с 
данными полученными при исследовании кинетики абзимного катализа эти результаты позволяют 
судить о гетерогенности выделяемых антител. 

Выводы: Различные виды сывороточной протеолитической, нуклеазной и 
оксидоредуктазной активности встречаются как в норме, так и при патологии. Выявлены отличия 
между уровнями протеолитической (катепсиноподобной) и ДНКазной активности сыворотки 
крови у пациенток со злокачественными и доброкачественными опухолями молочной железы. 

Каталитические антитела, выделенные от пациенток с указанной патологией, также 
обладают активностью в отношении различных субстратов. Наибольшую активность IgG и IgА 
показали в БАПНА-амидазной и катепсиноподобной реакциях (катепсин B и С). Также выявлены 
различия в уровнях абзимной активности различных классов иммуноглобулинов у пациенток с 
доброкачественными и злокачественными опухолями молочной железы. 
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Актуальность. Подбородочное отверстие – важный анатомический ориентир в 

стоматологической практике. По данным литературы оно находится на наружной поверхности тела 
по обе стороны от средней линии примерно на одной четверти расстояния между профильными 
проекциями нижнечелюстного симфиза и заднего края ветви нижней челюсти [1]. Пол, возраст, 
этническая принадлежность являются факторами, влияющими на местоположение отверстия [2]. У 
людей европеидной расы оно обычно локализуется в промежутке между корнями премоляров, 
ниже уровня их верхушки [3].  

Повреждение ветвей подбородочного нерва вблизи подбородочного отверстия может 
происходить при целом ряде стоматологических манипуляций, включая удаление зубов или 
эндодонтическое лечение их корневых каналов; восстановление дефектов мягких тканей нижней 
губы и подбородка; фиксацию костных отломков и установку зубных имплантов. Знание 
топографии этого отверстия имеет важное практическое значение, т.к. помогает избежать 
перечисленные ятрогенные осложнения, а также повышает эффективность ментальной анестезии. 

Цель. Установить диапазон индивидуальных вариаций местоположения подбородочного 
отверстия в горизонтальной плоскости и его размеров. 

Материалы и методы исследования. 60 мацерированных нижних челюстей человека 
неустановленного пола и возраста из коллекции Витебского государственного медицинского 
университета. На препаратах измерялись расстояния от краев подбородочного отверстия до 
нижнечелюстного симфиза (промежутка между медиальными резцами); альвеолярного гребня; 
заднего края ветви нижней челюсти и основания нижней челюсти. Определялся также 
вертикальный и горизонтальный диаметр отверстия. Все измерения проводились с точностью 0,1 
мм по поверхности кости с использованием штангенциркуля .  

Положение центра подбородочного отверстия относительно горизонтальной плоскости 
описывалось с использованием классификации Tebo and Telford [4], в соответствии с которой 
существует шесть вариантов его локализации: I-й тип – центр отверстия находится в интервале 
между вертикальными линиями, проведенными через мезиальный край клыка и середину 
вестибулярной поверхности первого премоляра; II-й тип – на уровне середины коронки первого 
премоляра; III-й тип – в интервале между вертикальными линиями, проведенными через середину 
коронки первого и второго премоляра; IV-й тип – на уровне середины коронки второго премоляра; 
V-й тип – между двумя вертикальными линиями, проведенными через середину коронки второго 
премоляра и первого моляра; VI-й тип – на уровне середины коронки первого моляра. 

Сравнительный анализ двух независимых групп проводился с использованием 
коэффициента U Манна-Уитни. Различия считались статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты исследования. Подбородочное отверстие чаще всего локализовалось между 
премолярами (46,2%) или в проекции середины коронки второго премоляра (32,1%). Значительно 
реже отверстие обнаруживалось на уровне середины коронки первого премоляра (16,7%) (Таблица 
1). Не выявлено статистически значимых различий в расположении подбородочного отверстия в 
горизонтальной плоскости справа и слева. 
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Таблица 1. Положение подбородочного отверстия относительно верхушки корней зубов нижней 
челюсти в горизонтальной плоскости 
Локализация по классификации Tebo & 
Telford [4] 

Всего n (%) Справа n (%) Слева n (%) P 

I 1 (1,3%) 0 1 (2,6%) 

p>0,05 

II 13(16,7%) 8 (20,5%) 5 (12, 8%) 
III 36 (46,2%) 15 (38,5%) 21 (53, 8%) 
IV 25 (32,1%) 13 (33,3%) 12 (30,8%) 
V 3 (3,8%) 3 (7,7%) 0 
VI 0 0 0 
Всего 78 (100%) 39(100%) 39 (100%)  

 
Расстояние от края подбородочного отверстия до анатомических ориентиров нижней 

челюсти представлены в таблице 2. 
Подбородочное отверстие справа и слева расположено немного выше середины высоты тела 

нижней челюсти. При оценке его положения в горизонтальной плоскости установлено, что 
отверстие находится в три раза дальше от заднего края ветви нижней челюсти, чем от 
нижнечелюстного симфиза. Подбородочное отверстие имеет овальную форму, его горизонтальный 
диаметр превышает вертикальный диаметр примерно в 1,5 раза. Статистически значимых 
различий значений измеренных параметровс правой и левой стороны челюсти не выявлено. 

 
Таблица 2. Расстояние от подбородочного отверстия до анатомических ориентиров нижней 
челюсти 

Параметр Справа Слева p 
 мин макс  мин макс  

 
 

p>0,05 

AC 10,69±4,47* 2,40 18,30 10,76±4,74* 2,70 18,70 
GE 25,30(23,95; 26,60)** 8,00 30,80 24,65 

(23,65; 25,80)** 
8,60 28,70 

DB 12,35(11,25;14,05)** 4,90 16,03 12,71±2,38* 4,90 17,90 
HF 64,45(60,5;76,9)** 27,70 76,90 63,95 

(60,15 68,15)** 
29,2

0 
76,00 

AB 24,65±7,23* 6,60 35,00 25,12 ±6,36* 8,60 35,00 
DH 3,1(2,7;3,7)** 0,90 5,60 3,01±0,9* 1,20 5,70 
DV 2,05(1,8;2,5)** 1,40 8,90 2,07±0,64* 0,80 3,30  

*данные подчиняются закону нормального распределения, представлены в виде М±σ; ** данные 
не подчиняются закону нормального распределения и представлены в виде Мe(Q25;Q75) 
 
АС –расстояние от верхнего края отверстия до альвеолярного гребня; GE –расстояние от переднего 
края подбородочного отверстия до нижнечелюстного симфиза (промежутка между медиальными 
резцами); DB –расстояние от нижнего края подбородочного отверстия до основания нижней 
челюсти ;HF- расстояние от заднего края подбородочного отверстия до заднего края ветви нижней 
челюсти; AB –высота нижней челюсти (на уровне подбородочного отверстия);DH-горизонтальный 
диаметр подбородочного отверстия, DV-вертикальный диаметр подбородочного отверстия. 
 
Выводы: На изученном материале подбородочное отверстие чаще всего было расположено между 
первым и вторым премоляром, что соответствует литературным данным, описывающим III-й тип 
локализации подбородочного отверстия у представителей европеидной расы как наиболее 
распространенный вариант [3]. Морфометрические параметры, характеризующие положение 
подбородочного отверстия по отношению к основным анатомическим ориентирам нижней 
челюсти, также укладываются в диапазон колебаний этих значений, представленный в литературе 
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[5]. При этом не установлено статистически значимых различий в положении отверстия в 
горизонтальной плоскости справа и слева. Индивидуальные особенности расположения 
подбородочного отверстия следует определять при планировании хирургических операций на 
нижней челюсти, что позволит исключить повреждение анатомических структур, расположенных 
рядом с отверстием. 
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Актуальность. Дисбаланс в автономной нервной системе может приводить к остановке 
сердца (например, при эмболии малого круга). Внезапная сердечная смерть остается одной из 
наиболее актуальных проблем современной кардиологии и составляет до 7,7% от всех причин 
смерти у лиц молодого возраста. Применение рутинных методов обработки ЭКГ-сигналов дает 
возможность прогнозировать динамику различных физиологических и патологических процессов 
в сердце. Достаточно широко используются такие методы оценки риска внезапной остановки 
сердца, как удлинение QT, длительность QRS, фрагментированные QRS комплексы, ранняя 
реполяризация, холтеровский мониторинг, вариабельность сердечного ритма, турбулентность 
сердечного ритма, сигнал-усредненная ЭКГ высокого разрешения, измерение периода Т-пик Т-
конец [1]. Однако, эти параметры ЭКГ показывают переменную эффективность в качестве 
инструментов скрининга, не позволяя адекватно стратифицировать пациентов в отношении 
внезапной остановки сердца и могут быть эффективными только как компоненты будущих 
многофакторных калькуляторов риска. В последнее время многообещающие результаты получены 
при использовании факторного и кластерного анализа, анализа временных рядов, а также их 
комбинации [2]. В литературе редко встречаются работы по анализу структуры одиночных 
кардиоциклов, несмотря на то, что их временная динамика позволяет достаточно точно 
прогнозировать выживание больных с острым коронарным синдромом даже при отсутствии 
подъема ST [3]. 

Вариабельность сердечного ритма зависит от ряда нервных и гуморальных влияний, 
исходящих из различных источников [4], а также их интенсивности [5]. Однако, при углубленном 
рассмотрении этих связей, обнаруживается ряд противоречий [2, 1]. Кроме того, для оценки 
вариабельность сердечного ритма при помощи Фурье-анализа требуются достаточно 
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продолжительные записи. Оценка вегетативного баланса при помощи турбулентности сердечного 
ритма требует наличия регулярных экстрасистол. Обнаруженные противоречивые данные 
послужили основанием для проведения наших исследований. 

Цель. Проанализировать информативность быстрых вариаций сердечного ритма у 
здоровых испытуемых. 

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели было 
обследовано 7 практически здоровых студентов 2 курса ГрГМУ в возрасте 19-20 лет. Запись ЭКГ 
велась с помощью электрокардиографа «ЭК1Т-03М2» во втором стандартном отведении со 
скоростью 50 мм/с. Регистрировалось приблизительно по 30 кардиоциклов в покое и после степ-
теста. Временные параметры всех ЭКГ циклов были измерены одним экспертом. Полученные 
данные обрабатывались с помощью пакета прикладных программ «Statistica 10.0». Для удобства 
представления данных элементы ЭКГ стандартизовались путем деления на среднее значение 
данного показателя. Краткосрочная вариабельность сердечного ритма вычислялась как сумма 
абсолютных различий трех рядом расположенных интервалов PP (PPвар=ABS(PP1-PP2)+ABS(PP1-
PP3)+ABS(PP2-PP3)). 

Результаты исследования. При помощи корреляционного анализа выявлено, что PPвар 
(краткосрочная вариабельность сердечного ритма) обнаруживает слабые отрицательные связи с 
длительностью PQ и QRS, и положительную – с длительностью интервала PP (во всех случаях 
p<0,05). Однако, факторный анализ показал, что PPвар не входит ни в один из трех выделенных 
факторов и, следовательно, является независимой переменной.  

Для уточнения связей изучаемого параметра с рутинными показателями ЭКГ ряды 
кардиоциклов были разделены на 4 группы методом кластерного анализа (К-means). 
Минимальные значения PPвар (0,08) имел четвертый кластер (в него вошли кардиоциклы с самыми 
низкими значениями PP и ST). Средние значения PPвар (0,14) были отмечены в первом кластере, 
который характеризовался самой большой продолжительностью почти всех элементов ЭКГ. 
Самыми большими показателями PPвар (0,21 и 0,20) характеризовались второй и третий кластеры, 
занимавшие по большинству показателей промежуточное положение. Только четвертый кластер 
высоко достоверно отличался от других по PPвар. Следовательно, для участков ЭКГ с 
экстремально короткой и большой продолжительностью кардиоциклов (особенно - с короткой) 
характерна низкая краткосрочная вариабельность сердечного ритма. Это косвенно согласуется с 
данными Y. Zhong et al. [2] о нечетком соответствии между вариабельностью сердечного ритма и 
балансом отделов вегетативной нервной системы. 

Различия в PPвар между состоянием покоя и после выполнения степ-теста практически 
отсутствовали, еще раз подтверждая независимость данного параметра от вагосимпатического 
баланса. 

Для уточнения связей между активностью синусного узла и краткосрочной 
вариабельностью сердечного ритма все кардиоциклы были разбиты на 4 группы в зависимости от 
частоты пульса (<60, 60-79, 80-99, >99 систол в минуту). Минимальные значения PPвар (0,09) были 
характерны для кардиоциклов при самой высокой частоте пульса. Средние значения показателя 
(0,14 и 0,16) отмечались в первой (частоты пульса <60) и третьей группах (частоты пульса 80-99) 
Самым большим показателем PPвар (0,26) характеризовалась группа с частотой пульса 60-79. 
Следовательно, максимальная интенсивность краткосрочной вариабельности сердечного ритма 
характерна для пульса в диапазоне 60-79 ударов в минуту. Нельзя объяснить формированием 
данного типа колебаний сердечного ритма вагусными или симпатическими влияниями. С 
подобными противоречиями столкнулись ранее A.P. Pichon et al. [5] и Y. Zhong et al. [2]. 
Возможно, это связано с ритмической активностью внутрисердечных ганглиев или даже 
внутриклеточными (митохондриальными) колебаниями активности. 

Выводы: Даже при анализе участка ЭКГ длиной в три кардиоцикла можно обнаружить 
быстрые колебания активности синусных пейсмекеров. Эти колебания нелинейно связаны с 
частотой пульса и не могут объясняться в рамках традиционных представлений о симпатических и 
парасимпатических влияниях на сердечную деятельность. Максимальная выраженность 
краткосрочной вариабельности сердечного ритма при оптимальной частоте пульса (60-79 ударов в 
минуту) может указывать на их внутрисердечное происхождение. 
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Актуальность. С каждым годом увеличивается количество студентов, имеющих различные 

патологии различных систем органов. По данным статистики 85% выпускников школ имеют 
отклонения в состоянии здоровья, 50% из которых являются функциональными, а 35-40% – 
хроническими и необратимыми. За время обучения у студентов происходит дальнейшее 
ухудшение здоровья, обусловленное как объективными (социальными), так и субъективными 
(нездоровый образ жизни) причинами. Большое количество видов системных патологий связано с 
воздействием комплекса негативных факторов, а также со значительной интенсификацией 
учебного процесса, увеличением стрессовых ситуаций, курением, уменьшением двигательной 
активности студентов, нарушением биологического ритма организма, что крайне негативно 
отражается на процессе обучения и получения знаний студентом. [1,2] 

Цель. Сравнить показатели кардио-респираторной системы девушек в зависимости от 
индекса массы тела. 

Материалы и методы исследования. В состоянии физиологического покоя обследована 51 
девушка 2 курса учреждения образования «Гомельский государственный медицинский 
университет», средний возраст которых составил 19 лет. С помощью электронного измерителя 
артериального давления на запястье (фирма OMRON модель R1 производство Китай), определяли 
следующие показатели: систолическое артериальное давление (САД), диастолическое 
артериальное давление (ДАД), частоту сердечных сокращений (ЧСС). С помощью сухого 
портативного спирометра (ССП, Украина), определяли жизненную емкость легких (ЖЕЛ). На 
основании полученных данных, учитывая возраст, рост и вес обследуемых были рассчитаны 
показатели центральной гемодинамики: ударный объем (УО, в норме = 60–100 мл), минутный 
объем (МО, в норме = 4,5–6,5 л/мин), сердечный индекс (СИ, в норме = 2,2–3,7 л/(мин× м2)), 
общее периферическое сопротивление (ОПС, в норме = 1200–1900 дин× с× см5), среднее 
артериальное давление (АДср, в норме = 75–110 мм рт.ст.) а также функциональные индексы: 
индекс функционального состояния организма (ИФС), индекс Робинсона или двойное 
произведение (ДП), коэффициент выносливости (КВ), жизненный индекс (ЖИ), индекс массы тела 
(ИМТ) (рассчитывался путем деления массы тела на длину тела в квадрате, в норме 18–25 
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кг/рост2). Согласно ИМТ все девушки были разделены на 3 группы: с низким, нормальным и 
высоким ИМТ. Затем провели анализ изучаемых показателей у студенток этих групп. 

Так как данные подчинялись закону нормального распределения, согласно критерию 
Колмогорова-Смирнова ю, они были представлены в формате (М±SD), где М – средняя 
арифметическая, SD – стандартное отклонение, а при сравнении 2-х независимых групп 
использовался критерий Стьюдента (t-test). Статистическую обработку полученного материала 
осуществляли с использованием пакета прикладных программ «STATISTICA» 6.0. Результаты 
анализа считались статистически значимыми при р<0,05.  

Результаты исследования. В результате исследований было установлено, что у 60,8% 
обследуемых девушек наблюдался нормальный ИМТ, все изучаемые показатели которых 
соответствовали нормальным значениям, кроме ОПС которое было ниже нормы, и повышения КВ 
(снижение выносливости сердечно-сосудистой системы (ССС)) (таблица). 

Таблица. Показатели кардио-респираторной системы девушек в зависимости от индекса 
массы тела (М±SD) 

Показатели Нормальный ИМТ Низкий ИМТ Высокий ИМТ 
САД, мм. рт.ст. 122,58 ± 15,14 122,84 ± 20,47 138,00 ± 23,54 
ДАД, мм. рт.ст. 77,83 ± 13,80 78,35 ± 12,54 92,75 ± 19,88* 
АДср, мм. рт.ст. 92,75 ± 13,62 93,18 ± 14,45 107,84 ± 20,65* 
ЧСС, ударов/мин 85,33 ± 14,36 89,65 ± 18,87 90,63 ± 9,46 

ЖЕЛ, л 2,50 ± 0,58 2,87 ± 0,59 2,56 ± 0,69 
УО, мл 65,53 ± 10,11 64,96 ± 8,12 56,58 ± 12,37* 

МО, л/мин 5,62 ± 1,38 5,75 ± 1,04 5,15 ± 1,34 
СИ, л/(мин× м2) 3,78 ± 0,95 3,54 ± 0,65 2,77 ± 0,75* 

ОПС, дин×с×см-5 1418,31 ± 478,50 1330,25 ± 291,79 1868,08 ± 972,38* 
ИФС усл. ед. 0,88 ± 0,16 0,85 ± 0,19 0,85 ± 0,15 

ДП усл. ед 79,16 ± 17,24 84,75 ± 26,82 98,04 ± 22,10 
КВ усл. ед 19,71 ± 4,70 21,56 ± 7,18 20,58 ± 3,19 
ЖИ мл/кг 51,58 ± 9,92 50,48 ± 12,53 34,63 ± 9,62* 
Примечание: * Значимые различия по сравнению с группой с нормальным ИМТ (р<0,05) 
 
Низким ИМТ характеризовалось 23,5% студенток. При исследовании показателей кардио-

респираторной системы у них наблюдались также как и девушек с нормальным ИМТ низкое ОПС, 
однако, у студенток с низким ИМТ наблюдалось также повешение СИ и снижение ДП (высокий 
энергопотенциал ССС) по сравнению с нормой. При сравнении этих двух групп значимых 
различий в изучаемых показателях не выявлено, кроме тенденции к снижению ЖЕЛ (р=0,08) у 
студенток с низким ИМТ по сравнению со студентками с нормальным ИМТ (таблица).  

Среди обследуемых девушек высокий ИМТ встречался в 15,7% случаев. Студентки с 
данным ИМТ характеризовались высоким САД, ЧСС, низким УО, ЖИ, высоким ДП (снижение 
энергетических возможностей сердца). При сравнении девушек с высоким и нормальным ИМТ, у 
студенток с высоким ИМТ выявлялось значимое повышение ДАД (р<0,02), СрАД (р<0,03), ОПС 
(р<0,01), снижение УО (р<0,03), СИ (р<0,01), ЖИ (р<0,003), а также отмечалась тенденция к 
повышению САД (р=0,08) по сравнению со студентками с нормальным ИМТ (таблица). 

Выводы: В результате проведенного исследования установлено, что в состоянии покоя 
девушки с нормальной массой тела имели хороший уровень функциональной адаптации кардио-
респираторной системы. Однако удовлетворительное состояние адаптационных механизмов у 
девушек-медиков обеспечивается за счет не экономичного расхода энергии сердцем и напряжении 
тонуса сосудов.  

Студенток с низким ИМТ по сравнению со студентками с нормальным ИМТ значимых 
различий в изучаемых показателях не имели, кроме тенденции к снижению ЖЕЛ (р=0,08). 

Студентки с высоким ИМТ характеризовались большими отклонениями в показателях 
кардио-респираторной системы. У девушек с высоким ИМТ наблюдалось по сравнению с 



188 
 

девушками с нормальным ИМТ значимое снижение ЖИ (р<0,003), что указывает на 
недостаточность респираторной системы и как результат наблюдалась компенсация этого 
системой кровообращения: значимое повышение ДАД (р<0,02), СрАД (р<0,03), ОПС (р<0,01) а 
также отмечалась тенденция к повышению САД (р=0,08). Полученные данные могут быть 
использованы при планировании и организации лечебно-оздоровительных мероприятий по 
формированию здорового образа жизни, направленных на охрану и укрепление здоровья 
студентов. 
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Актуальность. Миксомы сердца являются наиболее распространенной нозологической 

формой среди его первичных опухолей, поражая все отделы сердца. Они обнаруживаются в 24-
50% случаев всех регистрируемых первичных новообразований сердца при аутопсиях, а в 
клинических условиях на их долю приходится 69,2-98,0% [1]. По вопросу о происхождении 
миксомы до настоящего времени существуют дискуссии [2]. Проблема прижизненной 
морфологической диагностики новообразований сердца и миксомы в частности, приобретает все 
возрастающее значение [4. 5]. Однако, дифференциальная морфологическая диагностика миксомы 
сердца (миксомы предсердий, миксомы эндокарда, эндокардиомы) вызывает определенные 
затруднения. Нет четких представлений о ее клеточном составе и критериях гистологической 
дифференциальной диагностики с другими новообразованиями, имеющими аналогичную 
локализацию, форму и выраженный миксоматоз стромы. Вместе с тем, в диагностике 
новообразований установление гистогенеза опухоли является одной из основных задач 
патологоанатома [3]. 

Цель. Установить клинико-морфологические особенности миксом сердца для обеспечения 
достоверности и объективности патогистологического диагноза и прогноза.  

Материалы и методы исследования. Нами проведен клинико-морфологический анализ 3 
случаев миксом сердца по данным историй болезни и операционному материалу. Больные 
находились на лечении в кардиохирургическом центре г. Львова в течение января-февраля 2017 г. 
Материалом детального морфологического анализа послужили 2 миксомы левого и предсердия и 1 
миксома левого и правого предсердия.  Кусочки опухоли фиксировали в 10% растворе 
нейтрального формалина и заливали в парафин. Препараты окрашивали гематоксилином-эозином, 
альциановым-синим, по ван Гизону, толуидиновым синим. 

Результаты исследования. Детальный анализ клинического течения заболевания позволил 
выделить ряд клинических показателей, на основании которых можно было заподозрить наличие 
опухоли: внезапное появление одышки, головокружения, кратковременная потеря сознания 
зависели от изменения положения тела, быстрое прогрессирование сердечнососудистой 
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недостаточности, несмотря на применение кардиальной терапии и длительность заболевания 
максимум до 2 месяцев. Пациенты обращали внимание на боли в области сердца, но, как правило, 
боли не были стенокардитического характера, в большей степени они оценивались пациентами, 
как чувство тяжести в грудной клетке. Одним из частых клинических проявлений были различные 
нарушения ритма, которые проявлялись стойкой или пароксизмальной тахиаритмиями в 
сочетании с экстрасистолией. При ультразвуковом обследовании сердца у 2 пациентов 
визуализировались округлые объемные новообразования в левом предсердии гомогенного 
характера с четкими ровными краями, образованными капсулой опухоли. У одного больного 
опухоль была в виде двух больших подвижных округлых образований, которые в диастолу с 
током крови попадали в полость обоих желудочков. Во всех трех случаях местом прикрепления 
служила межпредсердная перегородка. Макроскопически поверхность опухоли покрыта 
тромботическими наслоениями, ткань бледно-серая, студенистая, однородная. Миксомы, 
локализуясь в полости предсердий, выступали в просвет камер сердца от эндокарда, были 
округлой, гладкой формы, находились на ножке. В среднем размеры миксом варьировали от 2 до 
5см в диаметре, в основном составляя в размере около 3 - 4см. На разрезе окраска опухоли 
пестрая, с варьирующими по размеру очагами кровоизлияний и склерозирования. Гистологически 
типичным является наличие на поверхности тонкого эндотелиального слоя, значительного 
количества муцинозного вещества, бедность клетками, которые представлены веретеновидными, 
полигональными и гигантскими. Полигональные клетки имеют вакуолизированную, прозрачную 
цитоплазму. Ядра смещены эксцентрично, мономорфны, митотическая активность отсутствует, 
клетки скапливаются в виде альвеолярно-солидных структур, вокруг сосудов. В отдельных 
участках опухоли имеются веретеновидные клетки, формирующие мелкие пучки. Встречаются 
участки ангиоматоза - преобладают мелкие сосуды капиллярного типа. Наличие синусоидов 
отличает миксомы от организующихся тромбов. Сосуды в миксоме сердца характеризуются 
особым строением: они не имеют базальной мембраны, гладкомышечной и адвентициальной 
оболочек, напоминая эмбриональные протокапилляры первичной сосудистой сети. Эритроциты и 
гемосидерин свидетельствуют о свежих и старых кровоизлияниях, связанных с подвижностью и 
механическим повреждениям опухоли. Мелкозернистый эозинофильный матрикс опухоли 
содержит тонкие пучки коллагеновых и ретикулиновых волокон, выявляемых окрашиванием 
пикрофуксином по Вaн Гизону, а также богат гликопротеидами и кислыми 
гликозаминогликанами, выявляемыми специальными методами гистологического окрашивания: 
ШИК-реакция, альциановый синий, явление метахромазии с толуидиновым синим. Митотическая 
активность клеток крайне низкая, что позволяет аргументировано квалифицировать миксому 
сердца как доброкачественную опухоль. Вторичные изменения в миксоме сердца, обусловленные 
кровоизлияниями, воспалением и склерозом могут значительно изменять макроскопические и 
гистологические характеристики опухоли и существенно затруднять ее морфологическую 
диагностику.  

Выводы: На основании проведенного клинико-патоморфологического исследования 
установлено, что миксома сердца – истинная доброкачественная дизонтогенетическая опухоль.  
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Актуальность. В доступных литературных источниках отсутствуют данные о вариантах 
синтопии внутренних подвздошных сосудов в зависимости от пола и соматотипа [1,3]. Интерес к 
лигированию внутренней подвздошной артерии остается актуальным в связи с очень широким 
спектром показаний к выполнению этого оперативного приема. [3]. У женщин данный прием 
активно применяется в акушерско-гинекологической практике [5]. Качественный анализ данных по 
вариантной анатомии подвздошных сосудов может обеспечить грамотное планирование 
хирургической тактики при ургентных вмешательствах, предупредив, таким образом, ятрогенное 
повреждение прилежащих к подвздошной артерии вен. 

Цель. Установить варианты синтопии внутренних подвздошных сосудов у людей 
долихоморфного соматотипа. 

Материалы и методы исследования. Исследования проведены на 19 мужских трупах и 25 
трупах женского пола долихоморфного соматотипа. 

 Материал собирался на базе областного отделения судебно-медицинской экспертизы. 
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 сосудистых ножниц. С целью повышения качества визуализации внутренней подвоздошной 
артерии и внутренней подвздошной вены использовали метод инъекции сосудов. Затем рассекали 
париетальной брюшины в проекции наружных подвзошных сосудов и смещали брюшину в 
медиальном направлении. После отодвигания заднего листка париетальной брюшины выделяли 
внутренние подвздошные сосуды. На следующем этапе выполняемого нами исследования 
проводили оценку вариантов расположения и прилежания наружной и внутренней подвздошных 
вен к стенкам внутренней позвздошной артерии (ВПА). Проводилось измерение длин 
отпрепарированных ВПА, посредством штангенциркуля с максимальным показателем 15 см. 

Для разделения трупов на соматотипы использовалась техника соматотипирования по 
методу Никитюка-Козлова. 

Обработку количественных данных проводили в среде пакета статистического анализа 
MedStat. Процедуру статистической обработки полученных вариационных рядов, содержащих 
количественные данные, начинали с проверки на нормальность. Применялся критерий Шапиро-
Уилка. Рассчитывались средние значения, среднее квадратическое отклонение, критерий 
Стьюдента. 

Значения длин представленных в результатах исследований, указаны в виде M±m ( где M – 
среднее значение длины определенного вариационного ряда, а m – среднее квадратическое 
отклонение). 

Результаты исследования. В результате проведения метода соматотипирования на трупах 
мужчин было установлено, что с долихоморфным соматотипом имелось 19 трупов. Затем 
проводилось соматотипирование у трупов женского пола. Было выявленно 25 человек с 
долихоморфным соматотипом. Каждый из вариационных рядов, включающих численные 
значения длин ВПА по каждому из соматотипов, подвергался проверке на подчинение 
нормальному закону распределения. При этом использовался критерий Шапиро-Уилка. Для 
трупов мужского пола долихоморфного соматотипа значение критерия Шапиро-Уилка составило 
W=0,916 при p≥0,1;  женских трупов значение этого же критерия составило W=0,959 при p≥0,1;  
По результатам проверки вариационные ряды подчинялись нормальному закону распределения. 
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По итогам статистического анализа в среде пакета MedStat установленны, средние значения 
длин (L) ВПА. 

L ВПА для мужчин L ВПА для женщин 
L=5,10±1,44 см L=5,25±1,27 см 

 
Посредством расчета Стъюдента для независтмых выборок было выявлено что отсутствуют 

статистически значимые различия между величинами средних длин ВПА различных соматотипов.  
Значение Т-критерия Стъюдента составило T=1,85 при p=0,032. 

После исследования на препаратах таза 19 мужчин с долихоморфным соматотипом мы 
выявили значительное прикрытие ВПА в семи случаях справа и в восьми случаях слева. В первых 
четырех случае наблюдалось полное прикрытие латеральной стенки правой ВПА наружной 
подвздошной веной. В двух из рассматриваемых вариантов было отмечено, что медиальная стенка 
правой ВПА была закрыта наполовину ВПВ, а латеральная стенка – наполовину НПВ. В одномо 
из препаратов с долихоморфным типом телосложения правая ВПА была прикрыта с медиальной 
стороны на 2/3 ширины ее стенки ВПВ, а латеральная ее стенка была полностью закрыта НПВ. У 
левой ВПА на двух трупах с долихоморфным соматотипом медиальная стенка была закрыта ВПВ 
на 2/3 ширины ее стенки, а латеральную стенку – полностью закрывала НПВ. Во втором варианте 
слева ВПА с медиальной стороны закрывала ВПВ на 2/3 ее диаметра, а латерально половина 
ширины ее диаметра была прикрыта НПВ. В шести  случаях медиальная стенка ВПА была закрыта 
на 1/2 ВПВ. В остальных случаях значительного прикрытия не наблюдалось. Таким образом было 
установленно, что значительное прикрытие ВПА подвздошными венами у мужчин 
долихоморфного соматотипа наблюдалось в 78.9% случаев.  

При анализе вариантов прилежания НПВ и ВПВ к стенкам ВПА на препаратах таза 
женского пола с долихоморфным соматотипом было установлено, что значительное прикрытие 
внутренних подвздошных артерий подвздошными венами наблюдалось в 22 из 25 случаях. В двух 
случаях был отмечен следующий вариант синтопии: с медиальной стороны правая ВПА была 
закрыта ВПВ на ½ величины ее диаметра, латеральную стенку правой ВПА прикрывал 
латеральный ствол НПВ на ¾ величины ее диаметра. Медиальная стенка левой ВПА наполовину 
была прикрыта ВПВ, НПВ прилежала к латеральной стенке левой ВПА и закрывала 4/5 величины 
ее диаметра. Во трех случае левая ВПА была прикрыта ВПВ с медиальной стороны на 2/3 ширины 
ее стенки. В двух случаях ВПВ прикрывала левую ВПА с медиальной стороны на 2/3 ширины ее 
стенки, а латеральная стенка левой ВПА была закрыта НПВ на ½ ширины ее стенки. В 15 случаях 
медиальная стенка ВПА была прикрыта ВПВ на 1/2 ширины ее стенки. Таким образом 
значительное прикрытие ВПА подвздошными венами наблюдалось в 88% анализируемых случаях. 
В остальных случаях ВПА была прикрыта подвздошными венами на 1/3 или менее ширины ее 
стенки. 

Выводы: 1. Установлено, что у женщин долихоморфного типа телосложения наиболее 
часто встречалась ВПА со значительным прикрытием ее стенок подвздошными венами.  

2. Установили, что между численными значениями длин ВПА разных соматотипов 
отсутствует статистически значимое различие. 
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Актуальность. Экспрессия уникальной популяции К+-каналов в эндотелиоцитах и 
гладкомышечных клетках изменяется во время сердечно-сосудистых заболеваний, таких как 
артериальная гипертензия, фибрилляция желудочков, инфаркт миокарда, гипертрофия, 
диабетическая кардиомиопатия и др. Наиболее значимыми в регуляции миогенного тонуса 
сосудов, в том числе и коронарных, являются потенциал-зависимые калиевые каналы (Кv-каналы). 
Как правило, активация Кv-каналов гладкомышечной клетки сопровождается закрытием 
потенциалзависимых кальциевых каналов, уменьшением входящего внутрь клетки потока ионов 
кальция и снижением сократительной активности гладкой мышцы [2, 3]. Дефект функции К+- 
каналов может привести к вазоконстрикции или даже развитию вазоспазма, а также стать 
причиной нарушения способности артерий к вазодилатации. 

У лабораторных животных валидированной моделью ПТСР считается стресс, связанный с 
естественным страхом грызунов от «имитации присутствия хищника» (контакт с экскрементами 
кота). В наших исследованиях использована оригинальная модель психогенной травмы, в которой 
психотравмирующим фактором является переживание ситуации угрозы собственной жизни [1]. 
Использование такого подхода позволяет изучать влияние «чистой» психогенной травмы 
(витального стресса) без какого-либо физического или химического воздействия на организм 
экспериментального животного.  

Отдаленные последствия психологической травмы проявляются в различных вариантах 
психосоматической патологии включая нарушения сердечно-сосудистой системы. Однако, 
механизмы нарушения тонуса коронарных сосудов при ПТСР изучены недостаточно. Мы 
тестируем гипотезу о том, что монооксид азота, продуцируемый iNOS при ПТСР, модулирует 
функциональную активность Кv-каналов гладкомышечных клеток коронарных сосудов.  

Цель. Выявить вклад монооксида азота в механизмы развития нарушений функциональной 
активности потенциал-зависимых калиевых каналов коронарных сосудов при посттравматическом 
стрессовом расстройстве. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводили на самцах белых 
беспородных крыс (Rattus Muridae) массой 180 -240 г. Все эксперименты на животных 
проводились в соответствии с требованиями Женевской конвенции  «Internetional Guiding 
Principalsfor Biomedical Involving Animals» (Geneva, 1990). Протокол проведения экспериментов 
был утвержден Комиссией по биоэтике и гуманному обращению с лабораторными животными УО 
«ВГМУ». 

Для индукции экспериментального аналога ПТСР у крыс использовали модель «имитации 
присутствия хищника» (контакт с экскрементами кота) [1].  

Для изучения особенностей высшей нервной деятельности крыс использовали тест 
«открытое поле», предложенный Халлом.  

Тонус коронарных сосудов изучали на препаратах сердец крыс, изолированных по методу 
Лангендорфа. Сердца перфузировали раствором Кребса-Хензелайта стандартного состава, 
насыщенным карбогеном (95% О2 и 5% СО2), в условиях постоянного потока, при объемной 
скорости коронарного потока (ОСКП) 10 мл/мин. Каждый эксперимент состоял из двух этапов. На 
первом этапе сердце перфузировали раствором Кребса-Хензелайта, на втором таким же 
раствором, но с добавлением ингибитора либо их сочетание. 
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Для изучения роли оксида азота, продуцируемого индуцибельной NO-синтазой (iNOS), в 
механизмах регуляции тонуса коронарных сосудов в перфузионный раствор добавляли S-
метилизотиомочевину (S-MT, 10-6М, Sigma, USA). 

Для изучения роли Кv-каналов в регуляции тонуса коронарных сосудов в перфузионный 
раствор добавляли блокатор Кv-каналов 4- аминопиридин (4-АП) в концентрации 1,5 мМ. Вклад 
Кv-каналов, определяли по величине вазоконстрикторного эффекта 4- аминопиридина, т.е. по 
величине прироста коронарного перфузионного давления, выраженного в % от исходного уровня.  

Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью стандартного 
пакета статистических программ «STATISTICA 10.0» и «MS Excel». Проверку статистических 
гипотез выполняли при критическом уровне значимости 5% (p<0,05). 

Результаты исследования. При моделировании ПТСР изменения в поведении 
наблюдаются у 55% животных. В дальнейшем в эксперимент брали животных, имеющих признаки 
посттравматического стрессового расстройства. У экспериментальных животных определялось 
увеличение тревожности и снижение исследовательской активности – на 50% (р<0,05, по 
сравнению с контролем), а также увеличение болевой чувствительности и уменьшение 
физической выносливости, в среднем на 28% (р<0,05 по сравнению с контрольными значениями). 

В сердцах животных, группы «ПТСР», коронарное перфузионное давление снижалось на 
30%, по сравнению с контрольными показателями (р<0,05). Данный факт свидетельствует о 
постстрессорном снижении тонуса коронарных сосудов. Добавление в перфузионный раствор 4-
АП (группа «ПТСР+4-АП») сопровождалось изменением КПД на 23%, (р<0,05, по сравнению с 
группой «контроль+4-АП»). Добавление в перфузионный раствор высокоселективного блокатора 
iNOS S-MT не приводило к изменению тонуса коронарных сосудов. При совместном 
интракоронарном введение S-MT и 4-АП (группа «Контроль+ S-MT+4-АП») не наблюдалось 
изменения КПД, значения были сопоставимы с данными группы «контроль+4-АП».  

При добавлении в перфузионный раствор блокатора S-MT группа «ПТСР+S-MT» КПД 
было выражено в той же степени, что и в группе «Контроль» и составило 75 мм рт.ст. Совместная 
блокада iNOS и КV-каналов (группа «ПТСР+S-MT+4-АП») сопровождалась изменением КПД на 
38%, (р<0,05, по сравнению с группой «Контроль+4-АП»). Таким образом, можно констатировать, 
что при ПТСР образуется NO, продуцируемый iNOS, который приводит к снижению тонуса 
коронарных сосудов.  

Выводы: Впервые в данном исследовании продемонстрировано, что ПТСР сопровождается 
постстрессорной каналопатией и гипотонией коронарных сосудов. Установлено, что снижение 
функциональной активности Кv-каналов гладкомышечных клеток коронарных сосудов при ПТСР 
в значительной мере обусловлено стимуляцией индуцибельной NO-синтазой. Полученные 
результаты свидетельствуют о существенном изменении фенотипических характеристик клеток 
сосудов сердца при ПТСР, что может объяснять специфический характер сосудистых реакций.  
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Актуальность. Умеренный эмоциональный стресс вызывает кардиоваскулярный ответ, 

обеспечивающий адаптацию организма к возможным последующим более тяжелым стрессорным 
воздействиям. Исследования на изолированных сердцах мышей показали, что кардиопротекция, 
вызванная прекондиционированием, устраняется блокадой кальций-активируемых калиевых 
каналов большой проводимости (ВКСа-каналы) [3]. ВКСа-каналы, расположенные в 
гладкомышечных клетках сосудистой стенки, принимают также участие в регуляции сосудистого 
тонуса [1]. Нарушение экспрессии гена, кодирующего ß1-субъединицу ВКСа-каналов, приводит к 
его увеличению и развитию артериальной гипертензии [5]. Снижение функциональной активности 
ВКСа-каналов является одной из причин сосудистых «катастроф» при сахарном диабете [4], а ее 
увеличение при геморрагическом шоке сопровождается развитием гипореактивности сосудов [2].  

Известно, что NS1619 (производное бензимедазола), является золотым эталоном 
активаторов ВКСа-каналов гладкомышечных клеток. Доказан кардиопротективный эффект NS-
1619 [3]. Ранее нами было показано, что 2-этил-тиобензимидазола гидробромид (2-ЭТГ, 
производное бензимедазола) оказывает вазодилататорный эффект через активацию ВКСа-каналов 
гладкомышечных клеток. Однако роль ВКСа-каналов в профилактике стрессорных повреждений 
изучена не достаточно.  

Цель. Изучить роль кальций-активируемых калиевых каналов большой проводимости 
гладкомышечных клеток коронарных сосудов крыс в предупреждении стрессорных повреждений. 

Материалы и методы исследования. Тонус коронарных сосудов и сократительную 
функцию миокарда изучали на препаратах сердец крыс, изолированных по Лангендорфу в левом 
желудочке которого находился латексный баллончик постоянного объема. Сердца перфузировали 
раствором Кребса-Хензелайта стандартного состава, насыщенным карбогеном (95% О2 и 5% 
СО2), в условиях постоянного потока, при объемной скорости коронарного потока (ОСКП), 
составлявшей 10 мл/мин, используя установку для перфузии изолированного сердца мелких 
лабораторных животных IH-SR типа 844/1 (HSE-HA, ФРГ), оборудованную датчиками для 
измерения аортального и развиваемого внутрижелудочкового давления (Isotec pressure transducer). 
Каждый эксперимент состоял из двух этапов. На первом этапе сердце перфузировали раствором 
Кребса-Хензелайта, на втором таким же раствором, но с добавлением ингибитора ВКСа-каналов 
тетраэтиламмония (ТЭА) в концентрации 1 мМ. Вклад каналов в регуляцию тонуса сосудов 
сердца, определяли по величине вазоконстрикторного эффекта тетраэтиламмония, т.е. по величине 
прироста коронарного перфузионного давления, выраженного в % от исходного. 

Все животные были разделены на группы: 1-ая группа – интактные животные (n=8); 2-ая 
группа – контрольные животные, которым в течение 3 дней внутрибрюшинно вводили 
физиологический раствор – «Контроль» (n=8); 3-я - животные, которым в течение 3 дней 
внутрибрюшинно вводили 2-этил-тиобензимидазола гидробромид – «Контроль+2-ЭТГ» (n=8), 4-ая 
– «Стресс» (n=8); 5-ая – группа животных, перенесших стресс на фоне предварительного 
внутрибрюшинного введения 2-ЭТГ – «Стресс+2-ЭТГ» (n=8). 

2-ЭТГ в дозе 25 мг/кг вводили внутрибрюшинно в течение 3-х дней. Стресс вызывали 
путем фиксации животных в положении на спине без ограничения подвижности головы в течение 
6 часов. По окончании иммобилизации крыс выпускали в клетку и через 1,5 часа брали в 
эксперимент. Эксперименты на животных проводились в соответствии с требованиями Женевской 
конвенции «Internetional Guiding Principals for Biomedical Involving Animals» (Geneva, 1990). 
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Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью стандартного 
пакета статистических программ «STATISTICA 10.0» и «MS Excel». Величины количественных 
показателей в экспериментальных группах представляли в виде медианы (Ме), интерквартильного 
интервала [25%;75%]. О достоверности различий между несвязанными выборками судили по 
критерию Манна-Уитни (U) и Уилкоксона (W). Проверку статистических гипотез выполняли при 
критическом уровне значимости 5% (p<0,05).  

Результаты исследования. Показатели коронарного перфузионного (КПД) и развиваемого 
внутрижелудочкового давления (РВД) между группами «интактные животные» и «контрольные 
животные» не различались. Исходя из этого, сравнительный анализ полученных результатов будет 
производиться по отношению к группе «Контроль».  

Показатели КПД и РВД в группах «Контроль» и «Контроль+2-ЭТГ» были сопоставимы 
между собой. Введение в коронарное русло ТЭА группы «Контроль+2-ЭТГ» сопровождалось 
увеличением КПД на 113% (р<0,05, для сравнения в группе «Контроль+ТЭА» на 95 %). РВД при 
этом не изменялось. Таким образом, внутрибрюшинное введение 2-ЭТГ приводило к увеличению 
функциональной активности ВКСа-каналов гладкомышечных клеток коронарных сосудов. 

В сердцах животных, перенесших стресс, КПД и РВД снижались в одинаковой степени на 
23%, (р<0,05, по сравнению с контрольными показателями). Следовательно, иммобилизационный 
стресс приводил к постстрессорному снижению тонуса коронарных сосудов и сократительной 
функции миокарда. Добавление в коронарное русло ТЭА изолированного сердца крыс, 
перенесших 6-часовую иммобилизацию, сопровождалось увеличением КПД на 68%, что было на 
27% меньше, чем в контроле (р<0,05). ТЭА не оказывал влияния на величину развиваемого 
внутрижелудочкового давления в группе «Стресс». Вероятно, ВКСа-каналы расположены 
преимущественно в гладкомышечных клетках коронарных сосудов, но не в миокарде. Стресс 
снижал эффективность действия тетраэтиламмония в отношении величины КПД, что может быть 
обусловлено снижением функциональной активности ВКСа-каналов гладкомышечных клеток 
коронарных сосудов.  

Иммобилизационный стресс на фоне предварительного внутрибрюшинного введения 2-
ЭТГ не сопровождался изменением тонуса коронарных сосудов и сократительной функции 
миокарда, значения были сопоставимы с данными контрольной группы животных. В группе 
«Стресс+2-ЭТГ» интракоронарное введение ТЭА сопровождалось увеличением КПД на 89% 
(данные не отличаются от группы «Контроль+ТЭА»), РВД при этом не изменялось. Таким 
образом, предварительное введение 2-ЭТГ предупреждает постстрессорное снижение 
функциональной активности ВКСа-каналов. 

Выводы: Предварительная активация ВКСа-каналов 2-ЭТГ предупреждает 
постстрессорное снижение тонуса коронарных сосудов и сократительную функцию миокарда. 
Следовательно, ВКСа-каналы коронарных сосудов могут быть рассмотрены как одна из стресс-
лимитирующих систем. 
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Актуальность. Энтерококки - типичные оппортунистические микроорганизмы, 

обладающие высоким уровнем эндемической резистентности к бета-лактамным антибиотикам 
(пенициллинам и цефалоспоринам) и аминогликозидам. В последнее десятилетие в условиях 
госпитальной среды распространяются штаммы ванкомицин-резистентных энтерококков (VRE) с 
множественной устойчивостью к антибиотикам, способные вызывать тяжелые внутрибольничные 
инфекции, с трудом поддающиеся антибиотикотерапии [1]. Стремительное распространение 
множественной устойчивости к антибиотикам среди возбудителей внутрибольничных инфекций 
требует поиска соединений с новыми механизмами противомикробного действия. Для 
лишайников хорошо известно разнообразие вторичных метаболитов, которые производит 
исключительно микобионт. Для многих видов описана антибактериальная активность 
преимущественно в отношении грамположительных бактерий [2]. Широкий спектр 
антибактериального действия вторичных метаболитов лишайников показан многими 
исследованиями, однако они остаются неиспользованным резервом потенциально полезных 
химических соединений [3]. Вторичные метаболиты лишайников могли бы служить отправной 
точкой для создания синтетических аналогов. 

Цель. Изучение выраженности антибактериальной активности экстрактов из 
произрастающих в Беларуси лишайников в отношении ванкомицин-чувствительных и 
ванкомицин-резистентных штаммов энтерококков. 

Материалы и методы исследования. Извлечение вторичных метаболитов из высушенных 
и измельченных слоевищ лишайников Hypogymnia physodes, Xanthoria parietina, Evernia prunastri, 
Ramalina pollinaria, Cladonia arbuscula выполнено ацетоном в аппарате Сокслета. Выход 
ацетоновых экстрактов составил: H.physodes – 11,8%, X.parietina – 9,2%, E.prunastri – 12,2%, 
R.pollinaria – 9,9%, C.arbuscula – 13,7%. После фильтрации растворитель испаряли при комнатной 
температуре, навески сухого экстракта растворяли в диметилсульфоксиде (ДМСО) и готовили 
двукратные серийные разведения в диапазоне концентраций 4-512 мкг/мл в бульоне Мюллера-
Хинтона. Поскольку ДМСО, используемый в качестве первичного растворителя для экстрактов, 
имеет собственную антибактериальную активность, в предварительном исследовании было 
показано, что в используемых концентрациях (не более 5%) он не подавляет рост всех 
включенных в исследование культур. Микропланшетным методом определяли минимальные 
подавляющие концентрации (МПК) экстрактов для штаммов энтерококков из Американской 
коллекции типовых культур, включая ванкомицин-резистентные штаммы Enterococcus faecalis 
ATCC 29212, E.faecalis ATCC 51299 - VRE, E.casseliflavus ATCC 700327, а также клинических 
изолятов, выделенных от госпитализированных пациентов: E.faecalis 1926 - VRE, E.faecalis 35736, 
E.faecalis 35758. Из суточных культур тестируемых микроорганизмов в стерильном 
изотоническом растворе хлорида натрия готовили бактериальные суспензии с оптической 
плотностью 0,5 МакФарланд (1,5*108 КОЕ/мл). По 1,5 мкл полученной суспензии вносили в 
лунки планшета, содержащие по 150 мкл серийных разведений экстрактов лишайников. 
Последнюю лунку, содержащую 150 мкл питательной среды и 1,5 мкл микробной суспензии, 
использовали в качестве контроля роста. Планшеты инкубировали в шейкере-термостате 18 ч - 
35°С с постоянным низкоамплитудным встряхиванием 90 об/мин. Учет МПК проводили по 
отсутствию видимого роста микроорганизмов, сравнивая опытные и контрольные лунки, а также 
лунки с неинокулированной питательной средой. 

Результаты исследования. Наибольшая антибактериальная активность в отношении всех 
включенных в исследование штаммов энтерококков выявлена для экстрактов H.physodes и 
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C.arbuscula (МПК 32-64 мкг/мл). МПК экстрактов E.prunastri и R.pollinaria составили от 128 мкг/мл 
до 256 мкг/мл для различных штаммов энтерококков. Экстракт X.parietina не проявлял 
антибактериальной активности в тестируемом диапазоне концентраций. Для 
ванкомицинчувствительных и ванкомицинрезистентных штаммов энтерококков МПК экстрактов 
лишайников не отличались или отличались не более чем на одно разведение.  

Выводы: Выявлена выраженная антибактериальная активность экстрактов H.physodes и 
C.arbuscula в отношении энтерококков, включая ванкомицинрезистентные штаммы с 
множественной устойчивостью к антибиотикам. Направлением дальнейших исследований может 
стать выделение, очистка и изучение спектра антибактериальной активности отдельных 
вторичных метаболитов, входящих в состав H.physodes и C.arbuscula. 
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Актуальность. Изучение состава тела — сравнительно новая область биологии и 

медицины, которая выделилась в отдельное направление исследований в начале второй половины 
XX века. 

Одним из современных методов, позволяющих определить массу и соотношение 
различных компонентов тела спортсменов, является биоимпедансный анализ тела человека. 
Состав тела в спорте рассматривается как один из факторов, определяющих результативность 
спортивной деятельности. Определение компонентов состава тела в  различные периоды 
(подготовительный и соревновательный) позволяет грамотно корректировать стратегию 
тренировок, режим нагрузок, эффективно и своевременно подводить спортсмена к началу 
соревнований на пике спортивной формы[1,2]. 

Цель. Провести анализ изменений состава тела спортсменов, занимающихся греблей на 
байдарках и каноэ, в подготовительный и соревновательный периоды. Сравнить основные 
показатели у «спринтеров» и «стайеров». 

Материалы и методы исследования. Обследование проводилось на базе  УЗ«Гомельский 
областной диспансер спортивной медицины». В исследовании  принимали участие 10 
спортсменок, входящих в состав молодежной национальной сборной РБ по гребле на байдарках и 
каноэ, мастера спорта международного класса, средний возраст которых составил 23,5_+1,1лет. В 
зависимости от специализации соревновательной дистанции все спортсменки были поделены на 
два  типа: –  «стаерский» и  «спринтерский». Основные параметры состава тела измерялись 
методом биоимпедансного анализа на программно-аппаратном комплексе АВ-01 «МЕДАСС» в 
базово - подготовительный и соревновательный периоды 2016 года. Статистическая обработка  
результатов  исследования  проведена  с использованием  пакета прикладных  программ 
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Statistica10.Массив данных  описывается  функцией  непараметрического  распределения. 
Различия считаются достоверными при p<0.05.  

Результаты исследования. В проведенных исследованиях при определении состава тела, 
наблюдалась разная направленность изменения   показателей состава тела в зависимости от 
подготовительного и соревновательного периодов. Изменения фазового угла (ФУ), веса(кг), доли 
жировой массы – ЖМ (%), мышечной массы (%), АКМ (%), общей жидкости и основного обмена 
– ОО(ккал) представлены таблице1.  

 
Таблица 1. Динамика изменений основных показателей   композиционного состава тела 

гребцов на байдарках и каноэ 

Компоненты состава тела 

Периоды макроцикла 2016 года 
Базово-подготовительный Соревновательный период 

Спринтеры Стайеры Спринтеры Стайеры 
Mediana Mediana 

Фазовый угол 7,8 7,3 7,5 8,2 
Индекс массы тела 24,0 22,7 23,3 23,3 
Жировая масса(кг) 15,8 18,2 13,1 18,1 
Жировая масса(%) 25,2 26,8 21,6 25, 6 
Мышечная масса (кг) 23,9 25,2 23,5 23,9 
Мышечная масса(%) 51,4 51,1 52,3 41,4 
Акт.клет масса 28,8 29,4 29,3 31,3 
Доля АКМ(%) 61,9 59,7 61,7 60,6 
Общая жидкость(кг) 34,0 36,1 34,8 36,5 
Основный обмен(ккал) 1524 1545 1543 1605 

 
Индекс массы тела — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы 

человека и его роста и, тем самым, косвенно оценить, является ли масса недостаточной, 
нормальной или избыточной. В норме ИМТ находится в интервале от 18,6 до 24,9. Из таблицы 
видно, что ИМТ исследуемых спортсменов соответствует идеальному весу. 

Фазовый угол – параметр, отражающий состояние клеток организма, уровень общей 
работоспособности и интенсивности обмена веществ. Величина фазового угла положительно 
связана с анаэробной работоспособностью и имеет невысокие коэффициенты корреляции. К 
соревновательному периоду его значения в большей степени   увеличивается у стайеров (на 12%), 
а у спринтеров отмечается некоторое снижение, возможно в следствие накопления продуктов 
метаболизма. Это говорит о небольшой степени перетренированности и  является признаком 
усталости. 

Данные о динамике состава тела являются важными для оценки функционального 
состояния спортсмена и его адаптации к задаваемой нагрузке. Наибольшие различия обнаружены 
по абсолютным и относительным (по отношению к весу тела) показателям жировой и мышечной 
массы. Жировая масса представляет собой совокупность жировых клеток в организме. В норме 
ЖМ % не должна превышать 17-22. Исходя из данных, гребцы-спринтеры к соревновательному 
периоду отличаются значительно (13,1%) меньшей величиной жировой массы по сравнению со 
стайерами (18 %) и имеют большую (на 9,7%) мышечную массу. Столь значительное увеличение 
жировой массы тела связано с увеличением уровня общей жидкости у спортсменов. Спортсмены, 
занимающиеся циклическими видами спорта, стараются максимально уменьшить запасы жира в 
организме, поскольку установлено, что чрезмерная масса тела отрицательно влияет на результаты.  

Повышение уровня работоспособности и адаптации у гребцов идёт за счёт изменения 
метаболизма и окислительных процессов в мышцах Показателем обменных процессов в организме 
является активная клеточная масса (АКМ) – та часть тощей массы, которая образована клетками, 
потребляющими основную долю кислорода и энергии, выделяющими основную часть углекислого 
газа и производящими метаболическую работу. В норме ее абсолютные величины составляют 20-
31 (кг), а относительные 53-59% от веса человека – это и есть – доля активной клеточной массы. 
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Значения АКМ у спортсменок как в подготовительном, так и в соревновательном периоде в 
пределах нормы. Однако к соревновательному периоду  доля АКМ%  в большей степени 
увеличилась (на 2%) у стайеров, по сравнению со спринтерами (на 0,6%). Доля активной 
клеточной массы неразрывно связана, со значением фазового угла, высокое её содержание ведет к 
росту ФУ, что может свидетельствовать о тренированности спортсмена. 

Характеристиками метаболических процессов кроме оценки АКМ, являются показатели 
основного обмена и уровня общей жидкости, тенденция увеличения которых также отмечается к 
соревновательному периоду у исследуемых нами гребцов. 

Выводы: Под влиянием целенаправленного многолетнего тренировочного процесса, 
сопряженного с развитием выносливости и работы скоростно-силового характера в зависимости 
от тренировочной и соревновательной деятельности у спортсменок выявлен различный 
фракционный состав массы тела. Показатели биоимпедансного анализа  позволяют осуществлять 
индивидуальный подход к тренировочному процессу спортсменов, планировать объём и 
содержание тренировочных нагрузок, а также их питание. 
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НЕКОТОРЫХ СОРТОВ РОДА IRIS L. МЕТОДОМ ХРОМАТОГРАФИИ 
 

Кречун А.В. (аспирант), Михайленко О.А. (к. фарм. н., ассистент)  
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Ковалев В.Н. 

 
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков 

 
Актуальность. Род Iris L. (Iridaceae) насчитывает около 300 видов растений, имеет 

большую селекцию и более 30 тысяч сортов [1]. Широко распространены на территории Украины, 
а также в странах Азии, Восточной Европы, Средиземноморья, на Кавказе. Ирисы очень давно 
используются в народной медицине как обезболивающее, противовоспалительное, 
отхаркивающее, вяжущее, мочегонное, потогонное, слабительное средство. В официнальной 
медицине используется 6 видов ирисов, которые входят в состав натуропатических и 
гомеопатических препаратов. Также известно, что ирисы накапливают производное γ-пирона – 
мангиферин, который является мощным противовирусным, иммуномодулирующим, 
антигерпетическим средством [2]. Также сырье ирисов содержит фенольные соединения 
(флавоноиды, изофлавоноиды, гидроксикоричные кислоты, фенолкарбоновые кислоты, дубильные 
вещества, сапонины), аскорбиновую кислоту, каротиноиды. 

Цель. Провести качественный анализ групп БАВ в 5 сортах карликовых садовых ирисов 
Iris hybrida hort. методом бумажной хроматографии.  

Материалы и методы исследования. Для исследования использовали 5 сортов 
стандартных карликовых бородатых (SDB, Standart dwarf bearded) ирисов: Iris x hybrida hort. 
«Bright white», Iris x hybrida hort. «Indian Pow Waw», Iris x hybrida hort. «Galleon Gold», Iris x 
hybrida hort. «Mini Dinamo», Iris x hybrida hort. «Little Dream», собранные и заготовленные в 
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период вегетации в 2016 году в Национальном ботаническом саду им. М. М. Гришка (г. Киев, 
Украина). Листья и корневища ирисов экстрагировали 70 % этиловым спиртом. 

Предварительное хроматографическое определение проводили с использованием 
хроматографической бумаги Filtrak FN-4. На бумагу наносили спиртовые экстракты листьев и 
корневищ исследуемых ирисов, затем помещали в систему растворителей БУВ (н – бутанол – 
уксусная кислота – вода) в соотношении 4:1:2. После прохождения, хроматограмму высушивали, 
просматривали в видимом и УФ-свете. В качестве проявителя использовали пары аммиака. 

Результаты исследования. На хроматограмме с нанесенными экстрактами листьев ирисов 
были обнаружены, преимущественно, желтые 1 и желто – оранжевые 2 пятна. Вещества были 
предварительно отнесены к классу флавоноидов и ксантонов (схема 1). Хроматограмма с 
экстрактами корневищ ирисов характеризовалась наличием желтых 1, желто – оранжевых 2, 
голубых 3 и темно – коричневых пятен 4, что может свидетельствовать о наличии таких групп 
БАВ как ксантоны, флавоноиды, изофлавоноиды, гидроксикоричные кислоты (схема 2). 

 
Схема 1. Хроматограмма экстрактов листьев ирисов 

 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 

Схема 2. Хроматограмма экстрактов корневищ ирисов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выводы: Опираясь на литературные данные и результаты предварительного исследования 

с помощью бумажной хроматографии, установили наличие в сырье исследуемых объектов группы 
биологически активных веществ. Листья ирисов содержат ксантоны и флавоноиды; корневища 
ирисов – ксантоны, флавоноиды, изофлавоноиды, гидроксикоричные кислоты. Следующим 
этапом исследования выбрано установление компонентного состава данных групп БАВ в листьях 
и корневищах ирисов.  
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1 – экстракт Iris Galleon Gold 
2 – экстракт Iris Indian Pow Wow 
3 – экстракт Iris Bright Llight 
4 – экстракт Iris Little Dream 
5 – экстракт Iris Mini Dinamo 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИСХОДНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ AVENA SATIVA 
 

Крикун А.А. (1 курс, фармация) 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Серая Л.М. 

 
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков 

 
 Актуальность. Проведенные исследования направлены на продвижению широко 
возделываемой зерновой, диетической и лекарственной культуры – овса посевного (Avena sativa L.) 
в разряд официнальных лекарственных растений, на решение вопросов рационального, 
комплексного использования всех частей культивируемого растения и стандартизации 
лекарственного растительного сырья (ЛРС). 
 Цель. Провести макро- и микроскопический анализ листьев и стеблей зеленой травы овса 
посевного (Avenae herba recens), имеющей разнообразный химический состав и широкий спектр 
фармакологического действия; выделить совокупность диагностических признаков вегетативных 
органов, на которых базируется идентификация сырья и определение его качества.  
 Материалы и методы исследования. Образцы травы овса посевного (Avena sativa L., сем. 
мятликовые, злаковые – Poaceae, Gramineae), собранные на территории Харьковской области в 
фазу молочно-восковой спелости семян. Микроскопические исследования листьев и стеблей, 
фиксированных в смеси спирт-глицерин-вода (1:1:1), осуществляли по методикам 
гистологического анализа [1] с использованием микроскопов МБС 9 и Item РО 2610. Для фиксации 
результатов использовали фотокамеру Ѕаmѕиng PL50. 

Результаты исследования. Были изучены особенности морфологического и 
анатомического строения вегетативных частей травы овса посевного, применяемой в 
традиционной и народной медицине [2-5]. Микроскопический анализ поперечных срезов и 
поверхностных препаратов подтвердил наличие признаков, общих для большинства 
представителей семейства Poaceae (Gramineae) фестукоидного типа, а также позволил выделить 
совокупность индивидуальных характеристик листьев и стеблей Avena sativa. 
Листья. К видовым морфологическим признакам можно отнести: листовая пластинка 
шероховатая, сверху более или менее ребристая, снизу имеет слабо выраженный киль и 
бугристость над параллельными жилками; влагалище трубчатое, замкнутое по всей длине, голое, с 
листовой подушкой у основания; язычок короткий, шероховатый. 

Анатомическая структура листовой пластинки фестукоидная. На поперечных срезах 
определяется изолатеральное, амфистоматическое строение. Хлоренхима диффузная, проводящий 
пучок жилок округлый или обратнояйцевидный, с двойной паренхимой обкладкой. Внешняя 
обкладка относительно слабо развита и не отграничена от хлоренхимы. В более крупных пучках 
хорошо развита внутренняя склеренхимная обкладка. Пузыревидные клетки морфологически 
верхней стороны пластинки, находящиеся между жилками, располагаются веерообразно: три 
центральные крупные груше- или трапециевидные и по две боковые, более мелкие, овальные или 
округлые. На препаратах с поверхности листовой пластинки клетки верхней и нижней эпидермы 
прозенхимные, тонкостенные. По жилкам и по краю листа имеются одноклеточные, 
толстостенные, короткие, острые волоски-шипики. Устьица крупные, лежат вдоль жилок 
несколькими рядами. Пузыревидные клетки верхней эпидермы крупнее основных эпидермальных 
клеток.  

На препаратах с поверхности листового влагалища клетки наружной (морфологически 
нижней) эпидермы крупные, прозенхимные, с утолщенными, мелко-извилистыми оболочками. 
Волоски недоразвиты, устьица располагаются вдоль жилок. Клетки внутренней (морфологически 
верхней) эпидермы влагалища прозенхимные, с утолщенными прямыми оболочками. Устьица 
мелкие, более редкие. На поперечных срезах листового влагалища определяется дорсовентральное 
строение. Под эпидермой абаксиальной стороны залегают чередующиеся треугольные участки 
склеренхимы с мелкими проводящими пучками и треугольно-округлые участки крупноклеточной 
рыхлой хлоренхимы. В срединной части развиты крупные воздухоносные полости. С 
адаксиальной стороны влагалища к эпидерме примыкает рыхлая паренхима без хлоропластов. 
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Стебель. Тип строения фестукоидный (соломина), форма цилиндрическая. Эпидермальные клетки 
с поверхности стебля прозенхимные, толстостенные, пористые, расположены узкими рядами 
между широкими рядами крупных устьиц. Среди базисных клеток часто встречаются небольшие 
прямоугольные клетки с нежными головчатыми выростами.  

Выводы: Определены микроскопические признаки надземных вегетативных органов овса 
посевного, имеющего достаточную сырьевую базу и перспективного для комплексной 
переработки и дальнейшего фармакогностичного исследования с целью разработки лекарственных 
препаратов. Полученные данные могут быть использованы при разработки стандартов на ЛРС – 
траву овса посевного.  
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УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 
 
Актуальность. Различные физиологические факторы чаще воздействуют действуют не 

изолированно, а целым комплексом. Однако при совместном воздействии часто можно видеть 
«эффект замещения», который проявляется в сходстве результатов воздействия разных факторов. 
Так одним из используемых физических факторов, влияющих на адаптационные процессы, 
является магнитное поле (МП), применение которого оказывает различные физиологические 
эффекты на органы и системы человека, и, в частности, на систему крови [1]. В модификации 
кислородтранспортной функции крови, имеющей значение в формировании кислородного 
обеспечения организма, немаловажную роль играют такие газотрансмиттеры как монооксид азота 
(NO), оксид углерода и сероводород [1]. Эти медиаторы относят к представителям газообразных 
сигнальных соединений, которые имеют важное значение в трансляции физиологических сигналов 
[3]. Однако его участие в реализации эффектов МП на кислородсвязывающие свойства крови 
недостаточно изучены. 

Цель. Оценить синергизм эффектов действия сероводорода и МП на механизмы 
транспорта кислорода. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на самцах белых 
беспородных крыс, массой 250-300 г (n=68). Крысы получали стандартный рацион питания один 
раз в сутки, при свободном доступе к воде. Манипуляции на животных выполнялись в первой 
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половине дня, в соответствии с рекомендациями и решением комиссии по биомедицинской этике 
Гродненского государственного медицинского университета.  

Крысам проводили облучение хвостовой артерии МП и инфузию препаратов 
интраперитонеально, корригирующих систему газотрансмиттеров, в течение 10 суток. Для этого 
использовали донор сероводорода гидросульфид натрия (NaHS, Sigma-Aldrich) в дозе 5 мг/кг, 
исходный субстрат синтеза оксида азота - L-аргинин (Sigma-Aldrich) в дозе 100 мг/кг, 
неселективный ингибитор фермента NO-синтазы - метиловый эфир NG-нитро-L-аргинина (L-
NAME, Sigma-Aldrich) в дозе 10 мг/кг, необратимый ингибитор фермента цистатионин-γ-лиазы 
DL-Propargylglycine (PAG, Chem-Impex International) в дозе 10 мг/кг. 

Все животные были разделены на экспериментальные группы: контрольная, вводили 0,9% 
раствор хлорида натрия (1-я группа), в остальных группах осуществляли воздействие МП и 
вводили 0,9% раствор хлорида натрия (2-я группа), гидросульфид натрия - NaHS (3-я группа), 
NaHS и аминокислота L-аргинин (4-я группа), NaHS и L-NAME (5-я группа), ингибитор синтеза 
сероводорода - PAG (6-я группа). 

Воздействие МП проводилось в течение 10 минут на протяжении 10 суток (низкочастотная 
магнитотерапия). В качестве источника МП использовался аппарат серии СПОК «HemoSpok» 
производства ООО «МагноМед» (Беларусь).  

Определение показателей кислородтранспортной функции крови - осуществляли на 
микрогазоанализаторе «pHOx Plus L» (Nova Biomedical). Сродство гемоглобина к кислороду 
оценивали спектрофотометрическим методом по показателю p50 (pO2 крови при 50% насыщении 
ее кислородом). По формулам Severinghaus J.W. рассчитывали значение p50станд. На основании 
полученных данных по уравнению Хилла определяли положение кривой диссоциации 
оксигемоглобина.  

Продукцию NO оценивали по уровню нитрат/нитритов в плазме крови с помощью реактива 
Грисса на спектрофотометре «Solar» PV1251C при длине волны 540 нм. Уровень эндогенного 
сероводорода определяли спектрофотометрическим методом, основанном на реакции между 
сульфид-анионом и кислым раствором реактива N, N-диметил-парафенилендиамина 
солянокислого в присутствии хлорного железа при длине волны 670 нм. 

Полученные данные были обработаны методами непараметрической статистики с 
использованием программы «Statistica 10.0». Достоверность дисперсионного анализа 
множественных сравнений оценивалась с использованием критерия Манна-Уитни. Уровень 
статистической значимости p<0,05. 

Результаты исследования. У животных, которые подвергались облучению МП, не 
обнаружено существенных изменений со стороны кислотно-основного состояния крови. Однако 
установлено уменьшение сродства гемоглобина к кислороду: так показатель p50реал возрастает с 
33,9±0,32 до 37,9±0,39 мм рт. ст. (p<0,05), а значение p50станд - с 34,2±0,68 до 38,1±0,60 мм рт. ст. 
(p<0,05). Также при этом наблюдается рост степени насыщения крови кислородом и его 
напряжения в крови. Суммарное содержание нитрат/нитритов в плазме крови при этом 
повышается до 16,52±0,73 мкмоль/л (p<0,05) в сравнении с контрольной группой (7,26±0,28 
мкмоль/л). Уровень эндогенного сероводорода также увеличивается: с 16,03±0,42 до 19,30±0,39 
мкмоль/л (p<0,05). В группе, в которой в условиях действия МП вводился гидросульфид натрия, 
показатель p50реал увеличивается до 37,3±0,55 мм рт. ст. (p<0,05) по отношению к контролю, что 
свидетельствует о сдвиге кривой диссоциации оксигемоглобина вправо (в том же направлении, 
как и при действии только МП). Подобная динамика изменений была и по показателю p50станд. 
При этом степень оксигениции крови возрастает до 34,8±0,76 % (p<0,05), а напряжение кислорода 
в крови увеличивается до 36,0±0,80 мм рт. ст. (p<0,05). Содержание нитрат/нитритов и 
концентрация эндогенного сероводорода в плазме крови при этом растет соответственно до 
15,0±0,88 (p<0,05) и 20,1±0,81 (p<0,05) мкмоль/л. 

При совместном введении гидросульфида натрия и аминокислоты L-аргинин характер 
изменений показателей p50реал и p50станд, а также pO2 и SO2 имеет такую же тенденцию, как и в 
3-й группе. Концентрация нитрат/нитритов и содержание эндогенного сероводорода в плазме 
крови увеличивается, но не превышает уровень по сравнению с группой, которая подвергалась 
только облучению МП (2-я группа). 
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В группах, в которых вводились ингибиторы ферментов NO-синтазы  
(L-NAME) и фермента цистатионин-γ-лиазы (PAG), с последующим облучением, увеличение 
показателей p50реал и p50станд не отмечается и их значение было близко к контрольной группе, 
т.е. эффект МП не проявляется. Стоит отметить, что снижение сродства гемоглобина к кислороду 
в последней группе было более выражено, что подтверждается сдвигом кривой диссоциации 
оксигемоглобина влево по отношению к контролю. При этом концентрации эндогенного 
сероводорода и нитрат/нитритов приближались к уровню контрольной группы.  

Выводы: Таким образом, результаты наших исследований свидетельствуют, что облучение 
МП, как в условиях действия газотрансмиттеров (NO и сероводород), так и в их отсутствии, 
обуславливают однонаправленные изменения кислородсвязывающих свойств крови. При введении 
L-NAME и PAG эффект МП на сродство гемоглобина к кислороду не проявляется, концентрации 
монооксида азота и сероводорода в плазме крови снижаются, что отражает синергизм влияния 
газотрансмиттеров на формирование кислородтранспортной функции крови в условиях действия 
данного физического фактора. 
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 Актуальность. Современная медицина свидетельствует, что гипоксия является одним из 
основных патологических состояний, которое возникает при многих заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, в частности ишемической болезни сердца. В настоящее время накоплен 
огромный банк данных о физиологических, биохимических и молекулярных механизмах 
гипоксии. Тем не менее, несмотря на почти столетнюю историю изучения этой проблемы, до 
настоящего времени остаются нерешенными многие патогенетические ее аспекты, а также 
вопросы, связанные с антигипоксической защитой организма. Клинические данные 
свидетельствуют о том, что перспективным направлением в борьбе с гипоксией является 
использование фармакологических средств, уменьшающих гипоксию и повышающих 
устойчивость организма к кислородной недостаточности [2]. 
 Цель. Изучение антигипоксической активности производного 2-оксоиндолина, для 
которого ранее установлено диуретическое действие. 
 Материалы и методы исследования. Изучение антигипоксической активности проведено 
на модели гипоксии с гиперкапнией на крысах [4]. Животных удерживали на стандартном рационе 
питания вивария в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. [3]. Исследуемую 
субстанцию производного 2-оксоиндолина и препарат сравнения классический антиоксидант 
мексидол [1] вводили внутрибрюшинно разово в средних эффективных дозах. 
Антигипоксическую активность определяли по длительности жизни животных исследуемой 
группы в сравнении с контрольной группой. 
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 Результаты исследования. В результате эксперимента установлено, что средняя 
продолжительность жизни подопытных животных в контрольной группе составляла 15,0±1,21 
мин. На фоне введения крысам производного 2-оксоиндолина продолжительность жизни 
составляла 29,8±1,23 мин, мексидола – 32,3±1,17. Антигипоксическая активность производного 2-
оксоиндолина составила 199% относительно группы контрольной патологи, мексидола – 215% 
(рис.). Достоверной разницы между исследуемой субстанцией и препаратом сравнения не 
установлено.  

 Увеличение продолжительности жизни крыс при введении производного 2-
оксоиндолина в условиях острой нормобарической гипоксии, по-видимому, является результатом 
улучшения метаболических процессов и повышением уровня АТФ в дыхательной цепи 
митохондрий. 
 

 

 Рис. Антигипоксическая активность исследуемых объектов  
на модели гипоксии с гиперкапнией 

 
Однако, точное определение механизма антигипоксического действия производного 2-

оксоиндолина возможно установить при дальнейшем углубленном изучении. 
 Выводы: Производное 2-оксоиндолина наряду с диуретической обладает и 
антигипоксической активностью.  
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Актуальность. Проблема установления давности наступления смерти (ДНС) 
разрабатывается на протяжении полутора столетий многими учеными мира. Одним из более 
перспективных в разработке этих вопросов оказался подход, связанный с моделированием 
процесса изменения температуры тела [1,2]. 

Ещё одним из перспективных направлений в разработке данной проблемы является 
развитие лабораторных исследований посмертных процессов, протекающих в органах, тканях и 
жидкостях [3].  

Нами исследована кровь в динамике от 31 трупов людей (мужчин – 23, женщин – 8). 
Использовался метод спонтанного розеткообразования с  эритроцитами барана для определения 
показателей активных и общих Т-лимфоцитов. 

В зависимости от причин смерти были выделены три группы умерших от ишемической 
болезни сердца (ИБС), отравления этиловым алкоголем (ОЭА) и прочих причин смерти 
(механическая асфиксия инородным телом, странгуляционная асфиксия, геморрагический 
инсульт, механические травмы). Показатели количества Т-общих и Т-активных лимфоцитов, 
полученные в первые 2-6 часов после смерти, сравнивались с контрольной группой доноров 
живых лиц. Показатели в остальных интервалах времени сравнивали с предыдущим интервалом. 

Цель. Установить в динамике взаимосвязь между изменением ДНС от показателей 
активных и общих Т-лимфоцитов. 

Материалы и методы исследования. Материалом исследования являлась цельная кровь, 
которая забиралась от трупов людей из правой половины сердца и крупных сосудов нижних 
конечностей в объеме по 10 мл. Кровь бралась в динамике стерильными шприцами с интервалами 
времени, начиная с момента поступления трупа в морг, затем через 4; 12; 18; 24 часов.  

Для того, чтобы полученные данные можно было статистически обработать, были 
сформированы группы с интервалами времени: 7-16; 17-26; 27-36; 37-50; 51-64; 65-78. На момент 
забора крови ДНС умерших была известна. 

Количество Т-общих и Т-активных лимфоцитов определяли методом спонтанного 
розеткообразования с эритроцитами барана [4]. 

Результаты исследования. В ходе проведенных исследований было установлено, что 
после наступления смерти от ИБС (n=11) происходило статистически значимое снижение 
показателей общего количества розеткообразующих Т-лимфоцитов с эритроцитами барана, 
которое отмечалась в интервалах времени от 17-26 часов 51,5% до 37-50 часов 41% 
[48,54;42,49;39,43] (р<0,001) и спустя 51-64 часов 34% [26,38] (р<0,05) после наступления смерти. 
Статистически значимое снижение активных Т-лимфоцитов происходило в интервалах времени: 
от 17-26 часов 21% до 37-50 часов 15% [17,22;15,21;13,16] (р<0,001) и спустя 51-64 часов после 
наступления смерти 12% [11,13] (р<0,05).  

У лиц, погибших от отравления этиловым алкоголем (n=7), статистически значимое 
снижение показателей розеткообразования активных Т-лимфоцитов с эритроцитами барана 
отмечалось в промежутках времени после наступления смерти: 27-36 часов 16% [14,17] (р<0,001) 
и через 37-50 часов 14% [14,15] (р<0,05). Статистически значимое снижение показателей 
розеткообразования общих Т-лимфоцитов с эритроцитами барана отмечалось после наступления 
смерти в интервалах времени: 27-36 часов 43% [36,45] (р<0,01) и через 51-64 часов 28% [29,43] 
(р<0,01). 

При прочих причинах смерти (n=13) также отмечались статистически значимые снижения 
показателей розеткообразования активных Т-лимфоцитов с эритроцитами барана в интервалах 
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времени: от 17-26 часов 19% до 27-36 часов 15,5% [15,22;13,20] (р<0,001), через 37-50 часов 13,5% 
[10,16] (р<0,05), 51-64 часов 9,5% [4,11] (р<0,001) и спустя 65-78 часов после наступления смерти 
5% [1,8] (р<0,01). Статистически значимое снижение показателей общих розеткообразующих Т-
лимфоцитов после наступления смерти отмечено в интервалах времени: 17-26 часов 45% [38,50] 
(р<0,001), от 27-36 часов 40,5% до 37-50 часов 35,5% [33,45;28,40] (р<0,01) и через 51-64 часов 
25% [22,30] (р<0,001). 

Используя программу Statgraphics 2.1. показатели  Т-активных и Т-общих лимфоцитов 
рассчитывали методом регрессионного анализа данных с последующим подбором моделей 
построения уравнений в простой линейной регрессионной зависимости в двух группах умерших 
от ИБС и прочих причин смерти (ППС).  

По показателям Т-активных лимфоцитов ДНС для группы умерших от ИБС рассчитывали 
по уравнению: t = 102,67 – 3,9*а, где t – ДНС; а – процент Т-активных лимфоцитов. Коэффициент 
корреляции = -0,9929; р<0,001. 

По показателям Т-активных лимфоцитов ДНС  для группы умерших от ППС расчитывали 
по уравнению: t = 89,84 – 3,53*а, где t – ДНС; а – процент Т-активных лимфоцитов. Коэффициент 
корреляции = -0,9939; р<0,001. 

Проведя регрессионный анализ по показателям Т-общих лимфоцитов для группы умерших 
от ИБС получили уравнение: t = 117,7 – 1,86*а,  где t – ДНС; а – процент Т-общих лимфоцитов. 
Коэффициент корреляции =  

-0,9942; р<0,001. 
Для группы умерших от прочих причин смерти по показателям Т-общих лимфоцитов 

получили уравнение: t = 106,92 – 1,84*а, где t – ДНС; а – процент Т-общих лимфоцитов. 
Коэффициент корреляции = -0,9940; р<0,001. 

Пример использования предложенного метода. Женщина, 29 лет, умерла от 
множественных повреждений. Исследовали кровь в промежутке времени от 27 до 32 часов после 
наступления смерти. Определяли содержание Т-общих лимфоцитов – 42%. Подставляя значение в 
уравнение установили, что с момента наступления смерти прошло 29,6 часов.  

Для удобства определения ДНС можно использовать графики зависимости показателей Т-
общих и Т-активных лимфоцитов.  

Выводы: Полученные данные по изменению показателей активных и общих Т-
лимфоцитов в крови умерших людей могут быть использованы в качестве диагностического 
критерия установления ДНС в пределах трёх суток с момента наступления смерти.  

Так же для решения этого вопроса могут быть использованы уравнения и графики 
зависимости показателей Т-активных и Т-общих лимфоцитов. 
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СОДЕРЖАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЩЕСТВА НИССЛЯ В КЛЕТКАХ ПУРКИНЬЕ 
ПОЛУШАРИЙ ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ УЧАСТКА ПОЗВОНОЧНЫХ  НЕРВОВ 

 
Моргаева Ю.В. (2 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Бурак Г.Г. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. Актуальность исследования морфогенеза мозжечковых расстройств при 

нарушениях кровотока в позвоночных артериях обусловлена: 
1. Нарушение функции мозжечка занимает значительное место в общей симптоматике 

расстройств вертебрально-базилярного кровообращения [1]. 
2. По данным отдела эпидемиологии и демографии ВОЗ сосудистые заболевания 

головного мозга занимают третье место после сердечно-сосудистых заболеваний и 
новообразований [2]. 

Патогенетические расстройства мозгового кровообращения стволовой локализации 
развиваются по причине уменьшения тока крови по сосудам вертебрально-базилярного бассейна 
или вследствие нарушения иннервации этих сосудов. 

Исследование механизмов становления и развития мозжечковой дисфункции при 
нарушениях иннервации сосудов, кровоснабжающих мозжечок, явилось основанием для 
выполнения настоящей работы. 

Цель. Изучить структурные изменения в клетках Пуркинье при недостаточности  
вертебрально-базилярного кровообращения, вызванного резекцией участка позвоночных нервов. 

Материал и методы исследования. Нарушение кровотока в сосудах вертебрально-
базилярного бассейна вызывалось резекцией участка позвоночного нерва (0,5 см) на протяжении 
от шейно-грудного (звездчатого) ганглия до отверстия поперечного отростка шестого шейного 
позвонка.  

Исследовали  15 кроликов породы Шиншилламассой 2-2,5 кг. Материал исследования-
кусочки (4х4мм) коры полушарий мозжечка. Готовились парафиновые срезы толщиной 6-7 мкм, 
которые окрашивалисьтолуидиновым синим  по методу Ниссля. Для оценки изменений 
содержания и распределениявеществаНиссляв клетках Пуркинье среди 100 клеток подсчитывали 
количество клеток ,у которых наблюдался тотальный тигролиз, околоядерныйтигролиз, 
периферический тигролиз либо нормальное распределение субстрата.  

Результаты исследования. Данные о морфологических изменениях в клетках Пуркинье 
после резекции участка позвоночных нервов представлены в таблице и на гистограмме. 
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Полученные результаты позволяют заключить, что наибольшие изменения содержания и 

распределения тигроида в клетках Пуркинье произошли через 3-6 недель после резекции нервов. 
Увеличилось количество нейроцитовс тотальным тигролизом более, чем в 4 раза (контроль- 
4,опыт- 17,33). Это свидетельствует о том, что страдают функциональные элементы клетки 
(комплекс Гольджи, митохондрии,ЭПС). В это же время количество нейронов с нормальным 
распределением тигроида резко падает, затем,на поздних сроках, возрастает и становится больше, 
чем в контрольной группе (контроль- 56, опыт- 57). Это говорит о  компенсаторно- 
восстановительных процессах, которые произошли в клетках. Количество нейронов с 
периферическим тигролизом на ранних сроках падает, через 3-6 недель после операции снова 
увеличивается, а на поздних сроках становится значительно меньше, чем в контрольной группе. 
Происходит увеличение количества клеток с околоядернымтигролизом, достигая максимума на  
поздних сроках (контроль- 2,67, поздние сроки- 13), что свидетельствует о 
перераспределениитигроида в цитоплазме. 

Выявленные изменения в цитоплазме клеток Пуркинье явились следствием нарушений в 
микрососудах коры мозжечка. Нарушениям в микрососудах предшествовало нарушение их 
симпатической иннервации. 

Выводы:  
1. Денервация сосудов вертебрально-базилярного бассейна резекцией участка позвоночных нервов 
вызывает изменения содержания и перераспределения вещества Ниссля цитоплазме 
клетокПуркинье коры полушарий. Изменение содержания тигроида (хроматолиз) было 
неодинаковым по степени выраженности и форме распределения в эфферентных нейронах коры 
полушарий мозжечка в различные сроки после операции. 
2. Можно полагать, что выявленные сосудистые расстройства (количественные и 
гистотопографические изменения содержания вещества Ниссля) являются морфологическим 
субстратом мозжечковой дисфункции при нарушениях кровотока в позвоночных артериях 
нервной этиологии. 
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Научный руководитель: ассистент Доморацкая Т.Л. 
 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
 

Актуальность. В настоящее время в мире наблюдается рост числа пациентов с 
онкологической патологией. В структуре причин смерти в Республике Беларусь за 2014 год 
новообразования уверенно заняли второе место (14,3%), уступая лидерство только заболеваниям 
системы кровообращения (55,5%). Вместе с тем, в отечественной литературе встречается очень 
мало работ, посвященных судебно-медицинской оценке опухолей. 

Цель. Анализ гендерной, возрастной и нозологической структуры смертности от 
злокачественных опухолей в г. Минске. 

Материалы и методы исследования. Изучен архивный материал отдела общих экспертиз 
№3 Управления судебно-медицинских экспертиз по г. Минску за 2013-2015 год. Обработка 
полученных данных производилась при помощи программы Microsoft Excel 2010. 

Результаты исследования. За период 2013-2015 год в отделе общих экспертиз №3 
произведено 5650 вскрытий. Злокачественные новообразования (ЗН) явились причиной смерти в 
472 случаях (8,4% от всех проанализированных «заключений эксперта»). Возрастной диапазон 
колебался от 26 до 107 лет, средний возраст составил 67,7±12,9 лет (у мужчин – 65,9±11,5 лет, у 
женщин – 69,7±13,9 лет). Распределение умерших по возрасту представлено на графике 1. 

 

 
Рисунок 1. – Распределение умерших по возрасту 

 
Среди умерших было 223 женщины и 249 мужчин, соотношение - 1:1,1.  
Наиболее многочисленную группу составили те, у кого причиной смерти выступало ЗН с 

локализацией первичного опухолевого очага в легких (16,10%). В исследовании в немалой  части 
случаев причиной смерти определено ЗН желудка (9,53%), толстой (в т.ч. прямой) кишки (8,26%) 
и печени (6,36%).  

Проведен анализ встречаемости отдельных локализаций ЗН у мужчин и женщин. 
Новообразования молочной железы у женщин диагностированы в 14,80% случаев, опухоли 
желудка и толстой (в т.ч. прямой) кишки - 11,21% и 10,31% соответственно. Несколько реже 
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встречались новообразования матки (9,87%), легких (5,83%) и поджелудочной железы (5,38%) 
(рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. – Структура локализации первичного опухолевого очага у женщин 
 
У мужчин четверть смертей от ЗН составили опухоли легкого (25,30%), новообразования 

печени и желудка – 8,03% и 7,63%, на долю опухолей предстательной и поджелудочной железы 
пришлось по 6,82% (рис 3). Примечательно, что у женщин опухоли мягких тканей щек (1,00%) и 
языка (1,35%) встречались значительно реже, чем у мужчин (по 4,02%). Не было выявлено ни 
одного случая смерти женщины от новообразований гортани и пищевода, тогда как доля умерших 
мужчин от опухолей данной локализации составила 3,61% и 2,01% соответственно (рис 3).  

 

 
Рисунок 3. – Структура локализации первичного опухолевого очага у мужчин 
 
У представителей обоих полов одинаково редко причиной смерти выступали ЗН головного 

мозга, почек, лимфоидной ткани (лейкозы и лимфомы). Отмечались единичные случаи опухолей 
щитовидной железы, желчных протоков, забрюшинной клетчатки, мышечной ткани, сердца, 
надпочечников и кожи. ЗН без указания первичного очага как причина смерти диагностированы в 
13,14% судебно-медицинских экспертиз (43 и 19 у женщин и мужчин соответственно). 

Выводы:  
1. Частота смертельных исходов от злокачественных новообразований у мужчин и женщин 
одинакова. 
2. Средний возраст умерших составил около 68 лет, при этом средний возраст мужчин на 4 года 
меньше среднего возраста женщин. 
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3. Среди всех локализаций злокачественных новообразований опухоли молочной железы 
(14,79%), желудка (10,76%) и матки (9,87%) наиболее часто являлись причиной смерти у женщин; 
опухоли легкого (25,30%), печени (8,03%) и желудка (7,63%) – у мужчин. 
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Актуальность. Состояния, связанные с эндотелиальной дисфункцией, сопровождаются 

снижением биодоступности NO и, как следствие, нарушением тонуса сосудов сердца. 
Потенциальными кандидатами на участие в формировании ответа гладкомышечных клеток стенки 
коронарных сосудов при различных воздействиях являются КАТФ-каналы [1, 2]. Поскольку 
калиевые каналы принимают участие в эндотелий-зависимых реакциях, то активация КАТФ-каналов 
в эндотелиальных и / или ГМК может предотвратить возникновение дисфункции эндотелия. 
Поэтому, изучение активаторов этих каналов или соединений, которые регулируют их 
деятельность, представляет несомненный интерес для практической медицины и имеет важное 
значение в выработке целенаправленной терапевтической стратегии при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы. 

Цель. Изучить роль АТФ-чувствительных калиевых каналов гладкомышечных клеток 
коронарных сосудов крыс в предупреждении стрессорных нарушений их тонуса. 

Материалы и методы исследования. Эксперименты на животных проводились в 
соответствии с требованиями «International Guiding Principles for Biomedical Research Involving 
Animals» (Geneva, 1990). Протокол проведения экспериментов был утвержден Комиссией по 
биоэтике и гуманному обращению с лабораторными животными УО «ВГМУ». 

Все животные были разделены на группы: 1-ая группа – интактные животные (n=8); 2-ая 
группа – контрольные животные, которым в течение 3 дней внутрибрюшинно вводили 
физиологический раствор – «Контроль» (n=8); 3-я - животные, которым в течение 3 дней 
внутрибрюшинно вводили пинацидил – «Контроль+пинацидил» (n=8), 4-ая – «Стресс» (n=8); 5-ая 
– группа животных, перенесших стресс на фоне предварительного внутрибрюшинного введения 
пинацидила – «Стресс+пинацидил» (n=8).  

Иммобилизационный стресс вызывали фиксацией животных на предметном столике в 
течение 6 ч. После этого их выпускали в клетку и через 1.5 часа брали в эксперимент. Пинацидил 
(0,3 мкг/кг внутрибрюшинно) вводили в течение 3-х дней до стресса. Через сутки после последней 
инъекции воспроизводили 6-часовой иммобилизационный стресс. 

Тонус коронарных сосудов и сократительную функцию миокарда изучали на препаратах 
сердец крыс, изолированных по методу Лангендорфа. Сердца перфузировали раствором Кребса-
Хензелайта стандартного состава, насыщенным карбогеном (95% О2 и 5% СО2), в условиях 
постоянного потока, при объемной скорости коронарного потока (ОСКП), составлявшей 10 
мл/мин. Сердца сокращались в постоянном ритме с частотой 240 в минуту при подаче импульсов 
от электростимулятора С тип - 224 (HSE-HA, ФРГ). По истечении 15 мин., необходимых для 
стабилизации работы сердец, регистрировали развиваемое внутрижелудочковое давление (РВД) 
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при помощи латексного баллончика постоянного объема, находящегося в левом желудочке и 
коронарное перфузионное давление (КПД).  

Каждый эксперимент состоял из двух этапов. На первом этапе сердце перфузировали 
раствором Кребса-Хензелайта, содержащим растворитель в концентрации 0,05% (v/v). На втором 
этапе перфузировали таким же раствором, но с добавлением ингибитора КАТФ-каналов 
глибенкламида (ГЛБ, который растворяли в DMSO - Dimethyl sulfoxide) в концентрации 10 мкМ. 
Таким образом, эксперименты были выполнены на одном сердце. Вклад каналов в регуляцию 
тонуса сосудов сердца, определяли по величине вазоконстрикторного эффекта глибенкламида, т.е. 
по величине прироста коронарного перфузионного давления, выраженного в % от исходного.  

Результаты исследования.  После 6-ти часового иммобилизационного стресса 
наблюдалось изменения массы стресс-реагирующих органов. Так относительная масса 
надпочечников увеличивалась на 65%, а селезенки - снижалась на 35% (р<0,05, по сравнению с 
контролем). В группах «Контроль+пинацидил» и «Стресс+пинацидил» значения относительной 
массы надпочечников и селезенки не отличались от контрольных показателей.  

Показатели коронарного перфузионного (КПД) и развиваемого внутрижелудочкового 
давления (РВД) между группами «Интактные животные» и «Контрольные животные» не 
различались. Исходя из этого, сравнительный анализ полученных результатов будет производиться 
по отношению к группе «Контроль».  

В группе контрольных животных коронарное перфузионное давление (КПД), определяемое 
при ОСКП 10 мл/мин, составляло 78 мм рт. ст., а развиваемое внутрижелудочковое давление – 77 
мм рт.ст. Добавление в перфузионный раствор блокатора КАТФ-каналов ГЛБ сопровождалось 
изменением КПД на 92%, а РВД уменьшалось на 29%. Показатели КПД и РВД в группах 
«Контроль» и «Контроль+пинацидил» были сопоставимы между собой. Введение в коронарное 
русло ГЛБ группы «Контроль+пинацидил» сопровождалось изменением КПД на 118% (р>0,05, по 
сравнению с группой «Контроль+ГЛБ»). РВД при этом изменялось на 29%. Таким образом, после 
внутрибрюшинного введения пинацидила наблюдалась тенденция к увеличению функциональной 
активности КАТФ-каналов гладкомышечных клеток коронарных сосудов. 

В сердцах животных, перенесших стресс, КПД и РВД снижались на 23 и 26%, 
соответственно (р<0,05, по сравнению с контрольными показателями). Следовательно, 
иммобилизационный стресс приводил к постстрессорному снижению тонуса коронарных сосудов 
и сократительной функции миокарда. Добавление ГЛБ в коронарное русло изолированного сердца 
крыс, перенесших 6-часовую иммобилизацию, сопровождалось изменением КПД на 76%, что 
было на 16% меньше, чем в контроле (р<0,05). Под влиянием ГЛБ величина развиваемого 
внутрижелудочкового давления в группе «Стресс» изменялась на 21% (р<0,05, для сравнения, 
изменение РВД в контроле составило 29%). 

Иммобилизационный стресс на фоне предварительного внутрибрюшинного введения 
пинацидила не сопровождался изменением тонуса коронарных сосудов и сократительной функции 
миокарда, значения были сопоставимы с данными контрольной группы животных. В группе 
«Стресс+пинацидил» интракоронарное введение ГЛБ сопровождалось изменением КПД на 95,5% 
(данные не отличаются от группы «Контроль+ГЛБ»), а РВД на 27%.  

Выводы: Полученные экспериментальные данные позволяют констатировать, что КАТФ-
каналы играют ключевую роль в механизмах предупреждения постстрессорного нарушения тонуса 
коронарных сосудов. Пинацидил может быть рассмотрено как вещество, которое создает условия 
для осуществления полноценного адаптационного ответа и является проявлением нормальных 
взаимоотношений систем локальной регуляции тонуса сосудов сердца. Дальнейшее изучение 
механизмов регуляции тонуса кровеносных сосудов будет полезным для разработки новых 
методов профилактики и лечения сосудистых «катастроф», вызванные тяжелым стрессом.  
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Актуальность. В научной литературе имеются данные о значении пальцевого индекса 

(отношение длины указательного пальца к безымянному), как показателя скорости полового 
созревания [3]; психических расстройств [1]; соматических заболеваний [4]. Существует ряд 
доказательств, что 2D:4D соотношение может быть связано с воздействием тестостерона и уже 
внутриутробно сказывается на росто-весовых показателях [5]. Представляется актуальным 
оценить пальцевой индекс в роли маркера агрессивности у студентов в зависимости от характера 
организации суточных биоритмов.  

Цель. Изучить особенности пальцевого индекса и уровня агрессивности у студентов обоего 
пола c различным хронотипом. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 120 студентов (60 
девушек и 60 юношей) 2 курса ГрГМУ в возрасте от 18 до 24 лет. Тип суточной организации 
биоритмов оценивали в баллах с помощью опросника Хорна-Остберга с выделением групп 
утреннего («жаворонки», n=40), вечернего («совы», n=40) и аритмичного («голуби», n=40) 
хронотипов. Для определения пальцевого индекса измеряли длину второго и четвертого пальцев 
рук ведущей правой руки, с использованием скользящего циркуля Вебера по методике, 
разработанной Дж. Меннингом [2]. На основании этих измерений был подсчитан пальцевой 
индекс, представляющий собой отношение длины второго пальца к четвертому (2D:4D). Для 
исследования степени агрессии использовали опросник Л.Г. Почебут, позволяющий определить 
уровень общей агрессивности, а также дифференцировать результаты по пяти шкалам: вербальная 
агрессия (ВА – использование словесных оскорблений), физическая агрессия (ФА – применение 
физической силы), предметная агрессия (ПА – воздействие на окружающие предметы), 
эмоциональная агрессия (ЭА – враждебное эмоциональное отчуждение), самоагрессия (СА – 
причинение себе вреда). Агрессивное поведение рассматривалось как противоположность 
адаптивному поведению. Производили статистическую обработку результатов с использованием 
пакета STATISTICA. Поскольку большинство параметров не имели нормального распределения – 
использовали непараметрические методы статистики. Выполняли корреляционный анализ. При 
сравнении независимых групп использовали U тест Манна-Уитни. Данные описательной 
статистики представлены в виде медианы, 25 и 75 процентилей: Me (P25‰-75‰). 

Результаты исследования. Среднее значение 2D:4D в нашей выборке составило у 
студенток утреннего хронотипа 102 (99-103)%, аритмичного - 99 (95-101)%, вечернего - 98 (97-
99)%. Длина указательного пальца у представительниц утреннего хронотипа 7,9 (7,3-8,0) см была 
наибольшей, по сравнению с аритмичным хронотипом: 7,3 (6,8-7,7) см, р<0,05 и вечерним 
хронотипом: 7,1 (6,5-7,5) см, р<0,05. У юношей значение 2D:4D у представителей вечернего 
хронотипа 99 (96-101)% было достоверно меньше по сравнению с утренним: 103 (102-105) и 
аритмичным - 104 (101-107)% хронотипами (p<0,05). Длина указательного пальца у юношей 
вечернего хронотипа 7,6 (7,5-8,2) см была наименьшей, по сравнению с аритмичным хронотипом: 
8,1 (7,7-8,4) см, р<0,05 и утренним хронотипом: 8,2 (7,9-8,5) см, р<0,05. 

У девушек отмечены следующие показатели опросника Л.Г. Почебут: общая агрессивность 
16 (12-19,5); ВА 4 (2-5); ФА 2 (0,5-3); ПА 4 (2-5); ЭА 3 (2-4); СА 4,5 (2,5-7). Аналогичные данные у 
юношей имели схожий характер: общая агрессивность 16 (13-20); ВА 3 (2-5); ФА 3 (2-4); ПА 3 (2-
4); ЭА 2 (1-3); СА 4 (3-6). Уровень СА был выраженным у студентов обоего пола. У юношей были 
выше значения ФА. У девушек была больше ЭА. В целом результаты оценки агрессивности у 
студентов обоего пола имели низкие и средние значения.  
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При сравнительной оценке агрессивности у девушек и юношей в зависимости от хронотипа 
выявлено, что наибольший пальцевой индекс и уровень общей агрессивности отмечался у 
студенток утреннего хронотипа. У юношей, наоборот, наименьший уровень физической, 
предметной, эмоциональной агрессии, самоагрессии, общей агрессивности и, следовательно, 
наиболее адаптивное поведение наблюдались у представителей утреннего хронотипа. 

Достоверные связи между пальцевым индексом и шкалами опросника Л.Г. Почебут 
обнаружены у девушек всех хронотипов для ПА (R=0,3919); СА (R=0,2843); в группе 
«жаворонков» для ВА (R=-0,9506); ПА (R=0,6971) и СА (R=0,4606); в группе «сов» для ФА (R=-
0,4698). У юношей аналогичные корреляционные связи обнаружены у представителей всех 
хронотипов для ВА (R=-0,4304); в группе «жаворонков» для ФА (R=-0,6325); в группе «голубей» 
для ВА (R=-0,9428) и СА (R=-0,7768); в группе «сов» для ФА (R=0,4889), ЭА (R=0,6084) и СА 
(R=0,4850). Таким образом, наблюдается нелинейный характер корреляций между хронотипом, 
пальцевым индексом и различными шкалами агрессивности. 

Выводы: Значения пальцевого индекса и агрессивности достоверно отличались у студентов 
обоего пола в зависимости от хронотипа. Исследование указывает на достаточную 
информативность пальцевого индекса для оценки уровня агрессивности у студентов при обучении 
в вузе. 
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Актуальность. При действии стрессоров на организм повышается нагрузка на системы 

органов, обеспечивающих адаптацию. В изменившихся условиях сердечно-сосудистая система 
играет важную роль в поддержании гомеостаза. Тонус коронарных сосудов наравне с 
сократительной функцией миокарда обеспечивают эффективность этого приспособления. 
Показано, что пренатальный стресс вызывает снижение базального тонуса сосудов сердца, 
нарушение их ауторегуляторной способности, снижение давления, развиваемого миокардом левого 
желудочка, а также систолическую и диастолическую дисфункцию. Механизмы таких нарушений 
изучены не достаточно.  
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Цель. Изучить вклад оксида азота в механизмы снижения тонуса сосудов сердца у 
половозрелых крыс, перенесших стресс в пренатальном периоде. 

Материалы и методы исследования. Из 4-месячных беременных крыс методом 
случайного выбора формировали две группы – «контроль» и «стресс». Крыс второй группы 
подвергали нескольким видам стрессорных воздействий в виде лишения пищи в течение суток, 20-
минутной иммобилизации в воде (t=23±2°C) в пластиковом пенале, а также обеспечивая контакт с 
экскрементами Felis в течение одних суток. На препаратах изолированных по методу Лангендорфа 
и сокращающихся в изометрическом режиме сердец потомства (n=121) исследовали тонус 
коронарных сосудов и сократительную функцию миокарда. Изолированные сердца крыс 
сокращались в постоянном ритме с частотой 240 в минуту при подаче импульсов от 
электростимулятора С типа - 224 (HSE-HA, ФРГ). Регистрировали коронарное перфузионное 
давление (КПД), развиваемое внутрижелудочковое давление (РВД) при объемной скорости 
коронарного потока (ОСКП), составлявшей 6, 8, 10 и 15 мл/мин. Сердца перфузировали раствором 
Кребса-Хензелайта а) стандартного состава, насыщенным карбогеном (95% О2 и 5% СО2); б) при 
добавлении селективного ингибитора индуцибельной NO-синтазы (iNOS) S-метилизотиомочевины 
(S-MT) в дозе 10 мкМ. Статистическую обработку цифровых данных, представленных в виде Me 
(15%; 85%), проводили с помощью программы «Statistica 10.0», с использованием U-критерия 
Манна-Уитни. Различия цифровых показателей считали статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты исследования.  При перфузии изолированных сердец крыс в условиях 
интактной iNOS ступенчатое увеличение ОСКП от 6 до 15 мл/мин приводило к увеличению КПД 
во всех группах. Однако, в сердцах самцов, матери которых подвергались действию стрессоров во 
время беременности, КПД оказалось сниженным на 13,5 и 30,7% при ОСКП 10 и 15 мл/мин, по 
сравнению со значениями КПД, выявленными в сердцах самцов-потомства группы «контроль». 
Величины КПД, зарегистрированные при перфузии сердец самок группы «потомство-стресс» не 
отличались от соответствующих значений, обнаруженных в сердцах самок контрольного 
потомства при всех уровнях ОСКП. 

Ингибирование iNOS в сердцах контрольного потомства самок и самцов сопровождалось 
статистически не значимым изменением  КПД при всех уровнях ОСКП, по сравнению с 
показателями, зарегистрированными в сердцах группы «потомство-контроль» соответствующего 
пола без ингибирования iNOS. Блокада iNOS в сердцах самцов, перенесших стресс в пренатальном 
периоде, привела к повышению КПД таким образом, что при ОСКП 8, 10 и 15 мл/мин этот 
показатель статистически не отличался от значений КПД в сердцах самцов группы «потомство-
контроль» с интактной NO-синтазой, а при ОСКП 6 мл/мин даже превышал соответствующую 
величину на 15,7%. В сердцах самок группы «потомство-стресс» ингибирование iNOS не 
сопровождалось статистически значимым увеличением КПД при всех уровнях ОСКП. 
Ингибирование iNOS не приводило к повышению сниженных значений РВД в сердцах самок и 
самцов, перенесших пренатальный стресс, что свидетельствует о незначительной роли NO, 
образуемого iNOS, в механизмах снижения сократительной функции сердца пренатально 
стрессированных животных. 

Полученные нами данные указывают на снижение миогенного тонуса сосудов сердца у 3-
месячных самцов, но не самок, матери которых подвергались действию стрессоров во время 
беременности. Это может быть обусловлено избыточной продукцией NO индуцибельной NO-
синтазой в сердцах таких самцов. Изменение продукции оксида азота различными изоформами 
NO-синтазы является одним из проявлений дисфункции эндотелия кровеносных сосудов [1]. 
Повышение активности iNOS в коронарных сосудах способствует не только нарушению 
механизмов регуляции тонуса сосудов сердца, но также способствует развитию атеросклероза [2], 
поэтому обнаруженный нами факт может рассматриваться в качестве важного механизма, 
объясняющего программирование заболеваний сердечно-сосудистой системы у организмов 
мужского пола, перенесших пренатальный стресс. Избыточного образования оксида азота 
индуцибельной NO-синтазой в коронарных сосудах и миокарде самок, перенесших пренатальный 
стресс, выявлено не было. Действительно, половые стероиды (эстрадиол, эстриол и прогестерон) 
способны подавлять активацию iNOS в различных типах клеток [3, 4, 5], что вполне может 
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объяснить половые различия характера образования оксида азота этой изоформой фермента в 
коронарных сосудах у половозрелых самцов и самок, перенесших пренатальный стресс. 

Выводы:  Выявлен различный характер образования оксида азота индуцибельной NO-
синтазой в коронарных сосудах половозрелых самок и самцов, матери которых перенесли 
хронический стресс во время беременности. Повышенное образование оксида азота этой 
изоформой фермента является важной причиной снижения базального тонуса сосудов 
изолированных сердец 3-месячных самцов, матери которых подвергались действию стрессоров во 
время беременности. 
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Орлова Е.Г., Павлов Ю.А., Саченок Е.А. (3 курс, лечебный факультет) 
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Актуальность. В настоящее время каталитические антитела (абзимы) являются объектами 
углубленного изучения. Различные виды активности изучают при инфекционной патологии, 
системных заболеваниях соединительной ткани, заболеваниях желудочно-кишечного тракта и 
щитовидной железы. Однако абзимная активность при онкологических заболеваниях остается 
малоизученной. В предварительных исследованиях было выявлено, что фракции 
иммуноглобулинов (ИГ) А и G, выделенные из сыворотки крови пациенток со злокачественными 
новообразованиями молочной железы (ЗНО) и здоровых лиц проявляют каталитическую 
активность в отношении различных субстратов. Удалось установить, что поликлональные АТ 
проявляют выраженную каталитическую гетерогенность.  

Цель. Определение параметров каталитической активности поликлональных ИГ классов G и 
А. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужили выделенные 
из сыворотки крови ИГ класса G и А 25 пациенток со ЗНО молочной железы, находившихся на 
стационарном лечении в УЗ «Витебский областной клинический онкологический диспансер». 
Очистку АТ проводили разработанным ранее способом, основанным на высаливании сыворотки 
крови насыщенным раствором сульфата аммония с последующей доочисткой IgG на агарозе, 
конъюгированной с протеином А золотистого стафилококка, а затем на матрице DEAE, IgА на 
агарозе конъюгированной с антииммуноглобулином А. Оценку протеолитического действия IgA и 
IgG выполняли фотометрически по гидролизу ряда синтетических субстратов-нитроанилидов, 
специфичных к различным видам протеолитической активности (БАПНА, субстрат катепсина G). 
Для оценки оксидоредуктазного действия абзимов исследовали их каталазную активность.  

Результаты исследования. Изучение абзимного гидролиза производилось путем измерения 
оптической плотности реакционной смеси через 1 час в течение 9 часов и через 20 часов от начала 
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эксперимента. По результатам были построены кривые, характеризующие кинетику абзимного 
катализа в отношении использованных субстратов. Из полученных данных следует, что кинетика 
абзимного протеолиза и каталазной реакции как для IgА, так и IgG имеет линейный характер, что 
характерно для ферментативных реакций при полном насыщении активных центров катализатора. 

 
Рис. 1. Кинетика гидролиза субстрата БАПНА поликлональными IgA (А) и IgG (Б). 

А. Б.  
Рис. 2. Кинетика каталазной реакции поликлональных IgA и IgA (А) и IgG (Б). 

А. Б.  
Также было изучено влияние рН на основные типы реакций, катализируемых абзимами. 

Каталазную, БАПНА-амидазную и катепсиноподобную (катепсин G) абзимные реакции проводили 
в следующих буферных растворах: 0,1 М глицин-HCl-буфере рН 2,8; 0,05 М ацетатном буфере pH 
4,0-5,0-6,0; 0,05 М трис-HCl буфере pH 7,0-8,0-9,0. 

Рис. 3. Каталитические IgA (А) и IgG (Б) с БАПНА-амидазной активностью – зависимость 
от рН среды.  

А. Б.  
Рис. 4. Каталитические IgA (А) и IgG (Б) с каталазной активностью – зависимость от рН 

среды.  

А. Б.  
Из результатов следует, что образцы IgA и IgG с активностью катепсина G имеют один 

оптимум рН в щелочной зоне, что характерно для сериновых протеаз. Для препаратов IgA и IgG с 
БАПНА-амидазной активностью выявлено два пика в щелочной зоне при рН 7 и 9, что не может 
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быть объяснено активностью природных сериновых протеаз. Пик каталазной активности имеет 
пологую форму и захватывает слабокислый и щелочной рН. Эти данные совпадают с предыду-
щими результатами, полученными на примере абзимной активности IgA ротовой жидкости у 
пациентов с патологией периодонта, а также данными группы Г.А. Невинского относительно 
выраженной гетерогенности поликлонального абзимного катализа.  

Выводы:  
1. Каталитические антитела классов G и А, выделенные из сыворотки крови пациенток со 
злокачественными новообразованиями молочной железы обладают различными видами 
протеолитической и оксидоредуктазной активности. 
 2. Для абзимных IgA и IgG с каталазной, катепсиноподобной (катепсин G) и БАПНА-амидазной 
активностью характерна линейная кинетика ферментативных реакций.  
3. Для антител, проявляющих БАПНА-амидазную и каталазную активность, характерна 
гетерогенность по скорости каталитических реакций и по зависимости реакций от рН среды. Ряд 
образцов абзимных иммуноглобулинов обоих классов имеют не менее 2-х оптимумов рН в 
слабокислой и щелочной зонах.  
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Акутальность. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, сердечно-

сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всём мире [1]. В связи с этим, 
очень важно внедрять новые эффективные методы профилактики и лечения данных заболеваний.  

Существуют различные причины остановки сердца. Около 60-80% –это фибрилляция 
желудочков, в 10-30 % - асистолия. Но лечение асистолии не так эффективно, как лечение 
фибрилляции, и чаще всего имеет неблагоприятный прогноз. Поэтому в работе внимание уделено 
изучению асистолии и возможным способам её устранения. 

Несмотря на большой прогресс в медицине, смертность в результате сердечно-сосудистых 
заболеваний по-прежнему продолжает расти. На сегодняшний день основным методом лечения 
асистолии является лекарственная и электрическая терапия. Однако, в  данной работе 
рассматривается ещё один возможный метод, предполагающий использование звуковых волн и их 
непосредственное воздействие на сердце. 

В научных исследованиях о механоэлектрической обратной связи говориться, что 
механические изменения в миокарде приводят к изменению в нем электрических процессов. Так в 
результате механического воздействия может произойти деполяризация кардиомиоцитов. Этот 
эффект носит название механоиндуцированной деполяризации. В реализации этого феномена 
участвуют механоуправляемые каналы, открывающиеся при механическом воздействии. Таким 
образом, можно предположить, что вибрация, вызванная звуковыми волнами, способна 
деполяризовать кардиомиоциты и тем самым восстановить работу остановившегося сердца [2,3].  
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Цель. Изучить влияние звуковых волн на сердце рыбы при асистолии. 
Материалы и методы исследования. Одним из способов изучения работы сердца является 

модель изолированного сердца, которая позволяет оценить влияние различных  факторов на его 
работу. В качестве объекта исследования было выбрано сердце Толстолобика (Hypophthalmichthys) 
–рыбы, относящейся к семейству карповых. В 2010 году Аристид Арренберг и его коллеги с 
помощью оптогенетических методик исследовали проводящую систему сердца рыбы Данио-рерио 
(Daniorerio), также из семейства карповых [4]. Ими были обнаружены определённые 
пейсмейкерные участки характерные для сердца наземных позвоночных, в том числе и 
млекопитающих. Также использование сердца толстолобика удобно благодаря его размеру и 
относительной нетребовательности в отношении к перфузионному раствору, температуре и 
кислороду. Таким образом, модель изолированного сердца толстолобика – не являющаяся 
канонической, явилась хорошей альтернативой использованию сердец других лабораторных 
животных. Такая модель послужила бы прекрасным базисом для проведения дальнейших 
исследований по влиянию различных факторов на работоспособность сердца.  

На сегодняшний день не было найдено определенного метода для приготовления и 
перфузии препарата изолированного сердца рыбы. В связи с этим перфузия проводились по 
аналогии с перфузией теплокровных животных по методу Лангендорфа [5]. 
 Для проведения опытов по данной методике была изготовлена перфузионная установка, 
имеющая в своём составе: механокардиограф, датчик температуры, динамик и усилитель для 
генерации звуковых волн и электростимулятор. А также, персональный компьютер для 
регистрации данных о работе сердца и управления установкой. 

В опытах, асистолия вызывалась резким снижением перфузии, после чего, на сердце 
производилось воздействие синусоидальными звуковыми волнами, с частотой вибрации от 0  Гц и 
до момента восстановления сердечной деятельности. При этом, происходила непрерывная запись 
работы сердца механокардиографом. 

Результаты исследования. В ходе ряда опытов, были получены следующие результаты: 
отмечалось восстановление ритмичных сокращений сердца при частоте воздействия в 67 Гц; 90 Гц 
и 110 Гц. Работа сердца восстанавливалась на время от 17 до 56 секунд, при этом средняя частота 
сокращений была меньше начальной. Наблюдались различия в длительности фаз диастолы, 
удлинение фазы систолы. 

Также в ходе экспериментов были выявлены следующие закономерности: 
- Эффективность акустического воздействия на сердце при асистолии возрастает при 

увеличении частоты воздействия звуковыми волнами. 
- Перед остановкой сердца наблюдалось увеличение фазы диастолы. 
- Остановка сердца происходила только в фазу диастолы. 

Выводы: Резюмируя, можно отметить, что на примере сердца толстолобика удалось 
установить способность звуковых волн восстанавливать нормальную работу сердца, 
прекращённую в результате асистолии. Обобщая полученные данные, можно сказать, что терапия 
звуковыми волнами – это новый перспективный метод воздействия на сердце при асистолии. 

 
Литература: 

1. Всемирная Организация Здравоохранения. Сердечно-сосудистые заболевания // 
Информационный бюллетень №317 – 2015. 
2. Лозинский, И.Т. Изучение механосенситивных фибробластов желудочков сердца здоровых 
крыс и крыс после экспериментального инфаркта миокарда: дис. к.б.н.: 03.00.13/  И.Т. Лозинский. 
– М.,2002. 
3. Тянь Бо Роль TNF-α в регуляции механоэлектрической обратной связи в правом предсердии 
крыс:дис. к.б.н.: 03.00.13/ Тянь Бо. – М., 2011. 
4. Aristides A.B. Optogenetic Control of Cardiac Function/ B.A. Aristides, D.Y. Stainier, H. Baier, J. 
Huisken. // Science. - V.330. – 2010 - P.971-974. 

5. Торопова, Я.Г. Перфузия изолированного сердца методом Лангендорф и Нилли: 
возможности применения в научных исследованиях / Я.Г. Торопова, Н.Ю. Осяев, Р.А. 
Мухамадияров// Трансляционная медицина. – 2014. - №4. – С.34-39. 



221 
 

 
АНТИГИПОКСИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ДИНАТРИЕВОЙ СОЛИ  

2-(ПИРИДИН-4-ИЛТИО)ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ В ОПЫТАХ IN VIVO 
 

Петруша Ю.Ю. (к.б.н., ст. преподаватель) 
 

Запорожский национальный университет, г. Запорожье, Украина 
 

 Актуальность. В последнее время значительно увеличилось количество природных и 
техногенных ситуаций, которые приводят к расстройствам функционально-метаболических 
процессов центральной нервной системы и сосудистым заболеваниям, в том числе острым 
нарушениям мозгового кровообращения. Ведущим повреждающим фактором в развитии 
сосудистой патологии мозга является гипоксия. В данный момент гипоксией считают все 
состояния организма, при которых по тем или иным причинам снижаются параметры доставки 
кислорода к тканям. Головной мозг отличается значительной интенсивностью окислительных 
реакций – составляя всего 2 % от общего веса человека, он использует больше 20 % всего 
кислорода, который поступает в организм. Ведущая роль в механизме развития гипоксических 
нарушений принадлежит активации перекисного окисления липидов и образованию 
мембранопоповреждающих свободных радикалов [1].  
 В этих условиях возникает потребность в создании новых лекарственных средств с 
антигипоксической активностью. 
 За последнее десятилетие увеличился интерес к препаратам янтарной кислоты, которая 
является источником энергии в организме. Это природное вещество, которое участвует в цикле 
Кребса и присутствует во всех организмах. Добавление янтарной кислоты извне активирует цикл 
Кребса, что позволяет ускорить процесс выведения недоокисленных продуктов обмена. В клетках 
янтарная кислота играет роль энергетического субстрата, участвуя в разных биохимических 
реакциях. С возрастом способность клеток производить энергию слабеет, нарушается и много 
других функций, что приводит к старению организма. Постоянное поступление в организм 
янтарной кислоты поможет предотвратить этот процесс. Янтарная кислота имеет антиоксидантное 
действие, обезвреживает свободные радикалы, принимает участие в процессе клеточного дыхания 
и способствует лучшему усвоению кислорода клетками тканей. Сегодня известны такие эффекты 
янтарной кислоты: органостимулирующий, цитопротекторный, онкопрофилактический, 
иммуномоделирующий, антистрессовый, противовоспалительный, детоксикационный, 
вазопротекторный, нейромодулирующий, кардиопротекторный [2].  
 Цель. Изучить антигипоксическое действие динатриевой соли 2-(пиридин-4-
илтио)янтарной кислоты, которая по результатам предыдущих исследований является 
нетоксичным соединением (LD50 4960±66 мг/кг) и имеет значительную антиоксидантную 
активность [3].  
 Материалы и методы исследования. Изучение антигипоксического действия проводили 
на модели гемической гипоксии на интактных белых взрослых мышах. Водный раствор 
динатриевой соли 2-(пиридин-4-илтио)янтарной кислоты вводили животным внутрибрюшинно за 
30 минут до начала тестирования. Поскольку динатриевая соль 2-(пиридин-4-илтио)янтарной 
кислоты является нетоксичным соединением и вводить ее в дозе 1/10 LD50 было бы 
нецелесообразно, то для исследования были подобраны такие 4 дозы: 25 мг/кг, 50 мг/кг, 120 мг/кг 
та 250 мг/кг. Животные контрольной группы получали эквивалентные объемы физраствора. Через 
45 минут вводили внутрибрюшинно натрий нитрит в летальной дозе 240 мг/кг. Препаратом 
сравнения служил «Пирацетам» (400 мг/кг), который в экспериментальной фармакологии является 
эталоном при изучении антигипоксической активности [4]. Антигипоксический эффект 
соединения оценивали по увеличению продолжительности жизни животных в сравнении с 
контрольной группой [5]. 

Результаты исследования. После введения летальной дозы натрий нитрита 
продолжительность жизни животных контрольной группы составила 35,75 мин. Введение 
исследуемого вещества в дозе 50 мг/кг достоверно продлевало жизнь экспериментальных 
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животных до 48,3 мин., что превышает показатель препарата сравнения – «Пирацетама» (44,5 
мин.). 

При введении динатриевой соли 2-(пиридин-4-илтио)янтарной кислоты в дозе 25 мг/кг 
также наблюдалось в сравнении с контролем достоверное увеличение продолжительности жизни 
мышей почти до уровня «Пирацетама» (42 мин.).  

При введении динатриевой соли 2-(пиридин-4-илтио)янтарной кислоты в дозе 120 мг/кг не 
отмечалось наличия антигипоксической активности, показатели не отличались от контроля (34,5 
мин.). А при использовании дозы 250 мг/кг, наоборот, наблюдалось уменьшение 
продолжительности жизни животных по сравнению с контролем (23 мин.). Такой эффект 
исследуемого соединения, возможно, объясняется наличием в высоких дозах аналептических 
свойств.  

Выводы: Таким образом, по антигипоксическому действию динатриевая соль 2-(пиридин-
4-илтио)янтарной кислоты в дозе 50 мг/кг превышает известный препарат «Пирацетам». 
Продолжительность жизни подопытных животных по сравнению с контролем увеличивается на 
17,5 % при введении соединения в дозе 25 мг/кг и на 35 % – в дозе 50 мг/кг. Тогда как для 
«Пирацетама» этот показатель составляет 24,5 %.  

 Следовательно, динатриевая соль 2-(пиридин-4-илтио)янтарной кислоты имеет 
значительное антигипоксическое действие, и, учитывая наличие антиоксидантной активности, 
можно рекомендовать это соединение в качестве перспективной субстанции для создания на ее 
основе новых нетоксических антигипоксических средств. 

 
 
 

Литература: 
1. Оковитый, С.В. Антигипоксанты в современной клинической практике / С.В. Оковитый, 
Д.С. Суханов, В.А. Заплутанов, А.Н. Смагина // Клиническая медицина. – 2012. – № 9. – С. 63-68. 
2. Сливкин, А.И. Разработка комплексного ноотропного средства на основе пантогама и 
кислоты янтарной / А.И. Сливкин, Г.Г. Сироткина, Д.А. Сливкин [и др.] // Вестник ВГУ. Серия: 
Химия. Биология. Фармация. – 2010. – № 1. – С. 170-177. 
3. Петруша, Ю.Ю. Антирадикальна та антиоксидантна активність динатрієвої солі 2-(піридин-
4-ілтіо)бурштинової кислоти в дослідах in vitro / Ю.Ю. Петруша, Л.О. Омельянчик // Український 
біофармацевтичний журнал. – 2015. – № 6. – С. 25-29. 
4. Малкова, Я.Г. Использование различных моделей гипоксии в экспериментальной 
фармакологии / Я.Г. Малкова, Г.П. Кальченко // Молодой ученый. – 2010. – №3. – С. 318-319. 
5. Амикишиева, А.В. Поведенческое фенотипирование: современные методы и оборудование 
/ А.В. Амикишиева // Вестник ВОГиС. – 2009. – Т. 13, № 3. – С. 529-542.  
 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНАТОМИИ МОЧЕПУЗЫРНЫХ  
ВЕН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОМАТОТИПА У МУЖЧИН 

 
Пустошило Д.В. (2 курс, лечебный факультет)  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Кузьменко А.В.,  
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 

Актуальность. Исследования по вариантной анатомии мочепузырной вены (МоВ) 
остаются на сегодняшний день актуальными в связи со стабильно высоким количеством операций 
на органах таза. При удалении возникающих в исследуемой полости  опухолей [2,3] и устранения 
повреждений, вызванных эмболизацией сосудов при травмах [1], возникает ситуация, 
способствующая повреждению сосудов, в том числе и vena vesicalis. Литературные источники 
дающие информацию о прилежании МоВ к близлежащим артериям не приводят данные 
характеризующие отличия прилежания этой вены в зависимости от типа телосложения человека.  
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          Цель. Установить различия между вариантами прилежания мочепузырной вены к ветвям 
ВПА у мужчин в зависимости от соматотипа. 

Материалы и методы исследования. Работа выполнена на 20 мужских трупах. Данные 
были собраны в результате проведения исследований на нефиксированных трупах. Техника 
соматотипирования проводилась по методу Б.Ф. Никитюка, А.И. Козлова. Оперативный доступ к 
сосудам таза осуществляли путем выполнения полной срединной лапаротомии. Обработку 
количественных данных проводили в среде пакета статистического анализа MedStat. Процедуру 
статистической обработки полученных вариационных рядов, содержащих количественные данные, 
начинали с проверки на нормальность. В связи с размером выборки применялся критерий Шапира-
Уилка. Рассчитывались средние значения (М), ошибки средних значений (m) (результаты 
представлены в виде М±m) и Т-критерий Стьюдента. 

Результаты исследования. При проведении техники соматотипирования было 
установлено, что 5 из 20 мужчин были с брахиморфным типом телосложения, 10 мужчин имели 
мезоморфный тип телосложения и 5 мужчин были долихоморфного соматотипа.   На правой 
половине таза мужчин брахиморфного типа телосложения мочепузырная вена встречалась в 100% 
случаев (5 препаратов). Vena vesicalis прилежала к латеральной полуокружности внутренней 
половой  и нижней ягодичной артерий (НЯА) в 40% случаев (2 препарата). МоВ прилежала к 
латеральной стенке проксимальной трети нижней мочепузырной артерии в 40% случаев (2 
препарата). Выявлено прилежание мочепузырной вены к медиальной стенке нижней 
мочепузырной артерии в ее проксимальной трети  в 20 % случаев (1 препарат). 

На левой половине таза у мужчин с брахиморфным соматотипом МоВ отсутствовала в 20% 
случаев (1 препарат). Vena vesicalis была представлена одним сосудом в 60% случаев (3 препарата). 
Обнаружено наличие двух мочепузырных вен в 20% случаев (1 препарат). Vena vesicalis   
прилежала к латеральной стенке дистальной трети общего ствола для внутренней половой и НЯА 
в 40% случаев (2 препарата). Vena vesicalis у этих мужчин проходила по медиальной стенке 
проксимальной трети общего ствола для внутренней половой и нижней ягодичной артерии в 40% 
случаев (2 препарата). Нами отмечено прилежание МоВ к медиальной стенки проксимальной 
трети внутренней половой артерии в 20% (1 препарат).  

На правой половине таза у мужчин мезоморфного соматотипа мочепузырная вена 
отсутствовала в 10% случаев (1 препарат). Нами выявлено наличие двух МоВ в 10% случаев (1 
препаратов). Установлено наличие 1 мочепузырной вены в 80% случаев (8 препаратов).  Vena 
vesiсalis прилежала к латеральной стенке общего ствола для внутренней половой и НяА в 40% 
случаев (4 препарата). Нами отмечено прилежание мочепузырной вены к латеральной 
полуокружности дистальной трети длины внутренней половой артерии в 20% случаев (2 
препарата). Обнаружено, что МоВ на всем протяжении прилежала к задней полуокружности 
медиальной стенки мочепузырной артерии в 20% случаев (2 препарата). Выявлен вариант 
прилежания vena vesicalis к латеральной стенке проксимальной трети внутренней половой и 
нижней ягодичной артерий в 10% случаев (1 препарат).  

 На левой половине таза у мужчин с мезоморфным соматотипом выявлено отсутствие МоВ 
в 40% случаев (4 препарата). Обнаружено наличие одной МоВ в 60% случаев (6 препаратов). 
Установлено, что мочепузырная вена прилежала к латеральной стенке общего ствола для 
внутренней половой и нижней ягодичной артерии в 20% случаев (2 препарата). МоВ прилежала к 
латеральной стенке проксимальной трети внутренней половой и нижней ягодичной артерий в 20% 
случаев (2 препарата). Нами констатировано прилежание мочепузрной вены к медиальной стенке 
дистальной трети мочепузырной артерии в 20% случаев (2 препарата).  

На правой половине таза у мужчин с долихоморфным типом телосложения выявлено 
отсутствие сосуда vena vesicalis  в 20% случаев (1 препарат). Обнаружено наличие одной МоВ в 
80% случаев (4 препарата). 

Мочепузырная вена прилежала к медиальной стенке общего ствола для внутренней половой 
и нижней ягодичной артерии в 40% случаев (2 препарата). Vena vesicalis прилежала к латеральной 
стенке внутренней половой артерии в 20% случаев (1 препарат). Нами констатировано прилежание 
МоВ к латеральной полуокружности верхней трети внутренней половой и нижней ягодичной 
артерии в 20% случаев (1 препарат).  
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На левой половине таза выявлено отсутствие МоВ в 20% случаев (1 препарат). Нами 
установлено наличие двух мочепузырных вен в 40% случаев (2 препарата).  Vena vesicalis была 
представлена одним сосудом в 40% случаев (2 препарата). Выявлено, что МоВ прилежала к 
латеральной стенке проксимальной трети верхней трети внутренней половой и нижней ягодичной 
артерии в 60% случаев (3 препарата).  Vena vesicalis прилежала к латеральной стенке внутренней 
половой артерии в 20% случаев (1 препарат). 

При расчете  среднего значения длины (M) мочепузырной вены для мезоморфного 
соматотипа установлено, что M=6,0±0,4 см., для брахиморфного соматотипа – M=5,8±0,4 см., и для 
долихоморфного соматотипа – M=4,0±0,5 см. В результате расчета критерия Шапиро – Уилка 
установлено, что все вариационные ряды, включающие значения размеров длин МоВ, подчинялись 
нормальному закону распределения.  
          Для определения факта являются ли статистически значимым различие между значениями 
длин МоВ мезоморфного и долихоморфного соматотипов нами был расчитан Т-критерий 
Стьюдента. Установлено, что величина этого критерия составила T=2,96, при  р=0,007. Выявлено 
статистически значимое отличие между длинами мочепузырных вен долихоморфного и 
мезоморфного соматотипа.  

При сравнении брахиморфного и мезоморфного соматотипов был также расчитан Т-
критерий Стьюдента, величина которого составила Т=0,39 при р=0,70. Различие между размерами 
длин мужчин с этими типами телосложения не является статистически значимым.  

При сравнении долихоморфного и брахиморфного соматотипов числовое значение Т-
критерия Стьюдента составило Т=2,19, при р≥0,1. В этом случае констатировано статистически 
значимое различие между размерами длин vena vesicalis у мужчин с этими типами телосложения. 
          Выводы: 1. Установлено, что наименее вариабельная анатомия мочепузырной  вены 
встречается долихоморфного типа телосложения у мужчин (установлено 5 разных вариантов 
прилежаний к ветвям ВПА). Выявлены статистически значимые различия между длинами 
мочепузырных вен долихоморфного и мезоморфного соматотипов.  

 2. Определено, что наиболее вариабельная анатомия vena vesiсalis встречается у мужчин с 
брахиморфным типом телосложения (установлено 7 разных вариантов прилежаний к ветвям 
внутренней подвздошной артерии). Обнаружены статистически значимые различия между 
длинами мочепузырных вен брахиморфного и долихоморфного соматотипов.  
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Актуальность. Применение типологического метода дополняет информационно-

методологический подход оценки функционального состояния и адаптивных возможностей 
организма, что позволяет дать объективную возможность оценки стратегии адаптации у 
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представителей разных типов и тем самым приблизиться к раскрытию механизмов 
индивидуальной адаптации, получить теоретическое обоснование дифференцированного подбора 
объема нагрузок с целью повышения эффективности работоспособности, сохранения и 
укрепления здоровья студентов [1]. Адаптационный потенциал отображает степень 
приспособления человека к условиям жизни, постоянно меняющихся под воздействием климато-
экологических и социально-экономических факторов  [2].  

Возможности организма адаптироваться к тем или иным условиям в значительной степени 
определяются реактивностью его вегетативной нервной системы, ее способностью воспринимать, 
передавать, перерабатывать поступающую информацию, принимать решение и посылать к 
исполнительным органам управляющие сигналы [3]. Выявлено, уменьшение активности симпато-
адреналовой системы и повышение холинергических влияний приводят к снижению успеваемости 
[4]. Информация об уровне функциональной подвижности нервных процессов важна,  с точки 
зрения прогнозирования успешности обучения, формирования индивидуального подхода к 
студентам [5]. 

Цель. Изучить особенности функционального состояния организма учащихся в условиях 
при наименьшей продолжительности световой части суток. 

Методы исследования.  В исследовании приняли участие 94 студента мужского пола 
второго курса Гродненского государственного медицинского университета в возрасте от 17 до 19 
лет. Было проведено   определение величины систолического и диастолического артериального 
давления (ДД), частоты сердечных сокращений (ЧСС), на основании которых  определялся тип 
ВНС с помощью индекса Кердо (ИК): ИК = (1-ДД)/ЧСС. По результатам исследования студенты 
были распределены на группы: «нормотоники», «симпатотоники», «ваготоники». Определение 
данных типологических параметров осуществлялась с помощью компьютерного комплекса для 
психофизиологического тестирования «НС-Психотест» фирмы «Нейрософт». Исследовалась сила 
нервной системы с помощью Теппинг теста. Была проведена оценка подвижности нервных 
процессов. Изучалась концентрация внимания (КВ). Выявлялась ассиметрия внимания (КАВ)  с 
помощью корректурной пробы (модификации Аматуни). Определялась стрессоустойчивость с 
помощью опросника Дженкинсона.  

Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета Statistica. Выборки 
исследовались на нормальность распределения. Использовались параметрические и 
непараметрические методы анализа результатов исследования. Критический уровень значимости 
(р) был < 0,05. Данные представлены в виде средней (М) и стандартного отклонения (±σ), медианы 
(Mе) и процентильного размаха [25;75]. Все исследования проводились с разрешения этической 
комиссии ГрГМУ и при добровольном согласии студентов. 

Результаты исследования. В результате проведенных исследований были получены 
данные о распределении учащихся по типу вегетативной нервной системы. Исследуемый 
контингент характеризовался следующими особенностями: симпатикотония была выявлена  – у 13 
человек (15%), ваготония – у 30 человек  (36%), нормотония – у  41 человека (49%). 

При сравнении групп до и после интеллектуальной нагрузки выявлены следующие 
изменения: в группах ваготоники и нормотоники наблюдается увеличение активности процесса 
торможения у ваготоников -0,08 [-1;0,75] по сравнению с нормотониками 0,95 [0;1,49 ] до 
нагрузки. В группах симпатотоники наблюдается наибольшее значение активности процессов 
возбуждения 2,07 [0,78; 4,62] в сравнении с группой нормотоники 1,06 [0,18;1,92] и ваготоники 
0,91 [0,29;1,9] до нагрузки. При сравнении внутри групповых различий до и после нагрузки 
получены следующие результаты: в группе нормотоники после интеллектуальной нагрузки 
происходит снижение коэффициента ассиметрии внимания на 46%, в группе ваготоники снижение 
индекса утомляемости (до нагрузки-1,39 [1,29;1,5] а после – 1,35 [1,26;1,46]).В группе общая 
популяция интеллектуальная нагрузка снижает величину концентрации внимания до 290,5 
[279;304] с 296,5 [286;306,5] и коэффициент ассиметрии внимания на 30%, в тоже время 
уменьшается индекс утомляемости с 1,43 [1,3;1,52] до 1,38 [1,30;1,48]. Выявленные  изменения,  
отражающие нарушения временной организации физиологических функций и рассогласование 
ритмов могут быть  причиной развития десинхроза 
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Выводы:  Таким образом, полученные данные отображают особенности реагирования ВНС 
на интеллектуальную нагрузку в условиях наименьшей продолжительности световой части суток, 
что необходимо учитывать при организации учебного процесса учащихся и раскрытии механизмов 
индивидуальной адаптации.  
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Актуальность. В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что человеческий 
организм является открытой биосистемой, деятельность которой напрямую зависит от процессов, 
происходящих в окружающей среде. От того, насколько гармонизированы внутренние процессы 
организма с ритмами внешней среды, зависит стабильность жизнедеятельности человека, 
формирование его здоровья. В связи с этим большое значение медики придают влиянию 
метеоусловий на функциональное состояние человека. Именно колебания метеоусловий могут 
быть причиной обострения дыхательных, сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижение 
неспецифического иммунитета.  

По статистическим данным в нашей стране 35% взрослого населения являются 
метеозависимыми. К колебаниям погодных условий чувствительны люди среднего и пожилого 
возраста, а так же молодежь[1-3]. 

Цель. Изучить влияние погодных условий на состояние и формирование здоровья 
молодежи 

Материалы и методы исследования. С помощью валеолого-диагностического метода 
обследовано 100 респондентов в возрасте от 18 до 30 лет, из них 73 составили девушки и 27 
юноши.  

Результаты исследования. Как показали проведенные исследования   68,3% респондентов 
считают, что погодные условия влияют на самочувствие и формирование здоровья.  Самооценка 
состояния своего здоровья показала, что только лишь каждый пятый считает себя здоровым 
(18,4%). Каждый второй респондент отметил у себя сезонные простудные заболевания (53,2%). 
Страдают хроническими заболеваниями, которые периодически их беспокоят 29,3% молодых 
людей. Среди них заболевания сердечно-сосудистой системы выявлены у 56,2% респондентов, 
желудочно-кишечного тракта-у 13,3%, аллергические-у 9,2%, дыхательной системы-   у 7,4%. 
Метеочувствительность своего организма отметили 70,2% респондентов.  



227 
 

Влияние колебаний атмосферного давления на организм отметили 77,5% молодых людей. 
При резком снижении атмосферного давления у 42,1% респондентов возникала головная боль, у 
13,4% - сонливость, у 7,3% - боль в суставах.  

 Самая большая вспышка сезонных заболеваний чаще всего отмечается в осенне-зимний 
период. По результатам обследований 72,2% респондентов обладают оптимальной 
работоспособностью  в период весна-лето, для 27,6% - сезон не важен, а зимний период оптимален 
для 9,3%. Осень, как благоприятный сезон года отметили 7,16% 

Проведенные исследования показали, что здоровые люди менее чувствительны к погодно-
климатическим условиям. Однако на снижение работоспособности организма указали 24,3% 
молодых людей. Иногда реагируют на изменение погодных условий 25,2% респондентов, на 
перемену погоды-39,4%. С негативным влиянием на дождливую погоду указали 22,2% студентов, 
на усиление ветра -30,5%, на солнечную погоду- 5,4%. Реагируют на любые колебания погоды 
3,3% молодых людей. 

С момента рождения наш организм приспосабливается к определенным факторам 
окружающей среды, и поэтому, даже незначительное изменение этих факторов, например, переезд, 
может оказать негативное влияние на здоровье. Только у 22,3% респондентов на момент 
обследования совпали место рождения и проживания.  

Более чувствительными к изменениям погодных условий оказались студенты не 
соблюдающие режим дня. Именно выработка динамического стереотипа является одним из 
условий устойчивости к колебаниям погоды. Большинство респондентов – (65,8%) - 
придерживаются режима дня, однако не всегда ему следуют, а 34,7% - не видят в нем 
необходимости. 

Только 48,3% бывают на свежем воздухе 1-2 раза в день, 43,7% - 3-4 раза в день, и только 
8,1% - 5-6 часов. Как показали результаты, реже всего жаловались на ухудшение состояния во 
время изменения погодных условий те, кто занимается спортом, таких оказалось 39,4%. Чаще 
других на ухудшения самочувствия жаловались молодые люди, которые ведут малоподвижный 
образ жизни (60,6%). 

Среди способов улучшения своего самочувствия при изменении погодных условий 56,4% 
респондентов, указали отдых и увеличение продолжительности сна, 25,2% стараются больше 
бывать на свежем воздухе, а 18,4% используют закаливание. 

Информацию о формировании здоровья 53,7% респондентов получают из Интернета, 
43,6%- прислушиваются к мнению медработников, а 2,7% доверяют своим знаниям. 

Выводы: Таким образом погодные условия оказывают влияние на самочувствие и 
работоспособность человека. Информированность молодежи по вопросам влияния метеоусловий, 
в основном происходит под влиянием Интернета. Полученные результаты являются основанием 
для проведения комплекса исследований по разработке новых подходов по оценке влияния 
факторов риска в развитии синдромной метеопатии.  
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Актуальность. Значительное место в симптоматике климактерического синдрома и 
дефицита эстрогенов занимают психо-эмоциональные расстройства. Сложность адекватной 
оценки и их фармакологической коррекции у женщин в период менопаузы свидетельствуют о том, 
что этот вопрос и в настоящее время имеет важное медицинское и социальное значение. Полное 
прекращение функции яичников и резкое снижение уровня эстрогенов приводит к тяжелым 
последствиям психовегетативной сферы у женщин в период климактерия. По данным 
исследователей, изучавших клинические проявления климакса у женщин в возрастной группе 45-
54 года, расстройства психоэмоционального состояния диагностируются в 78,4% случаев. У 10% 
женщин наблюдается депрессия, а у 13% – невротические расстройства, проявляющиеся 
плаксивостью, приступами раздражительности, ощущением страха, тревоги, нарушениями сна [1-
2]. Фармакологическая терапия патологических проявлений климакса проводится препаратами 
эстрогенов, комбинированными средствами, содержащими эстрогены с прогестинами, 
фитоэстрогенами [3]. Гормональные лекарственные средства, при их несомненной эффективности, 
имеют целый ряд противопоказаний, ограничивающих их применение. В то же время, 
лекарственных средств, содержащих фитоэстрогены на фармацевтическом рынке Украины 
недостаточно. Важной задачей современной фармацевтической науки является разработка новых 
лекарственных средств, которые могли бы дополнить или стать адекватной заменой 
менопаузальной заместительной терапии, сочетая эффективность гормональных препаратов, 
минимум побочных эффектов и высокую тропность к органам-мишеням. Этим критериям в 
полной мере отвечают препараты, которые содержат фитоэстрогены. Согласно данным 
литературы, в шишках хмеля (Humulus lupulus) содержится большое количество 
пренилфлавоноидов, а именно 8-пренилнарингенина, который из всех полифенольных молекул 
обладает наибольшей доказанной фитоэстрогеновой активностью [4]. 

Цель. Изучение влияния вагинального геля с экстрактом хмеля и аскорбиновой кислотой 
(ЭХ+АК) на ориентировочно-исследовательскую и психоэмоциональную активность 
овариэктомированных самок крыс. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводили на белых нелинейных 
самках крыс. Моделирование у животных гипоэстрогенового состояния, близкого к таковому у 
женщин в период менопаузы, воспроизводили путем билатеральной овариэктомии самок по 
Киршенблату Я. Д. Ложнооперированным животным проводили лапаротомию и ушивание раны 
без удаления яичников. Животных разделили на 5 групп, по 6 крыс в каждой: 1 – интактный 
контроль (ИК), 2 – ложнооперированные самки (ЛО), 3 – контрольная патология (КП) – 
овариэктомированные животные, 4 – овариэктомированные крысы, получавшие гель с ЭХ+АК в 
дозе 0,06 мг/кг, 5 – овариэктомированные крысы, которые получали препарат сравнения – 
вагинальные суппозитории «Овестин» (действующее вещество эстриол) в дозе 0,03 мг/кг. 
Исследуемые тест-образцы вводили интравагинально на 35-й день после кастрации самок в 
течение 28 дней. Влияние геля с ЭХ+АК и суппозиториев с эстриолом (Э) на локомоторную 
активность, ориентировочно-исследовательскую деятельность и эмоциональную сферу животных 
изучали с помощью классического теста «открытое поле» [5]. Экспериментальные данные были 
обработаны методом вариационной статистики с использованием стандартного пакета программ 
«Statistica 6.0», с использованием t-критерия Стьюдента или Ньюмена-Кейльса. Различия между 
группами считали статистически достоверными при принятом уровне статистической значимости 
р<0,05.  
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Результаты исследования. Данные, проведенных исследований в тесте «открытое поле» 
представлены в таблице.  

 
Таблица 1. Показатели поведения и эмоциональных реакций в тесте «открытое поле» у 

овариэктомированных самок крыс после лечения вагинальным гелем с экстрактом хмеля и 
аскорбиновой кислотой  

Показатели 
(за 3 мин) 

Группы животных, (n = 6) 

ИК ЛО КП  Овариэктомия + 
суппозитории с Э 

Овариэктомия + 
гель с ЭХ+АК 

Локомоторная активность 
Количество пересеченных 
квадратов  

9,00± 
0,52 

8,33± 
0,56 

4,33± 
0,49 1) 2) 

8,50± 
0,43 3) 

7,17± 
0,30 1) 3) 4) 

Ориентировочно-исследовательская активность 
Количество заглядываний в 
отверстия  6,50± 

0,85 
4,50± 
0,05 1) 

1,33± 
0,33 1) 2) 

6,50± 
0,67 2) 3) 

3,83± 
0,311) 2) 3) 4) 

 
Количество вертикальних 
стоек  5,00± 

0,68 
5,83± 
0,79 

1,17± 
0,40 1) 2) 

5,00± 
0,45 3) 

4,33± 
0,42 3) 

 
Вегетативное сопровождение эмоциональных реакций 

Фекальные болюсы 2,86± 
0,26 

3,17± 
0,40 

4,33± 
0,42 1) 2) 

2,17± 
0,31 2) 3) 

4,33± 
0,56 1) 2) 4) 

Уринации  1,50± 
0,34 

2,17± 
0,31 

3,17± 
0,31 1) 2) 

2,00± 
0,26 3) 

2,83± 
0,31 1) 4) 

Примечания: 1) – статистически достоверная разница с данными группы ИК (р<0,05); 2) – 
статистически достоверная разница с данными группы ЛО (р<0,05); 3) статистически достоверная 
разница с данными группы КП (р<0,05); 4) – статистически достоверная разница с данными группы 
Э (р<0,05); n – количество животных в группе. 

 
После овариэктомии у самок крыс группы КП достоверно снижалась локомоторная 

активность: количество пересеченных квадратов уменьшилось в 2,1 раза, в сравнении с группой 
животных ИК. Значительное снижение ориентировочно-исследовательской активности проявлялось 
уменьшением в 4,9 раза количества заглядываний в отверстия и в 4,3 раза количества вертикальных 
стоек (р<0,05). В то же время повышался уровень эмоциональной напряженности животных, на что 
указывало увеличение количества актов дефекаций и уринаций в 1,5 и 2,1 раза, соответственно.  

Лечение овариэктомированных самок крыс препаратом сравнения – вагинальными 
суппозиториями с Э способствовало нормализации показателей локомоторной, ориентировочно-
исследовательской активности и вегетативного сопровождения эмоциональных реакций, которые 
достигали уровня животных группы ИК.  

Интравагинальное введение геля с ЭХ+АК приводило к статистически достоверному 
увеличению горизонтальной двигательной активности в 1,7 раза и показателей ориентировочно-
исследовательской активности, а именно, увеличению количества заглядываний в отверстия в 2,9 раза 
по отношению к животным группы КП, а также способствовало нормализации вертикальной 
двигательной активности до уровня ИК. При этом не уменьшались проявления вегетативных реакций 
в виде фекальных болюсов и уринаций.  

Выводы:  Таким образом, исследуемый вагинальный гель с экстрактом хмеля и 
аскорбиновой кислотой позитивно влиял на локомоторную и ориентировочно-исследовательскую 
активность овариэктомированных самок крыс, что свидетельствует о перспективности его 
применения в комплексной терапии климактерического синдрома. 
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Актуальность. На сегодняшний день одним из ведущих направлений в области медицины 

Республики Беларусь является нейрохирургия. В свою очередь, теоретической базой для 
нейрохирургии является нейроморфология, одна из проблем которой — выяснение 
закономерностей структурно — функциональной организации центральной нервной системы, в 
частности, ствола головного мозга.  

Цель. Нахождение средней длины моста по данным компьютерной томографии.  
Материалы и методы исследования. Мост — часть мозгового ствола, расположенная 

между продолговатым и средним мозгом [2]. Мост на основании стволовой части мозга имеет вид 
поперечно расположенного валика. На вентральной поверхности моста заметна широкая, но не 
глубокая базилярная борозда, в которой лежит одноименная артерия.  

На поперечном разрезе моста видно, что образующее его вещество неоднородно. В 
центральных отделах среза моста заметен толстый пучок волокон, идущих поперечно и 
относящихся к проводящему пути слухового анализатора, — трапециевидное тело, между 
волокнами которого располагаются переднее и заднее ядра трапециевидного тела. В передней 
части моста видны продольные и поперечные волокна.  

В задней части, помимо волокон восходящего направления, непосредственно над 
трапециевидным телом залегают волокна медиальной петли и латеральнее их — спинномозговой 
петли. Над трапециевидным телом, ближе к срединной плоскости, находится ретикулярная 
формация, а еще выше — задний продольный пучок [1].  

В основании моста, кроме пирамидных и корково — ядерных путей, проходят 
многочисленные корково-мостовые волокна, идущие к находящимся здесь же рассеянным между 
проводящими путями собственным ядрам моста мозга. Кроме этих продольно расположенных 
проводников, в основании моста мозга имеется большое количество поперечных волокон, 
являющихся аксонами клеток собственных ядер моста.  

Корково — мостовые и мостомозжечковые волокна формируют корково — 
мостомозжечковые проводящие пути. Наличие в основании моста многочисленных, идущих в 
поперечном направлении мостомозжечковых волокон обусловливает поперечную исчерченность 
его базальной поверхности [2]. 

Серое вещество моста представлено ядрами V, VI, VII, VIII пар черепных нервов, 
обеспечивающих движение глаз, мимику, деятельность слухового и вестибулярного аппаратов [1]. 

От продолговатого мозга мост с вентральной стороны отделяет поперечная бульбарно — 
мостовая борозда, из которой выходят корешки VIII, VII и VI черепных нервов. Заднюю 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Borkoles%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25857280
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reynolds%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25857280
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thompson%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25857280
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25857280
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поверхность моста образует главным образом верхний треугольник ромбовидной ямки, 
составляющей дно IV желудочка мозга [2].  

В основу исследования легли 88 компьютерных томограмм головы человека (37 — женских, 
51 — мужских), полученных в УЗ "Гомельский областной клинический госпиталь ИОВ" и 
Pеспубликанском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека. Для 
исследования и измерения параметров моста на компьютерных томограммах использовалась 
программа RadiAnt DICOM Viewer (64-bit). 

Измерения проводились в сагиттальной плоскости.  
Подсчеты велись в программе Microsoft Office Excel 2007.         
Результаты исследования.  Результаты представлены в таблице 1.  
 
Таблица 1. Длина моста человека по данным компьютерной томографии 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3,67 2,86 2,77 3,07 2,57 3,21 2,78 2,35 3,02 2,8 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
3,06 2,67 2,89 2,66 2,67 2,77 2,67 3,4 3,26 3,04 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
2,84 2,68 3,09 2,59 1,91 3,15 2,53 3,27 3,2 3,28 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
3,11 3,73 2,51 2,8 2,6 2,53 2,34 2,69 3,43 2,46 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
2,77 2,9 4,32 2,98 2,61 2,69 1,83 3,83 2,3 2,71 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
3,35 3,19 3,1 3,24 3,4 2,92 2,6 2,41 3,28 2,17 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
2,67 3,54 2,07 2,92 3,08 2,79 3,26 3,1 2,96 2,34 
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
3,78 3,1 2,39 2,34 2,33 3,22 2,25 2,41 1,61 3,58 
81 82 83 84 85 86 87 88 
3,23 2,67 3,55 1,74 3,09 2,41 2,28 2,52 
После измерений подсчитывали среднюю длину моста человека. Она оказалась равной 

примерно 2,85 см.  
Выводы:  Согласно приведенным в работе данным сделан вывод о том, что средняя длина 

моста головного мозга у человека примерно равна 2,85 см. 
 

Литература: 
1. Сапин М.Р. Анатомия человека. В двух томах. Т.2 / М.Р. Сапин, В.Я. Бочаров, Д.Б. Никитюк и др. 
/ Под ред. М.Р. Сапина. — Изд. 5-е, перераб. и доп.: — М.: Медицина. — 2001. — 640 с.: ил. 
2. Никифоров  А.С. Общая неврология : учебное пособие / А. С. Никифоров, Е.И. Гусев  —  М. : 
ГЭОТАР-Медиа — 2007. — 720 с.: ил. 

 
 

ПРОГНОСТИЧЕСКАСЯ ЗНАЧИМОСТЬ УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА HIF1a ПРИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ КИШЕЧНИКА 

 
Ступак Д.С. (5 курс, биологический факультет БГУ) 

Научный руководитель: к.х.н., Бабенко А.С. 
 

РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, а/г. Лесной 
 

Актуальность. Данное исследование направленно на изучение влияния гипоксии на 
прогрессирование онкологических заболеваний. Гипоксия является общей чертой быстрорастущих 
солидных опухолей. Одним из ключевых молекулярных процессов, опосредующих ответ клеток 
опухоли на гипоксию, является активация системы гипоксией-индуцированного фактора-1 (HIF1) 
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[1]. HIF1 активирует транскрипцию спектра генов, участвующих в процессах: ангиогенеза, 
эритропоэза, пролиферации клеток, энергетического метаболизма, генетической нестабильности, 
миграции клеток, иммунного уклонения, выживания, апоптоза [2]. Все эти процессы могут 
привести к индукции эпетелиально-мезенхимального перехода, как следствие этого, 
метастазированию [3], а также к устойчивости в отношении к различнымсхемах 
комбинированного и комплексного лечения [4] и ухудшению прогноза течения заболевания.   

Цель. Изучить связь уровня экспрессии гена HIF1 c прогрессированием рака кишечника(рак 
сигмовидной кишки и ректосигмоидного соединения). 

Материалы и методы исследования. В исследование включены 160 образцов опухолевой 
ткани кишечника, взятых у пациентов со II-III стадией заболевания (рак сигмовидной кишки и 
ректосигмоидного соединения). Общую фракцию РНК выделяли с использованием набора 
реагентов «РНК-БЕЛ» (РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова, Беларусь) из образцов нативной ткани 
(-70оС). Реакцию обратной транскрипции проводили с использованием High Capacityc DNA 
Reverse Transcription Kit (Applied Biosystems, США). ПЦР в режиме реального времени в формате 
Taq Man проводили с использованием реагентов, производства компании «Праймтех» (Беларусь). 
Качественные и количественные характеристики РНК оценивали с использованием 
спектрофотометрии и агарозногогель-электрофореза. Дополнительная обработка образцов 
ДНКазой не проводилась. Амплификацию проводили на оборудовании CFX-96 touch (Bio-Rad, 
США).  Нормализацию полученных значений проводили по референсному гену SCARNA5, как 
наиболее стабильно экспрессирующегося для данной ткани. Нормализация проводилась по 
формуле: . 

Исследования выполнялись в следующих группах: 
• группа 1 – образцы опухоли кишечника пациентов, умерших от основного заболевания 

(n=12); 
• группа 2 – образцы опухоли кишечника пациентов,у которых выявлено прогрессирование 

заболевания после хирургического вмешательства (n=32);  
• группа 3 – образцы опухоли кишечника пациентов, с удаленными регионарными 

метастазамидо хирургического вмешательства (n=20);  
• контрольная группа – образцы опухолевой ткани пациентов без 

прогрессированияосновного заболевания (нет метастаз, не наблюдался рецидив после операции) – 
n=96. 

 Статистическую обработку данных проводили с использованием программ REST 2009 
(Qiagen) и STATISTICA 7.0. Различия считались достоверными при значении р<0,05. 

Результаты исследования. Анализ в программе REST проводился на ненормализованных 
данных. Установлено, что между образцами групп 1-3 и контрольной группой значимых различий 
в экспрессии HIF1a не выявлено (p=0,715). Так же не различались уровни экспресии в группе 3 и 
контрольной группе (p=0,289). Было выявлено, что в группе 1 уровень экспресии превышает 
уровень в контроле в 8 раз (p=0,000); в группе 2 уровень экспрессии выше чем в контроле в 2 раза 
(p=0,01).  

Далее проводилось сравнение только между патологическими группами. За контроль бралась 
группа с предполагаемым наиболее благоприятным прогнозом: уровень экспресии в группах 1 и 2 
(2 – контроль) значимо не различался (p=0,075); уровень экспресии в группе 1 выше, чем в группе 
3 (контроль) в 8 раз (p=0,005); уровень экспресии в группе 2 ниже, чем в группе 3 (контроль) в 0,3 
раза (p=0,007). 

Установленные значимые различия между группами дополнительно подтвердились на 
нормализованных по референсному гену данных с помощью критерия U Манна-Уитни: 

1 группа/контрольная группа –Uэм=12 (Uкр=31,p≤0.01);  
2 группа/контрольная группа – Uэм=384 (Uкр=389, p≤0.05); 
1 группа/3 группа – Uэм=8 (Uкр=31, p≤0.01) 
При сравнении 2 и 3 групп значимых различий выявлено не было.  
Выводы: Высокий уровень экспрессии HIF1a коррелирует с прогрессированием 

заболевания, что может позволить использовать HIF1a в качестве потенциального молекулярного 
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маркера неблагоприятного прогноза при лечении злокачественных новообразований кишечника II-
III стадии.  
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Актуальность. Внезапная сердечная смерть (ВСС) является одной из важнейших 
нерешенных кардиологических проблем во всем мире. Внезапная смерть может быть обусловлена 
нарушением сердечной деятельности – внезапная сердечная смерть – или поражением 
центральной нервной системы – внезапная мозговая смерть.  

По официальной статистике, среди всех причин смерти, внезапная сердечная смерть 
занимает около 10%. ВСС – это неожиданная, непредвиденная смерть кардиальной этиологии, 
наступившая при свидетелях в течение короткого периода времени, не более 1 - 6 часов от начала 
первых признаков, у человека без наличия состояний, которые в настоящее время могли быть 
фатальными. Актуальность проблемы ВСС заключается в значительной распространенности и 
потенциальной обратимости во многих случаях при условии проведения своевременных и 
адекватных реанимационных мероприятий [1].  

Цель. Анализ случаев сердечной смерти на дому по данным аутопсий. 
Материалы и методы исследования. Материалом для исследования стали протоколы 

вскрытий больных, умерших на дому от сердечной патологии за 2015 год в г. Гродно и 
Гродненской области.  

Результаты исследования. В 2015 году было выполнено 2989 вскрытий, из них 480 
случаев смерти на дому (16,1%). Из них 309 (64,4%) наблюдений умершие от сердечной патологии. 
Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Статистические данные умерших в г. Гродно и Гродненской области. 

 Общее количество Количество умерших 
на дому 

Количество умерших от 
сердечной патологии 

г. Гродно 1234 242 (19,6%) 155 (63,2%) 
Гродненская область 1755 238 (13,6%) 154 (64,7%) 

 
Это 220 – мужчины и 89 – женщины, средний возраст которых составил – 59,6 и 72,1 лет. 

Результаты представлены в таблице 2.  
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Таблица 2. Средний возраст мужчин и женщин в г. Гродно и Гродненской области. 
 Мужчины Женщины 
 Количество Средний возраст Количество Средний возраст 

г. Гродно 105 (67,7%) 62,1 50 (32,3%) 73,1 
Гродненская 

область 
115 (74,1%) 56,8 39 (25,3%) 71,1 

 
Внезапная сердечная смерть – это групповое понятие, объединяющее ряд нозологических 

единиц, обусловливающих разные формы патологии сердца. 80 – 90% всех наблюдений 
обусловлено ишемической болезнью сердца, остальные 10 – 20% приходится на кардиомиопатии, 
миокардиты, пороки сердца и сосудов [1]. При исследовании основными диагнозами смерти стали 
хроническая ишемическая болезнь сердца (ХИБС) – 186 (60,2%) случаев, острая ишемическая 
болезнь сердца –109 (35,3%), из них в 78 наблюдениях острая коронарная недостаточность (ОКН) 
и 31 – острый инфаркт миокарда (ИМ), в 2 (0,6%) – хроническая ревматическая болезнь сердца 
(ХрРБС), в 12 (3,9%) – кардиомиопатия (КМП). Результаты представлены в таблице 3. 

  
Таблица 3. Диагнозы, выставленные при смерти у пациентов в г. Гродно и Гродненской 

области. 
 ХИБС ОКН ИМ КМП ХрРБС 

г. Гродно 102 (65,8%) 32 (20,6%) 19 (12,3%) 1 (0,6%) 1 (0,6%) 
Гродненская 

область 
 

84 (54,5%) 
 

46 (29,9%) 
 

12 (7,8%) 
 

11 (7,1%) 
 

1 (0,7%) 
 
Из 186 случаев хронической ишемической болезни сердца в 130 выявлен мелкоочаговый 

кардиосклероз, 24 – постинфарктный и 32 - сочетание.  
Среди инфарктов миокарда (ИМ), в 15 наблюдениях – инфаркт был острый, в 4 - 

повторный, в 3 – рецидивирующий, в 9 – трансмуральный с разрывом стенки, гемоперикардом и 
тампонадой сердца.  

В 12 случаях была выявлена кардиомиопатия. В г. Гродно 1 случай алкогольной 
кардиомиопатии, по Гродненской области – 11. Из них 4 – дилятационной, 4 – алкогольной и 3 – 
смешанной. 

В 192 (62,1%) наблюдениях внезапная сердечная смерть развивалась на фоне сочетания 
атеросклероза и артериальной гипертензии, в 82 (26,5%) – атеросклероза (А), 30 (9,7%) – 
артериальной гипертензии (АГ) и 5 (3,2%) – хронического алкоголизма. Результаты представлены 
в таблице 4. 

 
Таблица 4. Влияние атеросклероза и артериальной гипертензии на количество ВСС. 

 Атеросклероз Артериальная 
гипертензия 

Сочетание 
АГ и А 

Хронический 
алкоголизм 

г. Гродно 39 (25,2%) 17 (10,9%) 99 (63,9%) - 
Гродненская 

область 
 

43 (27,9%) 
 

13 (8,4%) 
 

93 (60,4%) 
 

5 (3,2%) 
 
Основным осложнением и причиной смерти больных явилась острая или хроническая 

сердечно-сосудистая недостаточность, в 19 (6,1%) - течение болезни усугубилось присоединением 
гнойной бронхопневмонии и в 9 (2,9%) - тромбоэмболии внутриорганных разветвлений легочной 
артерии. Из сопутствующей патологии чаще всего выявлены хроническая обструктивная болезнь 
легких – 46 (14,9%) случаев, алкогольное опьянение – 36 (11,7%), хронический пиелонефрит – 11 
(3,6%).  

Выводы: Согласно секционным данным из всех случаев смерти на дому 64,4% - это 
умершие от сердечной патологии. Количество умерших мужчин превышает количество умерших 
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женщин по городу Гродно в 2 раза, по Гродненской области в  - 3. Причем у мужчин данная 
патология отмечена в более молодом возрасте.  
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Актуальность. К настоящему времени на смену концепции планктонных форм микробного 

возбудителя заболеваний пришли теории ассоциации микробных сообществ – биоплёнок [1]. Такая 
форма существования предоставляет бактериям массу преимуществ в условия воздействия 
неблагоприятных факторов внешней среды и организма-хозяина [2]. Несмотря на очевидную 
актуальность, недостаточно известно о подборе методов эффективного воздействия на бактерии, 
находящиеся в составе биопленок и методах их определения. 

Цель. Оценить способность антисептиков и ферментов разрушать экзополимерный матрикс 
бактериальных биопленок. 

Материалы и методы исследования. С целью получения матрикса биопленок было 
использовано 14 клинических изолятов, выделенных и идентифицированных от пациентов с 
гнойно-воспалительными заболеваниями: 6 штаммов Escherichia coli, 2 штамма Streptococcus 
oralis, 2 штамма Streptococcus mutans и по одному штамму  представителей Pseudomonas 
aeruginosa, Proteus vulgaris, S и Staphylococcus aureus . Оценка способности антисептиков и 
ферментов разрушать матрикс бактериальных биопленок производили посредством 
разработанного ранее метода [3]. Для пересчета единиц оптической плотности в мкг/мл 
выделенного Конго-красного использовалась формула:  
Х=(0,101 + 11,04*[Еоптическая плотность пробы – Еоптическая плотность контроля])2 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью пакета 
прикладных таблиц “Statistica” (Version 10, StatSoft Inc., США). 

Результаты исследования. В ходе анализа полученных данных (таб. 1) установлена 
межвидовая и внутривидовая специфичность действия ферментов и антисептиков на матрикс 
биопленки. Что, возможно, связано с особенностями трехмерного строения экзополимерного 
матрикса у каждого из исследованных микроорганизмов. Из изученных антисептиков наибольшей 
активностью по отношению ко всем изученным микроорганизмам обладал диметилсульфоксид 
(ДМСО) 25%. Антисептики, у которых не было выявлено активности в таблицу не включены: 
хлоргексидин биглюконат 2% и 0,05%, перекись водорода 3%. Среди ферментов наибольшая 
активность наблюдалась у протеиназы К. Меньшей способностью разрушать матрикс биопленки 
обладали трипсин, ДНКаза I типа, гиалуронидаза III типа, аскорбиновая кислота, ацетилцистеин, 
альбумин.  
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Таблица 1. Способность антисептиков и ферментов разрушать матрикс биопленок 
(мкг/мл). 

 

                   Антисептики 
и ферменты  
 
 Виды и штаммы                                    Альбумин Трипсин 

Протеиназа 
К 

ДНК-аза 
1типа ДМСО 

1 Escherichia coli 8046 0,285±0,129 2,25±1,17 9,73±1,02 0,802±0,028 63,12±6,23 
2 Escherichia coli 7901 0 0,069±0,047 4,14±0,44 0 19,06±3,6 
3 Escherichia coli 7934 0,303±0,297 2,92±0,53 50,9±17,73 35,63±1,02 2,28±2,44 
4 Escherichia coli 7967 0 5,62±2,83 9,01±4,7 1,033±1,46 45,98±24,62 
5 Escherichia coli 1691 0,46±0,53 11,017±0,26 58,81±6,46 14,75±8,56 53,85±2,63 
6 Escherichia coli 1682 0,095±0,037 23,37±2,36 47,13±2,78 18,58±1,86 55,17±6,83 
7 Streptococcus oralis 131 0,146±0,343 27,285±8,228 82,48±11,94 28,011±5,493 164,187±22,117 
8 Streptococcus oralis 117 0,2±0,82 24,69±5,67 55,31±2,92 14,85±2,07 96,41±12,4 
9 Streptococcus oralis 34 1,36±0,018 33,22±0,54 52,07±6,64 21,82±0,58 82,68±3,54 

10 streptococcus mutans 124 1,198±1,18 7,49±1,5 36,08±4,31 3,174±1,21 116,79±12,57 
11 streptococcus mutans 7 0,037±0,128 0,071±0,17 2,51±2,12 0,1±0,17 15,2±2,2 

12 
Pseudomonas aeruginosa 
1740 0,01±0,016 4,032±2,57 19,49±2,25 2,41±1,66 63,38±5,3 

13 proteus vulgaris 1670 0,0898±0,76 11,72±0,921 31,56±1,29 6,52±0,51 67,76±3,62 

14 
staphylococcus aureus 
226 0,34±0,15 0 0 0 16,59±1,7 

 
Выводы:   

1. Среди изученных антисептиков и ферментов способность разрушать экзополимерный матрикс 
биопленки была большей у диметилсульфоксида (ДМСО) 25% и протеиназы К соответственно. 
2. Эффективность разрушения матриксов бактериальных биопленок имеет как межвидовую, так и 
внутривидовую специфичность. 
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Актуальность. Активные формы кислорода необходимы для обеспечения многих 

жизненно важных процессов: обновление состава липидов биологических мембран, 
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окислительное фосфорилирование в митохондриях, участие в механизмах апоптоза [3], однако 
чрезмерное их образование приводит к развитию оксидативного стресса (ОС). В организме 
имеются мощные антиоксидантные механизмы обезвреживающие активные формы кислорода. 
Однако их ресурсы не всегда являются достаточными для поддержания прооксидантно-
антиоксидантного баланса.  

Мелатонин, многофункциональный индоламин, участвует в различных физиологических и 
метаболических процессах как через рецептор-опосредованные, так и через рецептор-независимые 
механизмы [2]. В настоящее время мелатонин рассматривается как паракринная молекула, 
сигнализирующая местную координацию межклеточных взаимоотношений, обладающая 
антиоксидантными, онкостатическими, а также иммуномодулирующими свойствами [1].  

Цель. Изучить вклад газотрансмиттеров в эффект мелатонина на прооксидантно-
антиоксидантный баланс при действии липополисахарида в течение трех суток. 

Материалы и методы исследования. Эксперименты проводили на лабораторных крысах-
самцах (n=50) массой 200-250 г., которые содержались в стандартных условиях вивария при 
свободном доступе к воде и пище, при искусственном освещении: 12 (день) / 12 (ночь) часов. 
Исследования осуществляли с разрешения университетской комиссии по биомедицинской этике.  

Животные случайным образом были разделены на 5 экспериментальных групп. Животным 
1-ой (контрольной) группы вводили стерильный 0,9% раствор NaCl. Во 2-5-ой группах 
моделировали ОС путем введения ЛПС Escherichia coli (в дозе 5 мг/кг) в 1% растворе этанола в 
течение трех суток. Коррекцию ОС в 3-5-ой группах проводили с помощью мелатонина в дозе 5 
мг/кг, предварительно растворив в 1% растворе этанола. В 4-ой группе дополнительно вводили 
исходный субстрат синтеза NO - L-аргинин в дозе 100 мг/кг, в 5-ой - донор Н2S – гидросульфид 
натрия (NaHS) в дозе 5 мг/кг. Все растворы вводили интраперитонеально болюсно (в объеме 1 мл) 
с интервалом 24 часа в течение трех суток. Инъекции корригирующих веществ осуществляли 
через 15 минут после введения ЛПС. Через 12 часов после последней инъекции ЛПС, в условиях 
адекватной анальгезии, осуществляли забор крови из правого предсердия с последующим 
определением показателей прооксидантно-антиоксидантного состояния крови.  

Активность перекисного окисления липидов определяли по содержанию  диеновых (ДК) и 
триеновых (ТК) конъюгатов, а также по концентрации малонового диальдегида (МДА) в 
эритроцитарной массе и плазме крови. Состояние антиоксидантной системы оценивали по 
активности каталазы и содержанию восстановленного глутатиона в эритроцитах, а также по 
концентрации α-токоферола, ретинола и церулоплазмина в плазме крови. 

Полученные результаты обрабатывали с применением пакетов прикладных программ MS 
Excel и «Statistica». Результаты представлены в виде медианы с интерквартильным размахом (25–
75‰). Различия считали достоверными при уровне значимости (р<0,05). 

Результаты исследования. Введение ЛПС в течение трех суток характеризуется 
активацией процессов перекисного окисления липидов. В эритроцитах и плазме крови 
наблюдается увеличение концентрации МДА на 136,5% (р<0,01) и 53% (р<0,01), повышение 
уровня ДК на 76,7% (р<0,01) и 159,2% (р<0,01), ТК на 82,8% (р<0,01) и 258,2% (р<0,01) 
соответственно, в сравнении с контролем. Одновременно с увеличением активности 
свободнорадикальных процессов отмечается снижение уровня ферментативного и 
неферментативного компонентов антиоксидантной системы. В эритроцитарной массе наблюдается 
уменьшение активности каталазы на 6,9% (р<0,01) и концентрации восстановленного глутатиона 
на 26,7% (р<0,01). В плазме уменьшается содержание церулоплазмина на 39,2% (р<0,01), α-
токоферола на 50,8% (р<0,01) и ретинола на 52,4% (р<0,01). 

Мелатонин, в условиях развития ОС, уменьшает проявление прооксидантно-
антиоксидантного дисбаланса в крови по сравнению с группой, получавшей только один 
эндотоксин: снижение уровня ДК и ТК в эритроцитах на 38,3% (р<0,01) и 49,2% (р<0,01), а в 
плазме на 30,5% (р<0,01) и 44,9% (р<0,01) соответственно. Также наблюдается уменьшение 
концентрации МДА на 50,9% (р<0,01) в эритроцитах и на 18,3% (р<0,01) в плазме крови. При этом 
наблюдается повышение активности каталазы в эритроцитах на 16,2% (р<0,01) и содержания 
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восстановленного глутатиона на 22,4% (р<0,01). В плазме крови увеличивается концентрация 
церулоплазмина на 36,5% (р<0,01), α-токоферола на 32,7% (р<0,01) и ретинола на 20% (р<0,01).  

Схожий характер изменений прооксидантно-антиоксидантного баланса, вызванного 
введением ЛПС, наблюдается при сочетанной инъекции мелатонина с L-аргинином и мелатонина с 
NaHS, что подтверждается снижением содержания первичных (ДК, ТК) и вторичных (МДА) 
продуктов перекисного окисления липидов, а также повышением факторов антиоксидантной 
системы (каталаза, восстановленный глутатион, церулоплазмин, α-токоферол, ретинол). 

Результаты нашей работы показывают, что трехкратное введение ЛПС приводит к развитию 
ОС, который характеризуется увеличением активности свободнорадикальных процессов и 
уменьшением факторов антиоксидантной системы. Применение мелатонина как изолированно, так 
и в комбинации с L-аргинином и с NaHS приводит к значительному снижению окислительных 
повреждений. Защитное действие мелатонина реализуется благодаря различным механизмам: 
непосредственное участие мелатонина в нейтрализации свободных радикалов, его влияние на 
антиоксидантные ферменты (глутатион-оксидаза, редуктаза, супероксиддисмутаза, каталазы), а 
также роль мелатонина в качестве антиокислителя в митохондриях – основном источнике 
свободных радикалов в организме. При этом, необходимо отметить возможность реализации 
плейотропного эффекта мелатонина и через влияние его на активность системы газотрансмиттеров 
(NO, Н2S).  

Выводы: Введение липополисахарида в течение трех суток приводит к развитию 
оксидативного стресса, который характеризуется активацией процессов перекисного окисления 
липидов и снижением антиоксидантного потенциала крови. Инъекция мелатонина, а также его 
сочетанное введение с исходным субстратом синтеза оксида азота L-аргинином и экзогенным 
донором сероводорода (NaHS) подавляет избыточную активность свободнорадикальных процессов 
и повышает содержание факторов ферментативного и неферментативного компонентов 
антиоксидантной системы, что отображает участие газотрансмиттеров в эффекте мелатонина на 
окислительные повреждения. 
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   Актуальность. Затылочные доли полушарий большого мозга кровоснабжаются 

преимущественно конечными ветвями основной артерии(a.cerebri posterior), которыми 
заканчивается разветвлённая система сосудов вертебрально-базилярного бассейна. Этим 
объясняется обстоятельство: при нарушениях вертебрально-базилярного кровообращения [1], 
наряду с общемозговыми симптомами, синдромами вестибулярной, слуховой и мозжечковой 
дисфункций[2], имеют место расстройство функций зрительной сенсорной системы корковой 
локализации. Изучение морфофункциональных основ этих расстройств при ишемии ствола мозга 
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в эксперименте- путь к пониманию механизмов становления и развития зрительной дисфункции 
при острых нарушениях кровотока в сосудах вертебрально-базилярного бассейна, что и явилось 
предметом нашего исследования. Полученные данные могут быть использованы при 
прогнозировании исходов нарушений мозгового кровообращения стволовой локализации, 
разработке принципов и методов их профилактики и лечения[3]. 

  Цель. В модельных опытах  на кроликах изучить структурные изменения, содержание и 
распределение вещества Нисселя в нейронах коры зрительной области больших полушарий при 
острых нарушениях кровотока в сосудах вертебрально-базилярного бассейна. 

  Материалы и методы исследования. В экспериментах на кроликах породы Шиншилла (46 
животных массой 2,0-2,5 кг) недостаточность кровотока в сосудах вертебрально-базилярного 
бассейна вызывалась перевязкой позвоночных артерий у места их отхождения от подключичных с 
обеих сторон. Материал исследования- кусочки коры затылочной доли полушарий в области 
шпорной борозды, размером 4x4 мм фиксировались в растворе нейтрального формалина 
возрастающей концентрации (4-12%) или жидкости Карнуа, окрашивались гематоксилином и 
эозином, по методу Ван Гизон, толуидиновым синим по методуНисселя. Материал исследовался в 
срок  до 12 часов после окклюзии артерий.  
  После визуальной оценки структурной организации микрососудистого русла, нейронов и 
нейроглии изучались с использованием сетки Автандилова: 
а) плотность микрососудов по числу пересечений сетки; количество нейронов и нейроглии на 
площади сетки в 10 полях зрения. В соответствии с принципом Негели подсчитывалось 
количество нейроцитов с центральным, периферическим и тотальным тигролизом на 100 клеток в 
10 полях зрения. Цифровые данные статистически обработаны по программе Excel. 

  Результаты исследования. Визуально установлено, что во все сроки наблюдения 
изменения  в микрососудах носили сосудистый, внутрисосудистый и внесосудистый характер. 
Сосудистые изменения носили вазомоторный характер и проявлялись изменением 
ангиоархитектоники и параметров микрососудов, преобладанием последних в капиллярах и 
ёмкостных сосудах. В полостях капилляров, посткапилляров и венул развивался застой форменных 
элементов крови по типу сладжирования ( внутрисосудистые нарушения), что объясняется , по 
нашему мнению, морфологическим признаком изменения реологических свойств крови. 
  Внесосудистые изменения (периваскулярный отёк) развивался преимущественно вокруг сосудов 
артериальной части микрососудистого русла (звено притока). Плотность звеньев 
микроциркулярного русла уменьшалась во все сроки наблюдения и синхронно уменьшалось 
количество нейроцитов и нейроглии (в среднем на 15-18%). 
  Во все сроки наблюдения достоверно и закономерно увеличивалось количество нейронов с 
тотальным хроматолизом. Максимальное их количество-31% на 100 клеток обнаруживалось в 
сроки 12 часов после окклюзии позвоночных артерий. 
  Количество нейроцитов с периферическим хроматолизом постепенно нарастало в течение 3 часов 
после окклюзии (в среднем 16%), а затем снижалось до 7%. 
  Количество нейроцитов с центральным хроматолизом у опытных животных по сравнению с 
контрольными изменялось в среднем на 23%. 
  Одновременно с уменьшением и перераспределением вещества Ниссля увеличивалось во 
времени после окклюзии количество нейронов с гиперхроматозом и максимально (12 часов после 
операции) составило 15% на 100 клеток. 
         Выводы: 
1. При нарушениях кровотока в сосудах вертебрально-базилярного бассейна вследствии 
двухсторонней перевязки позвоночных артерий, в коре зрительной области полушарий 
развиваются сопряжённые во времени и степени выраженности изменения микрососудов, 
нейроцитов и нейроглии. 
2. В цитоплазме нейроцитов зрительной области коры после окклюзии позвоночных артерий 
происходило снижение содержания и перераспределения вещества Ниссля, с преобладанием во все 
сроки наблюдения тотального хроматолиза, который во времени нарастал. 
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3. Вместе с хроматолизом в коре исследованной области затылочных долей развиваются 
компенсаторно-восстановительные процессы, о чём свидетельствует увеличение количества 
нейронов с гиперхромией цитоплазмы. 
4. Учитывая, что:  
а) микроциркулярное русло и его взаимоотношения с нейронами, нейроглией и нейропилем , а 
также, что  
б) содержание специфического субстрата-тигроида в цитоплазме нейроцитов, который определяет 
их функции, мы полагаем, что эти   нарушения являются морфологическим субстратом 
зрительных расстройств коркового генеза при острой недостаточности мозгового кровообращения 
стволовой локализации. 
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Актуальность. Интенсивность развития и роста узловой гиперплазии, характер протекания  

простатитов во многом зависит от условий кровоснабжения органа. У мужчин зрелого возраста 
заболевания простаты являются одной из причин мужского бесплодия  [1]. Наиболее 
распространенной проблемой мужчин всех регионов является в настоящее время 
доброкачественная гиперплазия и злокачественные новообразования [1,2,3]. Поэтому при 
обследовании больных, страдающих заболеваниями простаты, стали уделять внимание оценке 
кровотока в органе с помощью ультразвуковой допплерографии [4]. Для лечения пациентов с 
заболеваниями простаты все более широко и эффективно применяются лекарственные препараты, 
воздействующие на гемодинамику в органе [6]. 

Цель. Выявить особенности анатомии внеорганных кровеносных сосудов простаты мужчин 
зрелого возраста. Материалом для исследования  послужили 29 простат, полученных от трупов 
мужчин, умерших в результате причин, не связанных с патологией органов мочеполового аппарата 
в возрасте от 27 лет до 60 лет. 

Методы исследования. Использован метод препарирования органокомплексов (мочевой 
пузырь – простата – прямая кишка) с выделением экстраорганных сосудов.  

Результаты исследования. В кровоснабжении простаты участвуют основные (постоянные) 
и дополнительные (непостоянные) артерии. К основным источникам относят нижнюю 
мочепузырную и среднюю прямокишечную  артерии. К дополнительным источникам следует 
относить ветви внутренней половой, запирательной артерий и артерий семявыносящих протоков. 
На поверхности простаты формируется капсулярное артериальное сплетение, представленное 
многочисленными анастомозами основных и дополнительных источников кровоснабжения. На 
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исследованных нами препаратах так же, как и в работах предыдущих исследователей, отмечается 
наиболее развитая анастомотическая сеть на основании и на боковых поверхностях простаты. 

1. Нижняя мочепузырная артерия (a. vesicalis inferior) в 96% случаев на наших препаратах 
отходила от внутренней подвздошной артерии, и только в 4% – от средней прямокишечной 
артерии . 

2. Артерия семявыносящего протока (a. ductus deferentis) отходила в нашем исследовании от  
внутренней подвздошной артерии в 8% случаев, в остальных случаях она являлась ветвью верхних 
мочепузырных артерий. У разных авторов имеются значительные разногласия по вопросу 
основного источника. В научной литературе имеются данные о том, что a. ductus deferentis 
начинается с одинаковой частотой от любой ветви внутренней подвздошной артерии. 

3. Средняя прямокишечная артерия (a. rectalis media), отличалась выраженной 
вариабельностью по количеству стволов. Средняя прямокишечная артерия в основном (57%) 
отходила от внутренней подвздошной артерии. В остальных случаях артерия (43%) являлась 
ветвью переднего ствола a. iliaca interna. В литературе описаны случаи отхождения a. rectalis media 
от нижней ягодичной, запирательной, верхней ягодичной артерий.  

4. Только в 2-х случаях из 29 мы выявили простатические ветви от внутренней половой 
артерии (a. pudenda interna) и в 1-м случае – от запирательных артерий. 

С увеличением возраста обнаружено уменьшение количества ветвей васкуляризирующих 
простату. Возрастные изменения экстраорганного артериального русла в наибольшей степени 
свойственны верхушке простаты, где выявляется наименьшее количество васкуляризирующих 
железу артерий и их анастомозов.  

Отток крови от простаты осуществляется в «мочеполовое венозное сплетение» [3], которое 
объединяет совокупность сплетений вен, окружающих простату и мочевой пузырь. Изучение 
деталей внешнего строения мочеполового венозного сплетения указывает на наличие большого 
количества анастомозов на уровнях задне-боковой поверхности простаты и в области шейки 
мочевого пузыря. Соответственно поверхностям железы в составе простатического венозного 
сплетения можно выделить переднюю, боковые и заднюю части. Наличие большого количества 
анастомозов в мочеполовом венозном сплетении, значительно увеличивающих емкость венозного 
русла, является морфологической особенностью тока крови в органах малого таза.  

Выводы: В кровоснабжении простаты участвуют основные (нижняя мочепузырная и 
средняя прямокишечная артерии) и дополнительные (ветви внутренней половой, запирательной 
артерий и артерии семявыносящих протоков) артерии. На поверхности простаты формируется 
капсулярное артериальное сплетение, представленное многочисленными анастомозами основных 
и дополнительных источников кровоснабжения. Наиболее развитая анастомотическая сеть 
отмечается на основании и на боковых поверхностях простаты. С увеличением возраста 
происходит уменьшение количества ветвей васкуляризирующих простату. Возрастные изменения 
экстраорганного артериального русла в наибольшей степени свойственны верхушке простаты, где 
выявляется наименьшее количество васкуляризирующих железу артерий и их анастомозов.  

В мочеполовом венозном сплетении существует большое количество анастомозов на задне-
боковой поверхности простаты и в области шейки мочевого пузыря. Наличие большого количества 
анастомозов в мочеполовом венозном сплетении, значительно увеличивают емкость венозного 
русла. С увеличением возраста отмечается увеличение количества анастомозов между венами 
простатического венозного сплетения.  
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Актуальность. Острое нарушение мозгового кровообращения на уровне ствола головного 

мозга является одной из главных причин развития вестибулярных, слуховых и мозжечковых 
расстройств.[1,2] Экспериментальное исследование структурных изменений вестибулярного 
представительства в коре височных долей на модельных животных позволяет понять механизмы 
становления и развития данных патологий.[3] 

Цель. Изучить в динамике структурные изменения нейроцитов вестибулярного 
представительства в коре височных долей при острых нарушениях мозгового кровообращения 
стволовой локализации. 

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на 20 кроликах-
неальбиносах массой 2000,0-2500,0г. У опытных кроликов позвоночные артерии подвергались 
окклюзии с обеих сторон. При этом у контрольных животных выполнялись все этапы операции 
кроме перевязки позвоночных артерий. Материалом для исследования явились височные доли, 
которые фиксировались в 12% забуфференном растворе нейтрального формалина (рН 7,6). 
Парафиновые срезы (6-7мкм) окрашивались по классическим методикам гематоксилином и 
эозином. Для характеристики структурных изменений в нейроцитах коры височных долей 
полиморфного и внутреннего зернистого слоёв среди 100 клеток подсчитывали количество клеток 
с изменениями в ядрах (кариопикноз, кариолизис, количество ядрышек), а также количество 
нейронов с вакуолизацией цитоплазмы, цитопикнозом, цитолизисом. 
Полученные данные были подвергнуты статистическому анализу (компьютерная программа Excel) 
с определением средних величин, средней ошибки, степенью достоверности и значимости средних 
величин с помощью критерия Стьюдента. 

Результаты исследования.  Данные об изменениях в структуре ядер и цитоплазмы 
нейроцитов коры височных долей после окклюзии позвоночных артерий представлены в таблице и 
на графике. 

Согласно полученным данным статистического анализа,  которые представлены  в таблице 
и на графике можно судить о значимости изменений в ядрах в сроки  1-6 суток после окклюзии 
позвоночных артерий. Это проявлялось кариопикнозом с последующим их лизисом. Со стороны 
цитоплазмы большинство изменений пришлось на сроки  15 минут – 24 часа и отдалённые сроки  ( 
6 суток - 3 месяца). В ранние сроки преимущественно увеличились цитопикноз и вакуализация 
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цитоплазмы с последующей гиперхромией ( в сроки 1-6 суток), а в отдалённые сроки наблюдалось 
резкое повышение вакуализации цитоплазмы, которое сопровождалось цитолизисом и 
цитопикнозом. Так же в отдалённые сроки наблюдалось уменьшение кариолизиса и гиперхромии 
цитоплазмы. 
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Х2             -               12,67          24,67              -              12,67            1,3             2,6             8,0             4,67              8,0                 -              25,33    
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Х2             -                5,40          24,00            2,00            13,40            7,0             0,4             3,2             5,80            17,8              0,40            20,60    
Ϭ1          0,80              2,20            7,90            2,99              6,18            8,9             1,8             3,2             7,1               8,7              3,77              7,85    
Ϭ2             -                3,27            7,89            3,77              9,34            5,9             1,2             3,5             8,02            13,2              0,84              6,80    
р          0,44              0,00            0,50            0,27              0,75            0,1             0,3             0,7             0,82              0,5              0,77              0,29    
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Х2             -                6,00          20,00            0,80            20,80            2,4                -              5,2             0,80            20,8              2,40            20,80    
Ϭ1             -                4,45            8,71            4,00              4,08            2,5             0,8             0,9             6,25              6,0              0,80              6,27    
Ϭ2             -                3,79            7,90            1,60              9,00            2,9                -              2,7             1,60            13,3              2,33              6,01    
р             -                0,04            0,64            0,32              0,15            0,7             0,2             0,2             0,34              0,4              0,73              0,42    
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Х1 -  внутренний зернистый слой  ( 4 слой коры височной доли ). 
Х2 - слой полиморфных клеток  ( 6 слой коры височной доли ).  
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Выводы:   

1. Острые нарушения мозгового кровообращения стволовой локализации вызывают реактивные и 
патологические изменения нейроцитов внутреннего зернистого и полиморфного слоёв коры 
височных долей преимущественно в ранние и поздние сроки после операции. 
2. Моделируемая в эксперименте острая ишемия головного мозга стволовой локализации приводит 
к различным морфофункциональным изменениям нейроцитов коры височных долей, для которых 
характерен гранулярный тип организации. 
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Научный руководитель: к.в.н., доцент Федотов Д.Н. 
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Актуальность. Изучение механизма действия глюкокортикостероидов на организм 
человека – является одной из актуальных фундаментально-прикладных проблем медицины XXI 
века. Именно в современных условиях в лечебную практику широко внедрились синтетические 
глюкокортикостероидные препараты, однако механизм их действия, гистохимические процессы в 
органах гомеостатического обеспечения, а также биохимические метаболитические процессы 
происходящие в организме на должном уровне до сих пор не изучены [1]. Известно, что 
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дексаметазон в повышенных дозах может вызывать острую почечную и  печеночную 
недостаточности, острая недостаточность, острые психозы, судорожные состояния, патологию 
гистогенетических процессов нервной и сердечной ткани [2].  

Цель. Изучить влияние повышенных доз дексаметазона на гистохимические показатели 
структур печени у самцов крыс.  

Материалы и методы исследований. Эксперимент длился 30 суток. Биологической 
моделью служили половозрелые самцы беспородных крыс (n=4), живой массой 200–210 г. Крысам 
внутримышечно (в область средней ягодичной мышцы) вводили 0,4%-ный раствор дексаметазона, 
в дозе 0,3 мл/гол (в течение первых 5-и дней) и 0,5 мл/гол (до конца эксперимента). Для 
гистологического исследования отбирались кусочки печени (левой латеральной доли). 
Морфологический материал фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального формалина. 
Парафиновые гистологические срезы, толщиной 3–5 мкм изготавливались на санном микротоме. 
Для обзорного изучения препараты окрашивали гематоксилин-эозином, для гистохимического 
исследования – суданом III (для выявления липидов) и галлоцианин-хромовыми квасцами (для 
выявления РНК).  

Результаты исследования. В результате исследований установлено, что у крыс 
применение повышенных доз дексаметазона в начале эксперимента (первые 5 суток) клинически 
вызывало гипоксию, тахикардию. При увеличении дозы с 0,3 на 0,5 мл/гол у животных 
наблюдалась гипоксия, нарушение координации движений, рвотные позывы. 

При гистологическом и гистохимическом исследовании печени опытных крыс установлено, 
что печень находится в состоянии жировой и токсической дистрофии. Липидные включения в 
гепатоцитах наблюдались в ничтожном количестве, а часть их вообще находилась за пределами 
клеток. Балочное строение печеночных псевдодолек разрушено. Высокое содержание РНК 
наблюдалось в гепатоцитах располагающихся на периферии псевдодолек, а низкое – в клетках, 
расположенных вокруг центральных вен, что свидетельствует о слабой пролиферации 
гепатоцитов, низких биохимических процессах клеток и, в некоторой степени, о печеночной 
недостаточности.  

Выводы:  Таким образом, повышенные дозы глюкокортикостероидов вызывают целый 
сбой морфофункциональных параметров печени и в целом пищеварительной системы.     
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Актуальность. Биотрансформация экзогенного этанола протекает во многих органах и 

тканях, но  главным органом метаболизирующим этанол является печень. Первый этап  - 
окисление этанола до этаналя – катализирует NAD-зависимый фермент алкогольдегидрогеназа, 
второй этап – окисление этаналя до ацетата – осуществляется при участии NAD-зависимой  
альдегиддегидрогеназы. Токсическое действие этанола проявляется прежде всего в клетках 
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печени, где окисляется от 75% до 98% введенного в организм этанола. В процессе 
биотрансформации этанола ипользуется окисленный NAD+ и образуется восстановленный NAD⋅Н, 
что приводит к нарушению соотношения коферментов окислительно-восстановительных 
ферментов дегидрогеназ. Дефицит окисленных форм кофермента приводит к нарушению 
энергетики клетки, увеличению синтеза липидов и снижению  уровня глюкозы в различных 
органах и тканях.  

Метаболические пути биосинтеза глюкозы и гликогенолиз локализованы, в основном, в 
печени. В печени протекает биосинтез гликогена, гликогенолиз, гликолиз и глюконеогенез. Печень 
в обмене углеводов выполняет депонирующую и компенсаторную функции, т.е. она выполняет 
функцию «глюкостата». В фазе резорбции глюкоза поступает в печень из крови, где синтезируется 
гликоген. При дефиците глюкозы в фазе пострезорбции, в печени происходит гликогенолиз, в 
процессе, которого гликоген расщепляется на глюкозо-1-фосфат (90%) и глюкозу (10%). Последние 
из печени поступают в кровь и другие органы и ткани.  

Хроническая алкогольная интоксикация  ведет к понижению скорости второго этапа  
биотрансформации этанола – окисления этаналя до ацетата. Этаналь нарушает функции печени, 
приводит к накоплению в крови жирных кислот, глицерина, пирувата и лактата, что 
сопровождается развитием метаболического ацидоза. Хроническое повреждение печени оказывает 
влияние на обмен углеводов: вначале развития хронического алкоголизма наблюдается тенденция 
к  гипергликемии, затем сокращаются запасы гликогена и развивается гипогликемия. 

В этой связи, изучение действия этанола на интенсивность и направленность метаболизма, 
обеспечивающего функционирования различных органов и тканей, выяснение изменений в 
метаболизме, приводящих к формированию алкогольной метаболической зависимости является 
одной из актуальных медико-биологических проблем [1]. 

 Цель. Исследовать влияние разных моделей хронического алкогольной интоксикации на 
активность ферментов гликолиза и глюконеогенеза в экстрактах печени крыс с разной степенью 
алкогольной мотивации. 

Материалы и методы исследования. Исследования выполнены на самцах крыс линии 
Wistar, массой тела 250-300 грамм, содержащихся на нормированном рационе в условиях вивария. 
Оценку предпочтения к потреблению этанола проводили с помощью теста «этанолового наркоза» 
путем однократного внутрибрюшинного введения 25% раствора этанола в дозе 4,5г/кг массы 
животного. Животных, которые находились в боковом положении 220,0 ± 11,6 минут, относили к 
«долгоспящим» (ДС), время сна находилось в обратной зависимости от степени алкогольной 
мотивации и активности этанол-метаболизирующих систем. Крыс, находившихся в боковом 
положении 67,0 ± 4,5 минут, объединяли в группу «короткоспящих» (КС) с высокой степенью 
алкогольной мотивации и активностью этанол-метаболизирующих систем. Для отработки разных 
моделей хронической алкогольной интоксикации отбирали «короткоспящих» животных с высокой 
активностью этанолметаболизирующих систем.  

Первую модель (модель 1) формировали как модель принудительной хронической 
алкогольной интоксикации  путем внутрибрюшинного введения 25%-ного раствора этанола в дозе 
2,5 г/кг массы животного в течение 30 дней. Животным контрольной группы внутрибрюшинно 
вводили равный объем физиологического раствора. Забой животных производили через 3 часа 
после последнего введения этанола.  

Вторая модель (модель 2) воспроизводилась как полупринудительная хроническая 
интоксикация. Животным опытной группы в течение 4 месяцев спаивали через поилки 30% 
раствор этанола вместо  воды. Животные контрольной группы получали дистиллированную воду. 
Забой животных производили   через 24 часа после отмены этанола. Концентрацию этанола в 
крови определяли на газовом хроматографе с пламенно-ионизационным детектором. 
Гомогенизацию ткани печени проводили в 0,05М трис-HCl-буфере рН 7,4 в соотношении 1:50. 
Активность глюкозо-6-фосфатазы (Г-6-Ф-азы) и фруктозо-1,6-бисфосфатазы  (Ф-1,6-бис-Ф-азы) 
определяли по интенсивности отщепления неорганического фосфата от глюкозо-6-фосфата и 
фруктозо-1,6-бисфосфата, соответственно. Концентрацию неорганического фосфата определяли 
по методу Фиске-Суббороу в модификации Ю.М. Островского. Активность глюкозофосфат- 
изомеразы (ГФИ) определяли по методу Bruns и Hinsberg [2]. Активность ферментов выражали в 
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нмоль неорганического фосфата на грамм ткани (нмоль·г-1).   Об интенсивности гликолиза судили 
по активности глюкозофосфат-изомеразы,  глюконеогенеза – по активности фруктозо-1,6-
бисфосфатазы и глюкозо -6- фосфатазы. Результаты исследований обрабатывали статистически с 
использованием t-критерия Стьюдента.  

Результаты исследования. Содержание этанола в крови при внутрибрюшинном введении 
составлял 2,23±0,15 г/л через 3 часа после введения и 1,06±0,19 г/л через 24 часа (Р<0,01).  
Уровень этанола в крови животных 1-й опытной группы при введении этанола per os достигал 
1,86±0,45 г/л. Через 24 часа после отмены  содержание этанола в крови животных 2-й опытной 
группы составляло 0,18±0,06 г/л (Р<0,05). В крови контрольных животных этанол обнаружен в 
следовых количествах. 

 
Таблица 1. Активность ферментов гликолиза и глюконеогенеза в печени крыс при хронической 
алкогольной интоксикации 

 
Ферменты 

Группы 
Контрольная Опытная   

М±m М±m % к контролю Р 
 Модель 1 
Ф-1,6-бис-Ф-аза 13.36±0,43 10,05±0,62 75,22 <0,001 
 Г-6-Ф-аза 12.10±1,00 5,86±0,72 48,43 <0,001 
ГФИ 6,50±0,49 4,67±0,32 71,85 <0,001 
 Модель 2 
Ф-1,6-бис-Ф-аза 15,41±1,03 8,48±0,72 55,02 <0,001 
 Г-6-Ф-аза 17,59±0,64 11,69±0,76 66,45 <0,001 
ГФИ 7,26±0,15 4,64±0,46 63,91 <0,001 

 
При хронической алкогольной интоксикации обнаружено ингибирование фермента 

гликолиза (ГФИ) на 28,15% при использовании первой модели интоксикации и на 27,09% - второй 
модели. Подобное изменение активности обнаружено и для ферментов глюконеогенеза: 
ингибирование Ф-1,6-бис-Ф-аза на 24,78% и 54,98%, Г-6-Ф-азы – на 51,57% и 33,55% при 
принудительной и полупринудительной хронической алкогольной интоксикаци, соответственно. 

Выводы:  
1.Активность ферментов гликолиза и глюконеогенеза в печени крыс изменяется однонаправленно 
в сторону ингибирования как при принудительной, так и при полупринудительной хронической 
алкогольной интоксикации. 
2.Более значительная степень ингибирования обнаружена для ферментов глюконеогенеза при 
использовании обеих моделей хронической алкогольной интоксикации. 
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Актуальность. Биологические ритмы являются одним из фундаментальных свойств живой 
материи и проявляются в функционировании всех систем организма. С их помощью 
осуществляется адаптация человека к изменяющимся условиям окружающей среды. 
Биологические ритмы чувствительны к различным видам внешних воздействий, их нарушения 
могут являться первыми симптомами начинающихся отклонений в жизнедеятельности организма 
[1].  

Цель. Изучение хронотипологических особенностей психоэмоционального статуса у лиц с 
различным хронотипом в условиях разной продолжительности световой части суток. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие студенты (66 
человек) второго курса Гродненского государственного медицинского университета в возрасте от 
18 до 23 лет. Сначала с помощью опросника Хорна-Остберга определяли тип хронотипа у всех 
испытуемых. Затем было проведено определение показателей личной и ситуативной тревожности 
(по шкале Спилбергера Ч., адаптация Ханина Ю.Л.), оценка эмоций с помощью шкалы 
дифференциальных эмоций К. Изарда [2], тест «Самочувствие. Активность. Настроение» [3], 
оценка уровня тревожности по шкале Дж. Тейлора, определение длительности индивидуальной 
минуты, методика исследования представлений человека о свойствах времени. Исследование 
проводилось в условиях наибольшей, наименьшей продолжительности суток и весеннего 
равноденствия (одинаковой продолжительности световой и темновой части суток). 

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью лицензионной 
программы «Statistica 10.0». Данные представлены в виде: медианы (Me) и 25;75 процентили (25; 
75‰). За достоверный принимали уровень статистической значимости р<0,05. 

Результаты исследования. С учетом полученных данных было выявлено следующее 
распределение по хронотипам: «жаворонки» (n=19), «голуби» (n=26), «совы» (n=21), «общая 
популяция» (n=66). В период зимнего солнцестояния уровень личной тревожности выше в группе 
«жаворонки» (48 [44;52] баллов) чем в группах «голуби» (42,5 [36;46] балла), «совы» (43 [41;49] 
балла), «общая популяция» (44 [41;49] балла). В период весеннего равноденствия этот параметр 
выше у испытуемых в группе «совы» 44 [42;47] балла против 38,5 [33;46] баллов у аритмичного 
типа («голуби»). Кроме того, ситуативная тревожность в это время имеет схожую тенденцию: 
увеличивается у вечернего типа 41 [40;46] балл (в группе «голуби» - 36,5 [33;42] баллов). В 
условиях летнего солнцестояния различия по вышеуказанным показателям в группах не 
наблюдаются. 

По шкале Тейлора уровень тревоги выше в группе «совы» 20 [14,5;24] баллов чем у 
утреннего типа («жаворонки») 15 [11;17,5] баллов в условиях зимнего солнцестояния. Такое же 
значение тревоги 20 [15;24] баллов сохраняется у вечернего типа в период весеннего 
равноденствия, но ниже у всех остальных групп. Во время летнего солнцестояния данный 
показатель в группе «совы» снижается и не отличается у всех хронотипов. 

Результаты шкалы дифференциальных эмоций К. Изарда показали, что гипертимный или 
положительный (с повышенным настроением) тип акцентуации человека наиболее выражен в 
группе «жаворонки» в периоды зимнего солнцестояния (1,72 [1,53;1,81] балла) и весеннего 
равноденствия (1,88 [1,72;1,94] баллов). Наименьшее значение данного показателя наблюдается у 
вечернего типа в периоды зимнего (1,14 [0,97;1,29] балла) солнцестояния и весеннего 
равноденствия (1,15 [0,97;1,28] балла). 

В условиях наименьшей продолжительности световой части суток наибольшее значение 
длительности индивидуальной минуты, т.е. более высокая способность к адаптации наблюдается в 
группе «жаворонки» (63 [61;69] секунды). В период солнечного равноденствия лучшие 
адаптационные возможности у лиц группы «совы» (61 [59;66] секунда). В условиях наибольшей 
продолжительности световой части суток нет отличий в организации биологических ритмов по 
данным показателям. 

Психоэмоциональное состояние по САН (самочувствие, активность, настроение) 
наибольшее в группе «жаворонки» в периоды зимнего (5,43 [4,93;5,9] балла) и летнего (5,57 
[5,24;6,0] балла) солнцестояния и весеннего равноденствия (5,63 [5,1;5,83] балла). Ниже уровень - 
у вечернего типа в периоды зимнего (4,5 [4,03;5,13] балла) и летнего (5,14 [4,47;5,44] балла) 
солнцестояния и весеннего равноденствия (4,73 [4,23;5,17] балла).  
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В группе «жаворонки» при сравнении показателей в разные периоды продолжительности 
светового дня получены следующие данные. Уровень личной тревожности снижается в весенний 
период (42 [40;44] балла) в сравнении с зимним временем (48 [44;52] баллов). Наиболее высокий 
критерий организации биологических ритмов в условиях зимнего солнцестояния (индивидуальная 
минута – 63 [61;69] балла). 

Значение ситуативной тревожности в группе «голуби» уменьшается после зимы (42 [40;48] 
баллов) в условиях весеннего равноденствия (36,5 [33;42] баллов), но вновь увеличивается в 
летнее солнцестояние (41,5 [37;46] баллов). В этой же группе уровень личной тревожности меньше 
в весеннее время (48,5 [33;46] баллов) чем в летнее (42 [38;49] баллов). Длительность 
индивидуальной минуты ниже весной (58,5 [52;62] секунд) чем зимой (60,5 [55;69] секунд).  

В группе «совы» наблюдается увеличения коэффициента самочувствия по шкале 
дифференциальных эмоций К. Изарда (1,47 [1,4;1,58] баллов) и общего балла «САН» (5,14 
[4,47;5,44] баллов) в условиях летнего солнцестояния. Наибольшая длительность индивидуальной 
минуты в период весеннего равноденствия (61 [59;66] секунда). 

В группе «общая популяция» наиболее низкое значение ситуативной и личностной 
тревожности наблюдается в период весеннего равноденствия (40 [35;44] баллов и 42 [38;46] балла, 
соответственно). Наибольшее значение – в период зимнего солнцестояния (42 [40;44] балла и 44 
[41;49] балла, соответственно). По шкале дифференциальных эмоций К. Изарда коэффициент 
самочувствия наибольшей величины в «общей популяции» в условиях летнего солнцестояния 
(1,58 [1,4;1,69] балла). Исследование длительности индивидуальной минуты показало лучшую 
эндогенную организацию времени и более высокие способности к адаптации в этой группе в 
условиях зимнего солнцестояния (61 [56;67] секунда).   

Выводы: При сравнении групп в различные периоды световой части суток установлено, 
что у лиц вечернего типа уровень ситуативной тревожности в период весеннего равноденствия 
возрастает, но адаптационные возможности наиболее выражены. Возможно это связано с 
мобилизацией адаптивных механизмов реагирования на стрессовые ситуации. В условиях более 
длительной продолжительности темной части суток уровень тревожности в группе «жаворонки» 
увеличивается, но общее самочувствие, активность и настроение характеризуются высоким 
значением. 
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Актуальность. Важным фактором, индуцирующим образование новых сосудов в опухоли 
путем стимулирования деления и миграции эндотелиальных клеток близлежащих сосудов, 
является фактор роста эндотелия сосудов (VEGF). VEGF – гомодимерный белок, митогенный 
только для эндотелиальных клеток, уровень его повышается в тканях, где активно идет ангиогенез, 
его рецепторы экспрессируются на эндотелиальных клетках-мишенях в близлежащих 
кровеносных сосудах [1, 2]. Сведения о важной роли VEGF в осуществлении инвазивного и 
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метастатического потенциала опухолей многих локализаций, а также противоречивость данных об 
их прогностической значимости при раке яичников (РЯ) диктует необходимость дальнейшего 
изучения данного маркера [3]. Сведения о важной роли VEGF в осуществлении инвазивного и 
метастатического потенциала опухолей многих локализаций, а также противоречивость данных об 
их прогностической значимости при раке яичников (РЯ) диктует необходимость дальнейшего 
изучения данного маркера [4, 5].  

Цель. Изучение экспрессии VEGF при доброкачественных, пограничных и злокачественных 
новообразованиях яичников серозного строения. 

Материалы и методы исследования.  Работа выполнена на архивном операционном 
материале 55 случаев новообразований яичников (35 наблюдений овариального рака, 10 – 
пограничных опухолей, 10 – серозных цистаденом), выявленных у женщин Гродненской области в 
1999 – 2008 гг. Критериями включения в исследование были стандартные объемы операций и схем 
химиотерапии больным опухолями яичников, согласно имеющимся протоколам лечения. При этом 
в 8 наблюдениях степень дифференцировки рака была отнесена к G1, в 12 – к G2, а в 15 – к G3. 
Согласно классификации FIGO, пациенты были выделены в группы с ранними стадиями РЯ (I и II; 
n=12) и поздними стадиями (III и IV, n=23). Проведено иммуногистохимическое (ИГХ) 
окрашивание с антителами (Ат) к VEGF A (Ab1316, VG-1, мышиные, 1:100). Анализ реакции с Ат 
к VEGF опухолевыми и стромальными клетками осуществлялся с использованием программ 
Aperio Image Scope и WCIF Image J. Статистическая обработка проводилась с применением 
стандартного пакета прикладных программ Statistica 6.0. 

Результаты исследования. Иммуногистохимическая реакция с Ат к VEGF выявлялась в 
цитоплазме опухолевых клеток, стромы в виде гомогенного или гранулярного окрашивания разной 
степени интенсивности. Низкая экспрессия VEGF была выявлена в 48% случаев, VEGF − 52% 
новообразований яичников. При анализе связей между экспрессией VEGF и клинико-
морфологическими признаками достоверные различия были получены для серозных карцином: 
при наличии регионарных метастазов экспрессия VEGF в клетках опухолей была значительно 
выше. Повышение интенсивности и распространенности реакции с Ат к VEGF в стромальных 
клетках серозного РЯ чаще определялось в группе больных с III, IV клиническими стадиями 
(p<0.05), наличием отдаленных метастазов (p< 0.01) на момент постановки диагноза, низкой 
степенью дифференцировки первичной опухоли (p=0.04). 

Выводы: Высокая экспрессия VEGF опухолевыми и стромальными клетками характерна для 
серозных новообразований яичников с агрессивным течением и высоким метастатическим 
потенциалом.  
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Актуальность. Карциномы яичников занимает седьмое место по частоте возникновения 
среди злокачественных новообразований у женщин и составляет 4-6% от их общего объема. 
Ежегодно в мире вновь диагностируется приблизительно 225 000 случаев рака яичников (РЯ) и 
140000 пациенток погибают, преимущественно от серозной карцинома [1].  

Согласно современной классификации, злокачественные серозные карциномы 
подразделены на опухоли низкой степени злокачественности (low-grade), при которых 
определяется высокая частота мутаций KRAS и BRAF, а мутации p53 отсутствуют, и высокой 
степени злокачественности (high-grade), характеризующиеся высоким уровнем неустойчивости 
генома и наличием мутантного р53[2, 3]. В большинстве случаев «BRCA ассоциированный рак 
яичника» имеет high-grade серозную морфологию. Высокий риск РЯ также связан с мутациями в 
генах репарации ДНК[4, 5] 

Цель. Морфологическое исследование инвазивных серозных опухолей яичников различной 
степени дифференцировки с высоким риском наследственной предрасположенности. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования стали 49 случаев рака 
яичников, выявленных у женщин Гродненской области в 2008 – 2014 гг. в возрасте от 36 до 79 лет. 
Клинический анализ послеоперационного периода показал, что всем больным проведены 
стандартные схемы химиотерапии, согласно имеющимся протоколам лечения. Клинические 
данные о больных получены из медицинской документации (истории болезни, амбулаторные 
карты) и канцер-регистра онкологического диспансера. Распространенность опухолевого процесса 
оценивали в соответствии с классификацией FIGO.  

Для морфологической характеристики РЯ из архивных парафиновых блоков делались срезы 
толщиной 5 мкм, которые окрашивались гематоксилином и эозином с последующей 
реклассификацией и уточнением морфологических особенностей новообразований на основании 
критериев Международной гистологической классификации опухолей яичников  [2]. Оценка 
морфологических параметров проводилась с использованием светового оптического микроскопа 
совмещенного с цифровой фотокамерой. Кроме гистологической структуры и степени 
дифференцировки (G), учитывали: соотношение паренхиматозного и стромального компонентов, 
наличие псаммомных телец, площадь спонтанных некрозов и кровоизлияний, выраженность и 
локализацию лимфоплазмоцитарной инфильтрации, плотность микрососудистого компонента, 
инвазию в кровеносные сосуды и наличие опухолевых эмболов; состояние матки, маточных труб, 
непораженного опухолью яичника (при наличии материала); наличие эндометриоза. Степень 
выраженности лимфоплазмоцитарной инфильтрации, площадь спонтанных некрозов, 
кровоизлияний, плотность микрососудистого компонента и наличие псаммомных телец 
оценивались полуколичественно в баллах (от 0 до 3-х).  

Результаты исследования. В ходе ретроспективного анализа операционно-биопсийного 
гистологического материала в ряде случаев изменены стадия заболевания, степень 
дифференцировки, что обусловлено обнаружением в структуре опухоли новых морфологических 
признаков, а также новых клинических данных в связи с длительностью последующего 
наблюдения. 

При анализе 49 наблюдений овариальных карцином на основании общепринятых 
морфологических признаков выявлено, что во всех случаях имел место серозный гистологический 
тип. Основную  часть составили низкодифференцированные аденокарциномы (39 случаев), 9 – G2, 
1 – G1. При гистологическом исследовании обнаруживались папиллярные, железистые и 
криброзные структуры, крупные гиперхромные и полиморфные ядра иногда с четкими 
ядрышками. Определялись многочисленные, в том числе атипичные, митозы. Для стромы 
серозных раков была характерна относительно высокая степень лимфоплазмоцитарной 
инфильтрации (39 случаев – 2 и 3 балла). Независимо от степени дифференцировки в 
новообразованиях определялись кровоизлияния и псаммомные тельца. Псаммомы были 
обнаружены в 19 случаях серозного рака (1 балл – 16 случаев, 2 балла – 2, 3 балла  – 2). Некроз не 
определялся в 5 опухолях. Метастазирование наблюдалось в пределах малого таза в матку и 
маточные трубы. Серозный рак преимущественно диссеминировал по брюшине, в сальник, 
относительно часто регистрировались отдаленные метастазы, в 4 случаях обнаружено поражение 
маточных труб  (FIGO II – 6 наблюдений, FIGO III – 40, FIGO IV – 3 случая).  
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Выводы: Морфологическая гетерогенность серозного РЯ проявляется многообразием 
степени дифференцировки, особенностями стромально-паренхиматозных взаимоотношений, 
распространенности некроза, лимфоплазмоцитарной инфильтрации, проявлений, в различной 
степени отражающих метастатический потенциал и клинический прогноз новообразования. 

 Проведенный анализ свидетельствует о том, что изученные морфологические 
характеристики во многих случаях не позволяют с достаточной надежностью предсказать 
агрессивность течения овариальной карциномы. Это диктует необходимость оценки значимости 
других морфологических параметров, в том числе определяемых с помощью ИГХ методов, а 
также обязательного  определения BRCA статуса. 

Работа выполнена согласно договору с БРФФИ № М16Р-214, «Восстановление функции 
гена BRCA1 как механизм формирования резистентности к терапии препаратами платины». 
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Актуальность. Интерес к исследованиям здоровья во многих странах привел к их 
интенсификации. Помимо традиционных показателей (демографических, заболеваемости и 
физического развития), не рассматривавших здоровье как социальный феномен, в станах Западной 
Европы в начале 70-х гг. началось изучение социальных характеристик здоровья, включая 
субъективное отношение личности к своему здоровью, социальные установки и 
самосохранительное поведение людей [1]. Переход к широкому взгляду на оценку здоровья 
определил и смену приоритетов в подходе к анализу условий и факторов сохранения и 
формирования здоровья. Одним из центральных понятий является понятие «отношение к 
здоровью», включающее в себя систему ценностно-мотивационных установок, которые связывают 
личность с обществом.  

Отношение к своему здоровью – это подлинный социокультурный феномен, который 
представляет собой систему индивидуальных, избирательных связей личности с различными 
явлениями окружающей действительности, способствующих или, наоборот, угрожающих 
здоровью людей, а также определенную оценку индивидом физического и психического 
состояния» [2]. Особенно важно отношение к здоровью у людей, страдающих хроническими 
заболеванияи. Приверженность к лечению (комплаентность) – это степень соответствия поведения 
больного (в отношении приема препаратов, соблюдения диеты и других мер изменения образа 
жизни) рекомендациям, полученным от врача [2].    Необходимость исследований проблемы 
здоровья связана с тем, что в современных условиях здоровье лишь в незначительной степени 
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зависит от состояния медицины и здравоохранения. Влияние современной медицины на 
показатели здоровья оценивается меньше, чем в 10% [3].  

Цель. Оценить и проанализировать отношение людей к состоянию здоровья методом 
анонимного анкетирования. 

Материалы и методы исследования. В исследовании на условиях добровольного 
информированного согласия приняли участие 82 пациента кардиологического отделения ВОКБ№2 
г. Витебска (36 мужчин и 46 женщин) в возрасте от 43 до 65 лет разного социального статуса. Для 
оценки субъективного отношения населения к собственному здоровью проводили анонимное 
анкетирование, где просили ответить на следующие вопросы: «Выберите пункты, которые 
отражают содержание выражения «здоровый образ жизни»; «Считаете ли Вы необходимым 
придерживаться принципов здорового образа жизни»; «Занимаетесь ли Вы  самолечением»; 
«Придерживаетесь ли Вы здорового рациона и режима питания»; «Достаточны ли Ваши знания по 
здоровому питанию»; «Что оказывает наибольший вред Вашему здоровью»; «Курите ли Вы»; 
«Часто ли Вы подвержены стрессам»; «Причины, вызывающие у Вас стресс»; «Какое количество 
времени Вы проводите у компьютера (телевизора)»; «Во сколько Вы ложитесь спать». Далее 
проводили анализ ответов населения.  

Обработка результатов проводилась в программе Microsoft Excel 2010. 
Результаты исследования. По результатам анкетирования было показано, что 81% 

респондентов считают, что основными постулатами здорового образа жизни является отказ от 
вредных привычек и занятие спортом. Значительно реже выбирали ответы «здоровое питание», 
«соблюдение режима дня», «соблюдение правил гигиены». На вопрос «Что мешает Вам 
придерживаться принципов здорового образа жизни?» респонденты чаще выбирали ответ 
«отсутствие необходимого упорства, воли, настойчивости» (79%). Это свидетельствует о 
недостаточной организованности и требовательности к себе в организации жизнедеятельности, где 
органично присутствуют и волевые начала. «Занимаетесь ли Вы самолечением?» - максимальное 
количество человек ответили «довольно часто» (57%), минимальное количество человек (5%) 
ответили «никогда». «Придерживаетесь ли Вы здорового рациона и режима питания?» наибольшее 
количество человек выбрали вариант «иногда» (63%), 15% респондентов  ответили «не 
придерживаюсь». На вопрос «Достаточны ли Ваши знания по здоровому питанию?» 64% человек 
считают, что их знания являются недостаточными. «Укажите, на Ваш взгляд, факторы, 
оказывающие наиболее вредное влияние на здоровье» максимальное количество человек выбрали 
вариант «стрессовые ситуации» (58%), «непрочность семьи, одиночество» выбрали 33% 
опрошенных. «Занимаетесь ли Вы физическими упражнениями?» максимальное количество 
человек ответили «иногда» (27%), минимальное – «не занимаюсь» (34%). На вопрос «Курите ли 
Вы?» минимальное количество человек выбрали вариант «да» (37%), «нет» ответили 63% 
респондентов. «Часто ли Вы подвержены стрессам?» максимальное количество человек выбрали 
вариант ответа «да» (78 %), минимальное количество человек ответили «нет» (4%). На вопрос 
«Отметьте причины, которые у Вас вызывают стресс» максимальное количество человек выбрали 
вариант «финансовые трудности» (56%), минимальное количество человек ответили «проблемы в 
коллективе» (3%). «Сколько времени Вы проводите у компьютера или перед телевизором?» 
максимальное количество человек выбрали вариант «больше 5 часов» (63%), минимальное 
количество человек ответили «максимум 2 часа» (10%). «Во сколько времени Вы ложитесь спать?» 
максимальное количество человек выбрали вариант «как получится» (62%), минимальное 
количество человек ответили «до 22.00» (21%). 

Выводы: Таким образом, по результатам нашего исследования было показано, что 
большинство людей  осведомлены о правилах здорового образа жизни, однако отсутствие воли и 
упорства не дают им их соблюдать. Крайне опасным является тот факт, что опрошенные разных  
возрастных категорий склонны к самолечению, а рекомендации врача выполняют изредка или не 
выполняют вообще. При этом среди респондентов 37% курящих. Подверженность стрессам 
отметили 78% населения, причем основным стрессовым фактором считают финансовые 
трудности. В основном респонденты ведут малоподвижный образ жизни, перед телевизором и 
компьютером более 5 часов в день.  
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Таким образом, формирование ценностного отношение к здоровью в обществе − это 
сложный социальный процесс, результат взаимодействия социально-экономического развития 
государства, уровня образования и культуры здоровья населения, а также его материального и 
духовного благополучия и других факторов жизнедеятельности. 
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Актуальность. В соответствии с эпидемиологическими данными встречаемость эпилепсии 
в популяции достигает 1 %, из них от 25% до 40% больных являются женщинами детородного 
возраста. По другим данным ,около 1% беременных женщин страдают эпилепсией; причем у 13% 
манифестация заболевания приходится на период беременности ,а приблизительно в 14% 
припадки у женщин наблюдаются исключительно во время беременности  - так называемая 
гестационная эпилепсия. Ежегодно около 0,3 – 0,4% новорожденных рождается от матерей, 
страдающих эпилепсией. Поэтому любая информация по ведению беременных, страдающих 
эпилепсией, представляет большую ценность, так как основывается только на клинических 
наблюдениях. 

Цель. Изучить особенности течения беременности у женщин, страдающих эпилепсией. 
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 114 историй 

родов женщин, страдающих эпилепсией, родоразрешенных в роддомах  г. Витебска №1, №2 и УЗ 
«ВГКБ СМП». Выкопировка данных из историй родов проводилась по специально разработанной 
анкете. Обработка данных проведена в программах MicrosoftExcel и Statistica 6. 

Результаты исследования. Был произведен ретроспективный анализ 114 историй родов 
женщин, страдающих эпилепсией. Основная группа составила 79 пациенток, контрольная группа  
-35. 
Нами было выявлено, что средний возраст пациенток в основной группе составляет- 27,8 года,  а в 
контрольной группе –28,2 года. В основной группе 72 женщины (92%) находятся в возрастном 
интервале от 18  до 40 лет,2 женщины(2%) - старше 40 лет, 5 пациенток (6%) – до  18  лет. В 
контрольной группе 33 женщины (94%) в возрасте от 18  до 40 лет,  2 пациентки (6%) до 18 лет.  
В основной группе первобеременными было 35 (44 %)женщин, в контрольной группе 20(60,6 %). 
Повторнобеременными в основной группе было 44(57%)женщин, в контрольной группе –
13(39,4%).(P>0,005) 
В основной группе женщин из города было 47 (60%), в контрольной группе из города было 33 
женщины (94%). В основной группе из сельской местности было 32 женщины (40%), в 
контрольной группе из сельской местности было 2 женщины (6%).  
Из основной группы у 49 женщин (62%) были оперативные роды, из контрольной группы у 11 
женщин (31,4%). 
В обеих группах выявлены гинекологические заболевания. 
Основная группа : эрозия шейки матки в количестве 13(16,4%),  миома  - 3 (3,7% ), сифилис – 
3(3,7%), кольпит 1(1,26%). В контрольной группе :эрозия шейки матки встречалась у 
12(36%)женщин, кольпиту 5(15%),миома у 2(6%), что не имело достоверных различий с основной 
группой (p>0,005). 

Экстрагенитальная патология диагностировалась в обеих группах. Данные представлены в 
таблице №1.  
 
Таблица №1. 

Патология С эпилепсией Без эпилепсии 
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Офтальмологичекая 0(0%) 5(15,15%) 
Дыхательной системы 1(2,94%) 5(15,15%) 
Пищеварительной  системы 5(6,33%) 5(15,15%) 
Инфекционная 13(16,5%) 15(45,4%) 
Саркоидоз 0(0%) 1(3%) 
Щитовидной железы 3(8,8%) 1(3%) 
Сердечнососудистая 5(6,33%) 2(6,06%) 
Дерматологическая 0(0%) 1(3%) 
Молочных желез 0(0%) 1(3%) 
СД 2(5,88%) 0(0%) 
ЛОР 3(8,8%) 6(18,18%) 
Ожирение 1 (2,94%) 1(3%) 
Почек 1(2,94%) 2(6,06%) 

  
В основной группе все дети родились живыми (100%). В основной группе 1 
(1,26%)новорожденный находился в состоянии лёгкой степени тяжести и 1(1,26%) -  в состоянии 
средней степени тяжести. В то время, как в контрольной группе все дети входили в оптимальный 
диапазон шкалы Апгар. 
Минимальный вес плода в основной группе составил – 1650 г., в контрольной - 2420 г. 
Максимальный вес плода в основной группе составил – 4750 г., в контрольной –4890 г. 
Средний  вес плода в основной группе составил – 3240 г., в контрольной –3251 г. 
 Длина плода до 47 см в основной группе выявлен у 4 (5,06%) новорожденных, в контрольной 
группе -  у 2 (6%). Длина плода от 47 см и выше в основной группе  у 75 (95%) новорожденных, в 
контрольной группе у 33(94%) 

Выводы: Ведение беременности у женщин, страдающих эпилепсией, не имели 
статистически значимых отличий по сравнению с контрольной группой. Из основной группы 
выписано домой было 78 детей, 1 ребенок  переведен в Витебскую детскую областную 
клиническую больницу. В контрольной группе все дети выписаны домой. 
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ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА 
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Актуальность. Гестационным сахарным диабетом (ГСД) страдают, по разным данным, 8-
20% беременных женщин. ВОЗ рекомендует стандартизировать подходы к диагностике ГСД 
тестом толерантности к углеводам с 75 г глюкозы в 24-28 недель беременности. Международная 
ассоциация групп изучения диабета и беременности (IADPSG) предложила использовать более 

https://www.google.com/search?tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8F+%D0%9B.%D0%90.,+%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%90.%D0%97.%22&sa=X&ved=0ahUKEwjkqNrGn9bSAhUCkiwKHT7VC6wQ9AgILTAD
https://www.google.com/search?tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9E.+%D0%92.+%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%22&sa=X&ved=0ahUKEwjkqNrGn9bSAhUCkiwKHT7VC6wQ9AgIOTAF
https://www.google.com/search?tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D0%9D.%D0%9D.,+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%95.%D0%92.%22&sa=X&ved=0ahUKEwjkqNrGn9bSAhUCkiwKHT7VC6wQ9AgIOjAF
https://books.google.com/books?id=39QGAQAAIAAJ&q=%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D1%83+%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85&dq=%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D1%83+%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjkqNrGn9bSAhUCkiwKHT7VC6wQ6AEIPTAG
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ранние критерии диагностики ГСД – уровень глюкозы 5,1 ммоль/л и выше при первом визите к 
врачу[2]. Однако приемлемость этого порогового значения продолжает дискутироваться. 
Существует мнение, что уровень глюкозы в первом триместре (за исключением манифестного 
диабета) незначительно влияет на прогноз ГСД и связанных с ним осложнений. Качественные 
исследования уровня гликированного гемоглобина (HbA1) в диагностике ГСД не были проведены, 
и сведения о раннем скрининге и тактике ведения ограничены. 

Цель. Целью исследования явилось определение связи между показателями углеводного 
обмена в 1 триместре и результатами стандартного теста толерантности к углеводам в 24–28 
недель. 

Материалы и методы исследования. Проведено проспективное когортное исследование 
342 беременных женщин с одноплодной беременностью без указаний на манифестный диабет. 
Исследовался уровень тощаковой гликемии и гликированного гемоглобина в плазме крови в 11–13 
недель беременности. В 24–28 недель проводился стандартный тест толерантности к углеводам с 
75 г глюкозы (ГТТ).  
 Результаты исследования. Результаты исследования продемонстрировали снижение 
уровня гликемии на протяжении беременности: 4.6±0.6 ммоль/л - в 11–13 недель, 4.1±0.7 ммоль/л в 
24–26 недель (р=0,00). Наблюдалась слабая корреляция между уровнем глюкозы крови натощак в 1 
и 2 триместре (r=0.17, p=0.001). У 57 пациенток (16.6%) результаты ГТТ расценены как ГСД. 
Тощаковый уровень глюкозы крови в 1 триместре был аналогичен в группах с ГСД 4.6±0.6 и без 
4.5±0.7 ммоль/л (p>0,05). Нами не выявлено статистических различий уровня глюкозы между 
пациентками с гипергликемией (≥5.1 ммоль/л) в 1 триместре, имеющими ГСД и беременных без 
ГСД: 11 (19.2%) и 49 (17.2%) (p> 0,05). Уровень HbA1c в 11-13 недель составлял 5,1±0,8%. Не 
обнаружена корреляция между уровнем HbA1c и тощаковым и постпрандиальным уровнем 
глюкозы во всех сроках беременности. Сравнительный анализ не выявил разницы в частоте 
встречаемости беременных HbA1c ≥5.7% при ГСД и без – 10 (17,5%) и 65 (24,8%) (p>0,05). 

Выводы. Результаты исследования не выявили убедительных данных о диагностическом 
значении уровня гликемии (5,1 ммоль/л) и уровня гликированного гемоглобина более 5,7% в 
первом триместре беременности для выявления аномальных результатов ГТТ. Необходимы 
дальнейшие исследования в этой области для выяснения взаимосвязи между метаболизмом первой 
половины беременности и перинатальными исходами. 
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Актуальность. Бронхиальная астма - одно из наиболее распространенных заболеваний 

современного общества, являющееся причиной инвалидности и смертности. Нарушения 
сердечного ритма у детей, больных бронхиальной астмой представляются актуальной и 
недостаточно изученной кардиопульмонологической проблемой. Это связано с высокой 
распространенностью аритмий при данном заболевании. 
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Цель. Изучить состояния ССС у здоровых детей и больных БА по данным клинико-
инструментальных исследований. 

Методы и материалы исследования. В 1-ю группу вошли дети с 1 и 2-й группами 
здоровья, которым было проведено  анкетирование, клиническое (n=46), 
электрокардиографическое исследование (n=41).  Во 2-ю группу вошли дети с БА, находящихся на 
диспансерном учете в респираторно-образовательном центре детской поликлиники № 4 г. 
Смоленска. Было проведено анкетирование, клиническое  (n=26)  и электрокардиографическое 
обследование (n=34).  

Результаты исследования. Анализ полученных результатов показал, что пациенты с БА 
достоверно чаще жаловались на непереносимость духоты (26%) (p<0,05), головокружения  
(26%)(p<0,05), боли в ногах по вечерам (29,0%)(p<0,05), на плохое самочувствие в транспорте 
(23%)(p<0,05), чем дети 1-й группы. Кроме того, у детей с БА достоверно чаще выявлялись при 
клиническом осмотре тахикардия (58%)(p<0,05), систолический шум  (29,0%)(p<0,05), чем у детей 
1-й группы. Электрокардиографическое исследование показало, что у детей с бронхиальной 
астмой  достоверно чаще выявляются брадиаритмии (20,6%)(p<0,05), нарушение проводимости по 
ПНПГ (29,4%)(p<0,05), правопредсердный эктопический ритм (14,7%)(p<0,05). 

Выводы: 1) Пациенты с БА чаще, чем здоровые дети, предъявляли жалобы со стороны 
ССС. 2) Клинический осмотр детей с БА выявлял  изменения со стороны ССС чаще, чем у детей, 
не страдающих БА. 3) Дополнительное инструментальное исследование ССС выявляло 
достоверно чаще изменения на ЭКГ у детей, больных БА.  
 
 

ЭКСТРАСИСТОЛИЯ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ ЖИЗНИ 
 

Астапчук К.О., Романюк А.А., Молодой Е.Г.,  
Гордиевич Д.С.(4 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Зарянкина А.И. 
 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
 

Актуальность. Аритмия сердца – одно из наиболее распространенных проявлений 
болезней сердца и других патологических состояний вне сердечно-сосудистой системы. 
Экстрасистолия (ЭС) является самым частым нарушением ритма сердца у детей. Согласно 
различным данным в структуре аритмий она достигает 25-75 % [1, 3], при этом отмечается ее рост 
за последние десятилетия [2]. Экстрасистолы обнаруживают у детей всех возрастов, включая 
новорожденных; их выявляют даже пренатально.  

Экстрасистолия – нарушение ритма сердца, характеризующееся одиночными или парными 
преждевременными сокращениями всего сердца или какого-либо его отдела (предсердий или 
желудочков) в результате возбуждения миокарда, возникшего от импульса, исходящего не из 
физиологического источника сердечного ритма (синусового узла), а из другого участка миокарда 
или проводящей системы сердца (гетеротопный источник аритмии). 

Экстрасистолия у детей нередко протекает бессимптомно, что не позволяет точно 
установить время ее появления. Около 70% случаев аритмии выявляют во время 
профилактических осмотров или в связи с респираторной инфекцией [1, 2, 3]. 

Цель. Изучить частоту встречаемости экстрасистолии среди нарушений ритма сердца у 
детей первого полугодия жизни. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе Учреждения 
«Гомельская областная детская клиническая больница». 

Были проанализированы 42 медицинские карты стационарного пациента детей первого 
полугодия жизни, которые находились на лечении в педиатрическом отделении для 
новорожденных с нарушениями ритма сердца. 

Результаты исследования. Из 42 детей с нарушениями ритма сердца, у 18 (42,9%) детей 
нарушения ритма сердца были основным поводом для госпитализации и вынесены в медицинской 
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документации основным клиническим диагнозом, у 24 (57,1%) детей нарушения ритма сердца 
диагностированы на фоне различной патологии и являлись сопутствующим диагнозом. Девочки 
составили 38,1% (16 человек), мальчики – 61,9% (26 человек). Преимущественно все дети были 
городские жители (31 ребенок; 73,8%), 11 (26,2%) детей – жители районов Гомельской области. 

На грудном вскармливании находились 32 (76,1%) ребенка, на искусственном – 7 (16,6%), 
на смешанном – 3 (7,3%) детей. 

Наиболее часто нарушения ритма сердца диагностированы в роддоме на первой неделе 
жизни (25 детей; 59,5%), что послужило поводом для перевода новорожденных в стационар для 
обследования и лечения. На второй неделе жизни нарушения ритма сердца диагностированы у 7 
(16,7%) детей, на 3-ей неделе жизни – у 2 (4,76%), в возрасте 1 месяца – у 2 (4,76 %) детей, 2-х 
месяцев – у 2 (4,76 %), 3-х месяцев – у 2 (4,76%) и у 2 (4,76%) детей – в возрасте 4-х месяцев. 

У детей с нарушениями ритма сердца 23 матери (54,8%) имели отягощенный акушерско-
гинекологический анамнез. Инфекции, передаваемые половым путем, выявлены у 3 (13%) 
женщин, кольпит – у 8 (34,78%). ОРВИ во время беременности перенесли 7 (30,4%) женщин. 
Угроза прерывания беременности наблюдалась у 8 (34,8%) беременных. У 9 (39,1%) женщин 
родоразрешение проведено путем кесарева сечения. 

Из 42 детей с нарушениями ритма сердца нарушения возбудимости в виде экстрасистолии 
зафиксированы у 32 (76,2%) детей. Экстрасистолия как проявление основной патологии отмечена 
у 14 (43,8%) детей. У 18 (56,2%) детей экстрасистолия выявлена на фоне различной соматической 
патологии и зафиксирована в сопутствующем диагнозе. 

В исследуемой группе количество мальчиков – 21 (65,6%), из которых желудочковая 
экстрасистолия обнаружена у 10 (47,6%), суправентрикулярная экстрасистолия – у 7 (33,3%), 
пароксизмальная тахикардия – у 4 (19,1%) мальчиков. Количество девочек – 11 (34,4%), из них у 8 
(72,7%) – желудочковая экстрасистолия, у 3 (27,3%) – суправентрикулярная экстрасистолия.  

Наиболее часто экстрасистолия диагностировалась у новорожденных на первой неделе 
жизни (19 детей; 59,4%), что послужило поводом для перевода детей в стационар. На второй 
неделе жизни экстрасистолия выявлена у 7 (21,9%) детей, на 3-й неделе жизни – у 1 (3,2%) 
ребенка, в возрасте 1 месяца – у 1 (3,2%), 2 месяцев – у 2 (6,4%) детей, 3 и 4 месяцев – по 1 
ребенку (2 ребенка; 6,4%). 

Виды экстрасистолии, указанные в основном и сопутствующих диагнозах, следующие: 
желудочковая экстрасистолия выявлена у 18 (56,2%) детей, суправентрикулярная экстрасистолия – 
у 10 (31,2%) детей, пароксизмальная тахикардия – у 4 (12,6%) детей. 

Выводы: Среди нарушений ритма сердца у детей первого полугодия жизни ведущее 
значение имеет экстрасистолия, которая встречается более чем в половине случаев всех нарушений 
ритма сердца. Экстрасистолия чаще встречается у мальчиков на первой неделе жизни и 
представлена, в большинстве случаев, преждевременным сокращением желудочков. 
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Актуальность. Недифференцированная дисплазия соединительной ткани (НДСТ) 
относится к наследственному синдрому полигенно-мультифакториальной природы, 
морфологической основой которого является преобладание процесса распада коллагена над его 
синтезом, что ведет к снижению прочности соединительной ткани, являющейся составным 
компонентом всех органов и систем. Среди практически здоровых людей до 35% имеют НДСТ той 
или иной степени выраженности, среди них 75% составляют женщины [1], что обусловливает 
актуальность данной проблемы в акушерстве.  

Генерализованный характер поражения соединительной ткани при НДСТ с вовлечением в 
патологический процесс репродуктивной системы не может не отразиться на течении 
беременности и родов [2]. 

Особенности течения беременности и родов у женщин с НДСТ недостаточно изучены и 
являются предметом пристального внимания исследователей. Патология беременности 
встречается у женщин c НДСТ значительно чаще, чем у здоровых женщин - 85,5% против 53,3% 
[3]. 

Поскольку соединительная ткань является одним из основных структурных компонентов 
матки, можно предполагать определенное влияние недифференцированной дисплазии 
соединительной ткани на частоту развития такой аномалии родовой деятельности, как родовая 
слабость. 

Данные литературного обзора свидетельствуют о достаточно высокой частоте слабости 
родовой деятельности, составляющей от 2 до 10% у рожениц при первичном и 2,5% - вторичном ее 
развитии. Слабость родовой деятельности приводит к затяжному течению или полной остановке 
родов, появлению признаков дистресса плода, что обусловливает оперативное родоразрешение. В 
структуре экстренного кесарева сечения слабость родовой деятельности занимает 2 место, 
достигая 37% [4,5]. 

Цель. Анализ частоты развития аномалий родовой деятельности и частоты оперативного 
радоразрешения у пациенток с НДСТ. 

Материалы и методы исследования. Проведено проспективное исследование на базе УЗ 
«ВГКРД№2»,  в ходе которого было обследовано 88 пациенток с одноплодной маточной 
беременностью в гестационном сроке от 259 до 282 дней. Женщины были разделены на две 
группы: контрольную - с признаками НДСТ, и исследуемую. В группу с НДСТ вошли 45 женщин, 
имеющие по данным шкалы выраженности фенотипических признаков дисплазии соединительной 
ткани [3] оценку 6 баллов и более. Группу сравнения составили 43 беременные женщины без 
признаков НДСТ. Критерием исключения являлось наличие дифференцированных форм 
дисплазии.   

Статистическая обработка данных проводилась с использованием электронного пакета 
анализа «Excel 7». 

Результаты исследования. Роды у женщин с НДСТ в отличие от группы сравнения 
достоверно чаще осложнялись несвоевременным излитием околоплодных вод (71,11% против 
28,57%, р=0,0001), из них преждевременным излитием околоплодных вод (45% против 7%, 
р=0,0007), ранним излитием околоплодных вод (26,67% случаев против 11,11%, р=0,01).  

Аномалии родовой деятельности виде слабости родовой деятельности в исследуемой 
группе встречались в 6 раз чаще по сравнению с группой контроля (25% случаев против 4%, 
р=0,0003). Из них первичная слабость в  исследуемой группе встречалась в 11,11% случаев, в 
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контрольной - в 2,38% случаев (р=0,04), вторичная слабость - в 11,11% случаев против 2,38% 
(р=0,04). 

Достоверно чаще беременность у пациенток из исследуемой группы завершалась 
оперативным родоразрешением (29,0% против 8,2%, р=0,0001). 

Экстренное кесарево сечение было произведено у 20% пациенток исследуемой группы, 
против 4,76% пациенток контрольной (р=0,02). В структуре показаний для экстренного кесарева 
сечения в исследуемой группе превалировали слабость родовой деятельности, в том числе с 
отстутствием эффекта от родоактивации – 56% случаев, асфиксия плода в 33% случаев, 
предлежание плаценты, осложненное кровотечением в 11% случаев.  

Плановое кесарево сечение в исследуемой группе проводилось у 28,89% пациенток, тогда 
как в контрольной группе 9,52% пациенток были родоразрешены путем операции кесарева сечения 
(р=0,03). Показаниями для планового кесарева сечения в группе пациенток с НДСТ явились 
сочетанные нарушения, ведущими из которых явились миопия высокой степени в 54% случаев, 
гестоз второй половины беременности 31% случаев, плацентарная недостаточность 19% случаев, 
коксартроз 5% случаев. Обращает на себя внимание, что и миопия высокой степени и коксартроз 
являются типичными фенотипическими проявлениями НДСТ. 

 В контрольной группе показания для планового кесарева сечения распределились 
следующим образом: рубец на матке 27%, плацентарная недостаточность 37%, анатомически 
узкий таз в сочетании с тазовым предлежанием плода 29%, гестоз второй половины беременности 
7%. 

Выводы: 
1. Таким образом, установлена прямая, сильная и достоверная корреляция между наличием  
фенотипических проявлений дисплазии соединительной ткани и частотой возникновения слабости 
родовой деятельности  (r=0,765, p>95%). 
2. Течение родового акта у пациенток с НДСТ по сравнению с группой контроля в 2,5 раза 
чаще осложнялось несвоевременным излитием околоплодных вод (р=0,0001), в 6 раз чаще - 
слабостью родовой деятельности (р=0, 000029).  
3. Необходимость проведения экстренного кесарева  сечения у пациенток с НДСТ  возникала 
в 5 раз чаще (р=0,001). Основным показанием для проведения экстренного кесарева сечения 
выступила родовая слабость с отстутствием эффекта от родоактивации. (56%). 
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Актуальность. В структуре амбулаторной гинекологической заболеваемости первое место 
прочно занимают доброкачественные патологические процессы шейки матки [1]. В настоящее 
время методам профилактики, диагностики и лечения фоновых и предраковых заболеваний шейки 
матки посвящены многочисленные исследования, несмотря на это, будучи гормонально и 
инфекционно детерминированы, они не имеют тенденции к снижению [2]. Цервикальная эктопия 
является наиболее частым процессом на шейке матки. Согласно данным литературы, эктопия 
шейки матки встречается у 38,8% женского населения и у 49,2% гинекологических больных; в 
54,2% случаев эктопия выявляется в группе молодых женщин до 25 лет [1]. Эктопический процесс 
в шейке матки протекает длительно, подвергается плоскоклеточной метаплазии и в большинстве 
случаев приобретает осложненный характер. [1, 3, 4]. Анализ клинического течения эктопии 
шейки матки позволяет повысить эффективность лечебно-профилактических мероприятий. 

Цель. Изучить распространенность и клиническое течение эктопии шейки матки у женщин 
репродуктивного возраста. 

Материалы и методы исследования. В основу работы положен ретроспективный анализ 
результатов обследования 178 женщин репродуктивного возраста, наблюдающихся в клинике УО 
«ВГМУ». Диагноз эктопии шейки матки устанавливался на основании общепринятых клинико-
визуальных, кольпоскопических, микробиологических, морфологических и гистологических 
методах диагностики. Результаты исследований подвергались индивидуальному анализу, 
обобщались, группировались и подвергались статистической обработке с использованием методов 
описательной статистики. 

Результаты исследования. Установлена достаточно высокая частота эктопии шейки матки 
среди обследованных женщин репродуктивного возраста. Эктопия шейки матки диагностирована у 
81 (45,5 ±3,7%) пациенток.  
Установлена различная частота эктопии шейки матки у женщин в различные возрастные периоды. 
Сведения о частоте регистрации эктопии шейки матки у женщин в различные возрастные периоды 
представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Частота эктопии шейки матки в разные возрастные периоды 

Возрастная группа Количество 
женщин (n) 

Распространенность, эктопии шейки матки n (% 
±m) 

22-25 15 6 (40±13) 
26-29 47 18(38,3±7,1) 
30-33 51 26 (50,9±7) 
34-37 35 18(51,4±8,5) 
38-41 19 10(52,6±11,7) 
42-45 11 3(27,2±24) 

 
При анализе полученных данных обращает на себя внимание то, что эктопия шейки матки с 

достаточно высокой частотой встречается во всех возрастных периодах.  
Высокая частота регистрации эктопии шейки матки у молодых женщин, возможно, связана 

с возрастными морфофункциональными особенностями формирования и развития половых 
органов, однако нельзя исключить и факторы, сопряженные с началом половой жизни, в частности 
воспалительные процессы нижнего отдела половых органов. Снижение частоты регистрации 
эктопии шейки матки у пациентов старших возрастных групп свидетельствует об относительно 
доброкачественном течении эктопического процесса, сопровождающегося физиологическим 
замещением цилиндрического эпителия многослойным плоским эпителием. Вместе с тем 
длительное существование эктопического процесса шейки матки у значительной части женщин 
указывает на существующий сбой процессов эпителизации шейки матки и недостаточную 
эффективность проводимых лечебных мероприятий. 

При анализе клинического течения эктопии шейки матки установлена высокая 
распространенность осложненного воспалением бактериальной этиологии течения эктопического 
процесса и высокая частота поражений шейки матки папилломавирусной инфекцией (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Клиническое течение эктопии шейки матки 

 
Так осложненное воспалением бактериальной этиологии течение эктопии шейки матки 

диагностировано у 20 пациенток (24,6±4,8%); папилломавирусная инфекция была 
диагностирована у 30 пациенток (37±5,4%) и только у 31 пациенток (38,2±5,4%) было 
верифицировано не осложненное течение эктопии шейки матки. 

Выводы:  
1. Распространенность эктопий среди женщин репродуктивного возраста достаточно высока и 
составляет 45,5%. Установлена высокая распространенность эктопических состояний шейки матки 
во всех возрастных периодах.  
2. Клинически для эктопии шейки матки характерно осложненное течение в 61,8% случаев. 
Осложненное воспалением бактериальной этиологии течение эктопии шейки матки 
диагностируется у 24,6%; осложненное ВПЧ инфекцией у 37%. Длительное осложненное течение 
эктопии на фоне воспалительного процесса способствует нарушению процессов пролиферации 
эпителия и может быть расценено как фактор развития дисплазии и атипии клеток. 
3. С учетом высокой распространенности осложненного клинического течения эктопии шейки 
матки целесообразно проведение углубленного обследования среди женщин с эктопическими 
состояниями шейки матки. 
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Актуальность. До 25-30% женщин характеризуют родовую боль как сильную. При 

чрезмерно болезненных схватках в сочетании с чувством страха запускаются физиологические 
механизмы, сопровождаемые моторными, вегетативными и биохимическими реакциями. 
Значительно возрастает уровень катехоламинов плазмы, что приводит к подъему артериального 
давления, увеличению минутного объема сердца, а также периферического сосудистого 
сопротивления. За счет вазоконстрикции снижается маточный кровоток. Высокие концентрации 
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катехоламинов  приводят к стимуляции липолиза, повышению уровня глицерина и свободных 
жирных кислот в крови, ускоренному распаду гликогена и глюконеогенезу, что в свою очередь 
нарушает утилизацию глюкозы. Повышение содержания лактата и кетогенез, как следствие, 
провоцируют развитие метаболического ацидоза в организме роженицы. Вызванная болью 
гипервентиляция становится причиной респираторного алкалоза, в результате которого 
ухудшается передача кислорода тканям с одновременным увеличением потребности в нем. Эти 
изменения могут способствовать снижению активности схваток, нарушению кровообращения в 
фетоплацентарном комплексе, развитию метаболического ацидоза и гипоксии у плода.[1]   

Нет таких обстоятельств, когда женщина должна испытывать серьёзную боль, 
поддающуюся безопасному лечению, в то время, когда она находится под наблюдением врача. В 
настоящее время для обеспечения родоразрешения могут быть использованы 3 методики 
анестезии: местная инфильтративная анестезия, общая анестезия, регионарная анестезия. 
Регионарная анестезия присуща эффективная аналгезия, с менее выраженной реакцией на 
эндокринный стресс при родоразрешении и отсутствии депрессии новорожденного. 
Использование регионарных методов анестезии приводит к сокращению объёма кровопотери. 
Регионарные методы анестезии обеспечивают более низкий уровень артериального давления, а 
также тонус симпатической нервной системы. Используются следующие виды регионарной 
анестезии: эпидуральный (экстрадуральный) и спинальный (субарахноидальный) блок, 
комбинированная спинально-эпидуральная анастезия.[2] 

Цель. Оценить влияние спинальной анальгезии на течение физиологических родов. 
Материалы и методы исследования. Изучены истории родов акушерских пациенток УЗ 

«Витебский городской клинический родильный дом №2» за период декабрь 2016 г. – февраль 2017 
г. Все пациентки, попавшие в исследование, были с одноплодной беременностью, в сроке гестации 
37-41 нед. Все беременности закончились физиологическими родами. За время нашего 
исследования в роддоме произошло 316 самопроизвольных родов, из которых – 105 с 
применением спинальной анальгезии. Из общего количества родоразрешённых женщин мы 
обработали истории родов 32 из них. 

Пациентки нами были разделены на две группы: 1-ая группа – 16 пациенток – обычное 
ведение родов и 2-ая – 16 пациенток – первый период родов, которых протекал в условиях 
однократной спинальной анальгезии (таб. 1). 

 
Таблица №1 Характеристики исследуемых групп 

Показатели Группа №1 Группа №2 р 
Количество пациенток 16 16 - 
Возраст, лет 28,5±12 30±2 0,43 
Срок гестации, дни 275±8 272±10 0,74 
Масса тела, кг 72±3 75±2 0,34 
Рост, см 168±9 170±3 0,49 
Шкала ASA, класс I I - 
Спинальная анальгезия нет да - 
 

У пациенток первой группы роды протекали в условиях предусмотренных акушерскими 
протоколами с с/без применения ряда спазмолитиков и утеротоников. 

Пациенткам второй группы (с региональным обезболиванием), помимо вышеуказанных 
условий, выполнялась нейроаксиальная блокада с применением 0,125% р-ра бупивакаина в объёме 
2 мл. В асептических условиях в положении пациентки, лёжа на боку, выполнялась пункция 
спинального пространства между L2-L3 позвонками тонкими спинальными иглами G26-G27. 

Для статистической обработки полученных данных использовался пакет прикладных 
программ Майкрософт Офис (Excel) 2007. Выявление достоверности различий между выборками 
выполняли с помощью t-критерия Стьюдента. Достоверными различия считались при р<0,05. 

Результаты исследования. Все случаи анестезиологического обеспечения пациенток 
второй группы способствовали получению адекватного обезболивания. Длительность родов у 
пациенток первой группы составила 6 часов 27 минут ± 1 час 12 минуты. Длительность родов у 
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пациенток второй группы составила 5 часов 43 минуты ± 0 часов 34 минуты. 
Повторного введения местных анестетиков при проведении родов в условиях спинальной 

анальгезии не потребовалось.  
Данные исследования представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2. Результаты обследования у рожениц 1 и 2 групп 

Показатель Группа 
1 

Группа 
2 

Изменения в 
абсолютных 

цифрах 

Изменения 
в % р 

Результат обезболивания - да - - - 
Длительность родов, ч:мин 6:27 5:43 0:44 12,8% 0,02 
Продолжительность 
I периода родов, ч:мин 6:02 5:18 0:44 13,8% 0,03 

 
Выводы: 

1. Спинальная анальгезия обеспечивает эффективное обезболивание родов. 
2. Применение нейроаксиальной блокады у пациенток второй группы привело к достоверному 
сокращению, как первого периода родов, так и родового акта целиком. 
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Актуальность. Преэклампсия (ПЭ) является одной из ведущих  причин материнской и 
перинатальной смертности, а также заболеваемости женщин и новорожденных [1]. В основе 
терапии должен лежать системный анализ клинических, иммуногенетических, биологических 
маркеров, позволяющих прогнозировать риск развития осложнений для конкретной пациентки. 
Большое значение придается персонификации лечения, однако на сегодняшний день недостаточно 
доказательных данных о индивидуализации терапии, поэтому используются стандартные подходы.  

Цель. Изучить особенности лечения при тяжёлой и умеренной ПЭ. 
Материалы и методы исследования. При изучении историй родов пациенток с умеренной 

и тяжелой формами ПЭ, родоразрешённых в УЗ «ГГКБ №3» и УЗ «ГГКБ №2» с января 2015 по 
ноябрь 2016 г. методом cплошной выборки в исследование были включены 60 пациенток. Согласно 
классификации ACOG, пациентки были поделены на 2 группы: 1 - с тяжелой ПЭ, n=30, 2 - с 
умеренной ПЭ, n=30. Были изучены, схемы лечения до родов и в послеродовом периоде, показания 
и способы родоразрешения. Данные представлены в виде доли, медианы и 25, 75 процентили, 
сравнение полученных результатов проведено с помощью Х2 и критерия Манна-Уитни. 
Статистически значимыми считались результаты при  р<0,05. 

Результаты исследования. Родоразрешение в 1 группе было проведено в 37 (34,38) недель, 
во 2 группе – в 37 (36,38). Досрочное родоразрешение в 1 группе проведено у 13 (43,3 %) 
пациенток, в том числе до 34 недель гестации были родоразрешены 8 (26,7 %) пациенток, во 2 
группе соответственно 8 (26,7 %) и 2 (6,7 %) пациентки, Х2= 4,3, р=0,04, У остальных пациенток 
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роды произошли при доношенной беременности Лечение пациенток с тяжелой ПЭ проводили в 
ОАРИТ, с умеренной – в ОПБ. Противосудорожная терапия всем пациенткам 1 группы 
проводилась сернокислой магнезией, суточная доза препарата составила 28,75 (18,7; 33,7) г сухого 
вещества. Во 2 группе сернокислая магнезия использовалась для создания нейропротективного 
эффекта в отношении плода в суточной дозе 5 г сухого вещества, U=94, р<0,001. Во время 
беременности антигипертензивную терапию получали все пациентки 1 группы: метопрололом 21 
(70,0 %), нифедипином 17 (56,7 %), допегитом  5 (16,7 %) пациенток. Антигипертензивную 
терапию 2 препаратами получали 13 человек (46,7 %). Во 2 группе антигипертензивная терапия 
проводилась метопрололом у 28 (93,3 %), Х2=5,5, р=0,02, нифедипином у 12 (40,0 %), 11 (36,7 %) 
пациенток получали терапию 2 препаратами. Седация в 1 группе проводилась диазепамом у 22 
(73,3 %) пациенток и у 3 (10,0 %) пациенток 2 группы, Х2=24,7, р<0,001. Инфузионная терапия 
проводилась до родоразрешения растворами кристаллоидов у всех пациенток 1 группы и 
составила 700 (600,925) мл/сутки, альбумином у 20 (67,7%) пациенток в дозе 200 (100, 525 мл), во 
2 группе кристаллоиды использовались также у всех пациенток для введения препаратов для 
лечения плацентарной недостаточности в дозе 500 (300,690) мл/сут,  U=91,5, p<0,001 

Максимальная продолжительность лечения до родоразрешения составила 24 часа, 
большинство пациенток родоразрешены после стабилизации состояния. Всем пациенткам 1 
группы во время КС проводилась магнезиальная терапия. Объём кровопотери при КС в 1 группе 
составил 600 (600,700) мл, во 2 группе – 600 (500,600) мл. Трансфузия СЗП проведена 15 (50,0 %) 
пациенткам 1 группы, Х2=20, р< 0,001, эритроцитарной массы - 4 (13,7 %) и 1 (3,3 %) пациентке 
соответственно.  

Магнезиальная терапия в ОАРИТ после родоразрешения в 1 группе проводилась составила  
4 (3,5) суток, во 2 группе - 1,5 (1,3) суток, U=64, р<0,001. Антигипертензивная терапия в 1 группе 
после родоразрешения в ОАРИТ проводилась метопрололом 26 (86,7 %) паценткам, нифедипином 
20 (66,7 %), клофелином - 7 (23,3%), амлодипином - 5 (16,7 %), 14 (46,7 %) пациенток получали 2 
гипотензивных препарата, 2 (6,7 %) пациентки получали 3 гипотензивных препарата. Во 2 группе 
метопролол получали 28 (93,33 %), амлодипин 9 (30,0 %), нифедипин - 6 (20,0%), клофелин - 2 (6,7 
%), 2 препарата - 6 (20,0 %) родильниц, Х2=4,8, р=0,02. Объём инфузионной терапии в 1 группе 
после родоразрешения 1650 (1060,1800) мл/сутки, во 2 группе 850 (750,1275), U= 263,5 р<0,001. 
Время лечения в ОАРИТ после родоразрешения составило 4 (2,4) суток против 2 (1,2) суток, 
U=215, p<0,001. 

Выводы: 
1. Для проведения магнезиальной терапии при тяжелой ПЭ до родоразрешения эффективной были 
дозировки: 28,7 (18,7; 33,7) г сухого вещества, U= 94, р<0,001.  
2. Досрочное родоразрешение пациенток проводилось чаще при тяжелой ПЭ, Х2= 4,3, р=0,04.  
3. Продолжительность лечения в ОАРИТ в послеродовом периоде, длительность магнезиальной 
терапии, количество антигипертензивных препаратов, назначаемых одной пациентке, состав 
инфузионной терапии различались у пациенток изучаемых групп.  
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Актуальность. Преэклампсия (ПЭ) – мультисистемное осложнение, проявляющееся после 
20 недель беременности артериальной гипертензией (АГ) в сочетании с протеинурией, нередко 
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отеками и признаками полиорrанной недостаточности [2].  Ведущая роль в развитии ПЭ на ранних 
сроках гестации принадлежит плоду и плаценте [1]. На поздних сроках гестации в генезе ПЭ 
важная роль принадлежит экстрагенитальной патологии. Лабораторными предикторами гестоза 
являются изменение показателей коагулограммы, общего анализи крови (тромбоцитопения), 
доплерометрии маточных сосудов, биохимических показателей крови и др. 

Цель. Изучить клинико-лабораторные особенности тяжелой и умеренной ПЭ и выявить 
частоту основных симптомов тяжелой ПЭ. 

Материалы и методы исследования. Проведено ретроспективное исследование историй 
родов пациенток с умеренной и тяжелой формами ПЭ, родоразрешённых в УЗ «ГГКБ №3» и УЗ 
«ГГКБ №2» с января 2015 по ноябрь 2016 г. Пациентки (n=60) включались в исследование методом 
cплошной выборки. Были изучены клиническая картина, результаты лабораторных, 
инструментальных методов исследования. Cогласно критериям умеренной и тяжелой ПЭ, 
разработанными ACOG, пациентки были поделены на 2 группы (1 - с тяжелой ПЭ, n=30, 2 - с 
умеренной ПЭ, n=30). Данные представлены в виде доли, медианы и 25, 75 процентилей, 
сравнение полученных результатов проведено с помощью Х2 и критерия Манна-Уитни (U). 
Статистически значимыми считались результаты при р<0,05. 

 Результаты исследования. Систолическое артериальное давление (САД) более 160 мм рт. 
ст. при поступлении в 1 группе наблюдалось у 26 пациенток (86,7%) и составило 162,5 (160,170) 
мм рт. ст. Во 2 группе САД было выше 160 мм рт. ст. у 1 пациентки (3,0%) с хронической 
артериальной гипертензией (Х2=38,8, р<0,001), медиана составила 140 (130,140) мм рт. ст. 
Диастолическое АД (ДАД) выше 110 мм. рт. ст. в 1 группе наблюдалось у 12 (40,0%) пациенток и 
составило 100 (100,110) мм рт. ст., во 2 группе ДАД у всех пациенток было ниже 110 мм рт. ст. (Х2 

= 12,6, р<0,001) и составило 90 (80, 90) мм рт. ст. Протеинурия более 3 г/л в 2 пробах мочи 
наблюдалась в 1 группе у 20 (66,7%) пациенток и составила 3,12 (3; 3,4) г/л против 0,07 (0,01; 0,15) 
г/л в группе сравнения, U=26,5, р<0,001. Отеки разной локализации были выявлены у 28 (93,3 %) 
пациенток 1 группы, патологическая их локализация была выявлена у 15 пациенток (50,0%). Во 2 
группе отеки разной локализации были выявлены у 26 (86,7%)  пациенток, в том числе 
патологической локализации у 4 (13,3%) пациенток (Х2=38,79), р<0,001. Олигурия (менее 400 
мл/сут) была выявлена у 21 (70,0%) 1 группы. Количество пациенток с ПЭ на фоне АГ составило 4 
(13,3%) и 3 (10,0%), на фоне заболеваний почек – 3 (10,0%) и 6 (20,0%) пациенток, на фоне 
ожирения – 2 (6,7%) и 8 (26,7%) соответственно. Неврологическая симптоматика была выявлена 
только у пациенток 1 группы: головная боль – у 8 пациенток (26,7%), головокружение – у 7 
(23,3%), мелькание «мушек» перед глазами – у 6 (20,0%). У всех пациенток 1 группы при 
выполнении УЗИ с доплерометрией были выявлены признаки ФПН: 30 против 11 (36,7%) 
пациенток 2 группы, Х2=27,8, р<0,001: СЗРП 1-2 ст. был выявлен у 9 (30,0%) пациенток 1 группы и 
у 5 (16,7%) 2 группы, маловодие только у 5 пациенток 1 группы (16,7%), у 2 пациенток (6,7%) 1 
группы наблюдалась брадикардия. Нарушения МПК 1-2 степеней были выявлены в 1 группе у 10 
пациенток (33,3%) и у 6 (20,0%) во 2 группе. Уровень тромбоцитов в 1 группе ниже 150х10 9/л 
наблюдался у 19 (63,3% ) пациенток, во 2 - у 2 (6,7%), Х2=18,8, р<0,001. Уровень креатинина в 1 
группе составил 77,5 (64,89) мкмоль/л, во 2 - 40 (33, 44), U=4,5, р<0,001. Уровень D-димеров был 
повышен у 27 пациенток (90,0%) 1 группы и у 20 (66,7%) пациенток 2 группы, Х2 = 4,8, р=0,02, и 
составил 1251 (827, 1840) и 870 (360, 1145) нг/мл соответственно, U=236, р<0,001.  

Выводы: 
1. Наиболее частыми клиническими проявлениями тяжелой ПЭ явились артериальная гипертензия 
(86,7%) и неврологическая симптоматика (70,0%), олигурия (70,0 %). 
2. Наиболее частыми изменениями лабораторных показателей были выраженная протеинурия и 
тромбоцитопения (66,7 и 63,3 % пациенток соответственно.  

 
Литература: 
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ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ 
 

Брудинская А.В., Мельцина Я.Д., Дворовая И.А. (3 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: доцент Дроздова М.С. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. Несмотря на достигнутые успехи в профилактике и лечении угрожающих 

самопроизвольных выкидышей, частота их остается высокой на фоне снижения рождаемости и 
вовлечения в репродуктивный процесс большего числа женщин групп высокого риска. Не 
снижается число медицинских абортов; довольно велико число женщин, перенесших заболевания, 
передающиеся половым путем или страдающих урогенитальными инфекциями [1]. В последнее 
время все большее значение приобретает влияние на вынашивание беременности социальных 
факторов.  

Цель. Изучить особенности анамнеза, основных и дополнительных методов исследования 
беременных женщин для оценки возможного их влияния на риск самопроизвольного выкидыша на 
ранних сроках. 

Материалы и методы исследования. После получения предварительного 
информированного согласия, было проведено медико-социальное исследование 72-х беременных 
женщин. Из них 53 (I группа, опытная) находились на стационарном лечении в гинекологическом 
отделении ВОКСЦ с угрозой самопроизвольного выкидыша в сроках до 16 недель; остальные 19 
(II группа, контрольная) – здоровые беременные женщины (таких же сроков), добровольно 
пожелавшие участвовать в исследовании. Данные, полученные при расспросе, вносились 
интервьюером в специально разработанную таблицу – опросник. Объективное исследование 
включало измерение пульса и артериального давления с расчетом вегетативного индекса Кердо 
(ИК), антропометрических показателей с расчетом Индекса массы тела (ИМТ), измерение объема 
талии (в см), статического балансирования (СБ) - времени стояния на левой ноге с закрытыми 
глазами. Результаты дополнительных методов исследования (ЭКГ, общий анализ крови, глюкоза 
плазмы крови натощак, фибриноген, Д-димеры) брались из Карты стационарного пациента (в I 
группе пациенток) или амбулаторной карты (во II группе). Субъективная оценка здоровья (СОЗ) 
осуществлялась самими женщинами в баллах по 10-балльной шкале.  

Полученные результаты обрабатывались общепринятыми статистичес-кими методами с 
использованием программ EXEL и STATISTICA 6,0. 

Результаты исследования. Контрольная и опытная группа были сопоставимы по возрасту 
(28,6+0,64 и 25,3+1,12 лет соответственно) и социальному статусу (процент работающих – 84,9% и 
73,7%).  

Сравнительный анализ данных общего и акушерского анамнеза в сравниваемых группах 
представлен в Таблице 1. 

 
Таблица 1. Особенности анамнеза в группах беременных женщин 

Данные расспроса I группа 
(с угрозой, n=53) 

II группа 
(без угрозы, n=19) 

Общий анамнез 
1.Замужем (всего)                                   n, % 

- из них в гражданском браке 
43          81,0% 
8          18,61% 

18          94,7% 
1          5,26% 

2.Ребенок незапланированный («залёт») 4            7,55% 4          21,05% 
3.Возраст мужа (лет)                           М+m 29,8+1,04 26,9+1,13 
4.Есть стрессы на работе и дома       n, % 33        62,26% * 4          21,05 
5.Есть вредные условия труда             n, % 15          28,3% 3          15,79% 
6.Есть курение в анамнезе                    n, % 6          11,3% 2          10,53% 
7. Наличие сопутствующих заболеваний 19          35,84% 6          31,58% 
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- из них гинекологические                   n, % 2          10,53% 2          33,33% 
8. Есть Сахарный диабет у мужа или ближайших 

родственников                  n, % 
7          13,21% 1           5,26% 

Акушерский анамнез 
10.Беременность первая                        n, % 22          41,5% 11          57,9% 
11.Есть дети дома                                 n, % 25          47,2% 8          42,1% 

12.Количество женщин, прошедших через аборт 
(вакуум-аспирацию) до настоящей беременности                                          

n, % 

 
17         32,08% * 

 
1          5,26% 

13.Число женщин, у кого были случаи 
невынашивания беременности в прошлом 

16          30,19% 3          15,79% 

Примечание: * - отличия достоверны по сравнению с контрольной группой (P<0,05) 
 
Количество незамужних женщин в I группе было несколько больше, чем в группе 

сравнения, что не противоречит данным других исследователей [2]. Возраст мужа у женщин этой 
группы также был выше, но отличия оказались недостоверными, в отличие от литературных [1]. В 
исследуемой группе значительно чаще (P<0,05) встречались стрессы и конфликтные ситуации на 
работе и/или в семье, причем в большинстве случаев они носили регулярный характер. 
Достоверно отличались сравниваемые группы и по количеству женщин, перенесших медицинские 
аборты (См. Табл.1). 

Средний балл самооценки состояния своего здоровья в I группе был 7,13+0,19 баллов, во II 
(контрольной) группе – 7,6+0,3 балла.  

Результаты объективных исследований в группах также существенно не различались 
(См.Табл.2). 

 
Таблица 2. Данные объективного обследования в исследуемых группах 
Показатели 1группа (с угрозой, n=53) II группа (без угрозы, n=19) 
1. Систолическое АД (мм рт.ст.)M+m 115,09+1,68 111,94+2,18 
2. Диастолич. АД (мм рт.ст.)      M+m 74,04+1,24 68,06+2,26 
3. Пульсовое АД (мм рт.ст.)         M+m 41,15+0,99 43,89+2,16 
4. Окружность талии (см)            M+m 78,39+1,68 79,11+2,33 
5. ИМТ (кг/м2)                                  M+m      23,15+0,66 23,53+0,96 
6. Количество Ж. с ИМТ>25           n,% 13          24,5% 4          21,1% 
7. Задержка дыхания на вдохе (с) M+m 19,25+1,47 22,94+3,12 
8. Статическое балансиров-е  (с) M+m 9,56+1,09 * 20,22+6,4 
8. Вегетативный Индекс Кердо: 
- ваготония (средний показ-ль)     M+m 
- симпатикотония (ср.показ-ль)   M+m 

 
-7,61+1,89 

+13,11+1,72 

 
-6,84+3,04 

+16,05+3,35 
Примечания:  ИМТ – индекс массы тела;* - P<0,05 по сравнению с контрольной группой. 

Достоверное снижение времени статического балансирования в I группе женщин 
объясняется их состоянием и особенностями протекания беременности с характерной задержкой 
ликвора в центральных мозговых структурах.  

Данные сравниваемых результатов лабораторных методов исследования в опытной и 
контрольной группах приведены в Табл.3. 
 
Таблица 3. Данные дополнительных методов исследования  
Показатели 1 группа (с угрозой) 2 группа (без угрозы) 
1.ЭКГ: частота сердеч. ритма    M+m  76,8+1,11 (n=53) 76,0+1,9 (n=14) 
2. ОАК: кол-во эритр. (х10¹²/л)      M+m 3,96+0,52 (n=52) 3,67+0,17 (n=15) 
3. ОАК: гемоглобин (г/л)                 M+m 
    - число ж. с Hb<110 г/л                  n,% 

130,06+2,84 (n=52) 
7          13,5% 

129,73+2,16 (n=15) 
0          0% 

4. ОАК: кол-во тромбоц. (х109/л)  M+m 
    - число ж. с Tr<180                         n,% 

242,4+9,51 (n=44) 
6          13,6% 

226,16+8,48 (n=15) 
0          0% 

5. ОАК: СОЭ (мм/ч)                          M+m 
    - число ж. с СОЭ>14 мм/ч              n,% 

9,07+0,92 (n=52) 
11          21,0% 

8,33+1,15 (n=15) 
1          6,6% 
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6. ОАК: кол-во лейкоцит. (х109/л) M+m 
    - число ж. с лейкоцитозом             n,% 

7,56+0,27 (n=52) 
11          21,0% 

5,3+0,42 (n=15) 
1          6,6% 

7. ОАК: % лимфоцитов                   M+m 26,2+1,57 (n=50) 25,12+1,75 (n=15) 
8. БАК: глюкоза натощ.(ммоль/л) M+m 
   - число ж. с гликемией больше 4,1  n,% 

4,4+0,1 (n=49) 
26          53,0% * 

3,74+0,08 (n=15) 
1          6,6% 

Примечание: *   - P<0,05 по сравнению с контрольной группой. 
 
Обнаружено, что среди пациенток с угрозой самопроизвольного выкидыша достоверно 

больше лиц с гликемией сыворотки крови натощак выше 4,1 ммоль/л, чем среди здоровых 
беременных женщин. 

Выводы: Наиболее значимыми факторами, приводящими к угрозе самопроизвольного 
прерывания беременности на ранних сроках со стороны матери, являются: 1) частые стрессовые 
ситуации на работе и в семье; 2) медицинские аборты в прошлом; 3) уровень глюкозы в плазме 
крови натощак больше 4,1 ммоль/л. 
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Актуальность. Эктопическая беременность относится к не учитываемым репродуктивным 

потерям, однако до настоящего времени продолжает оставаться одной из основных проблем 
репродуктологии, имеющей отношение к последующей фертильности женщины, развитию 
спаечного процесса в малом тазу, возникновению вторичного бесплодия, а также к повторной 
эктопической беременности. Из числа гинекологических заболеваний ВБ составляет 0,5-12,0%, а в 
структуре полостных операций на гениталиях данная нозология занимает уверенные позиции 
«частой причины», хотя и варьирует в гинекологических стационарах различного профиля от 8,8 
до 55,0% [1]. 

 Цель. Выявить отдаленные результаты хирургического лечения трубной беременности. 
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 40 историй 

пациенток с внематочной беременностью в УЗ «БСМП» г. Гродно с последующим оценкой 
репродуктивной функции по данным женских консультаций. 

Результаты исследования. Средний возраст пациенток составил 26,9 лет (19-33). 
Основными жалобами были: задержка менструации у 40(100%) пациенток, кровянистые 
выделения из половых путей у 28(70%),боли внизу живота различного характера и интенсивности 
-  у 28(70%). Наиболее часто встречающиеся воспалительные заболевания органов малого таза: 
хронический сальпингоофорит  - 21(52,5%), эрозия шейки матки – 26 (65%). У некоторых 
пациенток в анамнезе имелись оперативные вмешательства на органах брюшной полости и малого 
таза: аппендэктомия в 11 случаях(27,5%),  кесарево сечение -13 (32,5%), цистэктомия – 9 (22,5%). 
Прогрессирующая трубная беременность в 12 (30%) случаях, нарушенная - в 28 (70%). Плодное 
яйцо располагалось в ампулярном  отделе маточной трубы – 32(80%) и  истмическом – 8(20%). 
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 Лапароскопическая сальпинготомия произведена  7 пациенткам. У  4 (57%) наступила 
беременность в полости матки, причем  у 2 (28,6%) в течение 1-го года после операции, у 1(14%) в 
течение 2-го года. У 1(14%) пациентки наступила повторная внематочная беременность в 
оперированной маточной трубе. У 2 (28,6%) беременность не наступила. 

 Лапароскопическая сальпингэктомия выполнена 18 пациенткам.  
У 7 пациенток (38,9%) беременность наступила в полости матки, у 3(16,7%) пациенток в течение 1 
года, у 2 (11%) в течение 2 года, у 2 (11%) на 3 году. После данного  оперативного вмешательства 
повторная внематочная беременность наступила в 9 случаях (50%). В 2 случаях (11%) 
беременность не наступила.  

 Лапаротомическая сальпигэктомия произведена 15 пациенткам: маточная беременность 
наступила у 1 (6,7 %) пациентки в течение 1-го года после операции, у 2 (13,3%)  на 3-м году, у 8 
пациенток (53,3%) – повторная внематочная беременность, у 4 (26,7%)беременность не наступила.  

Выводы: При проведении органосохраняющих операций маточная беременность возникает 
чаще, чем при других методах оперативных вмешательств. После проведения сальпингэктомии 
снижается вероятность наступления маточной беременности и повышается риск возникновения 
бесплодия.  
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Актуальность. Сниженная прочность костной ткани - важная проблема современной 

педиатрии [1]. «Здоровую» кость характеризует оптимальное для возраста соотношение 
кортикального и губчатого слоев и полноценная минерализация, обеспечивающая прочность кости 
в условиях жизнедеятельности ребенка и возрастного развития. Эпидемиологические 
исследования практически здоровых детей в возрасте 5-16 лет выявили, что снижение 
минеральной плотности костной ткани в зависимости от возраста имеют до 30% обследованных 
детей [2,3]. Своевременно проводимая диагностика скрытого дефицита кальция - перспективное 
направление в сохранении и укреплении здоровья детей и подростков [4]. Именно акцент на поиск 
новых методов доклинической диагностики нарушения костной прочности является 
приоритетным в профилактическом направлении поликлинической педиатрии. 

Цель. Выявить скрытый дефицит кальция у детей на основании  анкетирования и 
проведения ультразвуковой остеоденситометрии. 

Материалы и методы исследования. На базе ОГБУЗ Поликлиника №4 проведено 
анкетирование и интервьюирование 63 детей на выявление скрытого дефицита кальция. Анкета 
состоит из двух частей, позволяющих родителям заподозрить возможный дефицит кальция: первая 
группа вопросов, характеризует питание, вторая - клинические проявления дефицита кальция.  Для 
оценки минеральной характеристики костной ткани все дети обследованы с использованием  
ультразвуковой остеоденситометрии (УЗД).  

Результаты исследования. Обследованы дети в возрасте от 1 до 17 лет, средний возраст 
7±5 лет, 57% мальчики. Наибольшая частота встречаемости изменений в минерализации костной 
ткани определена  до трех лет – 7 детей (20%) и у 11 детей (31%) младшего школьного возраста. 
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При сопоставлении  итогов анкетирования и остеоденситометрических показателей  14 детей 
(22%)  имеют один признак скрытого дефицита кальция (из них снижение костной прочности 
отмечено у 7 (50%) z-score от -0,1 до -2,2). Два признака дефицита кальция отметили 24 
опрошенных (33%). Снижение костной прочности отмечено у 13 детей (61,9 %), z-score от -0,4 до -
2,2. 

Было определено у 9 интервьюированных детей (14,3%)  три признака дефицита кальция, 
однако, снижение костной прочности по УЗД выявлено у 6 обследованных (67%), при этом 
отмечалось более выраженное снижение костной прочности z-score от -1,0 до -2,5. Данных за 
скрытый дефицит кальция по итогам анкетирования не выявлено у 19 детей (30,1%), но 
результатам остеоденситометрии определяется умеренное снижение костной прочности у 9 детей 
(47,4%), 1 ребенок (11%) имел критическое снижение. Наиболее выраженные погрешности в 
диете, связанные с недостаточным потреблением продуктов, содержащих кальций, были 
зафиксированы среди детей до 3 лет и подростков старше 14 лет. Отмечено, что в качестве 
основного источника кальция 21 обследованный (34%) не получает молочные продукты в полном 
объеме, 7 опрошенных (11%) не употребляют молоко и молочные продукты ежедневно. 
Отсутствие в рационе молочных продуктов и рыбы у 15детей (19%), подтверждается при 
проведении УЗД снижением костной прочности более чем в 50%,  критического уровня - у 2 детей 
(13.3%). Клинические проявления дефицита кальция наиболее выражены среди 11 мальчиков в 
возрасте 4- 6 лет, в 30% случаев. Множественное кариозное поражение  зубов отмечают 10 
опрошенных (15.8%). 

Выводы. Определены группы риска по снижению костной прочности в возрастном аспекте 
и дефициту питания. Наиболее угрожаемы по реализации дефицита кальция дети первых трех лет 
жизни.  Выявлен алиментарный дефицит потребления кальцийсодержащих продуктов,  более чем  
у 40% детей. Установлена прямая зависимость снижения прочности кости и алиментарного 
дефицита кальция в 64% случаев. Использование ультразвуковой остеоденситометрии, в качестве 
скринингового исследования, позволяет выявлять скрытый дефицит кальция  до появления 
клинических проявлений у детей.    
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Актуальность. Для формирования речи определяющим является период от первого года до 

3-5 лет. Именно в этот возрастной промежуток происходит интенсивное развитие мозга и его 
функций [1,2]. При этом до 2 лет важным показателем развития речи является не столько 
собственное произношение, сколько понимание обращенной речи. Характерной особенностью 
речи ребенка 2-3 лет является постоянное проговаривание, сопровождение речью всех действий, 
игровых ситуаций. Безусловно, дети, которые не пытаются заговорить в возрасте 2-2,5 лет, должны 
вызывать беспокойство [3,4]. Если на 3-4 году жизни ребенок не обращается с вопросами, не 
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пользуется речью, не отвечает на вопросы, он должен быть осмотрен педиатром, логопедом, 
неврологом [4]. Довольно часто речевой дефект взаимосвязан сразу с несколькими нарушениями 
соматического и нервно-психического здоровья. В доступной литературе раскрыты вопросы 
нарушения речи у детей школьного возраста, но недостаточно освещена проблема общего 
недоразвития речи у детей дошкольного возраста.  

Цель. Изучить особенности развития детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи для разработки профилактических мероприятий и своевременной коррекции в амбулаторно-
поликлинических условиях  

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находилось 280 детей 
дошкольного возраста, из них 40 детей имели общее недоразвитие речи (основная группа 
наблюдения, 14,3%) и 80 детей, не имевшие дефекты речевого развития (группа сравнения, 28,6%). 
Сбор материала проводился путём выкопировки первичной информации из истории развития 
ребенка (ф. 112/у), форм 026/у, результатов анкетирования родителей с последующим клиническим 
осмотром и комплексной оценкой состояния здоровья. Клиническая оценка состояния здоровья 
осуществлялась в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными в НИИ 
гигиены детей и подростков. Статистическую обработку полученных данных проводили с 
помощью стандартного пакета программ с использованием параметрических и непараметрических 
критериев.  

Результаты исследования. Установлено, что дети основной группы наблюдения чаще 
имели III группу здоровья (65,0%), реже II группу здоровья (35,0%, p<0,05). В то время как дети 
группы сравнения достоверно чаще состояли на учете по II группе здоровья (75,0%), чем по III 
группе здоровья (18,8%, p<0,05) и еще реже, чем по I группе здоровья (6,3%, p<0,05), отражая 
более стабильное состояние здоровья ребенка. В основной группе наблюдения в структуре 
соматической патологии первое место занимали поражения центральной нервной системы 
(100,0%). Болезни сердечнососудистой (35,0%) системы, ЛОР - органов (32,5%) и органов 
пищеварения (30,0%), болезни костно-мышечной (30,0%) системы располагались на второй, 
третьей и четвертой позиции. На шестом, седьмом и восьмом месте находились заболевания 
органа зрения (25,0%), мочевыделительной (15,0%) и эндокринной (7,5%) систем. В группе 
сравнения на первых лидирующих местах размещались заболевания костно-мышечной (18,8%), 
сердечнососудистой (15,0%) систем, органов пищеварения (12,5%). Четвертую, пятую и шестую 
позицию занимали болезни центральной нервной системы (10,0%), ЛОР органов (7,5%), органа 
зрения (6,3%), что достоверно реже, чем в основной группе наблюдения (p<0,05). Высокий и выше 
среднего уровень умственного развития выявлялся только в группе сравнения (8,8% и 32,5%, 
p<0,05), а ниже среднего уровня в основной группе наблюдения (47,5% против 5,0%, p<0,05). У 
большинства детей основной группы выявлялись низкие адаптационные возможности (57,5%), 
нарушения сна (50,0%), изменения аппетита (42,5%), что достоверно чаще, чем в группе сравнения 
(20,0%, 13,8% и 6,3% соответственно, p<0,05). Они чаще не соблюдают режим питания (42,5%), 
режим сна (37,5%), что достоверно чаще, чем в группе сравнения (25,0%, 12,5% соответственно, 
p<0,05). Большинство родителей детей из основной группы сами не соблюдают здоровый образ 
жизни, объясняя это занятостью на работе (57,5%), что достоверно чаще, чем в группе сравнения 
(16,3%, p<0,05). Ведущими причинами общего недоразвития речи являлись: патологически 
протекавшая беременность (100,0%) и осложнения в родах (75,0%) у матери, выраженная острая и 
хроническая гипоксия плода (95,0%), перинатальные поражения центральной нервной системы 
(82,5%), несоблюдение родителями здорового образа жизни (57,5%). Большое влияние на всех 
детей основной группы оказывали социально-средовые факторы: наличие неполной семьи 
(70,0%), неблагоприятный психологический микроклимат (75,0%) и наличие вредных привычек в 
семье (62,5%). Обращало на себя внимание, что нарушения речи достоверно чаще имели мальчики 
(87,5%). У всех детей основной группы наблюдения отмечались различные нарушения в 
соматическом (90,0%), психологическом (80,0%), неврологическом (75,0%) и физическом (50,0%) 
статусах. В физическом статусе отклонения проявлялись общей физической слабостью (68,0%), 
снижением ростовых параметров (62,5%), дефицитом массы тела 50,0%, узкой грудной клеткой 
(42,5%), двигательной недостаточностью с нарушениями равновесия (37,5%) и координацией 
движений (35,0%). В неврологическом статусе диагностировалась микросимптоматика в виде 
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изменений мышечного тонуса (60,0%), синкинезий в мимической и речевой мускулатуре (52,5%), 
стертых неярко выраженных парезов (45,0%), гиперкинезов (40,0%), асимметрии лица и рта 
(25,0%). В психологическом статусе выявлялись различные нарушения эмоционально-волевой 
сферы. Они характеризовались страхами (87,5%), повышенной возбудимостью (75,0%), 
чрезмерной чувствительностью ко всем внешним раздражителям (70,0%), агрессивностью (57,5%). 
В то время как в группе сравнения положительное влияние на речевое развитие играло 
благоприятное течение беременности (91,3%) и родов (87,5%), отсутствие выраженных поражений 
центральной нервной системы (90,0%) и сочетанной соматической патологии (87,5%), высокая 
своевременная медицинская активность родителей (75,0%). 

Выводы: 
1.  Задачей педиатра на этапе обследования служит: оценка соматического статуса, 
предварительное определение возможных причин, факторов задержки речевого развития, беседы с 
родителями, и направление ребенка к специалисту соответствующего профиля.  
2. У детей первого года жизни необходимо проводить наблюдение за голосовой и до речевой 
активности в естественной и провоцирующей ситуациях. При наличии слов определяется время их 
появления, объем активного и пассивного словаря, общая речевая активность ребенка, наличие 
фразовой и связной речи и т. п.  
3. Ребенок с общим недоразвитием речи должен быть проконсультирован группой 
специалистов, включающей педиатра, детского невролога, детского отоларинголога, детского 
психиатра, логопеда, детского психолога на ранних этапах развития.  
4. Если в основе общего недоразвития речи лежит дисфункция мозга, коррекционно-
педагогической работе должно сопутствовать лечение, назначаемое детским неврологом. Особое 
внимание в раннем детском возрасте уделяется развитию мелкой моторики, пальчиковым и 
подвижным играм, продуктивной деятельности (массаж, ЛФК, рисованию, лепке, аппликации), 
дидактическим играм (логопедическое лото, специальные речевые игры и упражнения и т. д.), 
развитию зрительного и слухового внимания, пассивного словаря и активной речи, связной речи.  
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Актуальность. Проблема преждевременных родов десятки лет остается актуальной, так 

как обусловлена высокой смертностью и заболеваемостью недоношенных младенцев, а также 
потребностью в значительных ресурсах системы здравоохранения на выхаживание и 
реабилитацию новорожденных. 

Частота преждевременных родов остается стабильно высокой (составляет от 4 до 12% 
[1,2]). Несмотря на значимые достижения в диагностике, профилактике, лечении угрозы ПР, 
открытии отделений интенсивной терапии недоношенных новорожденных, ни в одной стране 
мира не удается существенно снизить частоту ПР и последствия, а в некоторых она даже имеет 
тенденцию к увеличению. 

Более чем  40% преждевременных родам сопровождаются  преждевременным излитием 
околоплодных вод (ПИОВ). 

В связи с этим вопросы своевременной диагностики причин и профилактики 
преждевременных родов  при преждевременном излитии околоплодных вод становятся особенно 
актуальными. 

Цель. Изучить влияние факторов риска и причин возникновения преждевременного 
излития околоплодных вод (ПИОВ) в развитии преждевременных родов. 

Материал и методы исследования. Нами были проанализированы 58 историй родов 
женщин, поступивших в Витебский городской клинический родильный дом №2 в 2016 году в 
сроке гестации от 22 до 37 недель с ПИОВ. При анализе родов, учитывался возраст женщины, 
наличие  экстрагенитальной патологии, гинекологические заболевания,  акушерский анамнез 
(медицинские и самопроизвольные аборты), способы родоразрешения и показания к оперативным 
родоразрешениям, осложненное течение настоящей беременности,  длительность безводного 
периода,  состояние новорожденных (баллы по шкале Апгар, вес ). 

Результаты исследования. По данным ВГКР №2 за 2016 год проведено 123 
преждевременных родов. Из них 58(47,2%) были с ПИОВ.  

В результате анализа историй родов с ПИОВ возраст женщин: до 20 лет был у 3 (5,2%), 20-
25 лет – 18 (31,0%), 26-30 лет -20 (34,5%), более 30 лет – 17 (29,3%). 

 Данные роды были первыми у 40 ( 69 % ) женщин. Остальные 18 женщин - 
повторнородящие, из них у 9 (15,5%) в анамнезе уже были роды с ПИОВ. Первобеременных 
составили 25 (43,1%) женщин. 

В 33 (56,9%) выявили отягощенный акушерский анамнез:  у 2 женщин отмечена 
неразвивающаяся беременность, у 8 медицинские аборты, у 10 самопроизвольные выкидыши, у 12 
медицинские аборты и самопроизвольные выкидыши, у 1 (%) внематочная беременность. 

В исследуемой группе были  выявлены гинекологические заболевания  у 42(72,4%) 
беременных. Среди заболеваний наиболее распространенными оказались эрозия шейки матки – у  
40 (69%), эктопия шейки матки – у 7 (12%), инфекции передающиеся половым путем – 9 (15,5%), 
аднексит – 5 (8,6%), эндоцервицит – 5 (8,6%), кондиломы влагалища и шейки матки – 4 (6.9%), 
дисплазия шейки матки – 3 (5,2%).  

Анализ экстрагенитальной патологии показал, что наиболее часто встречались миопия 
(17,24%), анемия (17,2%),  пиелонефрит  (15,5%), наличие резус отрицательной крови (12,0%),  
заболевания щитовидной железы (эутиреоз, аутоиммунный тиреоидит, субклинический 
гипотиреоз) - (8,6%), хроническая никотиновая интоксикация (7,0%), хронический гепатит С 
(1,7%).  
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Во время настоящей беременности 40(69,0%) пациенток перенесли различные заболевания 
инфекционной и неинфекционный этиологии. Инфекционные заболевания в первой половине 
беременности были выявлены в 13 случаях. Преобладающими являлись ОРВИ,  инфекции 
передающиеся половым путем, цервицит, кольпит причем ОРВИ составило 51,7%.Во второй 
половине беременности инфекционные заболевания отмечены в 12 случаях, преобладающим 
явилось ОРВИ  в 89,7%.  

Осложнения данной беременности были выявлены у 10(17,24%) пациенток в первой 
половине беременности, наиболее частым был угрожающий выкидыш и ранний токсикоз. Во 
второй половине беременности осложнения выявлены у 17 (29,3%) пациенток. В большинстве 
случаев это были угрожающие преждевременные роды, гестоз и фето-плацентарная 
недостаточность. 

Длительность безводного периода составляла: до 12 часов – 20 (34,5%), 12-24 часов – 12 
(20,7%), 1-5 суток – 12 (20,7%), 6-10 суток – 9 (15,5%), более 10 суток – 5 (8,6%). Ведение 
беременности и преждевременных родов с ПИОВ осуществлялось в соответствии с 
рекомендациями , изложенными в пособии 2011 [1]. Большинство женщин – 39(67,2%) с ПИОВ в 
сроке беременности до 34 недель получали терапию глюкокортикоидами. Назначался 
декстаметазон по схемам в зависимости от времени пролонгирования беременности с целью 
профилактики развития синдрома дыхательных расстройств (СДР), способствующий созреванию 
сурфактанта в легких плода. 

Все пациентки с ПИОВ получали антибактериальную (цефозолин, цефотаксим) терапию с 
целью профилактики  септических осложнений у матери и плода. 

В 15 (25,9%) случаях беременные были родоразрешены путем операции кесарева сечения. 
Основными показаниями к операции кесарева сечения являлись: неправильное положение плода 
(тазовое -7, поперечное – 2), острая асфиксия плода -3,  клинически узкий таз - 1, 
прогрессирующая фетоплацентарная недостаточность при индуцированных родах – 1, двойня при 
неправильном положении плода -1. Следует отметить, что во время проведения операции кесарева 
сечения в 6  случаях плод извлекался в плодном пузыре ( при сохраненной плодном пузыре). 

Анализ состояния новорожденных по шкале Апгар показал 7 баллов и более у 67,8% 
новорожденных.  

По весу новорожденных были получены следующие данные: до 1000 г – 1 (1,7%), 1001-
1500г – 13 (22,0%), 1501 – 2000 г –17 (28,8%), 2001- 2500 – 20 (33,9%), 2501 – 3000 – 7(11,9%), 
более 3000 г -  1 (1,7%). Интранатальная смертность составила 1,7% (ребенок весом 790 грамм). 

Таким образом дифференцированный подход с акцентом пролонгирования беременности в 
ведении преждевременных родов с ПИОВ является наиболее оптимальной тактикой. Это 
способствует рождению детей с большей массой тела, снижению перинатальной смертности и 
частоты дыхательных расстройств у новорожденных. 

Выводы: 
1. Перенесенные инфекционные заболевания во время беременности являются основным 
фактором риска ПИОВ и преждевременных родов. 
2. Антибактериальная терапия дает возможность пролонгировать беременность с ПИОВ. 
3. Терапия глюкокортикоидами позволяет дать возможность созреванию сурфактанта и тем 
самым способствует снижению перинатальной смертности. 
Своевременное проведение указанных мероприятий по тактике ведения преждевременных родов 
хотя и не снижает их частоту, но благоприятным образом влияет на состояние плодов и 
новорожденных, что в свою очередь улучшает показатели перинатальной заболеваемости и 
смертности. 
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Актуальность. Как известно, число внебрачных семей продолжает возрастать и по данным 

М.А. Пуниной, Ж.Г. Чижовой, В.Н. Шестаковой (2010), каждый шестой ребенок появляется у 
незамужней мамы [3,4,5]. К факторам социального риска, отрицательно сказывающимся на 
здоровье и репродуктивных функциях семьи, большинство ученых относят: социально-
экономические – низкий материальный уровень жизни, нерегулярные доходы, плохие жилищные 
условия; медико-социальные – экологически неблагоприятные условия, инвалидность либо 
хронические заболевания родителей, других членов семьи, вредные условия работы родителей и 
особенно матери, пренебрежение санитарно-гигиеническими нормами. Также социально 
демографические – неполная или многодетная семья, семьи с несовершеннолетними либо с 
престарелыми родителями, семьи с повторным браком и сводными детьми. Социально-
психологические и психолого-педагогические – семьи с деструктивными эмоционально-
конфликтными отношениями супругов, родителей и детей, педагогической несостоятельностью 
родителей и их низким образовательным уровнем, с проявлениями жестокости и садизма, наличие 
судимых членов семьи [1,2]. Необходимо отметить, что до настоящего времени в педиатрии 
недостаточно изучены вопросы, касающиеся особенностей социально-биологического анамнеза 
как фактора риска нарушения здоровья детей подросткового возраста, родившиеся и 
воспитывающиеся в небрачных семьях. 

 Цель. Изучить социально-биологический анамнез детей, рожденных в безбрачных семьях, 
для тактического подхода по оказанию помощи в амбулаторно-поликлинических условиях. 

Материалы и методы исследования. Первоначально в исследовании участвовало 4250 
семей. Из них были вычленены семьи, которые имели детей старшего школьного возраста, 
проживающие в одном районе, с одинаковым уровнем благосостояния, дети которых обучались по 
одной общеобразовательной программе (n=150). В последующим согласно поставленной цели, они 
были поделены на 2 группы. В основную группу вошли 64 ребенка, где родители не состояли в 
браке (42,7% - безбрачные семьи).  Группу сравнения составили 86 детей, где родители состояли в 
юридическом браке (57,3% – брачные семьи). 

Сбор материала проводился путем выкопировки сведений из истории развития ребенка ф. № 
112/у, паспорта новорожденного, медицинской карты ребенка ф. №026/у; анализа данных после 
анкетирования родителей и клинического осмотра детей в динамике, с последующей оценкой 
состояния здоровья. Комплексная оценка состояния здоровья проводилась с выделением пяти 
групп здоровья. Распределение детей по группам здоровья осуществлялось согласно приказам МЗ 
РФ № 621 от 30.12.2003г. и № 1346н от 21.12.2012г. Статистическую обработку полученных 
данных проводили с помощью стандартного пакета программ с использованием t-критерия 
Стьюдента, критический уровень значимости p <0,05. 

Результаты исследования. В результате исследования, установлено, что у 46,9% женщин 
из основной группы наблюдения беременность была нежеланной, у остальных она была 
случайной. В   группе сравнения рождение ребенка было желанным (87,2%, p<0,05), 
запланированным (76,7%, p<0,05). С медицинской, физической и психологической точек зрения 
готовились к материнству преимущественно женщины из группы сравнения (81,4%), что достоверно 
чаще, чем из основной группы (9,4%, p<0,05). Таким образом, отношение матери к будущему 
ребенку в небрачных семьях неоднозначное и требует дальнейшего изучения и разработки 
индивидуальных вопросов по подготовке к родам, по семейному психологическому 
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консультированию. Выявлено, что женщины, не состоящие в браке, чаще прибегали к прерыванию 
1-й беременности (46,9%), чем женщины из группы сравнения (9,3%). Доказано, что 39,1% 
женщин из основной группы имели отягощенный акушерский анамнез, осложнения во время 
беременности (57,8%) и родов (40,6%). В группе сравнения такие отклонения встречались 
достоверно реже (23,3%, 22,1% и 18,6% соответственно, p<0,05). Во время беременности 
женщины из основной группы нерегулярно наблюдались в женской консультации (51,6%), реже 
выполняли лечение (43,8%) и рекомендации (37,5%). В то время как все беременные из группы 
сравнения встали на учет в женскую консультацию в более ранние сроки, наблюдались регулярно, 
выполняя своевременно медицинские рекомендации. Обращало на себя внимание, что матери 
детей основной группы наблюдения достоверно чаще имели экстрагенитальную (71,9%) и 
генитальную патологии (54,7%), чем у матери детей из группы сравнения (29,1% и 23,3% 
соответственно, p<0,05).  При оценке биологического анамнеза было выявлено, что 78,4% детей 
из основной группы имели отягощенность по биологическому анамнезу, что достоверно выше, чем 
в группе сравнения (34,9, p<0,05). Диспансерную группу (высокая степень отягощенности) 
составляли 23,4% детей из основной группы и ни одного ребенка из группы сравнения (p<0,05). 
Дети, рожденные в небрачных семьях, являются группой высокого риска по нарушению здоровья 
уже с антенатального периода, поэтому для них должны устанавливаться индивидуальные сроки 
наблюдения, начиная с первых дней зачатия. При ретроспективном анализе установлено, что 
женщин основной группы чаще не имели постоянного места работы (39,1%), чем женщины из 
группы сравнения (14,0%, p<0,05), проживали в более неблагоприятных жилищно-бытовых 
условиях (46,9%), имея низкий санитарно-культурный уровень (43,8%), не соблюдая правил 
личной гигиены (23,4%) и здорового образа жизни (53,1%).  Большинство из них имели вредные 
привычки (60,9% против 27,9%, p<0,05). За период обучения ребенка в обеих группах наблюдения 
изменений в социальном статусе не происходило.  Отмечено, что частота отягощенности 
социального анамнеза оказалась выше во внебрачных семьях (92,2%), чем в брачных (27,9%, 
p<0,05) семьях.  

Следовательно, социально-гигиенический статус «внебрачной» семьи ниже, чем в брачной 
семье. В этих семьях условия жизни ребенка оказались менее благоприятными, что негативно 
сказывалось на здоровье ребенка. По первой группе здоровья наблюдались только дети группы 
сравнения (7,0%). Большинство детей основной группы наблюдения наблюдались по III (54,7%) и 
IV (15,6%) группам здоровья, реже по II группе здоровья (29,7%). В то время как в группе 
сравнения большинство детей состояли на учете по II группе здоровья (69,8%), реже по III группе 
здоровья (23,3, p<0,05). 

В процессе обучения лидирующую позицию заняли социально-гигиенические факторы 
риска, смещая биологические и медицинские факторы на второе место.  

Выводы: Медико-биологические факторы играли важную роль в формировании здоровья 
ребенка и зависят от статуса семьи. Социально-гигиенический статус «безбрачной» семьи ниже, 
чем семьи, где воспитанием ребенка занимаются оба родителя. Детей, рожденных и 
воспитывающихся в небрачных семьях, следует включать в группу высокого риска по нарушению 
состояния здоровья на всех этапах онтогенеза, особенно, в период школьного обучения. 
Своевременное ослабление влияния отрицательных факторов риска на организм ребенка уже с 
раннего периода может предупредить или отдалить формирование у школьников патологии, тем 
самым, способствуя сохранению их здоровья.  

 
Литература: 

1. Кучма В.Р. Сохранение здоровья школьников путем оптимизации их обучения. / В.Р. 
Кучма, М.И. Степанова, М.А. Уланова, М.А. Поленова // Российский педиатрический журнал. – 
2011. – №4. – С. 42-42.  
2. Федоров Г.Н. Актуальные проблемы педиатрии. / Г.Н. Федоров // Смоленск: Универсум.  – 
2011. – 540 с.  
3. Чижова Ж.Г. Особенности семьи и брака на современном этапе развития общества. / Ж.Г. 
Чижова, В.Н. Шестакова, М.А. Пунина //Вестник Смоленской государственной медицинской 
академии. – 2010. – № 4. – С. 57-66. 



280 
 

4. Шестакова В.Н. Состояние здоровья детей дошкольного возраста, воспитывающихся в 
неблагополучных семьях. / В.Н. Шестакова, С.А. Кузьмич, О.В. Глазырина О.В, Ю.В. Марченкова 
// Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья. – 2012. – №2. – С.21-25.  
5. Шестакова В.Н. Концептуальные взгляды на здоровье ребенка. / В.Н. Шестаковой // 
Смоленск.  - 2003. - 591 с. 

 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ 

 
Гольштейн А.К. (4 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Зарянкина А.И. 
 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
 

Актуальность. Практически половина населения Земли страдает заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта. Статистика показывает, что у детей, ведущее место занимает 
поражение органов гастродуоденальной зоны. Частота нарастает с возрастом. Только у 10-15% 
детей встречается изолированное поражение желудка или двенадцатиперстной кишки (гастрит 
или дуоденит), в остальных 85-90% наблюдается сочетанное поражение этих органов, что 
указывает на общность основных механизмов развития гастрита и дуоденита [1]. 

В последние годы четко просматривается тенденция к значительному омоложению 
гастродуоденальной патологии у детей, увеличению частоты деструктивных процессов, 
длительному рецидивирующему течению [1] в дальнейшем приводящему к потере 
трудоспособности и инвалидизации взрослого населения [2]. Эндоскопия является основным 
методом диагностики желудочной патологии. Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) предполагает 
возможность не только регистрации визуальных (макроскопических) признаков воспаления в 
слизистой оболочке желудка и 12 перстной кишки, но и морфологическое (микроскопическое) 
подтверждение выявленных изменений [2].  

Цель. Изучить особенности морфологической картины хронической патологии верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта у детей. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе У «Гомельская 
областная детская клиническая больница». Были проанализированы медицинские карты 
стационарного пациента 100 детей с хронической патологией верхних отделов желудочно-
кишечного тракта, находящихся на стационарном обследовании и лечении в педиатрическом 
отделении в 2016 году. 

В задачи исследования входило: оценить частоту встречаемости хронической 
гастродуоденальной патологии у детей в зависимости от возраста, пола, наследственности, 
частоту поражения различных отделов желудочно-кишечного тракта, особенности 
эндоскопической и морфологической картины, инфицированность НР. 

Результаты исследования. Анализируемую группу составила сплошная выборка 
медицинских карт стационарного пациента 100 детей. Девочки составили 56%, мальчики – 44% 
(56 и 44 детей соответственно). 

Большинство детей (75 детей, 75%) были старшеклассниками (11-16 лет). 25 детей (25%) – 
дети 6-10 лет. 

Хроническая патология верхних отделов желудочно-кишечного тракта диагностирована 
впервые у 13 (13%) детей. 19 (19%) детей в течение года находились на диспансерном учете по 
поводу данной патологии, 39 (39%) детей – в течение 3 лет, 29 (29%) детей имеют длительность 
заболевания более 3-х лет. 

Анализируя наследственный анамнез по патологии желудочно-кишечного тракта, выявлена 
отягощенная наследственность у 52 (52%) детей. При этом отягощенная наследственность по 
первой линии родства (мама, папа, братья, сестры) наблюдалась в 36% случаев (у 36 детей). Из 
них по язвенной болезни желудка и 12 перстной кишки – в 15% случаев, по хроническому 
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гастриту – в 22%. По второй линии родства (бабушки, дедушки, тети, дяди) – в 15 %. Из них по 
язвенной болезни желудка и 12 перстной кишки – 11% случаев, по хроническому гастриту – 4%. 

Наибольшую группу составили дети, основным диагнозом у которых был изолированный 
хронический гастрит – 34 ребенка (34%), у 9 детей (9%) диагностирован изолированный 
хронический гастродуоденит. Хронический гастрит в сочетании с гастроэзофагеальным 
рефлюксом имели 13 детей (13%), хронический гастрит с дуоденогастральным рефлюксом – 4 
ребенка (4%). Хронический гастродуоденит в сочетании с гастроэзофагеальным рефлюксом – 25 
детей (25%), хронический гастродуоденит в сочетании дуоденогастральным рефлюксом – 7 детей 
(7%). Сочетанную патологию: хронический гастродуоденит в сочетании с гастроэзофагеальным и 
дуоденогастральным рефлюксами имели 8 детей (8%). 

У большинства детей и с хроническим гастритом (49 детей, 49%) и хроническим 
гастродуоденитом (49 детей, 49%) эндоскопическая картина соответствовала поверхностному 
поражению. У 1 ребенка эндоскопически диагностирован зрозивный гастрит и у 1 – 
гипертрофический. 

По результатам биопсии 26 детей (26%) имели неизмененное гистологическое строение 
слизистой оболочки желудка. Активность и выраженность антрального гастрита, результаты 
обследования на хеликобактериоз отражены в таблицах 1, 2, 3. 

 
Таблица 1. Активность антрального гастрита в подгруппах 
Неактивный 43% 
1ст 17% 
2ст 14% 
3 ст 0% 
 
Таблица 2. Выраженность антрального гастрита в подгруппах 
Слабая 47% 
Умеренная 27% 
Резкая 0% 
 
Таблица 3. Результаты обследования на хелибактериоз 
НР- 63% 
НР+ 18% 
НР++ 15% 
НР+++ 4% 
 
Выводы: Чаще хроническая патология верхних отделов желудочно-кишечного тракта 

встречается у девочек старшего школьного возраста с отягощенной наследственностью по 
патологии желудочно-кишечного тракта у родственников первой линии родства. Хронический 
гастрит и гастродуоденит у детей встречается одинаково часто в сочетании с рефлюксами 
(дуоденогастральным и гастроэзофагеальным), при этом в изолированном виде ведущее место 
занимает хронический поверхностный гастрит, не активный, слабовыраженный, НР-. 
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Актуальность. Проблема бесплодия сегодня весьма актуальна. Статистика утверждает, что 

число бездетных пар за последние годы значительно возросло. Среди достаточного количества 
методов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) вполне обосновано выделить 
экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). ЭКО можно рассматривать как наиболее эффективный 
метод лечения таких форм женского бесплодия, которые раньше относили к абсолютно 
бесперспективными для лечения. Среди них выделяют отсутствие или полную непроходимость 
маточных труб на фоне их анатомических изменений. Совершенствование методов ВРТ 
программой донации ооцитов позволяет достичь беременности у женщин с гипофункцией 
яичников, обусловленной различными факторами, в том числе и возрастными. При возникновении 
медицинских показаний, процедура ЭКО может быть дополнена инъекцией единичного 
сперматозоида в яйцеклетку с целью оплодотворения (ИКСИ), что позволит практически 
полностью разрешить проблему преодоления тяжелых форм мужского бесплодия, позволяя 
бесплодному мужчине иметь генетически родного ребенка. 

Именно поэтому изучение факторов, оказывающих влияние на результат применения ВРТ, 
требует пристального внимания, поскольку зачастую является единственной возможностью для 
многих семей реализовать репродуктивную функцию[1]. 

Цель. Оценить влияние различных факторов риска, показатели стартового гормонального 
статуса пациента, особенности лекарственной стимуляции суперовуляции (ССО) на количество 
полученных яйцеклеток в ходе трансвагинальной пункции фолликулов яичника.  

Материалы и методы исследования. В ходе работы был произведен анализ историй 
болезни 97 пациенток, обратившихся в медицинский центр для проведения процедуры ЭКО, до 
этого прошедших безрезультатное лечение в других медицинских учреждениях. 

Регистрация и статистический анализ данных выполнен с использованием аналитического 
пакета STATISTICA 8. В программу вносили данные о наличии факторов риска, применении 
лекарственных средств, наличии ИППП, показатели стартового гормонального статуса, количество 
полученных яйцеклеток. Использовались методы описательной статистики для изучения 
параметров совокупности. Для проверки достоверности различий изучаемых признаков в 
независимых выборках использовались U-тест Манна Уитни, критерий Краскела-Уоллиса. 
Изменения показателей оценивались как достоверные при уровне значимости p<0,05.  

Результаты исследования. Показанием для применения процедуры ЭКО/ИКСИ в группах 
пациенток служило наличие диагноза бесплодие I/II. Наиболее часто встречающимися 
патологиями и факторами в гинекологическом анамнезе явились: эндометриоз у 14 пациенток 
(14,4 %), мужской фактор – 29 (29,9 %), трубный – 45 (46, %), эндокринный – 37 (38,1 %), 
перитонеальный – 18 (18,6 %). Среднее количество яйцеклеток, полученных при наличии и 
отсутствии указанных факторов представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Частота встречаемости факторов в изучаемой выборке 
 
В ходе исследования были выделены группы пациенток исходя из наличия или отсутствия 

трубного фактора. В группе при наличии трубного фактора статистически значимыми оказались 
различия в базовом уровне антимюллерова гормона (АМГ), таким образом у женщин с уровнем 
АМГ 1,0-2,5 нг/мл количество полученных в ходе пункции яйцеклеток составило 6,5 (4;8), у 
пациенток с показателем уровня АМГ <1 нг/мл – 3 (2;5), при уровне АМГ >2,5 нг/мл – 10 (9;11). 
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Рисунок 2. Зависимость числа полученных яйцеклеток от уровня АМГ 
 
Также распределение количества полученных яйцеклеток статистически различалось в 

группах с наличием или отсутствием факта применения лекарственных средств: Менопур, Гонал-
ф, Диферелин. Количество полученных яйцеклеток в ходе трансвагинальной пункции фолликулов 
составило: в группе по Менопуру (не применялся – 10 (6;15); применялся – 5,5 (3;11)), по Гонал-ф 
(не применялся – 7 (4;11); применялся – 13 (6;17)), Диферелин (не применялся – 7 (5;13); 
применялся – 15,5 (13;19)). 
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Рисунок 3. Зависимость числа полученных яйцеклеток от применения лекарственного 

средства Гонал-ф 
 
 Выводы:  
1. Наиболее часто встречающимися патологиями и факторами в гинекологическом анамнезе 
явились эндометриоз, мужской фактор, трубный, эндокринный, перитонеальный. 
2.   В группе пациенток, сформированной по наличию трубного фактора, была выявлена 
зависимость количества полученных в ходе пункции яйцеклеток от базового уровня АМГ. 



284 
 

3.   Проанализировав результаты применения лекарственных средств для ССО (Менопур, Гонал-ф, 
Диферелин), выявлена прямая зависимость увеличения числа полученных яйцеклеток при 
использовании Гонал-ф, и Диферелина, а при использовании Менопура отмечается снижение 
данного показателя. 
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Актуальность. Проблема консервативного родоразрешения женщин после кесарева 

сечения (КС) остаётся актуальной. По мнению ряда исследователей, родоразрешение через 
естественные родовые пути при состоятельном рубце на матке не только возможны, но и более 
предпочтительны, чем повторное КС, которое, порой, является операцией высокого риска для 
здоровья матери и младенца. [1]. 

По данным В.И. Краснопольского, В.Е. Радзинского (2007 г) до 75% женщин с рубцом на 
матке после КС в нижнем маточном сегменте, при отсутствии осложнений, приводящих к первому 
КС, с состоятельным послеоперационным рубцом могут родить естественным путём. 

Отказ акушеров от проведения консервативных родов после предыдущего абдоминального 
родоразрешения продиктован, прежде всего, угрозой разрыва матки. По мнению ряда 
исследователей, частота этого осложнения в родах составляет -1,05-2,8%, а риск разрыва матки во 
время беременности выше, чем во время родов. [3]. 

Кроме того, консервативное ведение родов у пациенток с рубцом на матке является резервом 
снижения частоты КС и, следовательно, возможных послеоперационных осложнений. 

В то же время отбор женщин для самопроизвольных родов после КС представляет собой 
сложную задачу и требует учёта многих факторов. 

Цель. Изучить течения родов и послеродового периода у женщин с рубцом на матке при 
родоразрешении через естественные родовые пути. 

Материалы и методы исследования. Был проведён ретроспективный анализ 25 историй 
родов и индивидуальных карт беременных, у которых предыдущие роды закончились операцией 
КС. Во всех случаях рассечение матки проводилось в нижнем маточном сегменте. 

Результаты исследования. Средний возраст женщин 32,5 года.  
Послеоперационный период у всех женщин протекал без осложнений. Интервал между 

настоящими и предыдущими родами составили от 2 до 9 лет и в среднем 5,5 лет. 
При наступлении беременности все женщины были взяты на диспансерный учёт в женской 

консультации в ранних сроках (до 12 недель). 
Изучение индивидуальных карт беременных позволило установить, что у 5 женщин имело 

место угроза прерывания в I триместре беременности, экстрагенитальные заболевания (ОРВИ, 
пиелонефрит, анемия) у 8. 

Все беременные были своевременно госпитализированы (за 12-14 дней) в отделение 
патологии беременности для решения вопроса о способе родоразрешения и клинико-
лабораторного обследования. Оценивалось состояние послеоперационного рубца на матке по 
данным УЗИ, предполагаемая масса плода, локализация плаценты. 
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Ультразвуковыми критериями состоятельности рубца на матке являлись: толщина рубца, 
наличие ниши в области рубца, состояние миометрия, локальное кровообращения в области рубца. 
[2]. 

Предполагаемая масса плода вычислялась по формулам Жордания и Ланковица, а также по 
данным УЗИ и составила 3600±100грамм. У всех женщин плоды находились в головном 
предлежании. 

У всех беременных родовая деятельность развивалась спонтанно в сроке 38-40 недель. У 
двух женщин имело место преждевременный разрыв плодных оболочек с последующим развитием 
родовой деятельности в течение 2-3 часов. 

Роды протекали без осложнений. Продолжительность первого периода составляла 6-9 часов, 
в среднем 7,5 часов. Второго - 30-40 минут, третьего – 10-20 минут. 

Медикаментозное обезболивание в I периоде родов не проводилось в связи с опасностью не 
диагностировать угрозу разрыва и разрыва матки по старому рубцу. 

В раннем послеродовом периоде всем родильницам проводилось контрольное ручное 
обследование матки. Патологии не выявлено. 

Пребывание в послеродовом отделении составило от 3 до 5 дней (в среднем 4 дня). 
С экономической точки зрения, это составило 384,36 деноминированных белорусских 

рублей. 
После оперативного родоразрешения, стоимость послеоперационного пребывания в 

отделении реанимации и послеродовом составляет 6 дней и стоит 1473,51 деноминированных 
белорусских рублей (3 дня в отделении реанимации и 3 дня в послеродовом). 

Выводы: 
1. Консервативное ведение родов у женщин с рубцом на матке является альтернативой 
оперативному родоразрешению и, следовательно, уменьшению послеоперационных осложнений. 
2. Решению вопроса о родоразрешении через естественные родовые пути при наличие рубца 
на матке должно предшествовать тщательным клинико-лабораторным обследованиям. 
3. В родах оценка состояния рубца на матке проводится по клиническим данным: жалобам 
роженицы, пальпации рубца, оценка характера выделений из родовых путей, эффективность 
родовой деятельности. 
4. Нецелесообразно медикаментозное обезболивание в I периоде родов, т.к. может быть 
сглажена картина угрозы разрыва и разрыва матки. 
5. Родоразрешение через естественные родовые пути женщин с рубцом на матке 
целесообразнее с экономической точки зрения. 
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Актуальность. Перинатальное гипоксическое поражение головного мозга – проблема, 

которая долгое время остается в центре внимания исследователей всего мира. Вопрос о 
последствиях внутриутробной гипоксии касается не только акушеров, но и неонатологов, 
неврологов, психиатров и врачей дианостических специальностей.  Гипоксически-ишемические 
повреждения в перинатальном периоде являются основной причиной, приводящей в дальнейшем к 
тяжелым и даже смертельным неврологическим осложнениям. В настоящее время установлена 
тесная связь гипоксии с развитием энцефалопатии, гидроцефалии, эпилепсии, нарушений 
мозгового кровообращения у детей старшего возраста. Важный вклад в патогенез заболевания 
вносят изменения церебральной гемодинамики. Так, увеличение кровенаполнения бассейнов 
мозговых сосудов приводит к развитию внутричерепной гипертензии. Гиперперфузия сосудистых 
сплетений, в свою очередь, ведет к повышению образования спинномозговой жидкости. В тоже 
время данные о мозговом кровотоке у новорожденных перенесших гипоксию, достаточно 
противоречивы. 

Цель. Изучить состояния мозговых структур, желудочковой системы головного мозга и 
показателей мозговой гемодинамики с помощью нейросонографии и допплерографии у 
новорожденных, перенесших хроническую внутриматочную гипоксию в результате фето-
плацентарной недостаточности. 

Материал и методы исследования. Исследование проводилось с января 2015 года по май 
2016 года. За этот период было обследовано 96 новорожденных, составивших основную группу. 
Дети перенесли внутриматочную гипоксию и родились от матерей с фето-плацентарной 
недостаточностью. В основной группе было 48% мальчиков и 52% девочек. Контрольную группу 
составили 30 здоровых новорожденных. Все обследуемые на момент обследования были в 
удовлетворительном состоянии и имели нормальное физическое развитие: средняя масса тела 3450 
±32,0 грамма, длина тела 52±2,0 см, окружность головы 35,4±0,6 см. 

Ультразвуковое обследование проводилось на 4-5 день жизни и включало в себя: 
стандартное нейросонографическое  исследование; допплерографическое исследование передней 
мозговой артерии, средней мозговой артерии слева и справа, вены Галена. Расчет 
допплерографических индексов и линейных скоростей кровотока проводился автоматически, при 
помощи микроконвексного мультичастотного датчика на частоте 12,8-4,2 МГц  на  аппарате 
VOLUSON 730 Expert с программным обеспечением General Electrics. При анализе допплеровской 
кривой оценивались: максимальная систолическая скорость кровотока (Vs), конечная 
диастолическая скорость кровотока (Vd), систолодиастолическое отношение (S/D), индекс 
резистентности (Ri), пульсационный индекс (Pi). 

Результаты исследования.  При стандартном нейросонографическом исследовании, 
патологических изменений со стороны мозговых структур и ликворных путей у пациентов обеих 
групп не выявлено. Ширина сосудистых сплетений не имела статистически значимой разницы  у 
пациентов основной группы и группы сравнения (5,7±0,6 мм и 5,9±0,3 мм, соответственно, 
р>0,05). 

Допплерометрические показатели в передней мозговой артерии и в вене Галена 
представлены в таблице: 

 



287 
 

 

Таблица 1. Результаты допплерометрического исследования передней мозговой артерии и 
вены Галена 

Передняя мозговая артерия В.Галена  

Группы Vs см/сек Vd см/сек Ri Pi S/D Vmax см/сек 

Основная  19,11 ±8,62 6,24 ±3,58 0,97 ±1,84 1,13 ±0,31 3,24 ±1,04 5,78 ±1,09 

Контроль 16,31 ±4,8 6,08 ±2,37 0,63 ±0,06 1,03 ±0,15 2,76 ±0,43 6,20 ±1,2 

P  0,248 0,759 0,197 0,350 0,150 0,248 
 
Как видно из таблицы, индекс резистентности (Ri) и систолодиастолическое соотношение 

(S/D) в передней мозговой артерии у основной группы пациентов выше по сравнению с 
контрольной группой, однако выявленная разница не носит статистически значимой 
закономерности. 

 
Таблица 2.  Результаты исследования кровотока в средней мозговой артерии 

Средняя мозговая артерия 

 Vs Vd Ri Pi S/D 

Группы Л Пр. Л Пр. Л Пр. Л Пр. Л Пр. 

Основн
ая 

17,3 
±5,02 

18,7 
±5,23 

5,0 
±2,07 

5,13 
±1,85 

0,75 
±0,22 

0,7 
±0,16 

1,25 
±0,28 

1,23 
±0,33 

3,76 
±1,38 

3,6 
±1,21 

Контро
ль 

17,7 
±4,03 

21,7 
±8,16 

5,42 
±1,50 

6,25 
±2,0 

0,66 
±0,07 

0,65 
±0,07 

1,10 
±0,26 

1,12 
±0,3 

3,16 
±1,34 

3,05 
±1,1 

P 0,80 0,35 0,29 0,15 0,03 0,002 0,05 0,01 0,04 0,002 

 
В средней мозговой артерии у новорожденных, перенесших хроническую внутриматочную 

гипоксию по сравнению с контрольной группой Ri, Pi и S/D выявлено статистически значимое 
повышение, как в правых, так и в левых мозговых артериях.  Сопоставление данных 
допплерометрии сосудов и клинического состояния новорожденных показало, что нарушения 
гемодинамики сочетались с клиническими отклонениями в неврологическом статусе пациентов. 

Выводы: 
1. Стандартная нейросонография является недостаточно информативным методом 
обследования новорожденных, перенесших хроническую внутриматочную гипоксию. Для более 
достоверного обследования необходимо прибегать к дополнительным методам исследования. 
2. Для объективной оценки состояния ЦНС новорожденных родившихся от матерей с фето-
плацентарной недостаточностью необходимо допплерометрическое исследование мозговой 
гемодинамики. 
3. У новорожденных, перенесших хроническую внутриматочную гипоксию, выявлено 
нарушение кровообращения в бассейне средних мозговых артерий. 
4. Исследование показало, что для оценки гемодинамики у новорожденных, перенесших 
хроническую внутриматочную гипоксию необходимо использовать Ri, Pi и S/D, как статистически 
значимые индексы по сравнению с абсолютными значениями скоростей кровотока. 
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Актуальность. Дисплазия соединительной ткани - группа генетически гетерогенных и 

клинически полиморфных патологических состояний, объединенных нарушением формирования 
соединительной ткани в эмбриональном и постнатальном периодах. Генетическая неоднородность 
данной патологии определяет широкий диапазон ее клинических вариантов – от известных генных 
синдромов (Марфана, Элерса-Данлоса) до многочисленных недифференцированных 
(несиндромных) форм с мультифакториальными механизмами развития. Термин «дисплазия 
соединительной ткани» предложил Р. Вeighton в 1983 году. В XXI столетии это научное 
направление продолжает активно развиваться [1,3]. 

Соединительная ткань берет начало из эмбриональной основы, называемой мезенхимой. 
Многообразные ее элементы входят в состав  хрящевой, костной ткани, крови, лимфы, 
подкожного жира, радужки и склеры, выступают в качестве каркаса в мышцах, сосудах, нервной 
системе. Она составляет более 50 % массы человеческого тела и выполняет в организме 
многочисленные функции: трофическую, оксигенирующую, защитную, опорную, механическую, 
гомеостатическую, структурообразующую. Всеобъемлющее распространение соединительной 
ткани   в организме человека обусловливает системность поражения при ее патологии, в том числе  
репродуктивной системы, что, по-видимому, не может не отразиться на течении беременности и 
родов [1, 2, 3]. 

Цель. Изучить частоту фенотипических проявлений неспецифической дисплазии 
соединительной ткани (нДСТ) у беременных и провести сравнительный анализ течения 
беременности при наличии и отсутствии фенотипических признаков синдрома нДСТ. 

Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 227 историй родов 
женщин, находившихся под наблюдением и родоразрешенных в роддоме БСМП г. Витебска. Из 
данной группы пациенток были отобраны те, у которых имелись фенотипические признаки 
синдрома нДСТ, согласно классификации Э.В.Земского [3], в основе которой лежит деление 
фенотипических признаков нДСТ по анатомическим областям и системам. Остальные женщины 
составили группу контроля. 

Для обработки полученных данных использовали пакет прикладных программ Microsoft 
Excel и Statistica 6.0, модуль Ваsic Statistics/Tables, Nonparametrics. Сравнения между группами 
проводились методом χ2 . Значимыми считались различия при p<0,05. 

Результаты исследования. Из 227 женщин фенотипические признаки синдрома 
нДСТ были выявлены у 126 (56%). Возраст беременных колебался от 19 лет до 41 года 
(Ме=28лет). Первородящих было 46 (37%), повторнородящих – 80 (63%).  

Среди фенотипических признаков нДСТ нами были выявлены следующие:  со стороны 
органов зрения – миопия различной степени тяжести – у 61 (48,4%) женщины;  со стороны 
нижних конечностей – варикозное расширение вен – у 2 1 (16,7%); сердечно-сосудистой системы 
– пролапсы клапанов, ложные хорды, аневризма межпредсердной перегородки – у 16 (12,7%); 
желудочно0-кишечного тракта – склонность к воспалительным заболеваниям слизистых оболочек 
желудка и кишечника – 7 (5,6%); мочевыделительной системы – нефроптоз  - у 4 (3,2%); 
репродуктивной системы – аномалии развития матки – у 4 (3,2%); иммунной системы – частые 
ОРВИ, наличие очагов хронической инфекции – у 8 (6,3%); центральной и вегетативной нервной 
системы – соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы и синкопальные состояния 
– у 11 (8,7%).  

По одному фенотипическому признаку синдрома нДСТ выявлялось у 105 женщин (83,3%), 
по два – у 16 (12,7%), по три – у 5 (4,0%). 
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Результаты анализа течения беременности у женщин с фенотипическими проявлениями 
нДСТ представлен в таблице 1.  

 
Таблица 1. Осложнения во время беременности при синдроме нДСТ 

Осложнения беременности нДСТ Контроль χ2 
Генитальные инфекции 104 (82,5 %) 83 (82,2%) Р=0,000 
Экстрагенитальные острые инфекции 30 (23,8 %) 7 (6,9 %) Р=0,000 
ОРВИ 65 (64,4 %) 60 (47,6 %) Р=0,000 
Многоводие 30 (23,8%) 9 (8,9 %) Р=0,000 
Угроза прерывания беременности  52 (41,3 %) 42 (41,6 %) Р=0,004 
ИЦН 10 (8,6 %) - - 
Ранний токсикоз - 10 (9,9 %) - 
Анемия 65 (51,6 %) 25 (24,8) Р=0,0002 
Поздний гестоз беременных 10 (7,9 %) 3 (3,0 ,%) Р=0,0000 
ФПН, ХГП 35 (27,8) 20 (19,8 %) Р=0.000 

 
Из данных, представленных в таблице 1, видно, что у женщин с проявлениями синдрома 

нДСТ беременность достоверно чаще осложняется генитальными и экстрагенитальными 
инфекциями многоводием, анемией, угрозой прерывания беременности, артериальной 
гипертензией, ИЦН, отеками. 

Выводы: 
1. Фенотипические признаки синдрома неспецифической дисплазии соединительной ткани 
встречаются у 55,5% беременных женщин. 
2. Наиболее частыми фенотипическими признаками синдрома неспецифической дисплазии 
соединительной являются миопия (48,4%), варикозное расширение вен нижних конечностей 
(16,7%), малые аномалии сердца (12,7%), нарушения функции вегетативной нервной системы 
(8,7%), иммунный дисбаланс (6,3%). 
3.  У женщин с фенотипическими признаки синдрома неспецифической дисплазии 
соединительной ткани достоверно чаще отмечается осложненное течение беременности.  
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Актуальность. Репродуктивная система человека закладывается, как и многие другие 

системы органов, еще в период внутриутробного развития. Поэтому о репродуктивном здоровье 
ребенка должны подумать его родители. Оптимально, если родители будущего ребенка здоровы, к 
сожалению, с возрастом проблемы со здоровьем накапливаются. Поэтому оптимальным временем 
для первых родов считается период с 20 до 25 лет, более серьезные проблемы возникают, если 
возраст матери не превышает 18 лет. В литературных источниках освещены вопросы, касающиеся 
течения беременности и родов у девочек подросткового возраста в зависимости от влияния 
социальных, экономических и медицинских факторов [1,2,3], но недостаточно публикаций, 
которые раскрывали бы динамику репродуктивного здоровья и течение беременности у 
несовершеннолетних, изначально имевших функциональные нарушения соматического 
компонента здоровья [3,4].  

Цель. Изучить динамику состояния репродуктивного здоровья у юных женщин во время 
беременности, изначально имевших функциональные нарушения соматического компонента 
здоровья, выявить факторы риска его нарушения для разработки профилактических мероприятий.  

Материалы и методы исследования. Первоначально в исследовании участвовало 2945 
юных женщин. До 16 летнего возраста оказалось 345 респонденток (11,7%), среди которых 117 
беременных изначально имели соматические проблемы функционального характера (33,9%). Из 
них 59,8% (n=70) во время беременности ухудшили первоначальное состояние репродуктивного 
здоровья (основная группа наблюдения), у 40,2% беременных (n=47) отрицательной динамики в 
состоянии репродуктивного компонента здоровья не наблюдалось (группа сравнения). Сбор 
материала проводился путём выкопировки первичной информации из истории развития ребенка 
(ф. 112/у), карты беременной с последующим клиническим осмотром и комплексной оценкой 
состояния здоровья, анализа результатов анкетирования родителей, педагогов, психологов. 
Клиническая оценка состояния здоровья детей осуществлялась в соответствии с методическими 
рекомендациями, разработанными в НИИ гигиены детей и подростков [1]. Статистическая 
обработка результатов проводилась по программе Статистика 6 с корреляционным анализом и 
вычислением коэффициента Стьюдента. При определении значимых и достоверных факторов для 
каждого кластера вычислялись прогностические коэффициенты признаков, и определялась 
информативность факторов (J), при значениях p <0,05. 

Результаты исследования. Установлено, что более 63,8% юных женщин группы сравнения 
проживали в удовлетворительных жилищно-бытовых условиях, воспитывались в полных семьях с 
благоприятным психологическим микроклиматом. В то время как, 78,6% юных беременных из 
основной группы наблюдения воспитывались в неполных семьях с неблагоприятным 
психологическим микроклиматом, низким уровнем санитарной культуры семьи и в 
неудовлетворительных жилищно-бытовых условиях (p<0,05). Все девочки из обеих групп 
наблюдения обучались в общеобразовательных организациях, по однотипным программам, более 
половины из них испытывали негативное отношение со стороны родителей (64,3% основной 
группы и 21,3% группы сравнения, p<0,05) и партнера (57,1% и 27,7% соответственно, p<0,05). 
Большинство юных женщин основной группы наблюдения нарушали режимные моменты (71,4%), 
67,1% из них питались нерегулярно, 92,9% имели вредные привычки, 78,6% поздно стали на учет 
в женской консультации, 92,9% не выполняли назначения врача. Обращало на себя внимание, что 
76,5% девочек начали половую жизнь до 13 летнего возраста, половина из них до наступления 
полового созревания, 29,6% имели более двух партнеров. Юные беременные группы сравнения 
достоверно чаще соблюдали режимные моменты (85,1%), питались регулярно, рано встали на учет 
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в женской консультации (83,0%), рационально использовали назначенную врачом 
медикаментозную терапию (93,6%), только 1,9% имели вредные привычки. Большинство из них 
имели средний уровень физического и психического развития (91,5%) и удовлетворительные 
адаптационные возможности (85,1%), что достоверно чаще, чем в основной группе (40,0%, 31,4%, 
28,6%, соответственно p<0,05). Установлено, что 77,8% респонденток начали половую жизнь с 15 
летнего возраста, имели одного партнера. В основной группе наблюдения в структуре генитальной 
патологии на первое место вышли неспецифические (50,6 %) и специфические (49,4 %) 
вульвовагиниты, на второе место – эрозии шейки матки (57,1%), у 87,1% выявлялись инфекции, 
передающиеся половым путем. Обращало на себя внимание, что во время беременности у 69,2% 
возникали обострения и соматической патологии. Такие проявления зафиксированы у всех юных 
женщин основной группы наблюдения и только у 23,4% группы сравнения (p<0,05). Хронические 
заболевания диагностированы у 32,7% юных женщин из основной группы наблюдения, среди 
которых ведущими являлись: патология почек (44,3%), ЛОР - органов (42,9%) и заболевания 
костно-мышечной системы (35,7%), чего не наблюдалось в группе сравнения. В основной группе 
наблюдения у всех респонденток отмечались осложнения во время беременности, в группе 
сравнения только у 23,4% (p<0,05). Среди осложнений превалировал гестоз (57,1%), гестационные 
анемии (85,7%) и пиелонефрит (57,1%), хроническая гипоксия плода (88,6%), хроническая 
фетоплацентарная недостаточность (35,7%), задержка внутриутробного развития (32,9%), что 
достоверно чаще, чем в группе сравнения (10,6%, 14,9%, 8,5%, 17,4%, 2,1%, 2,1% соответственно, 
p<0,05).  

Ведущими факторами, нарушающими репродуктивное здоровье и способствующими 
неблагоприятному течению беременности у юных женщин, изначально имевших функциональные 
нарушения репродуктивного компонента здоровья, являлись: неблагоприятный психологический 
микроклимат семьи (J=18,6), низкий санитарно-культурный уровень (J=14,9), 
неудовлетворительное материальное благосостояние семьи (J=13,3). Также наличие вредных 
привычек у родителей и ребенка(J=10,6), недружелюбное отношение со стороны родителей и 
партнера (J=9,3), частая смена партнеров (J=8,8), поздняя постановка на учет (J=7,5), нерегулярное 
наблюдение и несвоевременное лечение (J=6,3), раннее начало половой жизни (J=5,6).  

Выводы: Следовательно, у юных женщин, изначально имевших функциональные 
нарушения в состоянии здоровья, во время беременности отмечается отрицательная динамика как 
репродуктивного, так и соматического компонентов здоровья, этому способствуют социальные, 
психологические и медико-биологические причины. Юные беременные являются группой 
высокого риска по формированию осложнений как во время беременности. В структуре 
осложнений во время беременности чаще встречаются анемии, угроза прерывания беременности, 
гестоз, гестационные анемии и пиелонефриты. Для того чтобы снизить риск возникновения 
осложнений у девочек-подростков на всех этапах становления материнства, необходимо проводить 
первичную профилактическую работу с привлечением педагогов, психологов, участковых 
педиатров и гинекологов. 
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Актуальность. Особое место в структуре сердечно-сосудистых заболеваний у детей 

занимают нарушения сердечного ритма. Медико-социальное значение аритмий определяется их 
распространенностью, склонностью к хроническому течению, высоким риском внезапной смерти 
при их возникновении, высокой частотой инвалидизации этих пациентов [1]. 

В этиологии нарушений ритма сердца доказана существенная роль перинатальной 
патологии (неблагоприятное течение беременности и родов, недоношенность, внутриутробная 
гипотрофия, инфекции плода), приводящей к нарушению морфогенеза и функциональной 
незрелости проводящей системы сердца. Перинатальные повреждения ЦНС способны нарушить 
нейровегетативную регуляцию ритма с изменением взаимоотношений симпатических и 
парасимпатических влияний вегетативной нервной системы, вследствие чего возникает 
электрическая нестабильность миокарда и проводящей системы сердца, снижаются 
функциональные резервы адаптации симпатоадреналового звена регуляции сердечного ритма [1, 
2]. 

Цель. Изучить структуру нарушений ритма сердца у новорожденных с патологией 
центральной нервной системы. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе Учреждения 
«Гомельская областная детская клиническая больница». 

Было проанализировано 36 медицинских карт стационарного пациента детей, которые 
находились на лечении в отделении новорожденных с патологией нервной системы за период 2014 
– 2016 годы и имели различные нарушения ритма сердца. 

Результаты исследования. В анализируемой группе детей девочки составили 20 (55,6%) 
человек, мальчики – 16 (44,4%). Представителями городского населения являются 23 (63,9%) 
ребенка, на территории сельской местности проживают 13 (36,1%) детей. 24 (66,7%) ребенка 
родились от доношенной беременности. Средняя масса тела при рождении доношенных детей 
составила 3280г. 12 (33,3%) детей родились недоношенными с массой тела соответствующей сроку 
гестации. Среди доношенных детей на естественном вскармливании находились 13 (54,2%) 
человек, на искусственном – 7 (29,2%), на смешанном – 4 (16,6%) ребенка.  

В анамнезе у 32 (88,9%) детей с нарушениями ритма было выявлено неблагоприятное 
течение перинатального периода. Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез отмечен у 
матерей в 88,9% случаев (у 32 женщин). У 13 (40,6%) женщин беременность протекала с 
хронической внутриутробной гипоксией плода, в 6,25% (у 2 женщин) выставлен синдром 
задержки развития плода, угроза преждевременных родов отмечалась в 9,3% случаев (у 3 
женщин). Кольпит во время беременности диагностирован у 10 (31,2%) женщин, инфекции, 
передаваемые половым путем, выявлены у 3 (9,3%) женщин (токсоплазмоз, уреаплазмоз, 
хламидиоз). Анемия во время беременности наблюдалась у 8 (25%) женщин, заболевания почек 
(микробно-воспалительного характера) – у 6 (18,7%) женщин, ОРВИ во время беременности 
перенесли 4 (12,5%) женщины, хронической артериальной гипертензией страдали 2 (6,25%) 
женщины, узловой зоб наблюдался у 2 (6,25%). Киста бартолиновой железы, гестационный 
сахарный диабет, маловодие, истмико-цервикальная недостаточность составили единичные 
случаи. 

Для оценки структуры нарушений ритма сердца все дети были разделены на две группы: 
первую группу составили дети первого месяца жизни (25 детей; 69,4%) с токсико-гипоксической 
энцефалопатией, сопутствующим диагнозом у которых были различные нарушения ритма. Во 
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вторую группу вошли 11 (30,6%) детей в возрасте старше 1 месяца с задержкой психомоторного 
развития и с повышенной нервно-рефлекторной возбудимостью.  

В первой группе детей ведущим нарушением ритма сердца было нарушение возбудимости 
– у 17 (68%) детей, на нарушение проводимости и автоматизма пришлось по 16% (у 4 детей 
соответственно). Среди второй группы детей нарушение возбудимости наблюдалось в 45% случаев 
(у 5 детей), нарушение автоматизма зафиксировано у 6 (55%) детей.  

Из 25 детей первой группы у 21 (84%) ребенка энцефалопатия новорожденных проявлялась 
синдром угнетения, у 4 (16%) – гипертензионным синдромом. У детей с синдром угнетения в 
76,2% (16 детей) случаев наблюдалось нарушение ритма сердца в виде нарушения возбудимости, в 
14,3% (3 детей) – нарушения автоматизма, в 9,5% (2 детей) случаев – нарушения проводимости. У 
детей с гипертензионным синдромом нарушение автоматизма встречалось в 50% (у 2 детей) 
случаев, нарушение проводимости и возбудимости – одинаково часто и составило по 25% (по 1 
ребенку). 

Из 25 детей первой группы у 18 (72%) детей нарушения ритма сердца были проявлением 
синдрома дезадаптации сердечно-сосудистой системы, у 7 (28%) новорожденных – проявлением 
врожденного нарушения ритма сердца. Среди детей с синдромом дезадаптации у 13 (72,2%) детей 
наблюдалось нарушение возбудимости, у 4 (22,2%) – нарушение автоматизма, у 1 (5,6%) – 
нарушение проводимости. Врожденные нарушения ритма в 71,4% случаев (5 детей) проявлялись 
нарушением возбудимости, в 28,6% (2 ребенка) – нарушением проводимости. 

Из 11 детей второй группы у 7 (63,6%) детей с задержкой психомоторного развития 
нарушение возбудимости зафиксировано у 4 (57,1%), нарушение автоматизма – у 3 (42,9%) детей. 
У 4 (36,4%) детей с повышенной нервно-рефлекторной возбудимостью преобладали нарушения 
автоматизма – у 3 (75%) детей, у 1 (25%) отмечалось нарушение возбудимости. 

Синдром дезадаптации сердечно-сосудистой системы среди детей второй группы был 
диагностирован у 4 (36,4%) человек и проявлялся одинаково часто нарушением возбудимости и 
автоматизма (по 50%, по 2 человека). Врожденные нарушения ритма сердца в данной группе детей 
зафиксировано у 7 (63,6%) человек. У 4 (57%) из них наблюдалось нарушение автоматизма, у 3 
(43%) – нарушение возбудимости.  

Выводы: У детей с нарушениями ритма сердца на фоне перинатальной патологии 
центральной нервной системы в 90% случаев отмечается неблагоприятное течение перинатального 
периода. Практически у половины женщин беременность протекала с хронической 
внутриутробной гипоксией плода, у каждой третьей женщины – с кольпитом. 

Нарушения ритма сердца чаще встречаются у новорожденных на первом месяце жизни в 
виде нарушения возбудимости как проявления синдрома дезадаптации сердечно-сосудистой 
системы. У детей старше месяца нарушения ритма сердца чаще являются проявлением 
врожденных нарушений ритма сердца и проявляются одинаково часто нарушением автоматизма и 
возбудимости. 
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Актуальность. Роды являются единственным физиологическим процессом, который 
сопровождается значительными болевыми ощущениями. Они ведут к развитию стрессовой 
реакции, что способствует повышению сердечного выброса, повышению потребления кислорода. 
Высокий уровень катехоламинов приводит к нарушению маточно-плацентарного кровотока, 
затяжному течению родов [5]. В последнее время, при появившейся тенденции к отходу от 
«агрессивного» акушерства, приоритет принадлежит рациональному ведению родов на фоне 
адекватного обезболивания, что позволяет предотвратить многие осложнения как для роженицы, 
так и для плода [4]. 
Эпидуральная анальгезия (ЭА) имеет ряд преимуществ перед другими видами обезболивания 
родов. Она не оказывает прямого воздействия на ребёнка, легче переносится роженицей, удобна 
тем, что роженица находится в полном сознании. Лекарственное вещество, использующееся при  
ЭА не поступает в кровь ребёнка и не оказывает угнетающее влияние на его состояние. К ее 
достоинствам относится высокая эффективность. Полноценное обезболивание достигается в 92-95 
% наблюдений [1, 2, 3]. 

Цель. Изучение влияния ЭА на течение родового акта, послеродового периода и состояние 
плода. 

Материалы и методы исследования. Был произведён ретроспективный анализ 30 историй 
родов женщин, которым с целью обезболивания проводилась ЭА (I – исследуемая группа) и 30 
историй родов женщин, которым не проводилась ЭА (II – контрольная группа).  
ЭА проводилась роженицам с высокой болевой чувствительностью в активную фазу первого 
периода родов (с открытой шейкой матки на 4 см) и с информативного согласия женщин. В родах 
проводился мониторинг сердцебиения плода и сократительной деятельности матки с помощью 
кардиотонографии. 

Результаты исследования. 
• Средний возраст женщин I группы 30 лет (от 24 до 38 лет), II группы – 27 лет (от 20 до 37 

лет). 
• паритет I группы составил: I – 22 (74%), II – 2 (7%), III – 2 (7%), IV – 4 (12%); 

II группы: I – 24 (60%), II – 8 (20%), III – 4 (10%), IV – 2 (5%), VI –2 (5%). 
• Из I группы медицинские аборты в анамнезе имелись у 4 пациенток, во II группе у 8. 
• Наиболее часто встречающаяся экстрагенитальная патология у женщин I группы: 

- хронический пиелонефрит у 4 пациенток (13%) 
- миопия у 10 пациенток (33%) 
- хронический гастрит у 8 пациенток (26%) 
- вазомоторный ринит у 4 пациенток (13%) 
- узловой зоб у 4 пациенток (13%) 
- острый бронхит у 2 пациенток (6%) 
- ревматоидный артрит у 2 пациенток (6%) 
У женщин из II группы: 
- хронический пиелонефрит у 7 пациенток (23%); 
- миопия у 7 пациенток (23%); 
- узловой зоб у 4 пациенток (13%); 
- хронический гастрит у 3 пациенток (10%); 
- острый бронхит у 3 пациенток (10%); 
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- варикозное расширение вен нижней конечности у 6 пациенток (20%); 
- ветряная оспа у 4 пациенток (13%). 

• Процент самопроизвольных родов в I группе составил 93%, а во II – 100%; 
А индуцированных в I группе – 7%, во II - не было. 

• Средняя продолжительность первого периода родов в I группе 6ч 20 мин, во II – 6ч. 
• В I группе у 14 пациенток первый период осложнился ПИОВ, во II – у 6 пациенток. 
• Средняя продолжительность второго периода родов в I группе 37 минут, во II – 37 мин. 
• Из осложнений во втором периоде в I группе встречались: 

- обвитие пуповиной у 6 пациенток; 
- перинеотомия у 2 пациенток. 
Во II группе: 
- перинеотомия у 4 пациенток; 
- обвитие пуповиной у 2 пациенток. 

• Средняя продолжительность третьего периода в I и во II группах составила 10 минут. 
• Средняя кровопотеря в родах в I группе составила 350 мл (минимальная - 200 мл, 

максимальная - 2090 мл), во II группе 442 мл (минимальная - 200 мл, максимальная - 2500 
мл). 

• Оценка по шкале Апгар в среднем в первой группе составила: в первую минуту жизни 8 
баллов, в первые 5 минут жизни – 8,6 баллов (мин. 8 баллов, макс 9 баллов); 
Во II  группе в первую минуту жизни 7,85 баллов (мин. 5 баллов, макс. 8 баллов), в первые 
5 минут жизни – 8 баллов (мин.2 балла, макс. 9 баллов) 

• Послеродовой период в обоих группах протекал без особенностей: в среднем через 10 
минут отделялся послед, длина пуповины в среднем составила 70 см. 

• У всех пациенток в обоих группах отмечалась зрелая плацента с компенсаторно-
приспособительными изменениями. 

• На УЗИ в послеродовом периоде в I группе было выявлено у 12 пациенток сниженный 
тонус матки (40%), у 18 пациенток нормальный тонус матки (60%). 
Во II группе: низкий тонус матки был обнаружен у 7 пациенток (25%), нормальный тонус 
матки у 23 пациенток (75%). 
Выводы:  

1) Эпидуральная анестезия является современным эффективным методом обезболивания 
родов. 
2)   Согласно полученным данным ЭА не влияет на течение родов и послеродового периода. 
3) Более высокие цифры Апгар у женщин ,которым с целью обезболивания проводилась ЭА 
свидетельствует о более полноценном маточно-плацентарном кровотоке во время родов. 
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УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

 
Актуальность. Бесплодие – отсутствие беременности при регулярной половой жизни без 

применения контрацептивов в течении одного года. В Беларуси не могут зачать ребенка около 15% 
супружеских пар. Соотношение женского и мужского бесплодия 40% и 30% соответственно. Еще в 
30% случаях «виноваты» оба. Различают бесплодие относительное (симптомы заболевания, 
вызывающие невозможность зачатия, могут быть устранены) и абсолютное (в организме 
присутствуют необратимые изменения, которые никогда не позволят самостоятельно зачать – 
отсутствие матки после операции) Выделяют бесплодие первичное – при отсутствии в анамнезе 
женщины беременностей и вторичное – невозможность наступления повторной беременности. 
Ведущими причинами бесплодия являются трубно-перитонеальный фактор (нарушение 
проходимости маточных труб), эндокринные нарушения, эндометриоз, мужской фактор, 
анатомические нарушения (отсутствие матки) 

Цель. Изучить влияние гинекологических хирургических вмешательств на репродуктивную 
функцию женщин  

Материалы и методы исследования. Изучены 98 амбулаторных карт женщин с диагнозом 
бесплодие, наблюдающихся в поликлинике УЗ Гродненского областного клинического 
перинатального центра. 

Результаты исследования. Средний возраст женщин составил 31 год (от 19 до 47 лет), 
чаще наблюдается у женщин от 30-34 лет – 49 (50%), от 26-29 лет –  24 (24,4%), от 19-25 лет – 12 
(12,2%) Первичное бесплодие встречается у 62 (63,2%), вторичное – 36 (36,7%). Роды у 20 женщин 
(20,4%), выкидыши – 11 (11,2%), внематочная беременность – 5 (5,1%). Из анамнестических 
данных позднее наступление менархе (более 15 лет и старше) у 9 (9,1%). Наиболее часто 
диагностировалось смешанное бесплодие – 52 (57,3%), эндокринное – 21 (19%), трубно-
перитонеальное – 14 (14,2%), неуточненное – 7 (7,3%), маточное – 3 (2,9%), мужской фактор – 1 
(1,4%). Гинекологические операции перенесла каждая вторая женщина. На яичниках – 24 (24,4%) 
из них: двухстороння цистэктомия – 16 (16,3%); лапараскопическая декапсуляция яичников – 8 
(8,1%). На маточных трубах – 14 (14,2%) из них: сальпинэктомия (при внематочной беременности) 
– (9,1%); сальпинговариолизис – 5 (5,1%). На матке – 8 (8,1%) из них: лапараскопическая 
миомэктомия – 6 (6,1%); конусовидная ампутация шейки матки – 2 (2,1%) Гинекологические 
заболевания диагностированы у 53 женщин, чаще наблюдается: эрозия шейки матки – 29,5%, 
инфекции передающиеся половым путем-29,4%, аднекситы – 12,4%, кисты яичников – 8,8%, 
миома матки – 4,4%, Экстрагенитальные заболевания диагностированы у 43 женщин, из них 
простудные – 41%, хронический тонзиллит – 7,3%, гипотериоз – 4,4%, артериальная гипертензия, 
хронический гастрит – 2,9%. 

Выводы: Хирургические гинекологические операции являются одной из причин 
вторичного бесплодия. Наиболее часто вторичное бесплодие вызвано хирургическими операциями 
на яичниках (24,4%). Второе место по частоте занимают операции на маточных трубах (14,2%). 
Сочетание эндокринных факторов с трубно-перитонеальными причинами бесплодия (57,3%). 
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Актуальность. Фиброаденома является доброкачественной органоспецифической 
опухолью молочной железы. Зачастую фиброаденома имеет бессимптомное течение и может быть 
впервые выявлена при профилактическом обследовании. Малигнизация фиброаденом встречается 
в 5-7% случаев, в связи с чем является актуальным поиск факторов риска развития данного вида 
патологии для возможности своевременного формирования групп повышенного риска развития 
объемных образований молочных желез. 

Цель. Определить факторы риска развития объемных образований молочных желез 
(фиброаденомы) по результатам данных анамнеза. 

Материалы и методы исследования. Всем включенным в исследование пациенткам выполнен 
сплошной ультразвуковой скрининг на сканере AlokaProSound ALPHA 7 Premier (Япония), линейным 
датчиком с частотой 7,5-10 МГц по стандартной методике. Основную группу составили 100 пациенток, 
у которых по результатам сонографии были диагностированы объемные образования молочных желез 
(фиброаденомы). После проведенного хирургического лечения по результатам гистологического 
исследования имело место совпадение предполагаемого и окончательного клинического диагнозов. В 
группу контроля вошло 79 женщин с нормальной эхографической картиной молочных желез. 
Исследование выполнялось с 5 по 12 день менструального цикла.После стратификации пациенток на 
основную и контрольную группу, производили сбор анамнестических данных относительно паритета 
беременностей и родов, соматического и гинекологического статусов, применяемые методы 
контрацепции, употребление кофеин содержащих напитков (чай, кофе, какао, мате, энергетики, кола) или 
шоколада, анализировались индивидуально-психологические качества (пациенток просили ответить на 
вопросы «Любите ли Вы себя?», «Любимы ли Вы?»). В рамках настоящего исследования под 
регулярной половой жизнью понималась частота половых сношений не менее двух раз в неделю (ВОЗ). 
Под регулярным употреблением кофеин-содержащих напитков или шоколада понимали применение 2 
доз и более ежедневно на протяжении не менее 12 месяцев (1 доза соответствовала 70 мг кофеина или 60 
мл кофе экспрессо или какао, 200 мл чая или мате, 56 г шоколада, 500 мл энергетика или колы) [1]. 
Статистический анализ результатов исследования проводился с использованием пакета STATISTICA 8.0. 

Результаты исследования. Установлено, что доброкачественные объемные образования 
молочных желез выявляются в среднем у женщин в возрасте 34,4±10,6 лет.Анамнестические данные, 
полученные при анкетировании пациенток обследованных групп, приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Клинико-анамнестические данные пациенток обследованных групп 

Изучаемый показатель Основная 
группа, n=100 

Контрольная 
группа, n=79 

Возраст пациенток, лет 35,0 (28,0; 
43,0) 

37,0 (32,0; 
47,0) 

Паритет 
беременностей и 
родов 

нерожавшие, абс. (%) 37 (37,0)* 12 (15,2) 
одни роды, абс. (%) 41 (41,0) 23 (29,1) 
двое и более родовабс (%) 22 (22,0)* 44 (55,7) 
оперативное родоразрешение, абс. (%) 11 (11,0) 5 (6,3) 
прерывание беременности в анамнезе, абс. 
(%) 50 (50,0) 40 (50,6) 

продолжительность лактации, мес. 5,8±7,7* 8,9±10,9 

Соматический 
статус 

индекс массы тела, кг/м2 22,0 (20,3; 
24,6)* 

36,0 (22,9; 
30,5) 

нарушение жирового обмена, абс. (%) 5 (5,0)* 21 (26,6) 
патология щитовидной железы, абс. (%) 7 (7,0) 9 (11,4) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0
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патология сердечно-сосудистой системы, абс. 
(%) 2 (2,0) 4 (5,1) 

патология мочевыделительной системы, абс. 
(%) 5 (5,0) 4 (5,1) 

патология желудочно-кишечного тракта, абс. 
(%) 8 (8,0) 5 (6,3) 

Гинекологический 
статус 

возраст наступления менархе, лет 13,2 ± 1,1 13,0±1,1 
объемные образования яичников, абс. (%) 2 (2,0) - 
миома матки, абс. (%) 19 (19,0) 22 (27,8) 
эндометриоз, абс. (%) 4 (4,0) 2 (2,5) 
нарушение менструальной 
функции/гормонального статуса, абс. (%) 14 (14,0)* 4 (5,1) 

экстирпация матки, абс. (%) 3 (3,0) - 

Контрацепция 

регулярная половая жизнь, абс. (%) 45 (45,0) 28 (35,4) 
оральные контрацептивы, абс (%) 21 (21,0)* 6 (7,6) 
внутриматочная контрацепция, абс. (%) 10 (10,0) 12 (15,2) 
барьерные методы контрацепции, абс. (%) 3 (3) 3 (3,8) 
прерванный половой акт, абс. (%) 66 (66) 58 (73,4) 

Примечание – * – вероятность справедливости нулевой гипотезы по отношению к 
контрольной группе (р<0,05) 

 
Анализируя данные, представленные в таблице 1, необходимо отметить, что пациентки 

обследованных групп не различались по возрастному составу. По данным акушерского анамнеза в 
основной группе, в сравнении с контрольной достоверно чаще преобладали нерожавшие женщины 
(37,0% и 12,0% соответственно, р<0,05), при этом среди рожавших пациенток двое и более родов в 
2 раза чаще имели пациентки с нормальной эхографической картиной молочных желез 
(р<0,05).Период лактации также имел продолжительность на 53,4% большую, в сравнении с 
пациентками, у которых обнаружены объемные образования молочных желез (р<0,05). 

Соматический статус пациенток основной и контрольной групп не имел достоверных 
отличий, однако среди женщин контрольной группы, в 26,6% случаев имело место нарушение 
жирового обмена, против 5,0% случаев в основной группе (р<0,05), при этом индекс массы тела в 
группе женщин с нормальной эхографической картиной молочных желез составил 36,0 (22,9; 
30,5)кг/м2, в основной группе 22,0 (20,3; 24,6) кг/м2 (р<0,05). 

Анализируя данные относительно применяемых способов контрацепции, необходимо отметить, 
что пациентки основной группы в 3 раза чаще отдавали предпочтение гормональной контрацепции, в 
сравнении с пациентками контрольной группы (р<0,05). Достоверных различий относительно данных 
анамнеза по имеющейся генитальной патологии, возрасту начала менархе, регулярности половой жизни 
у пациенток исследуемых групп получено не было. Однако, среди женщин с объемными образованиями 
молочных желез в 3,5 раза чаще имело место нарушение менструальной функции и(или) гормонального 
статуса (р<0,05). 

Курение отметили 12,0% женщин основной группы, против 8,9% в группе контроля. 
Регулярное употребление кофеин-содержащих напитков имело место у 21,0% женщин основной 
группы и 17,7% группы контроля. Порог значимости в обоих случаях достигнут не был 
(р>0,05).Анализ индивидуально-психологических характеристик показал, что в группе женщин с 
объемными образованиями молочных желез в 40,0% случаев имеет место негативное 
психоэмоциональное отношение к собственной личности, в 56,0% случаев пациентки не ощущают 
собственной значимости и заботы о себе, полученные данные носят достоверный характер (р<0,05). 

При расчете факторов риска развития объемных образований молочной железы нами было 
установлено, что таковыми являются: нарушение менструальной функции: ОР=1,4; 95% ДИ: 1,1-1,9; 
р<0,05; наличие 1 родов в анамнезе или нереализованная репродуктивная функция: в первом 
случаеОР=2,3; 95% ДИ: 1,5-3,3; р<0,01; во втором – ОР=1,9; 95% ДИ: 1,3-2,8; р<0,01; отсутствие любви 
к себеи недооценка собственной значимости ОР=1,4;95% ДИ: 1,1-1,7; р<0,05 и ОР=1,8; 95% ДИ: 1,4-
2,3;p<0,01, соответственно, отказ от лактации ОР=1,4; 95% ДИ: 1,1-1,8; р<0,05; экстирпация матки и 
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объемные образования яичников, подвергшиеся оперативному лечению ОР=1,8; 95% ДИ 1,6-2,1; р<0,05 
и ОР=1,8; 95% ДИ: 1,6-2,1; р<0,05, соответственно. 

Выводы: Нарушение менструальной функции, нереализованная репродуктивная функция, 
отказ от лактации,нарушение индивидуально-психологических характеристик, объемные 
образования яичников, а также экстирпация матки являются факторами риска развития 
доброкачественных объемных образований молочных желез. 
 

Литература: 
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Актуальность. Частота эндокринной патологии у беременных женщин за последние годы 
увеличивается в нашей стране и за рубежом. Актуальность проблемы гипотиреоза в практике 
врачей различных специальностей несомненна, поскольку при дефиците тиреоидных гормонов, 
необходимых для нормального функционирования практически каждой клетки организма 
человека, развиваются тяжелые изменения всех без исключения органов и систем. Дефицит 
гормонов щитовидной железы оказывает негативное влияние на здоровье населения, особенно 
беременных и кормящих женщин. 

Цель. Изучить влияние гипотиреоза на течение и исход беременности. 
Материалы и методы исследования. На базе УЗ “1 ГКБ” проведен ретроспективный 

анализ 75 историй родов с диагнозом гипотиреоза за 2015 год. В контрольную группу включены 35 
историй родов. Для анализа результатов исследования использовалась программа STATISTICA 6.0, 
применялись тесты Фишера и Хи-квадрат. 

Результаты исследования. Средний возраст пациенток в основной группе составил 
29,63  лет, вариация от 19 до 36 лет. Для исследования отбирались истории беременных 
женщин с гипотиреозом, при этом исключалась другая эндокринная патология, тяжелые 
соматические заболевания, выраженные степени гестозов, случаи клинических проявлений 
инфекций половых путей. Для анализа эндокринной патологии учитывались уровни ТТГ, Т4 
свободного, АТ-ТПО в первом триместре беременности.  

При изучении историй болезней 75 пациенток контрольной группы  была выявлена 
следующая патология щитовидной железы: субклинический гипотиреоз отмечался у 59,0% 
обследованных женщин, аутоиммунный тиреоидит – 21%, узловой зоб – 8,0%, ИГТТ – 7%, 
послеоперационный гипотиреоз был диагностирован в 5,0% случаев. 

При сборе анамнеза у беременных женщин было выявлено, что 12% из основной группы 
имели случаи неразвивающейся беременности в прошлом, в контрольной группе данный 
показатель составил 5,7%. 

Нами выявлено, что течение настоящей беременности у женщин с гипотиреозом 
осложнилось: кольпитом – в 78,87% случаев, анемией – в 57,3%, ХФПН – 48,9%, ОРВИ – 46,05%, 
имела место угроза прерывания беременности в 45,5% случаев, присоединение гестоза легкой 
степени – 39,73%, наличие ИЦН – 9,3% случаев. 

При изучении контрольной группы данные показатели составили: кольпит – %, анемия 
легкой степени – 20,0%, ХФПН – 14,3%, ОРВИ – 31,4%, угроза прерывания беременности  - 14,2%, 
гестоз легкой степени – 11,4%, ИЦН – 5,7% соответственно (таблица 1). 
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Таблица 1. Осложнения течения беременности. 
Осложнения течения 
беременности 

Основная группа, % Контрольная группа, 
% 

Кольпит 59 78, 87 19 54,2 
Анемия 43* 57, 3 15 20 
ХФПН 29* 38, 9 5 14,2 
ОРВИ 35* 46, 6 11 31,4 
Угроза прерывания 
беременности 

34* 45, 5 5 14,2 

Гестоз легкой степени 30* 39, 73 4 11,4 
ИЦН 7 9, 3 2 5,7 

Примечание: * - при р < 0,05 в сравнении с контролем. 
 
 Течение родов в основной группе осложнялось ПИОВ в 44%, 1-й слабостью родовой 

деятельности  в 21,3%. В группе контроля ПИОВ и 1-я слабость родовой деятельности составили 
по 11,4% (Таблица 2). 

 
Таблица 2. Осложнения родов. 

Осложнения течения родов Основная группа, абс. 
кол-во/ % 

Контрольная группа, 
абс. кол-во/ % 

ПИОВ 33* 44 4 11,4 
1-я слабость родовой 
деятельности 

    16 21,3 4 11,4 

         Примечание: * - при р < 0,05 в сравнении с контролем. 
 
При изучении патоморфологических исследований последов выявлено: в основной группе 

было преобладание хорангиоза – 21% случаев (р<0,05) и диссоциированного созревания ворсин 
хориона – 16% случаев по сравнению с контрольной группой, что характерно для такого 
осложнения беременности, как ХФПН. Также в основной группе было выявлено избыточное 
отложение фибриноида - 9% случаев, патологическая незрелость плаценты – 4% случаев. 

Патоморфологические изменения последа в контрольной группе выглядели следующим 
образом: хорангиоз – 9%случаев, диссоциированное созревание ворсин – 11%, избыточное 
отложение фибриноида – 9%, патологическая незрелость плаценты – 0% (рисунок 1). 

Частота воспалительных изменений в виде очагового хориоамнионита, интервиллузита, 
децидуита достоверно не отличались в сравниваемых группах. 

Проведенные нами исследования показали, что гипотиреоз приводит к выраженным 
осложнениям течения беременности и родов, проявляющимся анемией беременных, угрозой 
прерывания беременности, ХФПН, длительным течением латентных инфекций урогенитального 
тракта. При гипотиреозе среди патоморфологических изменений последа преобладали хорангиоз и 
диссоциированное созревание ворсин. 

По данным литературы выявлено, что во время беременности отмечается усиление 
почечного клиренса йода, что приводит к увеличению потребности в йоде. Значительное 
количество йода, поступающего в организм беременной женщины, расходуется на нормальное 
функционирование фетоплацентарного комплекса, что при наличии йод-дефицита приводит к 
развитию ХФПН. 

Выводы: Всем женщинам в Республике Беларусь, с учетом имеющегося йод-дефицита, а 
также достаточно высокой распространенности аутоиммунного тиреоидита и носительства АТ-
ТПО, необходим предгравидарный скрининг гормонов щитовидной железы и своевременная 
компенсация гипотиреоза, а также тщательный мониторинг течения беременности и родов, 
коррекция выявленных осложнений. 

Необходимо исследование уровня ТТГ на ранних сроках беременности. 
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Тактика лечения гипотиреоза во время беременности отличается от лечения небеременных 
женщин. При беременности обязательным является лечение как манифестного, так и 
субклинического гипотиреоза. Кроме того, если терапию обычно начинают с 25—50 мкг в сутки с 
постепенным ее увеличением на 25—50 мкг каждые 2—4 недели до полной заместительной, то 
при беременности полная заместительная доза назначается сразу. 

При беременности для оценки адекватности заместительной терапии гипотиреоза, помимо 
определения ТТГ, обязательно тестирование св.Т4. 

Все беременные женщины, проживающие в йод-дефицитных регионах, должны на 
протяжении беременности и лактации принимать профилактические дозы калия йодида — 150—
200 мкг/сут либо в составе поливитаминов, либо в качестве лекарственных препаратов 
(Йодомарин). Прием вышеуказанных доз калия йодида не противопоказан для лиц с 
аутоиммунным гипотиреозом, поскольку физиологические дозы йода не оказывают негативное 
влияние на течение аутоиммунного тиреоидита. 

Женщины, у которых во время беременности выявлены высокие уровни АТ-ТПО (>200 
Ед/мл) при нормальных уровнях ТТГ и св.Т4, должны быть обследованы через 1,5—3 мес после 
родов и далее наблюдаться у эндокринолога в связи с высокой вероятностью развития 
гипотиреоза. 
 

Литература: 
1. Сидельникова, В.М. Невынашивание беременности / В.М. Сидельникова // М. : Медицина. 
-  1986. – C. 175 
2. Милованов, А.П. Патология системы мать-плацента-плод / А.П. Милованов // М. : 
Медицина. -  1999. – C. 447  
3. Бекманн, Ч. Акушерство и гинекология / Ч. Бекманн // М. : Медицинская литература. - 
2004. – C. 323   
 
 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИОДНЫХ КИСТ 

В ПРОЦЕССЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ 
 

Комиссарова И.И., Логис Ю.А. (5 курс, лечебный факультет),  
Борисевич Е.Г. (4 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Занько Ю.В. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 

Актуальность.  С проблемой эндометриоза женщина может столкнуться в любом возрасте. 
По статистическим данным этим заболеванием страдают от 10 до 50% женщин, находящихся в 
репродуктивном возрасте. Одной из разновидностей эндометриоза является эндометриоидная 
киста яичника. Актуальность данной проблемы определяется относительно низкой 
эффективностью лечения, а так же возрастанием частоты данной патологии и внедрением в 
практику современных методов диагностики и лечения. До настоящего времени проблема лечения 
больных с эндометриозом занимает одно из первых мест по актуальности в гинекологии, что 
связано с ростом частоты этого заболевания , его отрицательного влияния на репродуктивную 
систему, возможностью развития рака из эндометриоза, а так же ухудшение качества жизни 
женщин. Восстановление репродуктивной функции и улучшение качества жизни пациенток, 
перенесших хирургическое вмешательство на яичниках, - одна из актуальных задач современной 
гинекологии. 

Цель. Выявить и проанализировать частоту наступления беременности у женщин после 
оперативного лечения эндометриоидных кист. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились женщины с 
эндометриоидными кистами, которые после оперативного лечения планировали в дальнейшем 
беременность. Исследование проводилось на базе УЗ "Витебский городской клинический 
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родильный дом №2". Были изучены и проанализированы журналы лапароскопических операций за 
2010-2015 гг, истории болезни пациенток прооперированных по поводу эндометриоидных кист 
(515 человек) и их амбулаторные карты. В зависимости от исхода оперативного лечения 
эндометриоидных кист было выделено общее количество прооперированных женщин, которые в 
дальнейшем планировали беременность (461 человек). И общее количество пациенток, у которых 
планируемая беременность наступила и закончилась срочными родами (368 человек).  

Выкопировка данных из историй болезни проводилась по специально разработанной 
анкете. При обработке результатов была использована программа Excel. 

Результаты исследования. Произведено ретроспективное исследование данных 
лапароскопических операций за 2010-2015 год, число прооперированных женщин по поводу 
эндометриоидных кист составило: 515 человек (что составляет 18% от общего количества 
лапароскопических операций 2010-2015 гг). При анализе амбулаторных карт данных пациенток 
были выделены женщины, планирующие дальнейшую беременность. Общее число данной группы 
составило 461 человек - 89% от общего числа прооперированных по поводу эндометриоидных 
кист женщин. Так же было установлено общее число пациенток, планируемая беременность 
которых закончилась срочными родами – 368 человек - 80% от общего числа исследуемых 
женщин планировавших беременность. Анализируя возрастную структуру прооперированных 
женщин, установлено, что в контрольной группе возраст до 20 лет был у 2% женщин, самая 
многочисленная группа от 20-30 лет включала 61%, старше 30 - 37% прооперированных женщин. 
Так же при анализе женщин забеременевших, было выделено, что количество первородящих 
превышает количество повторнородящих (первородящие - 237 человек (64%), повторнородящие - 
131 человек (36%)). У значительной части женщин планируемая беременность которых 
закончилась срочными родами, в анамнезе прерывание беременности: медицинский аборт у 33% 
женщин, вакуум аспирация у 9%. Самопроизвольные выкидыши у 21% пациенток. У 24 женщин 
из 368 индуцированная беременность методом ЭКО.  Среди осложнений данной беременности, 
послуживших причиной  госпитализации, в контрольной группе, наиболее часто встречались 
следующие патологии: угроза выкидыша—у 88 женщин (45% от общего числа осложнений), 
угроза преждевременных родов—32 (16%), ФПН— 20 (10.4%), гестоз второй половины 
беременности—11 (5.7%), отеки беременных—7 (3.6%), ХГП—6 (3.1%), гестационный 
пиелонефрит—6 (3.1%), СЗРП—6 (3.1%), многоводие—5 (2.6%), маловодие—5 (2.6%), 
артериальная гипертензия—6(3.1%).  

Среди заболеваний, контрольной группы женщин, зарегистрированных за период 
настоящей беременности, по поводу которых женщины лечились амбулаторно, встречались: 
ОРВИ—у 52 пациенток (49% от общего числа заболеваний), кольпит—21 (19.8%), ИППП 
(уреаплазмоз, хламидиоз, трихомонадная инфекция)—15 (14.1%), анемия беременных—11 
(10.3%), гестационный пиелонефрит—7 (6.6%). 

Выводы: 
1. Таким образом, по нашим данным, эндометриодные кисты чаще встречаются у женщин 
позднего репродуктивного возраста.  
2. 80 % женщин, прооперированных по поводу эндометриоидных кист яичников смогли 
спланировать беременность и закончить её срочными родами.  
3. У 205 женщин подвергшихся хирургическому лечению эндометриоза беременность не 
наступает, даже при применении вспомогательных репродуктивных технологий, что требует 
дальнейшего изучения. 
4. Основными осложнениями периода беременности, послуживших причиной госпитализации 
в контрольной группе явились такие осложнения, как угроза выкидыша (45%), 
угроза преждевременных родов (16%), ФПН— 20 (10.4%). 
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Актуальность. Задержка роста плода (ЗРП) – осложнение беременности, 

сопровождающееся не только повышением перинатальной смертностью, но влияющее на здоровье 
маловесных детей в зрелом возрасте [1, 2]. 

Цель. Определение факторов риска формирования задержки роста плода, а также факторы 
риска возникновения перинатальной патологии у новорождённых с гипотрофией. 

Материалы и методы исследования. Были проанализированы исходы родов 1723 
пациентов родового отделения УЗ «ВГКБСМ» за 2011 год. Основную группу составили 50 
женщин, дети которых родились с массо-ростовыми характеристиками ниже 10% для 
соответствующего гестационного срока согласно центильным таблицам Н.К.Р. Робертсон (1998). В 
контрольную группу вошли 1673 пациентов, чьи новорождённые соответствовали сроку гестации 
по массе и длине тела. Данные статистически обработаны с помощью ППСП «Statistica 6.0». Для 
показателей с нормальным распределением результаты представлены в виде M±s, где M - среднее 
значение, s – среднее квадратичное отклонение, вычисленные отношения шансов (ОШ) 
представлены с указанием 95% доверительного интервала. Возраст пациентов основной группы 
составил 25,8±4,6 года, контрольной – 26,8±4,9 года, p>0,05. Первородящими в основной группе 
были 34 пациента (68% случаев [95% ДИ 53,30-80,48]), в контрольной - -1036 женщины (64% 
случаев [95% ДИ 60,14-64,86]). Повторнородящими в основной группе являлись 16 женщин (32% 
случаев [95% ДИ 19,52-46,70), в контрольной группе - 621 пациентов (36% случаев [95% ДИ 35,14-
39,86). Статистически значимых различий по данным показателям отмечено не было (p>0,05) 

Результаты исследования. Досрочно были родоразрешены 6 пациентов первой группы 
(12% [95% ДИ 4,53-24,31]) и 14 пациентов из второй группы (0,84% [95% ДИ 0,46-1,40]). ОШ 
преждевременного родоразрешения при наличии гипотрофии плода составило 16,1 [95%ДИ 5,9; 
44,0]), р=0,0001. Данный факт объясняется расширением показаний для досрочного 
родоразрешения при наличии ЗРП. 

Путем операции кесарево сечение были родоразрешены 23 пациента первой и 317 второй 
групп, что составило 46% [95% ДИ 31,81-60,68]) и 18,3% [95% ДИ 16,91-20,71]) соответственно, 
ОШ оперативного родоразрешения составило 5,0 [95% ДИ 2,9; 9,0], р=0,0001. 

Следует отметить, что диагноз плацентарной недостаточности (ПН) на основании 
клинико-инструментального обследования был выставлен 45 женщинам (90% случаев [95% ДИ 
78,19-96,67]) основной группы и 762 пациентам (45,5% случаев [95% ДИ 43,11-47,91]) группы 
контроля. ОШ развития ПН при формировании ЗРП составило 10,7 [95% ДИ 4,2; 27,2], р=0,0001. 
Высокая частота выставления диагноза ПН обусловлена, в том числе, размытостью критериев 
данного осложнения беременности и диктует необходимость уточнения объективных признаков 
ПН. 

Хроническая гипоксия плода наблюдалась также у 45 пациентов (90% случаев [95% ДИ 
78,19-96,67]) основной группы и у 766 пациентов (45,8% случаев [95% ДИ 43,35-48,18]) 
вконтрольной группы. ОШ составило 10,6 [95% ДИ 4,2; 27,0], р=0,0001 

С диагнозом преждевременная отслойка плаценты зафиксировано 2 пациента (4% [95% 
ДИ 0,49-13,71]) в основной группе и 6 пациентов (0,36% [95% ДИ 0,13-0,78]) в группе контроля. 
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ОШ формирования данного осложнения беременности составило 11,5 [95% ДИ 2,28; 59,0], 
р=0,0032. 

Выводы:  
1. Формирование ЗРП сопровождается повышением частоты преждевременных родов 
(ОШ=16,1) и оперативного родоразрешения у пациентов с ЗРП (ОШ=5,0), также увеличением у 
данной группы количества случаев хронической гипоксии плода (ОШ=10,6) и диагностированной 
ПН (ОШ=10,7). 
2. Статистически значимо более частое возникновение преждевременной отслойки нормально 
расположенной плаценты в группе ЗРП (ОШ=11,5) подчёркивает общую этиологическую природу 
этих осложнений гестации – неполноценную плацентацию. 

 
Литература: 
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Актуальность. Уровень и гармоничность физического развития являются интегральным 

показателем состояния здоровья детской популяции. Все физиологические функции в организме, 
так или иначе, связаны с размерами тела, процессами роста органов и тканей. 

Содержание цинка у детей влияет на скорость роста и деформацию скелета, как 
внутриутробно, так и в постнатальном периоде. Так как комплексы цинка с остатками 
аминокислоты цистеина, образуют так называемые «цинковые пальцы», являющиеся 
характерной особенностью структуры костного матрикса и ядерных рецепторов гормональной 
формы витамина D, кальцитриола, 1,25(ОН)2 D3 [3,4]. 

Имеются работы, представляющие влияние цинка на рост и развитие ребенка на 1 году 
жизни [2] и в дошкольном возрасте [1], однако отсутствуют исследования, отражающие 
отдаленные последствия цинк дефицита на физическое развитие детей. Учитывая, существенное 
влияет цинка на ростовые процессы, нами была проведена оценка динамики антропометрических 
показателей у детей с разным уровнем цинкобеспеченности с момента рождения до 13 летнего 
возраста.  

Цель. Выявить влияние цинка на ростовые процессы у детей. 
Материалы и методы исследования. Было проведено проспективное наблюдение за 102 

детьми с момента рождения до 13 летнего возраста. Обследуемые были разделены на две группы: 
основную группу (n=51) составили дети с дефицитом цинка при рождении (меньше 13 мкмоль/л), 
контрольную (n=51) –дети с нормальным уровнем цинка (больше 13 мкмоль/л). 

 Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования: 
клинические с оценкой физического развития, биохимические (определение уровня цинка в 
сыворотке крови методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии), функциональные 
(определение состава массы тела методом импедансометрии). Все проводимые исследования были 
выполнены при наличии информированного согласия и получили одобрение этического комитета. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы STATISTICA 6 с 
расчетом средних величин (М), ошибки средней (m), стандартного отклонения (σ), коэффициента 
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корреляции Пирсона (r), t-критерия Стьюдента. Критический уровень значимости (р) при проверке 
статистических гипотез в данном исследовании принимали равным 0,05. 

Результаты исследования. В динамике проспективного наблюдения установлено, что у 
94% детей с дефицитом Zn при рождении цинкдефицит сохраняется и в школьном возрасте. 
Выявлена корреляционная взаимосвязь между уровнем Zn в сыворотке крови матери и ребенка как 
в период новорожденности, так и в школьном возрасте (r=0,38 и (r=0,41) при р<0,05; уровнем Zn в 
сыворотке крови с ростом ребенка в 13 летнем возрасте  (r=0,47);  между ростом ребенка в разные 
возрастные периоды - в 1год и в 13 лет (r=0,61). 

Установлено, что у детей с дефицитом Zn в сыворотке крови как при рождении, так и на 
протяжении 13 лет достоверно чаще отмечался более низкий рост и дисгармоничное физическое 
развитие, чем у детей с нормальным уровнем цинка (Табл .1).  

 
Таблица 1.Показатели длины тела у обследованных детей с разным уровнем 

цинкобеспеченности 

Возраст 
 

Длина тела (см) в разных группах детей по цинкобеспеченности 

Р Основная группа 
(n=51) 

Контрольная группа 
(n=51) 

М ± m σ Ме М ± m σ Ме 
При 
рождении 49,46±0,54 4,02 50 52,23±0,49 3,09 53 Р<0,05 

1 год 74,10± 0,49 2,93 73 75,96± 0,42 2,50 75 Р<0,05 
7 лет 122, 6 ±1,30 5,69 122 126,5±1,77 7,09 125,75 Р<0,05 
11 лет 149,57± 1,99 7,69 150 154,12± 2,81 7,95 154 Р<0,05 
12 лет 151,48± 2,66 7,09 151,8 158,92± 2,67 6,53 159,5 Р<0,05 
13 лет 160,3±1,13 6,48 160 166,4± 1,61 6,62 168 Р<0,01 

 
Так, при рождении дети с дефицитом цинка имели длину тела меньше, чем дети с 

достаточным уровнем цинка (49,46 ± 0,54 см  и 52,23 ± 0,49 см, при р<0,05) соответственно. В 
возрасте 1года - 74,10± 0,49 см и - 75,96± 0,42, p<0,05 соответственно. У детей в 7-летнем возрасте 
средний рост составлял 122, 6 ± 1,30 см и 126,5 ± 1,77 см, при p<0,05, соответственно. В возрасте 
11 лет показатели соответствовали 149,57± 1,99 см, и 154,12±2,81 см. при р<0,05. В 12 лет – 151,48 
± 2,66 см и 158,92  ± 1,61см, p<0,01, соответственно. Данная тенденция сохранилась и в 13 лет: 
160,3 ±1,13 см и 166,4± 1,61 см, при р<0,01, соответственно. 

Значимых половых различий между мальчиками и девочками выявлено не было.  
По данным остеоденситометрии показатели прочности лучевой и большебердцовой кости у детей 
с дефицитом цинка были достоверно ниже, чем у детей с достаточным уровнем цинка (3778+-23,5; 
3667+-26,3 м/с и 3881+-42,8; 3795+- 21,2 м/с соответветственно), при р<0,05. 

При определении состава массы тела методом импедансометрии было установлено, что 
костная масса у детей с дефицитом Zn (5,75±0,95кг) была ниже, чем у детей с достаточным Zn 
(5,75±0,95 и 6,38±1,18кг соответственно), при р<0,05 (Рис. 1).  
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Рис. 1 Значение костной массы у детей в зависимости от уровня Zn в сыворотке крови. 
 

Установлена достоверная корреляционная зависимость между уровнем  Zn в сыворотке крови  с 
показателями костной массы (r=0,44), при р<0,05, а так же ростом ребенка и костной массой 
(r=0,81).  

У детей с дефицитом сывороточного цинка достоверно чаще встречается патология костной 
системы (нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие, плоско-вальгусная установка стоп). 

Выводы: Таким образом, у детей с низким уровнем цинка, при рождении и а так же при 
отсутствии его коррекции, дефицит этого микроэлемента сохраняется и в старшем возрасте. Нами 
впервые было показано влияние дефицита цинка при рождении на линейный рост и показатели 
костной массы у детей школьного возраста.  
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Актуальность. Известно, что гармоничное и устойчивое состояние психоэмоциональной 

сферы беременных является важнейшим условием благоприятного течения беременности и 
полноценного внутриутробного развития плода [1]. Современная психология, изучающая 
поведение плода и развитие новорожденного, придает большое значение особенностям 
эмоционального взаимодействия будущей матери с плодом в плане ее готовности к материнству, 
адекватности психологических установок и реакций. Психологические состояния у беременных 
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женщин представляют собой весьма важную и в то же время мало изученную проблему. 
Беременность и роды являются чрезвычайно сильным эмоциональным фактором в жизни 
женщины, оказывающим глубокое влияние на всю психосоматическую организацию женщины – 
как на физиологические процессы, так и на психическую деятельность [2]. При беременности у 
женщины меняется отношение к окружающим, она по-особенному реагирует на внешние и 
внутренние раздражители [2,3]. Психоэмоциональные нарушения иногда приводят к развитию 
депрессивных и тревожных расстройств. Последние могут впервые появиться во время 
беременности, при этом происходит изменение течения уже имеющихся нарушений [4,5]. В конце 
90-х годов была сформулирована теория пренатального программирования болезней человека 
(Barker D.J.P., Nathanieltz P.W.). При воздействии неблагоприятных факторов во время 
беременности, как у самой женщины, так и у плода возникает адаптивный ответ на стрессовые 
ситуации. При срыве адаптационных механизмов возникают неблагоприятные изменения в 
организме плода, такие как изменение экспрессии генов, модификация факторов роста и 
различных биологически  активных веществ, изменение чувствительности рецепторов, изменение 
метаболической активности в органах и тканях. Таким образом, действие хронического стресса на 
беременную женщину может привести к развитию ряда патологий у ребенка в постнатальном 
периоде: развитию сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринных патологий, психических 
расстройств [1].  

Для выявления степени тревожности у беременных был использован тест Спилбергера-
Ханина, определяющий как ситуативную, так и личную тревожности. Под личностной 
тревожностью понимается устойчивая индивидуальная характеристика, отражающая 
предрасположенность субъекта к тревоге и предрасполагающая наличие у него тенденции 
воспринимать достаточно широкий «веер» ситуаций как угрожающие, отвечая на каждую из них 
определенной реакцией. Как предрасположенность, личная тревожность активизируется при 
восприятии определенных стимулов, расцениваемых человеком, как опасные для самооценки, 
самоуважения. Ситуативная или реактивная тревожность как состояние характеризуется 
субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, 
нервозностью. Это состояние возникает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и 
может быть разным по интенсивности и динамичности во времени [4]. 

Цель. Проанализировать степень ситуативной тревожности у пациенток отделения 
патологии беременных, найти зависимость между уровнем тревожности и возрастом пациенток. 

Материалы и методы исследования. Тестирование проводили у 80 пациенток отделения 
патологии беременных роддома №3 БСМП г. Витебска. Возраст пациенток составлял от 21-38 лет, 
срок беременности от 34 до 39 недель. Тестирование проводилось на добровольной основе. Также 
пациенткам была предложена анкета с вопросами, касающимися их срока беременности, возраста, 
количества беременностей ранее. Уровень личностной и ситуативной тревожности  определялся с 
помощью теста Спилбергера-Ханина. Статистические данные обрабатывались с помощью 
программы Microsoft Excel.  

Результаты исследования. В результате нашего исследования было показано, что очень 
высокая и высокая степень ситуативной тревожности была обнаружена у 5% беременных женщин, 
у 13,75% опрошенных женщин была выявлена умеренно высокая степень тревожности, 35% 
женщин имели среднюю степень тревожности, низкая и очень низкая степень тревожности была 
обнаружена у 46, 25% женщин (рис.1).  
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Рисунок 1 – Уровень тревожности беременных женщин  на поздних сроках беременности.  
 
Далее мы проанализировали взаимосвязь между возрастом пациенток и уровнем их 

ситуативной тревожности. Все женщины в зависимости от возраста были разделены на четыре 
группы: 21-24 года, 25-29 лет, 30-34 года и 35-38 лет. Оказалось, что очень высокая тревожность 
встречалась в 100% случаев у женщин в возрасте от 30 до 34 лет. Высокая тревожность 
преобладала в группе пациенток возрастного интервала от 25 до 29 лет (66,7%), в возрасте от 30-
34 лет составляла 33,3% случаев. Умеренно высокая тревожность максимально часто встречалась 
в группе пациенток в возрасте от 25 до 29 лет (45,4%), в возрасте от 21-24 года у 27,2% женщин, в 
возрасте 35-38 лет у 18,1% женщин, в возрасте от 30-34 года у 9,1% женщин. Средний уровень 
ситуативной тревожности наиболее часто встречался в группе женщин в возрастной группе 25-29 
лет (53,57% женщин), в группе 21-24 года средняя тревожность наблюдалась в 14,3% случаев, в 
группе 30-34 года  в 25% случаев, 35-38 лет у 7,1% женщин. Низкий уровень тревожности 
преобладал у женщин 25-29 лет (62,5%) и 30-34 лет (21%).  

Выводы: Тревожность является индивидуальной психологической особенностью человека, 
которая заключается в повышенной склонности испытывать беспокойство в различных 
жизненных ситуациях, в том числе и тех, объективные характеристики которых к этому не 
располагают. Беременность – это особое состояние женщины. Часто беременность 
сопровождается  страхами, переживаниями, заботами. В результате исследования было показано, 
что высокая и очень высокая тревожность преобладает в группе от 25 до 34 лет. В возрастной 
группе 21-24 года преобладает умеренно высокая и средняя тревожность. В возрасте 35-38 лет 
преобладала умеренно высокая и низкая степень тревоги у беременных женщин. Высокое 
состояние тревоги характеризуется напряжением, беспокойством, нервозностью. Таким образом, 
требует внимания проблемы профилактики  стрессовых ситуаций у беременных женщин путем 
разъяснения благотворного влияния на эмоциональное состояние будущей мамы сна и отдыха в 
течение дня, дыхательной гимнастики, рисования, чтения художественной литературы, 
полноценного и разнообразного питания.  
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Актуальность. Изучение папилломовирусной инфекции (ВПЧ) является одной из наиболее 

актуальной проблем современной гинекологии, поскольку большая часть сексуально активного 
населения, по крайней мере единожды в течение жизни контактирует с носителями данного 
вируса. На текущий момент ВПЧ 16-го, 18, 45, 56-го типов относятся к группе высокого 
онкогенного риска, 31-го, 33, 35, 39, 52, 58, 59, 66-го типов – к группе среднего онкогенного риска 
развития злокачественных образований шейки матки. У больных с дисплазией шейки матки ВПЧ 
высокого риска и различные их ассоциации с ВПЧ среднего риска определяются методом 
полимеразной цепной реакции в 90% процентов случаев [1]. 

Поскольку ВПЧ является эпителиотропным вирусом, он оказывает на клетки эпителия 
продуктивное или трансформирующее воздействие. Развитие цервикальной внутриэпителиальной 
неоплазии на порядок превышает развитие схожей патологии в области влагалища или вульвы. 
Причина данных различий заключается в том, что зона трансформации шейки матки имеет 
специфический риск канцерогенности по причине высокой тропности ВПЧ к клеткам, 
находящихся в состоянии метаплазии [2]. 

Именно поэтому необходим тщательный подход к изучению наличия эктопии шейки у 
пациенток как фактора риска развития ВПЧ-ассоциированных состояний. 

Цель. Оценка наличия влияния эктопии шейки матки на инфицирование. 
Материалы и методы исследования. В основу работы положены результаты обследования 

326 женщин репродуктивного возраста, обращавшихся на прием в клинику ВГМУ. Все женщины 
были обследованы на наличие ВПЧ- инфекции. Диагностика заболеваний шейки матки 
осуществлялась в соответствии с общими принципами и правилами клинической и лабораторной 
диагностики, изложенными в клинических протоколах наблюдения беременных, рожениц, 
родильниц, диагностики и лечения в акушерстве и гинекологии, утвержденных Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь (09.10. 2012 г. № 1182). 

Результаты исследований подвергались индивидуальному анализу, обобщались, 
группировались и подвергались статистической обработке с использованием методов 
описательной статистики c использованием статистического пакета SPSS. 

Результаты исследования. При анализе полученных данных было установлено, что у 119 
пациенток из 326 обследованных было выявлено наличие эктопии шейки матки, что составило 
36,5 % (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Структура обследованных пациенток на предмет наличия этопии шейки матки 
 
Полученные нами данные согласуются с данными других исследователей и 

свидетельствуют о высокой распространенности эктопии шейки матки среди женщин 
репродуктивного возраста. 

При обследовании пациенток, вошедших в исследование на наличие ВПЧ высоко 
онкогенных типов установлено, что среди пациенток с эктопией шейки матки ВПЧ – инфекция 
регистрировалась в 81,5% случаев, что статистически значимо чаще (р<0,05) по сравнению с 
пациентками без эктопии шейки матки. (Рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. Частота ВПЧ – инфекции среди обследованных пациенток. 
 

Среди пациенток без эктопии шейки матки ВПЧ – инфекция была выявлена у 26 женщин, 
что составило 24,3%. Данный фак может свидетельствовать, что длительная экспозиция 
цилиндрического эпителия на влагалищной части шейки матки способствует инфицированию и 
персистенции ВПЧ- инфекции. 

Выводы: 
1. Среди женщин репродуктивного возраста эктопия шейки матки регистрируется с достаточно 
высокой частотой 36,5 %. 
2. ВПЧ – инфекция диагностируется статистически значимо чаще у пациенток с эктопией шейки 
матки (р<0,05) по сравнению с женщинами без эктопии шейки матки. Это свидетельствует, что 
длительная экспозиция цилиндрического эпителия на влагалищной части шейки матки 
способствует инфицированию и персистенции ВПЧ- инфекции. 
3. С учетом высокой распространенности ВПЧ-инфекции среди женщин репродуктивного возраста 
с эктопией шейки матки и значимой роли ВПЧ в формировании дисплазии и рака шейки имеет 
смысл проведение скрининга на наличие ВПЧ – инфекции у пациенток с эктопией шейки матки. 
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Актуальность. Восстановление репродуктивной функции женщин, страдающих 

бесплодием, представляет актуальную медицинскую и социальную проблему. В последние годы с 
целью лечения бесплодия все более широко применяется метод экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО) и переноса эмбрионов (ПЭ) [2]. Вследствие того, что группу пациенток, 
прошедших программу ЭКО, часто составляют женщины позднего репродуктивного возраста, 
нередко страдающие различными экстрагенитальными и гинекологическими заболеваниями, 
течение беременностей у них характеризуется высокой частотой развития акушерской патологии 
[1]. В литературе имеются противоречивые сведения об особенностях течения беременности и 
родов у женщин после ЭКО.  

Цель. Изучение особенностей течения и исхода беременностей, наступивших в результате 
ЭКО и ПЭ.  

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели нами проведен 
анализ течения и исхода беременностей у 39 женщин, у которых беременность, наступившая в 
результате ЭКО и ПЭ, завершилась в УЗ «Витебский городской клинический родильный дом №2» 
в 2016 году. Аналитическая обработка полученного в ходе исследования материала проводилась с 
помощью пакета STATISTICA 6.0. 
Возраст женщин колебался от 24 – до 42 лет и в среднем составил 33±4,2 года. Чаще к ЭКО 
прибегали женщины в возрасте 30–34 года (15 случаев – 43,6%), реже – в возрасте 25–29 лет (9 
случаев – 23,1%) и 35–39 лет (9 случаев – 23,1%), а также 40 – 42 лет (4 случая – 10,2%). У 
большинства женщин (87,2%) беременность наступила после первой попытки ЭКО, у 7,7% – после 
второй, у 5,1% – после 3–6 попыток. Одноплодная беременность была диагностирована у 55,0% 
женщин, многоплодная – у 45,0% женщин, из них двоен было 100%. 
Продолжительность бесплодия колебалась от 1 года до 19 лет и в среднем составила 8±2,7 лет. 
Первичное бесплодие отмечалось у 53,9 % женщин, вторичное – у 46,1%. Прерывания 
беременности имели место у 46,1% женщин, в том числе искусственные аборты – у 25,6%, 
самопроизвольные выкидыши – у 20,5%. Различными соматическими заболеваниями страдали 
58,9% беременных. Гинекологические заболевания имели 92,3% женщин. 

Результаты исследования. Родами завершились беременности у 38 женщин после ЭКО и 
ПЭ (97,4%). Неразвивающаяся беременность была диагностирована у 2,6% беременных.  
В первой половине беременности осложнения отмечены у 87,1% женщин: угрожающий 
самопроизвольный выкидыш – у 61,5%, начавшийся самопроизвольный выкидыш – у 10,3%, 
ранний токсикоз – у 5,1%, ОРВИ – у 7,7%, анемия – у 2,5%. 
Осложнения второй половины беременности были у 84,6% пациенток: угрожающие 
преждевременные роды – у 36,1%, ОРВИ – у 14,2%, анемия – у 11,7%, инфекции, передающиеся 
половым путем, – у 14,2%, фетоплацентарная недостаточность – у 8,4% женщин. «Критическими» 
сроками развития прерывания беременности являлись 7–9 недель, 21–25 недели, 30–32 недели. 
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Беременность закончилась срочными родами у 68,2% женщин, преждевременными – у 31,8%.  
Через естественные родовые пути роды произошли у 14,0% пациенток и протекали без 
осложнений. Операцией кесарева сечения родоразрешены 86,0% женщин, в том числе экстренно – 
22,0%. Показаниями к оперативному родоразрешению явились: преждевременное излитие 
околоплодных вод – 27,3%, отягощенный акушерско–гинекологический анамнез – 25,2%, 
многоплодная беременность – 35,9%, острая внутриутробная гипоксия плода– 9,1%, 
фетоплацентарная недостаточность 3 степени – 2,5%. 
Всего родилось 48 детей, из них доношенных – 75,0%, недоношенных – 25,0%. С оценкой по 
шкале Апгар 8-9 баллов родилось 65,6% детей, 6–7 баллов –31,3%.Один ребенок (3,1%) имел 
оценку по шкале Апгар 5 баллов (извлечен путем операции кесарева сеченияв сроке беременности 
27–28 недель, показание к оперативному родоразрешению - преждевременное излитие 
околоплодных вод при незрелой шейке матки). По массе новорожденные распределились 
следующим образом: наибольшее количество (40,7%) имели вес при рождении от 3,0 до 4,0 кг, 
34,2% детей –от 2,5 кг до 3,0 кг, 25,1% -от 2,0 кг до 2,5 кг. 
В раннем неонатальном периоде у 38 (79,2%) новорожденных выявлены заболевания, а именно: 
недоношенность - у 13 (27,2 %), гипоксически-ишемическое повреждение ЦНС – у 11 (23,9 %), 
внутриутробное инфицирование – у 3 (6,35 %), маловесный к сроку гестации – 2 (5,17%), 
респираторный дистресс–синдром I типа – у 3 (6,35 %), пороки развития – у 1 (4,6 %), непрямая 
гипербилирубинемия – у 1 (4,6 %). Здоровыми родились 10 детей (21,83 %). 
В учреждение здравоохранения «Витебский детский клинический центр» переведено 38,4% 
новорожденных для дальнейшего лечения.  
 Выводы: Таким образом, женщин, беременность у которых наступила в результате ЭКО и 
ПЭ, следует относить к группе высокого риска осложненного течения беременности и родов. 
Обеспечение преемственности в наблюдении и лечении беременных после ЭКО, тщательное 
диспансерное наблюдение за этой группой женщин, своевременная диагностика, профилактика и 
лечение осложнений гестации являются резервом снижения перинатальной заболеваемости. 
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Актуальность. Состояние здоровья детей и подростков – важный показатель благополучия 
общества и государства в целом, отражающий как настоящую ситуацию здравоохранения, так и 
прогноз на будущее. Изучение состояния здоровья детей и подростков является важнейшим 
критерием для оценки качества оказания медицинской помощи в Российской Федерации [1]. 
Распределение детей по группам здоровья очень важно для характеристики здоровья детской 
популяции, получения различных статистических показателей и их сопоставления, оценки 
эффективности профилактической и лечебной работ детских медицинских учреждений [2]. В 

http://medical-diss.com/medicina/techenie-beremennosti-i-perinatalnye-ishody-posle-ekstrakorporalnogo-oplodotvoreniya#ixzz4bPNx4i7h
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данной работе приведена сравнительная характеристика здоровья детского населения на селе в 
Смоленской области (поселок городского типа Кардымово) и в городе Смоленске. 

Цель. Проанализировать состояние здоровья городского и сельского детского населения с 
распределением данного показателя по группам здоровья и нозологическим формам. 

Материалы и методы исследования. Использовалась учетно-отчетная медицинская 
документация городских и сельской поликлиник города Смоленска и поселка городского типа 
Кардымово. Проведен анализ годовых отчетов диспансеризации детей за 2015 год, истории 
развития ребенка (форма № 112/у), паспортов участков (форма № 75-а). Было проанализировано 
21063 историй болезни, из них 18885 – число детского населения города (16175 человек – дети, 
2710 – подростки), и 2178 – число детского населения села (1867 человек – дети, 311 – подростки). 

Результаты исследования. По результатам исследования выявлено, что число детей до 14 
лет, как в городе, так и в селе, преобладает над числом подростков (в городе в 5,9 раз, на селе – в 6 
раз). Процент детского населения села с первой группой здоровья (13,3 % -291 человек) в 2 раза 
превышает аналогичный показатель города (6,8 % - 1287 человек). 
Первая группа здоровья наблюдается у 1138 (7% от общего числа детей данной возрастной 
категории) детей до 14 лет и у 149 (5,5 % от общего числа данной возрастной категории) 
подростков города. На селе дети до 14 лет с первой группой здоровья составляют 13,6 % (254 
ребенка), подростки – 11,9 % (37 человек). 

Вторая группа здоровья имеется у 2/3 детского населения города и села. В городе 12813 
детей(67,8%) со второй группой здоровья, из них: 11260 – дети до 14 лет (87,9  %) и 1553 – 
подростки (12,1 %). На селе 1446 человек (66,4%) со второй группой здоровья: 1232 (85,2 %) – 
дети до 14 лет, 214 (14,8 %) – подростки. 

Третья группа здоровья наблюдается у 24,1% (4546 человек) детского населения города, 
среди них: 3572 (78,6 %) - дети до 14 лет, 974 (21,4 %) - подростки. В селе третья группа здоровья 
составляет 18,6 % (405 человек): 351 (86,7 %) - дети до 14 лет, 54 (13,3%) - подростки.  

Процент детского населения города с четвертой группой здоровья (1,3 %, 239 человек) 
примерно равен проценту детского населения села с пятой группой здоровья (1,5 %, 32 человека).  

Четвертая группа здоровья города: 205 (85,8 %) детей до 14 лет, 34 (14,2 %) подростка. 
Аналогичный показатель на селе: 3 (75 %) детей до 14 лет, 1 (25 %) подросток. 

Пятую группу здоровья детей села составляют 27 (84,4 %) детей до 14 лет, 5 (15,6 %) 
подростков. Среди городского населения не наблюдается пятой группы здоровья. 
25,4 % (4785 человек) детского населения города имеют хроническую патологию, что достоверно 
не отличается от села - 20,3 % (441 человек) детей. 

Процент детского населения с заболеваниями органов пищеварения в городе (22,3 % - 1264 
детей и подростков) и на селе (22,5 % - 109 человек) примерно равен. Процент детского населения 
города с заболеваниями органов дыхания (12,6 % - 715) превышает данный процент детей и 
подростков села (8,9 % - 43). Заболевания костно-мышечной системы в процентном отношении 
преобладают у детей села – 28,2% (137 человек), в городе этот показатель составляет 22,8 % (1289 
человек). Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и 
иммунитета у детского населения села в процентах составляют 32,4 % (157 человек) и в 5 раз 
превышают данное число заболеваний населения города (6,6 %, 375 человек). Процент сельских 
детей с мочеполовой патологией (8 %, 39 человек) в 1,3 раза выше числа городских детей с данной 
нозологией (6 %, 340 человек). 

Выводы: Наибольшее число детского населения, как города, так и села составляют дети до 
14 лет, преобладают дети со второй группой здоровья. Численность населения с первой группой 
здоровья в 2 раза выше в сельской местности, чем в городе. Это может быть связано с 
недостаточной диагностикой в селе, малым обращением детского населения за медицинской 
помощью, неполноценное проведение диспансеризации. С другой стороны, более благополучное 
состояние здоровья детей села по данному показателю может быть связано с более благоприятной 
экологической обстановкой, большим употреблением населением натуральных продуктов без 
химической обработки. 

Число детей села с хроническими заболеваниями немного превышает данное число детей 
города. Среди хронической патологии преобладают болезни органов пищеварения, болезни 
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эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета (число 
детей села в 5 раз выше числа детей города), болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани. 

Для улучшения здоровья детей и подростков необходимо проведение профилактических 
мероприятий (проведение лекций, бесед, тренингов для детского населения и их родителей, 
использование информационных листовок), направленных на предупреждение возникновения и 
прогрессирования социально значимых заболеваний. Следует проводить тщательное диспансерное 
наблюдение и коррекцию состояния здоровья детского населения с хронической патологией. 
Необходимо правильное ведение беременности будущих матерей, предупреждение возникновения 
врожденных патологий. 
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Актуальность. Бронхиальная астма (БА) у детей – заболевание, характеризующееся 

хроническим аллергическим воспалением бронхов, сопровождающееся их гиперреактивностью и 
периодически возникающими затруднениями дыхания, приступообразным кашлем и (или) 
приступами бронхиальной обструкции, обусловленной бронхоконстрикцией, гиперсекрецией 
слизи, отеком бронхов. По разным данным, количество заболевших бронхиальной астмой, за 
последние 25 лет увеличилось в 2 раза [1, 2].  

Бронхиальная астма – это заболевание, которое начавшись у детей, часто продолжается в 
зрелом возрасте, становясь причиной снижения трудоспособности и даже инвалидности. У детей 
раннего возраста БА в силу их анатомо-физиологических особенностей имеет своеобразные 
клинические симптомы и представляет значительные трудности, как для диагностики, так и 
терапии [2]. 

Цель. Провести анализ диспансерного наблюдения детей с бронхиальной астмой на 
педиатрическом участке.  

С учетом поставленной цели были выделены следующие задачи: определить возрастную и 
половую структуру заболевших, определить характер заболевания по следующим показателям: 
степень тяжести, основные жалобы, наличие сопутствующих аллергических заболеваний, 
определить средний возраст манифестации заболевания, определить эффективность базисной 
терапии. 

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на базе УЗ «Гомельская 
центральная городская детская клиническая поликлиника», филиал №5, педиатрический участок 
№ 1. Общее количество детей на участке 763 человека. В разработку вошли 25 историй развития 
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детей, страдающих бронхиальной астмой и находившихся под наблюдением участкового врача-
педиатра.  

Результаты исследования. Анализ амбулаторных карт выявил, что на участке №1 страдает 
бронхиальной астмой 25 детей, что составляет 3,3% от общей численности детей на участке. На 
учете состоит 21 (84%) мальчик и 4 (16%) девочки, что составляет 5,25:1, то есть мальчики болеют 
в 5 раз чаще, чем девочки. 

Частота встречаемости бронхиальной астмы у детей в различные возрастные периоды 
представлена в таблице 1 

 
Таблица 1. Возрастная структура детей с бронхиальной астмой  

Возраст, лет Количество детей, чел (%) 
5 2 (8) 
6 2 (8) 
7 2 (8) 
8 1 (4) 
9 1 (4) 
10 2 (8) 
11 2 (8) 
13 2 (8) 
14 2 (8) 
15 5 (20) 
16 1 (4) 
17 3 (12) 

 
Выделяют 2 формы бронхиальной астмы: аллергическая и неаллергическая [1]. Все 25 

пациентов (100%) имеют аллергическую форму.  
По степени тяжести течения бронхиальная астма у детей распределилась следующим 

образом: легкая интермиттирующая – у 4 детей (14,3%), легкая персистирующая – у 14 детей 
(57,1%), среднетяжелая – у 7 детей (28,6%). 

На настоящий момент все пациенты получают базисную терапию следующими 
препаратами: флутиказон – 10 человек (40%), флутиказон + синглон – 6 человек (24%), сиретид + 
синглон – 2 человека (8 %), синглон – 5 человек (20%). 2 ребенка с легкой интермиттирующей 
степенью тяжести течения базисную терапию не получают. 

Все наблюдаемые пациенты имеют сопутствующую аллергическую патологию: 
атопический дерматит – 20 детей (80%), аллергический ринит – 12 детей (48%), поллиноз – 4 
ребенка (16%). 

Следует отметить, что 23 (92%) пациента имеют сочетанную сопутствующую 
аллергическую патологию. 

При анализе историй развития выявлено, что у 15 (57%) детей первые признаки атопии в 
виде атопического дерматита манифестировали в возрасте до 3 лет.  

20 (78, 6%) детей, состоящих на учете на данном участке по поводу бронхиальной астмы, 
относятся или относились в дошкольном возрасте к группе часто длительно болеющих детей и 
наблюдались по поводу рецидивирующих инфекций верхних дыхательных путей. Причем 
выявлено, что преобладающей нозологией у них были рецидивирующие обструктивные бронхиты 
(14 детей – 56%). 

Возраст, в котором был установлен диагноз бронхиальной астмы, отражен в таблице 2. 
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Таблица 2. Возраст детей на момент постановки диагноза бронхиальная астма 
Возраст Количество детей, чел (%) 
2 5 (20) 
3 5 (20) 
4 5 (20) 
5 3 (12) 
7 5 (20) 
8 2 (8) 
 
Средний возраст постановки диагноза – 4,4 года. 
13 (50,4%) детям диагноз бронхиальная астма был выставлен в связи с наличием 

навязчивого приступообразного кашля в сочетании с затрудненным дыханием. У 7 (28, 6%) детей 
наблюдался только навязчивый приступообразный кашель, у 5 (21%) – рецидивирующая 
экспираторная одышка. 

Выводы: Бронхиальная астма является хроническим, прогрессирующим заболеванием. 
Мальчики болеют бронхиальной астмой в 5 раз чаще девочек. Использование современных 
средств базисной терапии определяет легкое течение бронхиальной астмы у большинства детей. 
Адекватное лечение может полностью устранять симптомы заболевания и контролировать течение 
болезни, препятствуя прогрессированию процесса. Поэтому важно своевременное выявление, 
адекватное лечение и реабилитация детей из групп риска по развитию бронхиальной астмы (по 
данным нашего исследования – это дети с атопическим дерматитом, особенно при его 
манифестации до 3 лет, дети из группы ЧДБ, особенно с рецидивирующими обструктивными 
бронхитами). 
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Актуальность. На протяжении последних 15-20 лет как в России, так и в зарубежных 

странах значительно вырос интерес к проблеме выхаживания новорожденных детей, родившихся 
при сроке гестации 22-32 недели с очень низкой массой тела и с экстремально низкой массой тела. 
Современные достижения неонатологии способствуют повышению уровня выживаемости детей, 
родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела. Внедрение современных щадящих 
методов искусственной вентиляции легких, введение сурфактанта, а также разработанные 
методики первичной реанимационной помощи с учетом гестационного возраста способствуют 
тому, что более 90% младенцев с очень низкой массой тела выживают в неонатальный период [1]. 
Организация пренатального и постнатального ведения недоношенных новорожденных 
соответствующего современным достижениям науки позволит значительно снизить риск тяжелых 
осложнений и смертности среди недоношенных новорожденных[2]. В тоже время на сегодняшний 
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день нет достоверных данных в отношении снижения случаев инвалидизации у данной категории 
недоношенных новорожденных. С 2015 г. согласно приказу Министерства здравоохранения в 
Калининградской области функционирует кабинет катамнестического наблюдения за детьми с 
перинатальной патологии для улучшения медико-социального сопровождения, снижения риска 
инвалидизации и заболеваемости данной категории детей. В кабинете катамнеза организованы 
приемы педиатра, невролога, офтальмолога и травматолога –ортопеда.  

Цель. Изучить катамнез детей, рожденных с очень низкой и экстремально низкой массой 
тела в Калининградской области. 

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находилось 93 ребенка: 23 ребенка 
с экстремально низкой массой тела и 60 детей, рожденных очень низкой массой тела. Было 
проведено полное клинико-лабораторное обследование на базе ГАУ КО «Региональный 
перинатальный центр»: проводилось изучение данных материнского анамнеза и течения 
неонатального периода, клиническое обследование, осмотры узких специалистов, использование 
таких инструментальных методов, как нейросонография, рентгенография органов грудной клетки, 
эхокардиография и стандартные лабораторные исследования. Катамнез детей осуществлялся путем 
обработки карт ф.112/у. Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием 
параметрических и непараметрических критериев, с использованием коэффициента Стьюдента. 

Результаты исследования. Средний гестационный возраст детей в I группе составил 
30±0,6 недель, во II группе –25,1±0,1 (р<0,005). В ходе исследования было выявлено, что чаще 
глубоко недоношенные дети рождались у мам старше 30 лет (53,0%, p<0,05), тогда как всего 14,6% 
детей было рождено у мам в возрасте 18-25 лет. Большинство семей, воспитывающих 
недоношенного ребенка состояли в зарегистрированном браке (84,6%, p<0,05). При анкетировании 
родителей было выявлено, что 60,0% мам имели среднее специальное образование, 14,6% среднее 
и 24,0% высшее (p<0,05). В группе детей с очень низкой массой тела (ОНМТ) достоверно чаще 
встречались случаи повторной беременности (71,5%, р<0,05), тогда как в группе детей с 
экстремально низкой массой тела этот процент был значительно меньше (45,8%, р<0,05). При 
исследовании течения беременности было выявлено, что наиболее часто встречались такие 
патологии, как угроза прерывания (92,6%, p<0,05), маловодие (12,1%, p<0,05), истмико - 
цервикальная недостаточность (4,8%, p<0,05), преэклампсия и  хроническая фетоплацентарная 
недостаточность (29,2%, p<0,05), железодефицитная анемия (17,1%, p<0,05), острые 
респираторные заболевания (29,2%, p<0,05). Показатель рождения детей путем кесарева сечения 
был выше среди детей, родившихся с очень низкой массой тела (51,2%, 24,3% соответственно, 
p<0,05). Большая часть недоношенных детей находилась на искусственной вентиляции легких, 
зачастую с жёсткими параметрами вентиляции, особенно для детей с ЭНМТ (73,4%, p<0,05). На 
первом и втором этапах выхаживания 87,0% детей получали антибактериальную терапию, при 
этом дети с экстремально низкой массой тела нуждались в смене нескольких курсов 
антибактериальной терапии (100%, p<0,05). У детей, рожденных с очень низкой массой тела в 2 
раза чаще встречалась задержка внутриутробного развития, тогда как у детей с экстремально 
низкой массой тела чаще наблюдались апноэ недоношенных, синдром дыхательных расстройств и 
асфиксия при рождении. 

К концу первого года жизни никто из детей не имел I группы здоровья, 19 детей (20,4%, 
p<0,05) имели статус «ребенок-инвалид детства». Среди структуры инвалидизирующей патологии 
преобладали заболевания органа глаз – тяжелая ретинопатия недоношенных V cтепени (8,6%, 
p<0,05) детский церебральный паралич (7,5%, p<0,05) бронхолегочная дисплазия (1,02%, p<0,05), 
врожденные пороки развития (2,2%, p<0,05), поражения слуха (1,02%, p<0,05). Среди 
сопутствующей патологии часто встречалась поздняя анемия недоношенных, постнатальная 
гипотрофия, рахит, пахово-мошоночные и пупочные грыжи. На протяжении первого года жизни 
дети относились к категории «часто болеющих детей», в основном это касалось детей с 
экстремально низкой массой тела, при этом у 12 детей, что составило 52,1% острые 
респираторные вирусные инфекции осложнились присоединением бронхообструктивного 
синдрома, что потребовало в дальнейшем наблюдения пульмонолога.  

Выводы: Глубоконедоношенные дети требуют активного внимания не только в 
критические периоды раннего неонатального периода. Среди причин инвалидности преобладают 
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заболевания органа зрения и центральной нервной системы.  Создание стройной системы этапного 
наблюдения, в которой большую роль занимают кабинеты и отделения катамнестического 
наблюдения поможет снизить инвалидизацию данной категории детей. Для этого нужна не только 
медицинская, но и психолого-педагогическая реабилитация для помощи семье 
глубоконедоношенного ребенка. Необходим междисциплинарный подход с привлечением не 
только педиатров, неврологов, пульмонологов, иммунологов, но и психологов, логопедов, 
специалистов по коррекционной педагогике.   
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Актуальность. Миома матки является одним из наиболее часто встречающихся 
доброкачественных опухолевых заболеваний женской половой системы и оказывает значительное 
неблагоприятное влияние на репродуктивное здоровье женщины. Значимость проблемы также 
обусловлена прогрессивно увеличивающимся удельным весом этой патологии в структуре 
осложнений течения беременности: угрозы прерывания в различные сроки беременности, 
самопроизвольных абортов, преждевременных родов, плацентарной недостаточности, синдрома 
задержки развития плода и т.д. [1, 3]. Исследования, проводимые в последние годы, указывают на 
тенденцию к «омоложению» данной патологии [2]. 

Цель. Изучение особенности течения беременности и родов у женщин с миомой матки и 
после консервативной миомэктомии женщин Лельчицкого района  Гомельской области.  

Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 126 
индивидуальных карт беременных и родильниц и 112 историй родов Лельчицкой ЦРБ  Гомельской 
области за 2015–2016 гг.  

В первую группу вошли 84 беременные с миомой матки, во вторую группу – 12 беременных 
после консервативной миомэктомии и контрольную группу составили 30 беременных женщин без 
миомы матки.  

Полученные результаты обработаны с помощью программы Statistica 7.0. О достоверности 
различий судили на основании непараметрических критериев Манна-Уитни и χ2. 

Результаты исследования. Средний возраст женщин I группы составил 26,8 ± 6,2 лет, II 
группы 27,3 ± 3,7, контрольной группы 25,9 ± 5,1 

Прерывание беременности у женщин исследуемой группы было в сроке 7-8 недель – 3 
случая (4,8%), в сроке 9-10 недель  - 2 (2,4%), в сроке 11-12 недель – 2 (2,4%) и в сроке 18-20 
недель 1 (1,2%) случаев. 
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Прерывание беременности у женщин контрольной группы в сроке 13-14 недель было у 1 
пациентки (3,3%). 

Беременность закончилась родами у 75 (89,3%) женщин I группы, из них у 9 (12%) 
преждевременными;  у 8 (66,7%) - после миомэктомии, из них у 2 (6,9%) преждевременными 
родами. У 29 женщин контрольной группы беременность завершилась срочными родами. 

Среди пациенток первой группы узловые образования размером 2 - 3 см. наблюдались у 28 
женщин, 3 – 4 см – 28, 5 - 6 см – 19 . Чаще всего у пациенток с диаметром узла в 5-6 см, имело 
место прерывание беременности. 

Первородящие в I группе составили 28 женщин (37,3%), во второй группе 3 женщины 
(37,5%), в контрольной группе 7 женщин (24,1%). 

Медицинские аборты проводились у 14(18,7%) женщин I группы, у 3(37.5%) женщин II 
группы и 5(17,24%) женщин III группы  

Перенесенные гинекологические заболевания имелись в анамнезе у 36 пациенток в 
исследуемой группе, у 3 пациенток II группы и в контрольной группе у 11 пациенток. Среди них 
встречались: воспалительные заболевания (кольпит, цервицит) у 16(21.3%), 1(12,5%) и 8(27,58%) 
случаях в соответствующих группах. 

Имело место первичное бесплодие у 4 женщин с миомой матки и у 5 женщин после 
миомэктомии. 

В течение второго года после лапароскопической миомэктомии и после проведенной 
реабилитации беременность наступила у 7 (58,3%) женщин, у 3 (25%) наблюдалось прерывание 
беременности. На третий год после миомэктомии забеременели 5 (41, 7%) женщин, прерывание 
беременности произошло у 2 (16,67%) женщин.  

В анамнезе была выявлена соматическая патология у 32 (42,7%) женщин I группы, у 4 
(50%) II группы  и у 11 (37,9%) женщин контрольной группы. 

Результаты осложнения беременности представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Осложнения беременности 

Осложнения Группа 1 
( n=75) 

Группа 2 
(n=8) 

Контрольная 
группа  
(n=29) 

Гестозы 20% (15) 25% (2) 13,8% (4) 
Кровотечения в последовом и раннем 
послеродовом периодах 12% (9) 12,5% (1) 3,5% (1) 

Маловодие 5,3% (4) 12,5% (1) 3,5% (1) 

Многоводие 1,3% (1)  3,5% (1) 

Угроза прерывания беременности 48% (36) 50% (6) 24,1% (7) 

ФПН 18,67% (14) 12,6% (1) 3,5% (1) 

ЗВУР 8% (6) 25% (2) 3,5% (1) 
 

Осложнения течения беременности наблюдались в I группе у 61 пациенток, у 5 пациенток II 
группы, 16 пациенток III группы. Чаще всего угроза прерывания беременности 36, 6 и 7 случая в 
соответствующих группах.  

При анализе осложнений беременности было выявлено, что угроза преждевременного 
прерывания беременности  и гестозы встречалась чаще у женщин I и II группы, по сравнению с 
контрольной  группой ( р<0,05).  

Родоразрешены путем операции кесарева сечения планово 16 (21,3%) пациенток I группы, 3 
(50%) II группы и 6 (20,7%) женщин контрольной группы. Экстренное кесарево сечение было у 9 
(12%) , 3 (37,5%) и 2 (6,9%) женщин соответственно. 
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Роды через естественные родовые пути  пациенток I группы статистически значимо  чаще 
осложнялись преждевременным и ранним излитием околоплодных вод, слабостью родовой 
деятельности (р<0,05).. 

Средний вес новорожденных составил  3450 г, 3300г и 3615г соответственно (р>0,05). 
Выводы: Осложнения течения беременности имели место у пациенток с миомой матки и 

пациенток после миомэктомии. Наиболее частым осложнением явились угроза прерывания 
беременности и гестозы. 

Миома матки может быть причиной бесплодия, прерывания беременности, развития 
плацентарной недостаточности, гестоза, патологии амниона, увеличения частоты осложнений в 
родах и послеродовом периоде. Поэтому необходимо своевременно диагностировать 
доброкачественные образования матки, решать вопрос об оперативном лечении пациенток с 
миомой матки и реализации их репродуктивной функции. 
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Актуальность. Одной из наиболее важных и актуальных проблем в области акушерства и 

гинекологии в настоящее время считается эндометриоз. Его патогенез до конца не изучен, а 
известные медицине рекомендации по лечению не исключают рецидивы. Заболеваемость 
эндометриоза во всём мире растёт и по данным официальной статистики по сравнению с 1999 г. к 
2013г. заболеваемость выросла на 72,9%. Эндометриоз вошёл в пятёрку самых распространённых 
гинекологических нарушений – сразу за доброкачественными заболеваниями шейки матки, 
расстройствами менструального цикла, воспалительными болезнями урогенитального тракта и 
бесплодием. Эндометриоз часто рецидивирует: каждая вторая женщина после хирургического 
лечения подвергается повторной операции. Вероятность новых эпизодов болезней очень высока: у 
21% женщин она развивается вновь через 1-2 года, почти у 47 % - через 5 лет и до 55 % - через 5-7 
лет. При этом, чем тяжелее исходная форма заболевания, тем у большего количества 
прооперированных впоследствии возникают повторные эпизоды эндометриоза.[1] 

Цель. Определить структуру хирургической эндоскопической помощи при 
гинекологической патологии. 

Материалы и методы исследования. На базе УЗ «ВОКСЦ» гинекологического отделения 
произведен ретроспективный анализ 669 историй болезней. Для исследования были отобраны 252 
истории пациенток, прооперированных по поводу эндометриоза, СПКЯ, параовариальных кист, 
внематочной беременности, воспалительных заболеваний придатков, дермоидных кист яичниковза 
2014-2015 гг.  
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Результаты исследования. Все пациентки были репродуктивного возраста. В структуре 
всех хирургических вмешательств первое место занимают операции по поводу эндометриоидных 
кист и эндометриоза яичников, на их долю приходится 32,1%. На втором месте воспалительные 
заболевания придатков – 19,4%. На долю дермоидных кист приходится 11,1%,эндометриоза 
брюшины – 4,4%,параовариальных кист – 9,1%, СПКЯ – 6,8%, кисты яичников – 9,9%, 
внематочную беременность – 1,6%, бесплодие 1 степени – 4,4%, бесплодие 2 степени – 1,2%. 
(Диаграмма 1) Всем пациенткам с эндометриоидными кистами проводилась лапароскопическая 
резекция части яичника с кистой. При СПКЯ выполнялась клиновидная резекция яичников, при 
двухстороннем хроническом сальпингоофорите – фимбриопластика в сочетании с ХГТ. При 
эндометриозеяичников объём хирургического вмешательства включал в себя вскрытие и 
частичную резекцию яичников с аппликацией “INTERCEED” и коагуляцией очагов эндометриоза.  
 

 
Рисунок 1 – Структура оперативных вмешательств на яичниках и маточных трубах в УЗ 
«Витебский областной клинический специализированный центр» 
 

Выводы: Среди всех хирургических вмешательств у женщин репродуктивного возраста 
занимают операции, проведенные по поводу эндометриоидных кист яичников и эндометриоза 
яичников. В данной группе пациенткам проводилась резекция части яичников с удалением кисты, 
что может приводить к истощению овариального резерва и, следовательно, снижает вероятность 
возникновения беременности в последующем.  
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Актуальность. Проблема преждевременных родов занимает одно из первых мест в 
практическом акушерстве, так как они в значительной степени определяют уровень перинатальной 
смертности и заболеваемости. На долю недоношенных детей приходится 60-70 % ранней 
неонатальной смертности и 65-75 % детской смертности. В связи с этим данная тема является 
весьма актуальной и заслуживает внимания. [1]. 

Цель. Изучить особенности состояния новорожденных первого месяца жизни после 
преждевременных родов. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 32 историй 
болезни новорождённых, госпитализированных в 2012 году в Учреждение Здравоохранения 
«Витебская детская областная клиническая больница». Роды происходили в сроке 31-37 недель. 
Полученные данные статистически обработаны с помощью компьютерной программы «Excel». 
Данные представлены в виде медиан (Me) и интерквартильного размаха (25 %-75 %). 

Результаты исследования. В исследовании проанализирован катамнез 32 недоношенных 
детей, рожденных в 2012 году. Из них в сроке 32-34 недели родилось 46,9 % детей, после 34 недель 
гестации – 40,6 %, наименьший процент составили дети, рождённые в срок до 32 недель: 12,5 %. 

Средняя длительность пребывания в стационаре составила 23 (20-28) дней. Длительность 
пребывания в отделении реанимации составила 7 (3-13) дней. На искусственной вентиляции 
лёгких средняя длительность пребывания составила 5 дней. 

Рост детей при поступлении в стационар составил в среднем 47 (46-49) см, вес – 2290 
(2058-2545) г. 

Самым распространённым диагнозом при поступлении в Витебскую детскую областную 
клиническую больницу являлось перинатальное поражение ЦНС: синдром угнетения ЦНС, 
который встречался у 43,8 % детей (14), синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости 
– 15,6 % (5). Легочные заболевания: РДС 1 типа в 12,5 % случаях (4), врожденная двухсторонняя 
очаговая пневмония у 9,4 % детей (3). Неонатальная желтуха встречалась в 12,5 % случаев (4). 
Синдром двигательных дисфункций – 6,2 % детей (2). 

При бактериологическом посеве кала у 50,0 % детей не было ничего выявлено. 
Staphylococcus epidermidis был выявлен у 15,6 % (5 детей), Escherichia coli у 12,5 % (4 детей), 
Staphylococcus aureus выявлен у 12,5 % (4 детей), Enterococcus faecalis – 9,4 % детей (3). 

При определении чувствительности и устойчивости к антибактериальным препаратам были 
получены следующие результаты: 

Staphylococcus epidermidis чувствителен: ципрофлоксацин – 50 %, тетрациклин – 50 %, 
амикацин – 33,3 %; устойчив: ампициллин – 66,6 %; азитромицин – 50 %; амоксициллин – 50 %. 

Escherichia coli чувствителен: гентамицин – 75 %, ципрофлоксацин – 50 %, цефтриаксон – 
25 %; устойчив: ампициллин – 50 %; цефтриаксон – 25 %; наликсан – 25 %. 

Staphylococcus aureus чувствителен: гентамицин – 50 %, цефотаксим – 25 %, азитромицин – 
25 %; устойчив: амоксициллин – 75 %, пенициллин – 25 %. 

Препараты, используемые для лечения детей в стационаре, представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Лечение детей в стационаре  

Наименование препарата Процент детей Число детей 
Витамины 
L-Карнитин 35,5 % 11 
Фолиевая кислота 3,2 % 1 
Витамин Е 3,2 % 1 
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Препараты, улучшающие микроциркуляцию 
Актовегин 22,5 % 7 
Мексибел 29 % 9 
Пирацетам 58 % 18 
Эмоксипин 12,9 % 4 
Системные антибактериальные препараты 
Цефотаксим 25,8 % 8 
Цефтриаксон 25,8 % 8 
Амикацин 3,2 % 1 
Амоксиклав 12,9 % 4 
Другие группы 
Урсосан 22,5 % 7 
Флуконазол 35,5 % 11 
Этамзилат 3,2 % 1 
Ноофен 3,2 % 1 

 
Как видно из таблицы 1, наиболее часто назначаемым витамином являлся L-карнитин 

(35,5 %), препаратом для улучшения микроциркуляции – пирацетам (58 %). 
На грудном вскармливании находились 46,9 % детей (15), на искусственном – 25 % (8), 

смешанное вскармливание получали 28,1 % детей (9). 
Выводы: таким образом, проведенный анализ показал, что наиболее часто 

преждевременные роды встречались в сроке 32-34 недели (46,9 % случаев). Средняя длительность 
пребывания недоношенных детей в Витебской детской областной клинической больнице 
составила 23 дня, в отделении реанимации – 7 дней, на искусственной вентиляции лёгких – 5 дней. 
Самым распространённым диагнозом при поступлении в стационар являлся синдром угнетения 
ЦНС, 43,8 % случаев. При определении чувствительности и устойчивости к антибактериальным 
препаратам было выявлено, что наиболее устойчива патогенная микрофлора к ампициллину:  

Staphylococcus epidermidis в 66,6 % случаев, Escherichia coli в 50 % случаев. 
 

Литература: 
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Актуальность. Маловодие (oligohydramnion) – это одно из малоизученных патологических 
состояний околоплодной среды, характеризующееся уменьшением количеством околоплодных вод 
(500 мл и менее) во второй половине беременности, связанное с нарушением процессов их 
секреции [1,4]. Частота развития данного осложнения беременности колеблется в пределах от 0,7% 
до 5,5% [2, 3, 5]. Внедрение ультрасонографии в клиническую практику пренатальной 
диагностики позволило улучшить выявляемость маловодия во время беременности. В 
подавляющем большинстве исследований [1, 2, 3, 4, 5], посвященных проблеме маловодия, 
установлена связь этого патологического состояния с аномалиями плода, а также с высокими 
показателями перинатальной заболеваемости и смертности, именно поэтому представляются 
актуальными дальнейшие исследования, посвященные данной проблеме. 
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Цель. Изучить течение беременности, родов и перинатальные исходы при маловодии. 
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на клинической базе УЗ 

«Витебский городской клинический роддом №2». 
Проведен ретроспективный анализ 101 истории родов и новорожденных. 
Обследование включало выкопировку данных медицинской документации, анализ данных 

клинических, лабораторных и инструментальных исследований. Статистическая обработка 
проводилась при помощи программ «Statistica 6.1» (StatSoft, Tulsa, USA). Статистически 
значимым уровнем ошибки считали Р≤0,05. 

Результаты исследования. На основании ретроспективного изучения историй родов и 
новорожденных установлено: средний возраст обследованных пациенток составил 26,2±4,3 лет. 
76,6 % из них проживали в городской местности, 23,3 % – в сельской. 58,8% женщин имели 
среднее образование, 35,3% – высшее, 5,9% не имели образования. Ни одна пациентка не отмечала 
наличия вредных условий труда и работу в ночную смену. Было проанализировано семейное 
положение женщин: 88,2% беременных было замужем, 8,8% – не замужем, 3% – в разводе.  

Данная беременность была первой у 53% женщин, второй – у 19,3%, четвертой – у 16,1%, 
третьей – у 6,4%, шестой – у 3,2%, пятой – у 2% женщин. Аборты в анамнезе имели 35,4% 
женщин, выкидыши – 16,1%. 

При изучении соматического анамнеза отмечена высокая частота экстрагенитальных и 
гинекологических заболеваний. Так среди экстрагенитальной патологии наиболее часто 
встречались: заболевания мочевыделительной системы (хронический пиелонефрит, мочекаменная 
болезнь) – 41,3%, заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, холецистит, панкреатит, 
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки) – 25,6%, заболевания сердечнососудистой 
системы (гипертоническая болезнь, вегето-сосудистая дистония) – 14,5%, хронические 
заболевания верхних дыхательных путей (хронический бронхит, тонзиллит, гайморит) – 18,6%. 

Обращает на себя внимание разнообразие перенесенной гинекологической патологии у 
обследованных женщин: 35% отмечали эрозию шейки матки, 20% – хронический цервицит, 20% – 
эктопию шейки матки, 15% – миому матки, остальные 10% такие заболевания, как полип 
эндометрия, фиброаденома левой молочной железы, эндометриоидная киста левого яичника, 
гидросальпинкс, кондиломатоз вульвы, кольпит, мастопатия. 

У всех пациенток менструации в среднем начались с 13±1 лет. В среднем по 3±2 дня, через 
28±4 дня. Болезненность отмечали 43% женщин. 

Факт маловодия подтвержден у всех пациенток при помощи ультрасонографического 
исследования. При этом в сроке до 35 недель маловодие выявлено у 88,4%, а позже 35 недель – у 
11,6% беременных. 

 У 63% пациенток с маловодием по данным ультразвукового обследования, 
допплерометрии, кардиотокографии выявлены признаки плацентарной недостаточности, при 
которой имели место внутриутробная гипоксия и /или задержка внутриутробного развития плода. 
По данным кардиотокографии признаки страдания плода (монотонность ритма, уменьшение числа 
и амплитуды акцелераций, появление децелераций, снижение вариабельности сердечного ритма, 
сомнительный или ареактивный нестрессовый тест) выявлены у 37% беременных. 

Основные осложнения течения беременности были следующие: угроза прерывания данной 
беременности (41,2%); фетоплацентарная недостаточность (13,1%); анемия беременных (12,9%); 
пиелонефрит беременных (12,9%). Воспалительные заболевания вульвы и влагалища имели место 
у 26,2% пациенток. 

Беременность завершилась срочными родами у 43% пациенток; преждевременными у – 
20%. Операцией кесарево сечение родоразрешены  37% беременных, из них экстренно – 18%. 
Основными показаниями для экстренного кесарева сечения послужили острая интранатальная 
гипоксия плода, декомпенсированная форма плацентарной недостаточности, аномалии родовой 
деятельности, не поддающиеся коррекции. Показаниями к плановому родоразрешению путем  
операции кесарево сечение явились: тазовое предлежание, хроническая гипоксия плода, 
хроническая плацентарная недостаточность, синдром задержки развития плода I,II степени.  

Гнойно-септических осложнений в послеродовом периоде не наблюдалось. 
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Перинатальные потери не наблюдались. Средний вес новорожденных составил 
2801,5±498,5 г. Оценку по шкале Апгар менее 7 баллов имели 26,2% новорожденных. При этом 
гипоксически-ишемическое поражение центральной нервной системы было выявлено у 13,9% 
новорожденных, внутриутробное инфицирование – у 8,9%.  Выписаны домой в 
удовлетворительном состоянии 88 детей (87,1%), переведены на долечивание в областную детскую 
клиническую больницу – 13 (12,9%). 

Выводы: 
1. Факторами риска развития маловодия можно считать перенесенные 

гинекологические воспалительные заболевания, хронические инфекции мочевыводящих путей, 
носа и зева, заболевания сердечнососудистой и пищеварительной систем. 

2. Основными осложнениями беременности при наличии маловодия являются 
следующие:  угроза прерывания, хроническая  плацентарная недостаточность, нарушения 
функционального состояния плода.  

3. Установлено, что маловодие является значимым фактором риска развития 
осложненного течения беременности и родов, что существенно ухудшает прогноз для плода и 
новорожденного.  
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Актуальность проблемы маловодия определяется высокой частотой недоношенности и 

преждевременных родов. При этой патологии беременности развивается хроническая гипоксия 
плода и фето-плацентарная недостаточность (ФПН). Состояние плода при плацентарной 
недостаточности во многом зависит от возможности реализации компенсаторных механизмов 
плаценты [1]. Плацента обладает большими функциональными резервными возможностями и 
механизмами [2], среди которых особо выделяется ангиогенез. 

Цель. Изучение особенностей морфологии плацент у матерей, беременность которых 
протекала при маловодии. Морфометрическая оценка состояния сосудистого русла плаценты на 
микропрепаратах плацент антенатально погибших и живорожденных недоношенных плодов при 
маловодии.  

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 112 историй 
новорожденных, находившихся в стационаре Витебской областной клинической детской 
больницы. Выбрана 21 история недоношенных новорожденных, родившихся при маловодии. Срок 
гестации плода и плаценты среднем составил 34,2 недели гестации. 
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Морфометрическое исследование выполнено на микропрепаратах плацент недоношенных 
плодов с клинически подтвержденным маловодием (5 живорожденных плодов с маловодием; 6 
антенатально погибших плодов с маловодием; 5 живорожденных плодов и 5 антенатально 
погибших плодов без маловодия, данные которых, послужили контролем).  

Микропрепараты были приготовлены и окрашены стандартными гистологическими 
методами. С помощью световой микроскопии при увеличении х400 оценивали и измеряли 
площадь ворсин хориона, количество сосудов и площадь сосудистого русла плаценты в 20 полях 
зрения в субхориальной и в 20 полях зрения в парабазальной зонах.  

Результаты исследования. При морфологическом макроскопическом исследовании 
плацент живорожденных плодов с маловодием не было выявлено изменений формы плацент, 
отмечалось краевое прикрепление пуповины у 4 (19%).  

Среди морфологических изменений в плаценте чаще всего встречались изменения 
компенсаторно-приспособительного характера в парабазальной зоне в виде   увеличения 
количества сосудов в ворсинах – 7 (30%) и увеличения количества синцитиальных почек -4(19%). 
Амниотический эпителий в большинстве случаев имел кубическую и уплощенную форму, и только 
в 4-х случаях (19%) отмечался его дистрофический полиморфизм. 

Инволютивные изменения плаценты в виде избыточного отложения фибриноида выявлены 
в 6 случаях (28,6%), причем в 5-и наблюдениях они отмечались в базальной пластинке и в 
парабазальной зоне и только в 1 (4,8%) случае – субхориально.  

Воспалительные изменения в плаценте регистрировались преимущественно в 
париетальных оболочках - 5(20%), гораздо реже в межворсинчатом пространстве -2 (9,5%) и в 
базальной пластинке - 1(4,8%). 

В подавляющем большинстве случаев патоморфологические изменения в плацентах 
сочетались между собой. Степень зрелости плацент чаще всего(90%) оценивалась как 
соответствующая сроку гестации, в 10% случаев как «ускоренное созревание». 

Результаты морфометрии: 
 
Таблица 1. Сравнительная характеристика площади ворсин и площади сосудов у 

недоношенных антенатально погибших плодов при маловодии и без маловодия. 
Субхориальная зона Парабазальная зона 
Без маловодия Маловодие Без маловодия Маловодие 
Средняя 
площадь 
ворсин 
(мкм2) 

Средняя 
площадь 
сосудов 
(мкм2) 

Средняя 
площадь 
ворсин 
(мкм2) 

Средняя 
площадь 
сосудов 
(мкм2) 

Средняя 
площадь 
ворсин 
(мкм2) 

Средняя 
площадь 
сосудов 
(мкм2) 

Средняя 
площадь 
ворсин 
(мкм2) 

Средняя 
площадь 
сосудов 
(мкм2) 

3383,47 
±365,81 

205,46 
±20,9 

2560,12 
±359,20 

111,88 
±16,64 

4085,39 
±662,74 

346,46 
±28,11 

1994,15 
±204,54 

96,31 
±6,92 

Площадь фетальных 
сосудов как % от 
площади ворсин 

Площадь фетальных 
сосудов как % от 
площади ворсин 

Площадь фетальных 
сосудов как % от 
площади ворсин 

Площадь фетальных 
сосудов как % от 
площади ворсин 

6,07% 4,37% 8,48% 4,83% 
Количество сосудов Количество сосудов Количество сосудов Количество сосудов 

71 73 69 82 
Средний диаметр 
сосуда (мкм) 

Средний диаметр 
сосуда (мкм) 

Средний диаметр 
сосуда (мкм) 

Средний диаметр 
сосуда (мкм) 

261,74 142,53 441,35 122,69 
Стандартная ошибка отклонения: средняя 
площадь ворсин p=0,00031; средняя площадь 
сосудов p=0,0074. 

Стандартная ошибка отклонения: средняя 
площадь ворсин p=0,009; средняя площадь 
сосудов p=0,000042. 
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В субхориальной зоне при маловодии степень васкуляризации ворсин снижена в 1,5 раза за 
счет резкого снижения площади ворсин и площади сосудов. Ангиогенез отсутствует. В 
парабазальной зоне при маловодии степень васкуляризации ворсин меньше только в 2 раза, за счет 
снижения площади ворсин и площади сосудов на фоне ангиогенеза. 

 
Таблица 2. Сравнительная характеристика площади ворсин и площади сосудов у 

живорожденных плодов при маловодии и без маловодия. 
Субхориальная зона Парабазальная зона 
Без маловодия Маловодие Без маловодия Маловодие 
Средняя 
площадь 
ворсин 
(мкм2) 

Средняя 
площадь 
сосудов 
(мкм2) 

Средняя 
площадь 
ворсин 
(мкм2) 

Средняя 
площадь 
сосудов 
(мкм2) 

Средняя 
площадь 
ворсин 
(мкм2) 

Средняя 
площадь 
сосудов 
(мкм2) 

Средняя 
площадь 
ворсин 
(мкм2) 

Средняя 
площадь 
сосудов 
(мкм2) 

1364,3 
±165,1 

158,1 
±13,2 

10648,5 
±3136,4 

1068,9 
±120,0 

1397,2 
±183,0 

178,4 
±34,1 

4716,5 
±537,5 

235,1 
±22,1 

Площадь фетальных 
сосудов как % от 
площади ворсин 

Площадь фетальных 
сосудов как % от 
площади ворсин 

Площадь фетальных 
сосудов как % от 
площади ворсин 

Площадь фетальных 
сосудов как % от 
площади ворсин 

11,55% 10,04% 12,74% 4,98% 
Количество сосудов Количество сосудов Количество сосудов Количество сосудов 

125 104 117 83 
Средний диаметр 
сосуда (мкм) 

Средний диаметр 
сосуда (мкм) 

Средний диаметр 
сосуда (мкм) 

Средний диаметр 
сосуда (мкм) 

200,3 1361,67 227,1 299,51 
Стандартная ошибка отклонения: средняя 
площадь ворсин p=0,044; средняя площадь 
сосудов p=0,046. 

Стандартная ошибка отклонения: средняя 
площадь ворсин p=0,0071; средняя площадь 
сосудов p=0,00058. 

 
В субхориальной зоне при маловодии степень васкуляризации ворсин не изменяется, не 

смотря на пропорциональное увеличение площади ворсин и сосудов. Количество сосудов снижено 
незначительно. Диаметр резко увеличен. В парабазальной зоне при маловодии, не смотря на резкое 
увеличение площади ворсин и увеличение площади сосудов степень васкуляризации резко 
уменьшена, что объясняется остановкой ангиогенеза. 

Выводы:  
1. Морфологические изменения в плаценте у плодов на фоне маловодия имели более 
компенсаторно-приспособительный характер, чем воспалительный, и развивались в парабазальной 
зоне, где наиболее часто были выражены и инволютивные процессы. Это можно расценивать как 
проявление плацентарной недостаточности и неполной коррекции плацентарной функции в 
период беременности. 
2. Маловодие в субхориальной и парабазальной зонах у живорожденных плодов и в субхориальной 
зоне антенатально погибших плодов вызывает снижение васкуляризации ворсин до одинаковой 
величины: 4,98% - 4,83%. 
3. Антенатальная гибель плодов при маловодии сопровождается следующими изменениями: 
остановка роста ворсин и снижение их площади, ангиогенез сосудов малого диаметра с 
уменьшением суммарной площади сосудистого русла. 
4. У живорожденных плодов при маловодии наблюдается приспособительный механизм в виде 
увеличения диаметра сосудов, особенно в субхориальной зоне при неизменной васкуляризации 
ворсин. 

 
Литература: 
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Актуальность. Узкий таз считается наиболее сложным разделом акушерства, так как 

требует точной оценки соответствия его размеров с  размерами плода, знания особенностей 
биомеханизмов родов, умение своевременно уловить опасность для матери и плода. В 
современных условиях снижается процент  резких степеней сужения таза, а чаще встречаются, так 
называемые, стертые формы узкого таза, диагностика которых требует использования 
специальных  методов обследования, таких как рентгенпельвиометрия, МРТ, УЗИ. Механизм 
родов при этих формах, как правило не нарушается, но изменяется [1,2,3]. 

Цель. Провести анализ особенностей строения анатомически узкого таза в современных 
условиях. 

Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 90 историй родов 
женщин, которым выставлен диагноз анатомически узкого таза, родоразрешенных в роддоме 
БСМП г.Витебска. Выкопировка данных из историй родов проводилась по специально 
разработанной анкете. При обработке результатов была использована программа Excel. 

Узкий таз диагностировался на основании данных наружной пельвиометрии и измерения 
диагональной коньюгаты. При проведении анализа мы исходили из определения, что анатомически 
узкий таз – это таз, у которого укорочены один или несколько размеров на 2 см и более, и 
классификации часто встречающихся форм узкого таза  [1,3].  

Диагноз общеравномерносуженного таза выставлялся тогда, когда все размеры таза (D. 
Spinarum, D. Cristarum, D. Trochanterica, C. Externa)  были укорочены на одну и ту же величину; 
простого плоского таза – при укорочении прямых размеров таза (наружной коньюгаты и прямого 
размера плоскости выхода) и нормальных поперечных; плоскорахитического – при увеличении D. 
Spinarum и приближении ее по размеру к D. Cristarum и укорочении C. Externa. 

Для диагностики поперечносуженного таза, наряду с измерением наружных размеров 
(укорочение только поперечных размеров, в большей мере D. Trochanterica, и при разнице между 
D. Spinarum и D. Cristarum 2 см), дополнительно измерялся размер, проходящий по верхнему краю 
лона до паховых складок. По данным Е.А.Чернухи [3], он соответствует поперечному размеру 
плоскости входа в малый таз Диагноз поперечносуженного таза подтверждался, если этот размер 
был  меньше 12,5 см.  

Для диагностики таза с укорочением прямого размера широкой части полости малого таза и 
выявления сужения таза экзостозами проводилась пальпация поверхности крестца и стенок таза 
при вагинальном исследовании.  

Оценка степени сужения таза проводилась в соответствии с классификацией Литцмана [2,3] 
в зависимости от размера истинной коньюгаты. Последняя рассчитывалась по размерам наружной 
и диагональной коньюгат с учетом индекса Соловьева [2].  

Результаты исследования. Анализ данных наружной пельвиометрии показал, что в 26 
случаях (28,9%) имела место неправильная трактовка размеров таза при постановке диагноза  той 
или иной формы узкого таза, так как они соответствовали норме. Эти случаи были исключены из 
дальнейшего анализа. 

У 21 беременной (32,8%) размеры таза соответствовали поперечносуженному, у 16 (25,9%) 
– общеравномерносуженному, у 1 (1,6%) – простому плоскому и у 1 (1,6%) – 
плоскорахитическому. 
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У 25 женщин (39,1%) размеры таза не соответствовали какой-либо форме узкого таза, но у 
них отмечалось укорочение от 1 до 3 размеров. 

 Наиболее часто выявлялось укорочение D. Cristarum – у 21 женщины (32,8%), в том числе в 
сочетании с укорочением D. Spinarum – у 3 (4,7%), с укорочением D. Trochanterica – у 1 (1,6%) и у 
3 (4,7%) – с укорочением D. Trochanterica и C. Externa. Вследствие укорочения D. Cristarum  у 14 
(21,9%) беременных разница между D. Spinarum и D. Cristarum уменьшалась до 1-2 см. В 4 
случаях (6,2%) выявлен таз с укорочением D. Trochanterica и C. Externa.  

Сужение таза 1 степени имело место у 61 (95,3%) женщины, 2 степени – у 3 (4,7%). 3 и 4 
степени сужения таза не встречались. 

Среди предполагаемых причин формирования анатомически узкого таза были выявлены 
конституциональные особенности: низкий рост (ниже 160 см) – у 17 (26,5% ) женщин, высокий 
рост (170 см и выше) – у 11   (17,2 %) , дефицит массы тела – у  9 ( 14,1 %), избыточная масса тела 
– у 10     (15,6 %); детские инфекции – у 55 (85,9%), частые простудные заболевания – у  41 
(60,1%), хронические инфекции – у 18 (28,1%); позднее наступление  менархе – у 9 (14,1%), 
нарушения менструальной функции – у 29 (45,3%). 

Родоразрешение женщин с узким тазом в 98,4% случаев проводилось при доношенной 
беременности. В 1 (1,6%) случае роды наступили в 36 недель.  

У 45 (70,3%) женщин роды закончились через естественные родовые пути. 19 женщин 
(29,7%) родоразрешены путем операции кесарева сечения: в плановом порядке -  11(17,2 %) при 
сочетании узкого таза с тазовым предлежанием плода ( 4 – 6,3%), рубцом на матке (6 – 9,3% ), 
поперечным положением плода (1 – 1,6%) ; в экстренном – 8 (12,5 %):  в связи с клинически узким 
тазом – 6 (9,4%) и отсутствием готовности шейки матки – 2(3,1%). 

63 ребенка (98,4%) родились доношенными с оценкой по шкале АПГАР 8-9 баллов, один 
(1,6%) – незрелым в состоянии умеренной асфиксии.  

 
Выводы:  

1. В современном акушерстве наиболее часто встречаются поперечноcуженный (32,8%) и 
общеравномерносуженный (25,9%) таз первой степени сужения (95,3%). 
2.   К особенностям формирования таза в настоящее время можно отнести укорочение одного или 
двух размеров, наиболее частым из которых является укорочение D. Cristarum, в результате чего 
происходит уменьшение расстояния между D. Spinarum и D. Cristarum до 1-2 см. 
3.   Неправильная трактовка данных наружной пельвиометрии приводит к гипердиагностике 
анатомически узкого таза почти в 30% случаев. 
4.  Среди факторов риска формирования анатомически узкого таза в настоящее время имеют 
наибольшее значение нарушения менструальной функции и инфекции. 
5.   При анатомически узком тазе остается высоким процент оперативного родоразрешения 
(34,4%). 
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Актуальность. В настоящее время в связи с увеличением роста выявляемых 

новообразований яичников у пациенток различного возраста актуально проводить 
диагностический поиск с обязательным включением  различных онкологических маркеров таких 
так СА-125, СЕА, СА-19-9 и др. Особое внимание уделяется диагностическому показателю 
углеводному антигену СА-125. Онкомаркёр СА-125 практически является «удобным» показателем, 
но важно учитывать, что он не обладает  специфичностью при диагностировании  различных 
новообразований. Повышение его концентрации обнаруживается и при беременности, 
эндометриозе, миоме матке, а также при опухолях другой локализации. В связи с этим  
изолированное определение СА-125 может давать до 39,9% ложноположительных результатов [1].    

Цель. Установить роль уровня опухольассоциированного антигена СА-125 как 
диагностического критерия у пациенток с выявленными новообразованиями яичников. 

Материалы и методы исследования. На базе онкогинекологического отделения  УЗ 
«ГОКБ» нами был проведен ретроспективный анализ медицинской документации 44 пациенток с 
доброкачественными новообразованиями яичников, которые проходили стационарное лечение в 
2015-2016 годах. Возраст женщин составил от 20 до 59 лет. В предоперационный комплекс 
обследования входили помимо общеклинических методов также определение в крови уровня 
онкомаркёра СА-125, ультразвуковое исследование органов малого таза. В последующем всем 
пациенткам было проведено хирургическое вмешательство с гистологическим исследованием 
удаленного материала. 

Результаты исследования. В зависимости от уровня повышения СА-125 в крови 
пациенток, мы выделили 4 группы. У 1-й группы (24 женщины) повышение уровня СА-125 
составило до 80 Ед/мл. Им были проведены следующие оперативные вмешательства: экстирпация 
матки с придатками (ЭМП)  - 8 человек,  аднесэктомия (АЭ) -10, цистэктомия (ЦЭ) - 6. После 
проведённого гистологического исследования удалённого в ходе оперативного лечения материала 
диагностированы: у 4 женщин эндометриоидные кисты, у 17 женщин - серозные кисты, текомы у 2 
женщин и в одном случае - лютеиновая киста. Во 2-ю группу (9 человек) включены  женщины с 
уровнем СА-125 от 81 до 130 Ед/мл. Этим пациенткам были проведены: ЭМП - 2, АЭ - 5, ЦЭ - 2. 
После гистологического исследования установлено, что у 2 пациенток имели место 
эндометриоидные кисты,  у 6 – серозные кисты яичников и у 1 женщины была лютеиновая киста. 
В 3-й группе (7 женщин) уровень СА-125 составил от 131 до 180 Ед/мл. Объем хирургического 
лечения: АЭ - 4, ЦЭ - 3. При гистологическом исследовании диагностированы серозные кисты у 3 
пациенток, фолликулярные – у 4 женщин. Самым высоким уровень СА-125 (от 181 до 278 Ед/мл) 
был у женщин 4 группы (4 человека), двум из которых была выполнена ЭМП, ещё двум проведена 
ЦЭ. Диагностированы в 1 случае множественные фолликулярные кисты, в трёх случаях 
эндометроидные кисты. 

Выводы: Таким образом, одно из условий эффективности диагностики новообразований 
яичников сводится к исследованию уровня СА-125 в сыворотке крови. Из этого следует, что 
повышение уровня опухольассоциированного антигена CA-125 может служить для предположения 
различных доброкачественных опухолей яичников. Указанный анализ должен быть обязательно 
включен в алгоритм диагностического поиска. Также не исключается последующее обязательное 
интраоперационное гистологическое исследование удалённого материала  для подтверждения 
диагноза и определения объёма хирургического вмешательства, особенно у пациенток 
фертильного возраста.  
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Актуальность. Анемия, одна из самых часто встречающихся патологий среди детского 

населения.  По данным ВОЗ (2015) 2 миллиарда человек или 30% населения страдают от данного 
заболевания. В детской популяции 40% детей дошкольного  возраста имеют малокровие, 90% от 
всех анемий – железодефицитные (ЖДА). Наибольшему риску развития ЖДА подвержены дети 
грудного и раннего возраста, подростки, женщины детородного возраста, беременные и 
кормящие[1]. Клинически дефицит железа приводит к задержке физического, моторного и 
умственного развития. При ЖДА высока частота инфекционно-воспалительных заболеваний [2]. 
Следует отметить что, широкомасштабных эпидемиологических исследований по изучению 
частоты и распространенности снижения гемоглобина у детей в Республике Беларусь не 
проводилось. Поэтому научные работы, связанные с изучением анемий у детей, являются 
актуальными.  

 
Таблица 1. Частота встречаемости анемий у детей [3]. 

Контингент населения Промышленно развитые 
страны, % 

Промышленно неразвитые 
страны, % 

Дети 0-4 лет 20,1 39 
Дети 5-14 лет 5,9 48,1 

 
Цель. Изучить структуру и влияние различных факторов на возникновение и течение 

анемии у детей Витебска и Витебской области. 
Материалы и методы исследования. Были изучены 85 медицинских карт стационарных 

пациентов (форма №003/у). Возраст пациентов составлял от 1,5 недели до 17 лет, из них – 41 
мальчик и 44 девочки проходившие лечение на базе Витебской областной детской клинической 
больницы с 2012 по 2013 года.  

Истории болезни были отобраны в случайном порядке. Статистическая обработка была 
произведена с использованием пакета программ Microsoft Excel 2010, Statistica 7.0, IBM SPSS 
Statistics 19. 

Результаты исследования. Патологическое течение беременности нарушает маточно-
плацентарный кровоток, приводит к уменьшению поступления железа в организм плода [4]. По 
нашим данным отягощенный акушерско-гинекологический анамнез зафиксирован у 40% (95%ДИ: 
29,6…50,4) детей. В 11,8 % (95%ДИ: 10,5…27,3) у матерей имелась анемия во время 
беременности, стоит отметить, что корреляции в данном случае не наблюдалась. По данным 
многих авторов  гестационная анемия матери является фактором риска развития анемии у детей.  
Путем кесарева сечения родились 44,7%  пациентов (95%ДИ: 34,1-55,3), имеется корреляция 
умеренной силы со степенью тяжести анемии (R=0,299 р<0,05).  

В 7,1% (95%ДИ: 1,61… 12,50) случаев ребенок при рождении имел массу больше 4 кг, а в 
8,2% (95%ДИ: 2,39… 14,08) был менее 2700 гр. стоит отметить, что корреляции в данном случае 



334 
 

не наблюдалась, однако по данным некоторых авторов, это является предрасполагающим фактором 
развития анемий [5]. 

На естественном вскармливании находились 49,4% пациентов (95%ДИ: 38,8…60), на 
искусственном вскармливании – 50,6% (95%ДИ: 39,9…61,2). В зависимости от типа 
вскармливания имеется корреляция умеренной силы со степенью тяжести анемии (R=0,31 р<0,05). 

Отягощенная наследственность по заболеваниям ЖКТ и анемии была отмечена у 16,5% 
(95%ДИ: 8,6…24,4) детей, что имеет подтверждение по некоторым источникам  [5], в 2,4% 
(95%ДИ: 0…5,6) случаев родители имели анемию в анамнезе, а 4,7% (95% ДИ: 0,2…9,2) - 
язвенную болезнь желудка или 12-перстной кишки. 

Из исследованной выборки у 58,8% (95%ДИ: 48,4…69,3) пациентов наблюдалась анемия 1-
ой степени. У 24,7% пациентов анемия 2-ой степени и 3-й степени у 16,5% (95% ДИ: 8,6…24,4) 
детей. Железодефицитная анемия встречалась в 77,7% (95% ДИ: 68,8…86,5) случаев, по данным 
научной литературы эта цифра достигает 80-95% среди всех форм анемий[3]. У 22,4% (95% ДИ: 
13,5…31,2) пациентов  был поставлен диагноз – анемия смешанного генеза. 

Структура сопутствующей патологией распределилась следующим образом: ОРИ у 27,1% 
(95% ДИ: 17,6…36,5) детей, гастриты, ассоциированные с Helicobacter pylori у 29,4% (95%ДИ: 
19,7…39,1), гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у 9,4% (95%ДИ: 3,2…15,6) пациентов, 
язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки у 4,7% (95% ДИ: 0,2…9,2); обильные менструации 
среди девочек подростков в 2,4% (95%ДИ: 0…5,6), пороки сердца – 31,8% (95%ДИ: 21,9…41,7) 
детей, инфекционно - воспалительные заболевания почек – 15,3% (95% ДИ: 7,6…23,0), задержка 
психо-моторного развития – 4,7% (95% ДИ: 0,2…9,2), рахит – у 5,9% (95% ДИ: 0,9…10,9) 
пациентов. 

У детей младшего возраста чаще диагностировался хеликобактериоз. Имеется корреляция 
умеренной силы возраста пациентов и наличия хеликобактерной инфекции (R=-0,664, р<0,05), 
отмечено, что в некоторых случаях обмен железа в организме при ликвидации хеликобактерной 
инфекции может нормализоваться и без дополнительных мер [3]. 

По данным инструментальных методов исследования на электрокардиограмме была 
выявлена нормальная частота ритма  - у 42,35% (95% ДИ: 31,9…52,9) детей. Тахикардия  - 45,9% 
(95%ДИ: 35,3…56,5) пациентов, а брадикардия отмечена у 11,8% (95%ДИ: 4,9…18,6). Имеется 
корреляция умеренной силы между наличием тахикардии и степенью тяжести анемии (R=0,467 
р<0,05).  
Выводы: 
1. Путем операции кесарева сечения родились  44,7% (95%ДИ: 34,1-55,3) пациентов. Имеется 
корреляция умеренной силы со степенью тяжести анемии (R=0,299 р<0,05). 
2. Предрасполагающим фактором в развитии анемии являлась недостаточная масса тела при 
рождении ребенка в 8,2% (95%ДИ: 2,39… 14,08) случаев. 
3. На искусственном вскармливании на первом году жизни находились 50,6% (95%ДИ: 
39,9…61,2) детей.  Имеется корреляция умеренной силы со степенью тяжести анемии (R=0,31 
р<0,05). 
4. Отягощенная наследственность по заболевания ЖКТ, а также анемии у родителей 
отмечалась в 16,5% случаев. 
5. При анализе амбулаторных карт у 58,8% (95%ДИ: 48,4…69,3) пациентов наблюдалась 
анемия 1-ой степени, что указывает на раннюю диагностику патологии. 
6. В структуре основного заболевания в 77,7% (95%ДИ: 68,8…86,5) случаев наблюдается 
железодефицитная анемия. 
7. Сопутствующие заболевания в группе исследования детей с анемиями:  гастрит 
ассоциированный с Helicobacter pylori у 29,4% (95%ДИ: 19,7…39,1) детей; ОРИ  в 27,1% (95%ДИ: 
17,6…36,5) случаев. 
8. Тахикардия была выявлена у 45,9% (95%ДИ: 35,3…56,5) пациентов. Имеется корреляция 
умеренной силы между наличием тахикардии и степенью тяжести анемии (R=0,467 р<0,05).  
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Актуальность. Рабочая классификация патологических изменений тимуса включает 

врожденные и приобретенные формы. Среди них выделяют гиперплазию тимуса [1], которая 
может быть врожденной (варианты врожденной тимомегалии) и приобретенной [1,2]. Увеличение 
размеров и массы органа в целом, не всегда является основанием для диагностики гиперплазии 
тимуса, так как его увеличение может быть обусловлено другими процессами, с которым  
гиперплазию тимуса нужно дифференцировать. В отечественной литературе увеличение объема и 
массы тимуса принято называть «тимомегалией» (Ивановская Т.Е., 1970г.), что подчеркивает 
снижение функциональной активности  тимуса, а возникающие при этом иммунные нарушения 
представляют собой иммуннодефицитные синдромы преимущественно Т-системы иммунитета. 
Согласно современным представлениям, врожденная тимомегалия развивается под влиянием 
врожденной дисфункции нейро-эндокринной системы. В литературе приводятся данные, что у  
мертворожденных  врожденная тимомегалия встречается в  36% [2], Однако, в доступной нам 
литературе мы не встретили данных о наличии, частоте и степени выраженности тимомегалии у 
плодов с синдромом задержки внутриутробного развития (ЗВУР).   Исходя из этого, мы 
попытались проанализировать вес тимуса у доношенных антенатально погибших плодов без и с 
наличием синдрома ЗВУР. 

Цель. Выявить наличие и оценить степень тимомегалии у доношенных антенатально 
погибших плодов при развитии у них синдрома ЗВУР.  

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено по результатам 
ретроспективного анализа веса и веса  тимуса 110 анте- и интранатально погибших плодов без 
задержки внутриутробного развития (1 группа) и 32 плодов с морфологически подтвержденным 
синдромом ЗВУР (2 группа)   по данным отдела детской патологии Витебского областного 
клинического патологоанатомического бюро за 2000-2009г.г. Срок гестации плода во всех случаях 
равнялся 37-41 неделям и  учитывался по клиническим данным.  

Статистическая обработка данных осуществлена с применением прикладного 
программного пакета «Statistica 6,0» (Stat. Soft. Ink. 1994-2001), адаптированного для медико-
биологических исследований. 

Результаты исследования. Анализ веса тимуса в 1-ой группе показал, что 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 различий в 
массе тела исследуемых плодов (Кузьменко Л.Г.2002) [4]. ТИ – отношение массы вилочковой 
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 
распределены по центильным интервалам (таблица). 

 

http://www.geotar.ru/lots/NF0001753.html
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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 редкостью (до 
6,4% и 2,7% соответственно).  

Анализ веса тимуса в 2-ой группе (плоды с синдромом ЗВУР) показал, что гиперплазия 
тимуса имелась в 1 случае   (3,1%), нормальные значения веса тимуса выявлены в 12 случаях  
(37,5%), гипоплазия – в19 случаях (59,4%).  

Использование центильной таблицы для оценки частоты тимомегалии у плодов с 
синдромом ЗВУР показало, что тимомегалия встречается только у 3,1% (1 случай) плодов и 
являлась тимомегалией I степени. Гипоплазия тимуса  I степени имелась в 25% (8 случаев) и II 
степени в 34,4% (11 случаев).  

Выводы:  
1. Разработанная центильная таблица на основе тимического индекса обеспечивает 

стандартизированную оценку веса вилочковой железы и определенеие степени тимомегалии. 
2. Полученные  нами данные о частоте врожденной тимомегалии по данным секционного 

материала нашего региона (30%)  в целом соответствуют статистическим данным российских 
авторов [2]. Использование тимического индекса позволило выявить и врожденную гипоплазию 
тимуса, она наблюдалась  в 24,5% случаев. 

3. При развитии у плодов синдрома ЗВУР в 59,4% случаев имела место гипоплазия тимуса 
различной степени выраженности, тимомегалия наблюдалась крайне редко (3,15% случаев.) 

4.Результаты исследования дополняют общую морфологическую характеристику синдрома 
ЗВУР. 

 
Литература: 

1. И.М.Воронцов, А.В. Цинзерлинг. Синдром внезапной смерти детей первого года жизни. – 
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СПб: Изд.СОТИС, 1996г.-270с. 
3. Шабалов, Н.П.Детские болезни. –С Пб: Изд. «Питер», 2010-1088с. 
4. Ластовка, И.Н. Оценка величины вилочковой железы у      новорожденных по данным 
ультразвукового исследования / И.Н. Ластовка, Е.А. Улезко, В.А. Матвеев // Проблемы здоровья и 
экологии. – 2007. – № 4 (14). – С. 38–42. 
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Научный руководитель: Лозовик С.К. 

 
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 

 
Актуальность. Язвенная болезнь (ЯБ) в детском возрасте перестала считаться редким 

заболеванием и сегодня представляет серьезную проблему клинической медицины и общества в 
связи с довольно высоким  уровнем ее распространенности (1 случай заболевания на 600 детей), 
омоложением патологии, утяжелением течения и снижением эффективности лечения. ЯБ широко 
распространена во всех странах мира. Ее распространенность среди детей и подростков 
колеблется от 0,7 до 6,1% [1]. В структуре желудочно-кишечных заболеваний ЯБ составляет 4-
13%. В структуре ЯБ у детей значительно превалирует ЯБ двенадцатиперстной кишки (12-пк) 
(около 80%), ЯБ желудка составляет 13%, сочетание ЯБ 12-пк и желудка в 6% случаев. Мальчики 
болеют чаще (3-5:1) девочек [2]. 

Цель. Изучить особенности течения язвенной болезни у детей и подростков Гомельской 
области. 

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на базе педиатрического 
отделения № 1 Гомельской областной детской клинической больницы в 2015-2016 годах – 81 
подросток в возрасте от 12 до 17 лет находился на стационарном лечении по поводу 
гастродуоденальной патологии с эрозивно-язвенными поражениями (по МКБ-10: язва (эрозия 
острая) желудка-К25; язва (эрозия острая) двенадцатиперстной кишки-К26). Из них с ЯБ желудка 
и 12-пк 27 (33,3%) пациентов. Проведен анализ результатов клинического, эндоскопического и 
морфологического исследований по медицинским картам стационарного пациента; оценка 
физического развития по центильным таблицам (Гродно, 2000). 

Результаты исследования. На противорецидивном лечении по поводу ЯБ желудка в 
стадии полной клинико-эндоскопической ремиссии («свежие» язвы желудка выявлены впервые 1-2 
года назад) находились 3 (11,1%) пациента: 1 девочка 12 лет и 2 мальчика 13 и 14 лет. Физическое 
развитие городских девочки и мальчика среднее гармоничное; подростка, проживающего в 
сельской местности – резко дисгармоничное (высокорослый). У 1 из мальчиков отягощена 
наследственность по ЯБ – ЯБ желудка у матери. В клинике у всех пациентов болевой 
абдоминальный синдром; диспептический у 2 (проявлялся тошнотой, отрыжкой, изжогой). У всех 
обследованных эндоскопическая картина гастродуоденита, у 2 выявлены нарушения моторики – 
сочетание гастроэзофагального (ГЭР) и дуоденогастрального (ДГР) рефлюксов. Биопсия 
выполнена у 2 – подтвержден хронический, слабо  выраженный антральный Hp (+) гастрит. 

ЯБ луковицы 12-пк у 24 (88,9%) пациентов: 8 (33,3%) девочек 14-16 лет и 16 (66,7%) 
мальчиков 12-17 лет. Жители г.Гомеля – 12 (50,0%) детей (3 девочки и 9 мальчиков), Гомельской 
области – 12 (50,0%) детей (5 девочек и 7 мальчиков).  

В 2015 году по поводу ЯБ луковицы 12-пк на стационарном лечении находилось 14 человек 
(«свежие» язвы выявлены у 11, постъязвенные рубцы – у 3), из них 6 детей (1 девочка и 5 
мальчиков) повторно получали лечение в 2016 году (у девочки вновь «свежий» дефект, у 4 
мальчиков после «свежей» язвы сформировались рубцы, у 1 мальчика в течение 2-х лет ЯБ 
луковицы 12-пк в стадии ремиссии). В 2016 г. получали лечение по поводу ЯБ луковицы 12-пк 16 
пациентов (у 7 – «свежие» язвы, у 9 – постъязвенные рубцы). 

В клинике ЯБ у всех (100%) пациентов имел место болевой абдоминальный синдром (в т.ч. 
3 (12,5%) ребёнка указывали на «ночные» боли) и диспептический синдром (тошнота у 10 (41,7%), 
изжога у 7 (29,2%), отрыжка у 6 (25,0%), рвота у 2 (8,3%) детей). 

При эндоскопическом исследовании картина гастрита описана у 11 (45,8%), 
гастродуоденита у 13 (54,2%) пациентов. Нарушение моторики верхних отделов 
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пищеварительного тракта выявлено у 17 (70,8%) детей: ГЭР у 8 (47,1%), ДГР у 4 (23,5%), 
сочетание ГЭР и ДГР у 5 (29,4%). Аксиальные грыжи диагностированы у 4 (16,7%) детей. 

Биопсия слизистой оболочки антрального отдела желудка выполнена у 15 пациентов (у 3 
(20%) детей – слизистая обычного гистологического строения, у 12 (80%) обследованных 
верифицирован антральный гастрит: слабо выраженный у 7(58,3%), умеренно – у 3 (25,0%), резко 
выраженный у 2 (16,7%) детей. По активности патологического процесса: гастрит неактивный у 6 
(50%), I степени – у 4 (33,4%), II и III степени – по 1 (8,3%) ребёнку. Наличие Нр определяли 
гистологическим методом в биоптатах: результат отрицательный – 9 (60,0%), Нр(+) – 3 (20,0%), 
Нр(++) – 2 (13,3%), Нр(+++) в 1 (6,7%) случае. 

Отягощена наследственность по ЯБ – у 9 (37,5%) детей (ЯБ у матери – 2 (22,2%), отца – 4 
(44,5%), других родственников – 3 (33,3%) случая); по другой гастропатологии – у 7 (29,2%) 
детей.  

Физическое развитие среднее у 8 (33,3%), ниже среднего и низкое у 3 (12,5%), выше 
среднего и высокое у 7 (29,2%), резко дисгармоничное (РДГ) – у 6 (25,0%) человек. 
Гармоничность физического развития: гармоничное у 9 (37,5%), дисгармоничное (в т.ч. и РДГ) – у 
15 (62,5%) обследованных.  

Выводы: ЯБ диагностируется у детей старшего школьного возраста, физическое развитие 
которых среднее, выше среднего и высокое, дисгармоничное; у мальчиков в 2 раза чаще, чем у 
девочек. Локализация язвенного дефекта у преобладающего большинства – луковица 12-пк. 
Ведущие клинические синдромы: болевой абдоминальный и диспептический. Более чем у трети 
больных отягощена наследственность по ЯБ. У половины обследованных эндоскопическая 
картина гастродуоденита; антральный гастрит чаще неактивный, слабо выраженный. Более чем у 
половины обследованных на хеликобактерную инфекцию результат отрицательный. 

Литература: 
1. Майданник, В. Г. Болезни органов пищеварения у детей / В. Г. Майданник // К. : СП 
«Iнтертехнодрук», 2010. – 1157 с.  
2. Детские болезни : практ. пособие / под ред. А. М. Чичко, М. В. Чичко. – Минск : 
ФУАинформ, 2013. – 896 с.  
 
 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ  
ДЕТЕЙ ОТ ВОЗРАСТНЫХ МАТЕРЕЙ 

 
Тихонова О.А., Крутикова Н.Ю. 

Научный руководитель: д.м.н., доцент Крутикова Н.Ю. 
 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет», г. Смоленск 
 

Актуальность. Средний возраст первородящих женщин в РФ приближается к 30 годам. 
Считается, что позднее материнство увеличивает риск патологии опорно-двигательного аппарата, 
врожденных пороков развития, функциональной незрелости различных органов и систем у 
будущего ребенка.  

Цель. Проанализировать состояние здоровья детей первого года жизни от первородящих 
матерей старше 30 лет с акцентом на оценку костно-мышечной системы.  

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 50 детей, родившихся 
в 2012-2014 гг.  Они были разделены на группы: 1я  (основная) – дети от матерей старше 30 лет, 2я 
(контрольная) – от матерей 19-30 лет. У них были выявлены генеалогические, биологические, 
социальные факторы риска, дана оценка физического и нервно-психического развития, изучено 
состояние костной прочности с помощью неинвазивного метода оценки качества кости - 
остеоденситометрии.  

Статистическую обработку результатов проводили в программах MS Excel for Windows 8 и 
STATISTICA 6.0 (StatSoft, США),  Statgraphics Plus версия 2.1.  
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Результаты исследования. Средний возраст матерей 1й группы составил 35±5лет, 
контрольной – 24±2 года.  

Достоверно чаще (p<0,05) в основной группе рождались крупные новорожденные (> 4000г) – 
в  24,5%, в контрольной – в 8,7%. Детей, родившихся при помощи операции кесарева сечения, 
достоверно больше  (p<0,05) – 43,6% против 25,2% в основной группе. Показания к операции: 
возраст старше 30 лет, отягощенный соматический и/или акушерско-гинекологический анамнез, 
крупный плод. 

К концу первого года жизни нарушения в физическом развитии имели 32% детей основной 
группы. К году у детей 1й группы чаще встречались такие заболевания как рахит (20,2%), 
дисплазия тазобедренного сустава (16,3%), другая ортопедическая патология (варусная и 
вальгусная деформация нижних конечностей) (20,2%) и дистрофия типа паратрофии (8,1%). В 
контрольной группе дистрофия типа паратрофии и дисплазия тазобедренного сустава не 
встречались, а рахит и ортопедическая патология встречались достоверно реже (p<0,05)  – 12,8% и 
8,1% соответственно. 

В связи с частой патологией костно-мышечной системы и нарушениями в физическом 
развитии, у детей была определена костная прочность трубчатых костей с помощью 
остеоденситометрии. Остеопения отмечалось у 8 (32%) детей основной группы, что достоверно 
выше (p<0,05), чем в контрольной - 4 (16%). 

Выводы:  
Стоит отметить, что дети от первородящих матерей старше 30 лет чаще рождаются при 

помощи операции кесарева сечения и с большей массой тела.  
К концу первого года жизни у них чаще выявляются паратрофия, рахит, дисплазия 

тазобедренного сустава и другая ортопедическая патология. Также у них чаще выявляется 
остеопения. 

Следует рекомендовать: диспансерное наблюдение детей из группы риска у детского 
ортопеда с оценкой Са/Р обмена, лабораторное биохимическое исследование содержания 
остеокальцина, паратгормона, кальциотонина в крови, проведение им остеоденситометрии в более 
ранние сроки,  более внимательное ведение детей участковым педиатром, проведение ранней 
профилактики остеопении. 
 
 

ВОЗРАСТ И ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С УГРОЗОЙ 
САМОПРОИЗВОЛЬНОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ 

 
Фиалковская И.О., Кучинская Е.С. (3 курс, лечебный факультет),  

Дроздова М.Ю. (врач-терапевт) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Дроздова М.С. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. Невынашивание беременности - одна из основных форм акушерской 

патологии и важнейшая составляющая репродуктивных потерь. Частота угрожающих 
самопроизвольных выкидышей продолжает оставаться высокой, несмотря на пристальное 
внимание к проблеме врачей всех специальностей. Всю совокупность социальных условий, 
предшествовавших беременности и сопровождающих ее, условно разделяют на следующие 
группы факторов: общественно-профессиональные, материально-бытовые, факторы культуры и 
межличностных отношений [1]. Недостаточно изучены особенности питания беременных женщин 
[2], в доступной нам литературе нет ссылок на влияние рациона питания на риск прерывания 
беременности в ранние сроки. 

Цель. Изучить особенности организации питания беременных женщин для оценки 
возможного их влияния на риск самопроизвольного прерывания беременности на ранних сроках. 

Материалы и методы исследования. После получения предварительного 
информированного согласия, в ноябре 2016г.– феврале 2017г. было проведено медико-социальное 
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исследование двух групп беременных в сроках до 16 недель: I группа, опытная (n=53) – женщины, 
находившиеся на стационарном лечении в гинекологическом отделении ВОКСЦ с угрозой 
самопроизвольного выкидыша; II группа, контрольная (n=19) здоровые беременные женщины, 
добровольно пожелавшие участвовать в исследовании. Данные, полученные при расспросе, 
вносились интервьюером в специально разработанную таблицу – опросник, состоящий из 
разделов «Анамнез жизни», «Акушерский анамнез», «Особенности питания».  

Расчет биологического возраста (БВ) и должного биологического возраста (ДБВ) женщин 
производили по формулам В.П. Войтенко [3]: 

БВженщ.= -1,463+0,415хПАД-0,140хСБ+ 0,248хМТ+0,694хСОЗ; 
ДБВженщ.=0,581хКВ+17,24; 

где ПАД – пульсовое артериальное давление; СБ – статическое балансирование (время стояния на 
левой ноге с закрытыми глазами); МТ – масса тела; СОЗ – субъективная оценка здоровья в баллах 
(по 10-балльной шкале); КВ – календарный возраст (по паспорту). 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась общепринятыми методами 
(программы EXEL и STATISTICA 6,0). 

Результаты исследования. Контрольная и опытная группа были соизмеримы по возрасту 
(28,6+0,64 и 25,3+1,12 лет соответственно) и социальному статусу (процент работающих – 84,9% и 
73,7%).  

Расчет биологического возраста (БВ) и должного биологического возраста (ДБВ) 
беременных женщин по формуле В.П. Войтенко [3] не показал существенных различий между 
группами (См. Табл.1). 

 
Таблица 1. Исследование календарного и биологического возраста беременных женщин  

Показатели 1 группа 
 (с угрозой, n=53) 

II группа 
 (без угрозы, n=19) 

1. КВ (лет)                                        M+m  28,6+0,64 25,3+1,12 
2. ДБВ (лет)                                     M+m  33,89+0,37 31,98+0,67 
3. БВ (лет)                                        M+m    38,6+1,14 35,21+1,69 
4. Количество женщин, у кого БВ совпадает с 
КВ (+1 год)                    n,% 

 
4          7,55% 

 
1          5,26% 

5. Количество женщин, у кого КВ>БВ 
(выглядят моложе, чем написано в  паспорте)                                            
n,% 

 
8          15,1% 

 
2          10,53% 

6. Количество женщин, у кого БВ>КВ 
(выглядят старше, чем написано в паспорте)                                            
n,% 

 
41          77,36% 

 

 
16          84,2% 

Примечания:  КВ – календарный возраст (по паспорту); ДБВ – должный биологический возраст 
(популяцион-ный стандарт); БВ – биологический возраст (истинный для каждого индивида). 
 

Интересным является тот факт, что подавляющее большинство беременных женщин 
выглядят старше своих лет (возможно, это следствие акселерации). Было бы интересно сравнить 
эти показатели в сопоставимой возрастной группе небеременных женщин. 

Результаты расспроса беременных женщин о состоянии их питания представлены в Табл.2.  
 

Таблица 2. Особенности питания женщин во время беременности 
Показатели 1 группа 

 (с угрозой, n=53) 
II группа 

 (без угрозы, n=19) 
1.Питаюсь регулярно                        n,% 50          94,33% 18          94,74% 
2.Частота приема пищи реже 3-4 раз в день                                                    
n,%  

16          30,19% 12          63,16% 

3.Есть непереносимость отдельных 
продуктов                                            n,% 

17          32,08% 3           15,79% 

4. Употребл-е молока/мол.продуктов --не 
ежедневно (через день и реже)  n,% 

22          41,51% 8           42,12% 
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5.Употребл-е мяса (говядина, свинина) 
- 1-2 раза в неделю и реже                 n,% 

11          20,76% 3           15,78% 

6.Курица: 
- 1-2 раза в неделю и реже                 n,% 

21          39,62% 9           47,37% 

7.Яйца: 
- 1 раз в неделю и реже                      n,% 

25          47,17% 8           42,12% 

8.Рыба: 
-реже 1 раза в неделю или не едят  n,%  

23          43,4% 7           36,84% 

9.Свежие фрукты, соки: 
- 1-2 раза в неделю и реже                  n,% 

3           5,66% 1           5,26% 

10.Овощи и зелень (кроме картофеля): 
- 1-2 раза в неделю и реже                  n,%  

8           15,09% 4           21,05% 

11.Картофель: 
- ежедневно или через день               n,% 

32          60,38% 9           47,37% 

12.Каши (гречневая, овсяная и проч.): 
- 1 раз в неделю и реже                      n,%  

15          28,3% * 0                 0% 

13.Углеводы (булки, сладости и проч.): 
- ежедневно/почти каждый день    n,% 

15          28,3% 6           31,58% 

Примечание: *   - P<0,05 по сравнению с контрольной группой. 
 
Данные Табл.2 свидетельствуют о незначительных различиях рационов беременных 

женщин в исследуемых группах. Исключение составляют лишь каши – беременные на ранних 
сроках из I группы употребляют их гораздо реже, чем женщины контрольной группы. Можно 
предположить, что одной из причин угрозы самопроизвольных выкидышей в ранних сроках 
являются запоры как следствие вялой кишечной перистальтики, вызванной недостаточным 
заполнением кишечника элементами растительных волокон, содержащихся в кашах (как следствие 
– давление на беременную матку).  

На вопрос «Какая часть семейного бюджета уходит на питание в Вашей семье?», - 12 
респонденток I группы (22,64%) и 2 из II группы (10,52%) ответили: от 2/3 и больше. Четверо 
опрошенных из I группы (7,55%) назвали цифру «3/4» или «практически весь», что однозначно 
указывает на тяжелое материальное положение молодых семей. 

Выводы: Нельзя исключить, что редкое (1 раз в неделю и реже) употребление в пищу 
крупяных каш увеличивает риск самопроизвольного прерывания беременности на ранних сроках. 
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Актуальность. В настоящее время проблема макросомии заслуживает пристального 

внимания врачей разных специальностей—акушеров, неонатологов, педиатров, невропатологов и 
др. В современном акушерстве, перинатологии и педиатрии проблема детей с крупной массой тела 
выделяется как одна из наиболее актуальных, имеющих не только медицинское, но и социальное 
значение. Крупная масса тела при рождении является одной из причин высокой перинатальной 
заболеваемости, смертности и лежит в основе нарушения здоровья и развития детей в 
последующие годы. Поэтому гигантский плод – одна из значимых и наиболее актуальных проблем 
в акушерстве. 

Цель. Изучить влияние сверхвысокой массы тела  плода на течение беременности и родов. 
Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ историй родов 

женщин, у которых родился гигантский плод  в УЗ ГКБСМП г. Гродно в 2011-2014гг. За это время 
родилось 19 новорожденных с массой свыше 5 кг. 

Результаты исследования. Средний возраст пациенток 27 лет (20-34); средняя 
продолжительность беременности составила 279 дней (265-290); большинство случаев было 
выявлено в 2014 году (8 случаев); средний объем кровопотери 450мл (75-850); масса последа в 
среднем 945г (740-1130); средний прирост массы тела за период беременности 18 кг    (9-40); 
начало менархии в среднем 12-13 лет; из 19 случаев 10 - оперативное родоразрешение; основными 
показаниями к кесарево сечению: клинически узкий таз, слабость родовой деятельности, 
предполагаемое рождение крупного плода; уровень глюкозы составил 4,4 ммоль/л (3,3-6,2); 
физиологическая убыль ребенка в первые дни составила 5,2% (0-11,7); уровень глюкозы ребенка в 
среднем 4,28 ммоль/л (3,0-5,4) 

Выводы: Гигантский плод – проблема акушер-гинеколога, что подразумевает высокую 
частоту оперативного родоразрешения, травматизма матери и новорожденного. 
 

Литература: 
1. Ратнер Н.А., Башарова Л.Ф. Клинико-рентгенологические особенности детей, рожденных с 
крупной массой тела / Казанский медицинский журнал. – Казань. – 2002. – том 83, №6. –С 433-438 
 2.Лубяная С.С., Манищенков С.Н. Акушерские и перинатальные аспекты крупного плода / Г.О. 
Можаева // Украинский журнал экстремальной медицины имени – 2011. – том 12, №4. – С 139-142; 
3.Тулякова О.В., Хлыбова С.В., Циркин В.И. Влияние патологии массы тела при рождении на 
особенности физиологического развития и заболеваемости детей в первые семь лет жизни / 
Медицинский альмамах. – 2008. –  №5. – С 153-157; 

 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНЕСТЕЗИИ  
И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОК С ГЕСТОЗОМ 

 
Чепурненко Н.А. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Кизименко А.Н. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 

Актуальность. Гестозы беременных относятся к наиболее сложным и важным проблемам 
акушерства. В настоящее время они занимают ведущее место в структуре причин материнской и 
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перинатальной смертности, заболеваемости женщин (эндокринопатии, патология почек и 
сосудистой системы), новорожденных и детей (нарушения физического и нервно-психического 
развития, последствия перенесенной гипоксии). Частота гестозов повсеместно остается высокой 
(8–24 %) и не имеет тенденции к снижению [1, 2]. 

Основу гестоза составляют нарушения нормального механизма адаптации организма 
женщины к беременности, выражающееся в недостаточной и неполноценной инвазии 
трофобласта, повреждении эндотелия и дисбалансе простаноидов. Все это приводит к развитию 
генерализованного сосудистого спазма, гиповолемии, изменению реологических и 
коагуляционных свойств крови, нарушению микроциркуляции и водно-солевого обмена,  
возникновению полиорганной недостаточности и эндогенной интоксикации. Органами-мишенями 
являются центральная нервная и сердечно-сосудистая системы, почки, печень и 
фетоплацентарный комплекс. 

Актуальность обусловлена также и тяжелыми последствиями данного заболевания. У 
женщин, перенесших гестоз, формируется хроническая патология почек и гипертоническая 
болезнь [3]. 

В настоящее время с целью обезболивания наряду с однократным применением 
терапевтических доз опиоидных аналгетиков используют эпидуральную аналгезию [4]. 

Она, имеет важное преимущество, не оказывает отрицательного воздействия на 
паренхиматозные органы матери и жизненно важные системы плода. 

Цель. Выявить действенные аспекты интенсивной терапии у пациенток с гестозомв 
условиях реанимационно-анестезиологического отделения. Определить эффективность 
применения продленной эпидуральной анестезии в обезболивании первого периода родов у 
пациенток с гестозом.  

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находилось 44 пациентки 
акушерского стационара УЗ «ВГКБСМП», получавшие терапию по поводу гестоза второй 
половины беременности в РАО БРР. Они были обследованы нами дважды: в день поступления в 
отделение (исследование №1) и в день перевода из отделения (исследование №2). Паспортный 
возраст участниц исследования составлял от 20 до 36 лет, средний 28,43±4,40 лет. Физические 
данные: рост – от 152 см до 176 см (164±1 см), вес – от 50,1 кг до 119 кг (76,74±13,65 кг), индекс 
массы тела – 21,6-45,3 (28,17±4,56). Срок гестации был от 31 до 38 недель беременности, в 
среднем 36,2±1,6 нед. 

Некоторые пациентки данной группы после короткого пребывания в отделени интенсивной 
терапии были родоразрешены и вернулись в РАО БРР для окончания терапии. Средняя 
длительность пребывания в палате РАО составила 3,09±2,62 дня или от 1 до 16 суток. 

20 женщин были родоразрешены консервативно с применением в первом периоде родов 
современного обезболивания – продленной эпидуральной аналгезии. Пациенткам после инфузии 
400 мл раствора Рингера делали пункцию и катетеризацию эпидурального пространства в 
положении на левом боку под местной анестезией 1% раствором лидокаина в промежутках LI-LIII. 
После тест дозы 2% раствором лидокаина в объёме 3 мл вводили основную дозу — 15 мл 0,1% 
раствора ропивакаина (наропин) болюсно. С целью получения симметричного эпидурального 
блока роженицы лежали на спине первые 15 мин. Всем женщинам было предложено оценить 
степень выраженности болевого синдрома по ВАШ. 

Пациенткам в раннем послеоперационном периоде для проведения обезболивания 
назначался кеторолак в дозе 67,5 мг/сут или 0,77 мг/кг/сут. 39 пациенткам (88,6% группы) 
назначался диазепам в дозе 15±5 мг/сут, что составило 0,19±0,08 мг/кг/сут. Нейролептики 
(дроперидол) не назначались.  

Гипотензивная терапия проводилась: 1) допегитом – 9 пациенткам в дозе 917±408 мг/сут 
или 12±5 мг/кг/сут; 2) метопрололом – 36 пациенткам в дозе 69±34 мг/сут или 0,86±0,46 мг/кг/сут; 
3) амлодипином – 33 пациенткам в дозе 10±3 мг/сут или 0,13±0,05 мг/кг/сут; 4) магнезией - 31 
пациентке в дозе 4,0±1,3 г/сут или 53±20 мг/кг/сут. 34 пациенткам в терапию был включен 
эуфиллин в дозе 3,00±\0,61 мг/кг/сут 

25 пациенткам (56,8%) проводилась антибактериальная терапия цефалоспоринами в дозе 
1980±211 мг/сут или 25,43±5,85 мг/кг/сут, девяти пациенткам (20,5%) из группы были применены 
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фторхинолоны в дозе 6,94-7,89 мг/кг/сут, а у 15 пациенток (34,1% группы) АБ-терапия включала 
ещё и метронидазол в общей дозе 19±5 мг/кг/сут. 

Тромбопрофилактика проводилась низкомолекулярными гепаринами в обычных 
терапевтических дозах. 

Инфузионная терапия за время нахождения в РАО БРР составила 3984±1696 мл или 1289 
мл/сут, убывая с первых (1672 мл) ко вторым (1559 мл) и к третьим (752 мл) суткам. 

Результаты исследования. Выраженность болевого синдрома до применения ПЭА 
составила 7-9 баллов. После проведения ПЭА роженицы оценивали свой болевой синдром в 1-3 
балла. 

Пациенткам, находящимся в палате интенсивной терапии проводился непрерывный 
мониторинг с многократной фиксацией значений в карте интенсивной терапии. Данные 
представлены в таблице №1. 

Таблица 1 Параметры мониторирования показателей гемодинамики у пациенток 
исследуемых групп  

№ исследования 
Показатель 1 2 р 

АД сист, мм.рт.ст. 139,11±16,04 118,18±9,36 2,5*10-10 
АД диаст, мм.рт.ст. 88,84±11,83 72,27±7,42 3,8*10-11 
САД, мм.рт.ст. 105,60±12,51 87,58±7,40 1,05*10-11 

 
Динамика лабораторных показателей отмечена в таблице №2. 
Таблица 2. Параметры мониторирования лабораторных показателей у пациенток 

исследуемых групп (в таблице представлены средние значения) 
№ исследования 

Показатель 1 2 р 

Тромбоциты, 106/л 288 287 0,971 
Общий белок, г/л 64,85 57,53 0,001 
Мочевина, моль/л 3,66 3,66 0,990 
Креатинин, мкмоль/л 0,11 0,07 0,160 
Протеинурия, г/л 0,80 0,61 0,667 
ПТИ 1,02 1,03 0,748 
Фибриноген А, г/л 4,29 3,76 0,081 

 
Выводы: 

1. Применение ПЭА в первом периоде родов является эффективным методом обезболивания у 
рожениц с гестозом. 
2. Снижение показателей гемодинамики в результате интенсивной терапии в палате РАО БРР 
статистически достоверно. 
3. Падение концентрации общего белка в крови необходимо связывать не столько с инфузионной 
программой, сколько с кровопотерей во время родоразрешения. 
4. Стабильные показатели свёртывающей системы (тромбоциты, ПТИ, фибриноген А) результат 
адекватных мер в ИТ. 
5. Динамика концентрации азотистых шлаков позволяет говорить о положительной тенденции от 
выполненной терапии. 
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Актуальность. Врожденные пороки сердца (ВПС) – это разнообразные аномалии развития 

сердца и крупных сосудов, которые возникают в процессе эмбриогенеза, со сбросом крови через 
аномальные сообщения, наличием препятствия выбросу крови или комбинацией этих нарушений. 
Клинические проявления ВПС у детей разнообразны и определяются тремя основными 
факторами: анатомическими особенностями порока, степенью компенсации и возникающими 
осложнениями [1].  

Врожденная недостаточность аортального клапана может быть связана с его двустворчатым 
строением. Недостаточность замыкательной функции аортального клапана сопровождается 
возвратом в диастолу части крови из аорты в левый желудочек. Недостаточность аортального 
клапана – это длительно компенсированный порок, что объясняется мощностью левого желудочка, 
низким периферическим сопротивлением сосудов [2].  

В Гомельской области на диспансерном учете состоит 287 детей с двустворчатым 
аортальным клапаном.  

Цель. Изучить особенности клиники у детей с двустворчатым аортальным клапаном. 
Материалы и методы исследования. Были проанализированы медицинские карты 

стационарного пациента детей с двустворчатым аортальным клапаном, находившихся на 
стационарном лечении в кардиоревматологическом отделении Гомельской областной детской 
клинической больницы в 2015 году.  

Результаты исследования. Всего было обследовано 22 ребенка с двустворчатым 
аортальным клапаном, из них было 10 (45,5%) девочек. У 9 (40,9%) детей двустворчатый клапан 
сочетался с подклапанным стенозом аорты. Причинами госпитализации явились жалобы, 
представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1. Жалобы при поступлении 

Жалобы Частота встречаемости (абс.) Частота встречаемости (%) 
Головная боль 13 59,0 
Головокружение 7 31,8 
Боли в области сердца 5 22,7 
Повышение АД 5 22,7 
Одышку 4 18,2 
Сердцебиение 4 18,2 
Потеря сознания 2 9,1 

 
Как видно из таблицы, наиболее частыми явились жалобы на головную боль, 

головокружение, боли в области сердца и повышение АД. По результатам клинического 
обследования признаки нарушения кровообращения первой степени были диагностированы у 4 
(18,2%) детей. Более тяжелых нарушений кровообращения выявлено не было. Лабораторные 
показатели у всех детей были в пределах возрастной нормы. Всем детям проведено ЭКГ 
исследование. У 7 (31,8%) детей изменений на ЭКГ не было. Наиболее частыми изменениями 
явились: увеличение электрической активности левого желудочка у 3 (20%) детей, предсердные 
экстрасистолы – у 2 (13,3%), желудочковые экстрасистолы – у 1 (6,7%) ребенка, синдром ранней 
реполяризации желудочков – у 2 (13,3%) детей. При УЗИ обследовании сердца выявлена 
регургитация I степени на аортальном клапане у 8 (36,4%) детей, регургитация II степени – у 11 
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(50,0%), регургитация III степени – у 3 (13,6%) детей. У 13 (59,0%) детей выявлены аномальные 
хорды левого желудочка.  

Длительность госпитализации составила в среднем 14 дней. Все дети получали 
кардиотрофную терапию, выписаны с улучшением.  

Выводы: Таким образом, двустворчатый аортальный клапан является частым врожденным 
пороком сердца, нередко сочетается с малыми аномалиями развития сердца. Наиболее частыми 
жалобами при поступлении явились жалобы на головную боль, головокружение, боли в области 
сердца и повышение АД. Выраженных признаков НК и ЭКГ изменений у детей не выявлено. На 
фоне проводимой терапии все дети выписаны с улучшением. 
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Актуальность. Диагностика и лечение заболеваний, ассоциируемых с вирусом папилломы 

человека, привлекают внимание различных специалистов в связи с резким ростом 
инфицированности населения данным возбудителем, значительной его контагиозностью и 
способностью трансформировать эпителиальные клетки, вызывая злокачественную патологию [1]. 
ВПЧ передается при тесном контакте с инфицированным или пораженным эпителием. Кроме того, 
отмечено, что вирус папилломы человека способен передаваться от матери к плоду и может 
приводить к развитию папилломатоза гортани у ребенка, также возможно поражение клеток 
трофобласта, что приводит к спонтанным абортам [2, 3]. 

В настоящее время отмечается общий рост инфицированности ВПЧ. Поскольку вирус 
передается половым путем, основной пик инфицирования приходится на женщин молодого, 
сексуально активного возраста. В мире ежегодно диагностируется около 500 тыс. новых случаев 
рака шейки матки, из них почти половина (234 тыс.) заканчивается летально [4]. По данным 
Белорусского канцер–регистра, в республике наблюдается рост заболеваемости раком шейки 
матки. 

Цель. Изучить распространенность и особенности клинического течения ВПЧ инфекции у 
женщин репродуктивного возраста. 

Материалы и методы исследования В основу работы положены результаты обследования 
407 женщин репродуктивного возраста, обращавшихся на прием в клинику ВГМУ. Все женщины 
были обследованы на наличие ВПЧ- инфекции. Диагностика заболеваний шейки матки 
осуществлялась в соответствии с общими принципами и правилами клинической и лабораторной 
диагностики, изложенными в клинических протоколах наблюдения беременных, рожениц, 
родильниц, диагностики и лечения в акушерстве и гинекологии, утвержденных Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь (09.10. 2012 г. № 1182). Результаты исследований 
подвергались индивидуальному анализу, обобщались, группировались и подвергались 
статистической обработке с использованием методов описательной статистики. 

Результаты исследования. При анализе полученных данных было установлено, что у 127 
женщин из 407 была выявлена ВПЧ-инфекция, что составило 31,2% (Рисунок 1). Полученные 
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нами данные свидетельствуют о высокой распространенности ВПЧ-инфекции среди женщин 
репродуктивного возраста и высокой социальной и медицинской значимости фоновых процессов 
шейки матки. 
 

 
 
Рисунок 1. Частота ВПЧ инфекции среди женщин репродуктивного возраста 
 

При анализе распространенности ВПЧ-инфекции среди женщин в различные возрастные 
периоды установлено, что вирусный процесс был характерен для женщин всех возрастных групп и 
статистически значимо не различался (р>0,05) в возрастной группе 18-24 года ВПЧ-инфекция 
диагностировалась в 15,9%, в возрастной группе 25-29 лет в 19.6%, в возрастной группе 30-34 года 
в 22,8%, в возрастной группе 35-39 лет в 21,2%, в возрастной группе 40-45 лет в 21,2% (Рисунок 
2). 

 

 
 
Рисунок 2. Распространенность ВПЧ инфекции среди женщин разных возрастных групп 
 

При анализе клинического течения папилломавирусной инфекции мы использовали 
общепринятую клиническую классификацию ВПЧ –инфекции и ассоциированных заболеваний 
(E.M. De Villiers, 1998; A.J. Roberison, 1989, A. Shneider,1990), которая предусматривает 
клиническую форму течения инфекции, субклиническую форму, латентную и непродуктивную 
инфекцию. 

Полученные нами данные свидетельствуют, что для ВПЧ инфекции характерно латентное 
течение (таблица 1). 

 
Таблица 1. Клиническое течение ВПЧ-инфекции 

Клиническое течение Выявлено абс. (%±m) 
Клиническая форма(кондиломы) 16 (12,4±2,1%) 
Субклиническое течение (цервицит) 25 (19,3±3,1%) 
Латентное течение 61 (48,2±3,8%) 
Дисплазия шейки матки 13 (10,3±1,6%) 
Карцинома in situ 1 (0,8± 0,3%) 
Иные проявления 11 (9±1,8%) 
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При анализе клинического течения папилломавирусной инфекции из числа всех 
обследованных у 61 женщины по клиническим данным выявлено латентное течение инфекции, 
что составляет 48,2%. Воспалительные процессы наблюдались у 25 женщин – 19,3%, наличие 
кондиломатозных разрастаний было выявлено у 16 женщин – 12,4%. У 13 женщин, что составило 
10,3%, была морфологически подтверждена дисплазия шейки матки, и у 1 женщины 
диагностировали карциному in situ, что в процентном соотношении составило 0,8% из общего 
числа обследованных.  
 Выводы:  
1. Вирус папилломы человека среди женщин репродуктивного возраста широко распространен и 
встречается в 31,2% случаев. ВПЧ инфекция с одинаковой частотой встречается во всех 
возрастных группах (р>0,05).  
2. Для ВПЧ инфекции характерно латентное течение инфекционного процесса (48,2%), 
клинические проявления (кондилломы) диагностируются у 61 женщин, субклиническая инфекция 
(цервицит) у 19,3%. Высокая частота ВПЧ инфекции требует усовершенствования скрининговых 
методов диагностики с использованием тестирования на ВПЧ высокоонкогенных типов. 
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Актуальность. Системная красная волчанка (СКВ) представляет собой хроническое, 

потенциально опасное для жизни. заболевание, которое характеризуется широким спектром 
клинических проявлений, часто непредсказуемой временной последовательностью поражения 
органов и периодов обострения. Одним из наиболее распространенных проявлений СКВ является 
волчаночный нефрит, который наблюдается у 60% всех пациентов с СКВ [1]. 
Более того, у 10-15% пациентов, нефрит прогрессирует до терминальной стадии почечной 
недостаточности (ТПН), требующей гемодиализа, а 5-летняя выживаемость пациентов с нефритом 
остается на уровне  82%, тогда как 5-летняя выживаемость у пациентов без нефрита составляет 
92%. Несмотря на то, что для лечения волчаночного нефрита использовали несколько 
эффективных методов лечения, заболеваемость ТПН от волчаночного нефрита увеличилась за 
период 1982-1985 годов [2], а с 1996 по 2004 год не изменилась [3]. 

Лабораторное исследование является неотъемлемым компонентом ведения пациентов с 
патологией почек при СКВ. Оно позволяет  своевременно установить диагноз, вовремя назначить 
адекватную терапию, предотвратить осложнения и обострения данного заболевания. Современная 
лабораторная диагностика включает определение широкого спектра биомаркеров почечного 
повреждения, некоторые из которых могут являться предикторами обострения волчаночного 
нефрита (С1q, IgA, β2-MГ, α1-МГ, NGAL (липокалин-2), C3 комплемент, цистатин С, суточная 
протеинурия). Их раннее выявление позволяет скорректировать проводимую терапию и, таким 
образом, избежать выраженного обострения волчаночного нефрита и неблагоприятного исхода 
заболевания. 

Цель. Оценить прогностическую значимость некоторых биомаркеров мочи для вероятного 
обострения ВН.  

Материалы и методы исследования. В исследуемую группу включено 30 пациентов с 
диагнозом СКВ и ВН, госпитализированных в ревматологическое и нефрологическое отделения 
УЗ «9 ГКБ». Среди пациентов было 29 женщин и  один мужчина.  Возраст пациентов на момент 
представления находился в диапазоне 20 до  65 лет; средний возраст 36,2 (20; 64) года. 
Продолжительность заболевания определена в диапазоне от 6 месяцев до 30 лет; в среднем 7,1 
(0,6; 30,0) года. Все пациенты  были распределены на 2 группы: 1-я группа представлена 20 
пациентами, у которых ВН находился в фазе ремиссии; во 2-й группе находилось 10 пациентов с 
обострением волчанки и люпус-нефрита. Возраст пациентов и длительность заболевания в 
группах достоверно не различались (p<0,40 и p<0,17, соответственно). У всех пациентов с 
обострением ВН при гистологическом исследовании после проведенной нефробиопсии 
установлен IV морфологический класс. В группе пациентов с ремиссией ВН у 3 человек выявлен II 
морфологический класс нефрита, у 6 - III класс и у 11 пациентов - IV морфологический класс ВН. 
Помимо общеклинических, рутинных лабораторных и иммунологических данных в пробах мочи 
исследовались показатели цистатина С, β2-микроглобулина (β2-МГ), липокиназы-2 (NGAL) и С3 
компонента комплемента. 

Результаты исследования. В группе с обострением ВН наблюдались достоверно более 
высокие показатели протеинурии, креатининемии и более низкие значения показателя скорости 
клубочковой фильтрации (p<0,0001). Различий в мочевых показателях NGAL (168,00 (39,23; 
297,17) и 69,92 (15,87; 123,97) нг/л) и С3-комплемента (69,6 (54,6; 84,6) и 76,1 (64,6; 87,6) ЕД/мл) 
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не выявлено (p<0,10 и p<0,51, соответственно). У лиц с обострением ВН отмечены достоверно 
более высокие показатели в моче цистатина С (0,41 (1,47; 2,23) и 0,06 (0,04; 0,09) мг/л) и β2-МГ 
(27,05 (4,61; 49,48) и 8,94 (4,21; 13,66) мг/л) (p<0,01 и p<0,04, соответственно) по сравнению с 
группой пациентов без обострения ВН. 

Выводы. Определение в моче показателей цистатина С и β2-МГ может быть полезным в 
раннем выявлении обострения ВН. Для уточнения их предикторной способности изученных 
биомаркеров мочи требуются дополнительные исследования на большем количестве пациентов.  
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Актуальность. Несмотря на значительные успехи в лечении боли, достигнутые в 

последние 10-15 лет, послеоперационный болевой синдром (ПБС) продолжает оставаться 
серьезной медицинской проблемой. На IV-м Конгрессе европейских ассоциаций по изучению 
боли, было отмечено, что не менее 35% пациентов, перенесших плановые и экстренные 
хирургические вмешательства, страдает от послеоперационной боли. При этом в 45-50% случаев 
интенсивность боли является средней и высокой, а 15-20% пациентов отмечают, что 
интенсивность боли превысила ожидаемую ими [1]. 

Особенно следует отметить проблему процесса хронизации острого ПБС. Подсчитано, что 
после «открытых» холецистэктомий ХБС развивается приблизительно в 25% случаев, у 
пациентов, перенесших операции по поводу паховых грыж, так называемый генито-феморальный 
болевой синдром возникает в 10-12% случаев. 

Появление в клинической практике внутривенной формы препарата  парацетомол вызвало 
интерес в анестезиологии и открыло новые возможности. Среди всех существующих неопиоидных 
анальгетиков системного действия для применения в хирургии парацетамол отличается 
наибольшей безопасностью. Наличие формы парацетамола для парентерального введения 
позволяет использовать в системе мультимодальной анестезиологической защиты пациента 
дополнительные центральные неопиоидные механизмы, присущие только этому анальгетику. 
Также, в отличие от традиционных НПВП, Перфалган при аналогичной эффективности не имеет 
присущего НПВП комплекса побочных свойств, нередко создающих противопоказания к их 
использованию для периоперационной неопиоидной базисной аналгезии. 

В настоящее время в европейских клиниках парацетамол в послеоперационном периоде 
получают 90-95% пациентов [2]. 

Цель. Изучить влияние парацетамола на болевой синдром у пациентов в абдоминальной 
хирургии. 

Материалы и методы исследования. Нами было проведено обследование пациентов 
абдоминальной хирургии, находившиеся на лечении УЗ «ВОКБ». Из числа обследованных 
пациентов мы выделили и создали две группы. В зависимости от того был ли им применён 
парацетамол, в дозе 1000 мг внутривенно четырёхкратно, в послеоперационном обезболивании, 
они были разделены на две группы: 1-ая – 15 пациентов – с использованием препарата, 2-ая – 19 
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пациентов – без использования парацетамола. Группы достоверно не отличались по физическим 
параметрам, возрасту, классу физического состояния и длительности хирургического 
вмешательства. Данные представлены в таблице №1.  

 
Таблица №1. Характеристика пациентов исследуемых групп 

Группы 
Показатели 1 2 р 

Возраст, года 57±17 61±9 0,84 
Вес, кг 83±21 81±9,5 0.86 

Рост, см 172±10 171±8 0.91 
Класс ASA II-III II-III - 

Длительность операции, 
мин 189±106 178±74 0.32 

 
Оперативное вмешательство пациентам обеих групп было осуществлено в условиях общей 

сбалансированной анестезии с ИВЛ. Обезболивание раннего послеоперационного периода 
проходило в условиях назначения р-р промедола 60 мг/сут и аналгина 2000 мг/сут. У пациентов в 
первой группе к промедолу был добавлен парацетамол 4000 мг/сут. Для оценки тяжести состояния 
по ВАШ использовали линейную шкалу – линию длиной 10 см с шагом деления 1 см. Ниже  
штрихов нанесены рисунки (символические лица с улыбкой или гримасой боли различных 
степеней выраженности), облегчающие оценку состояния. Пациентам объясняли задачу 
самостоятельно определить свое состояние и сделать отметку на шкале рисунков. 

Для статистической обработки полученных данных использовался пакет прикладных 
программ Майкрософт Офис (Microsoft Excel) 2007. Выявление достоверности различий между 
выборками выполняли с помощью t-критерия Стьюдента. Достоверными различия считались при 
р<0,05. 

Результаты исследования. Оценка болевого синдрома нами проводилась вечером в день 
операции. Пациенты находились на лечении в палате РАО. Им предлагалось оценить имеющийся у 
них болевой синдром по шкале ВАШ. Результаты обследования внесены в таблицу №2. 

 
Таблица №2. Оценка болевого синдрома у пациентов исследуемых групп 

Группы 
Значения ВАШ 

1 (15 пациентов) 2 (19 пациентов) 
Пациенты % пациенты % 

0-1 9 60 5 26 
2-3 6 40 11 58 
4-5 -  3 16 
6-7 -  -  
8-9 -  -  
10 -  -  

 
Таким образом, болевой синдром пациенты первой группы оценили в 1,60±0,83 балла 

против болевого синдрома пациентов второй группы в 2,47±1,26 балла; степень достоверности р 
=0,02.  

Выводы. Применение парацетамола в составе послеоперационном обезболивании 
способствует снижению болевого синдрома у прооперированных пациентов. 
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Актуальность. На сегодняшний день H. рylori является одной из наиболее 

распространенных инфекций во всем мире. Около 60% населения земного шара инфицированы 
этим микроорганизмом [1].Высокий процент инфицированности связан с тем, что заражение H. 
рylori чаще всего происходит в семье, причем долгое время человек может не догадываться о 
приобретенной инфекции и не испытывать никаких симптомов. 

Цель. Оценить частоту инфицирования слизистых оболочек (СО) желудка и 
двенадцатиперстной кишки (ДПК) инфекцией H.pylori, а так же проанализировать влияние 
хеликобактерной инфекции на клиническую картину и степень выраженности основных 
морфологических изменений в слизистых у пациентов с хроническим гастродуоденитом (ХГД). 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ 58 историй болезни (40 женщин и 
18 мужчин) в возрасте от 18 до 40 лет с верифицированным диагнозом «хронический 
гастродуоденит», проходящих лечение на базе Гродненской областной клинической больницы 
медицинской реабилитации с 2014 по 2017 год. В зависимости от наличия в слизистых оболочках 
инфекции H.pylori все пациенты были разделены на 2 группы. В 1-группу вошли 23 (40%) 
пациента с H.pylori-ассоциированным ХГД. Вторую группу составили 35 (60%) пациентов с ХГД 
без H.pylori инфекции. Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы 
«Statistica 10.0». Для описания относительной частоты бинарного признака рассчитывался 
доверительный интервал (95% ДИ) по формулам Клоппера–Пирсона (Clopper–Pearson interval). 
Результаты статистического анализа представлены в формате Ме (Q25–Q75).  

Результаты исследования. При сборе анамнеза установлено, что у 51% (95% ДИ 38-55) 
пациентов имелась отягощенная наследственность по заболеваниям пищеварительной системы.  

Следует отметить высокую частоту встречаемости сопутствующей патологии в 
анализируемых группах. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь выявлена у 4 (17%) пациентов 
1-й группы и у 7 (20%) пациентов из 2-группы (р>0,05). Патология желчевыводящих путей 
встречалась у 16 (70%) пациентов 1-й группы и у 26 (74%) пациентов из 2-группы 
(р>0,05).Нарушения со стороны вегетативной нервной системы выявлены у 12 (52%) и 14 (40%) 
пациентов соответственно (р>0,05). 

Сравнительный анализ жалоб предъявляемых пациентами при поступлении не выявил 
статистически значимых различий в клинической картине ХГД между сравниваемыми группами. 
Жалобы при поступлении на боль в животе отметили 22 (96%) пациента из 1-й группы и 34 (97%) 
пациента из 2-й группы, на снижение аппетита жаловались 10 (43%) пациентов из 1-й группы и 21 
(60%)  из 2-й группы, чувство тошноты было у 9 (39%) пациентов из 1-й группы и у 19 (54%) 
пациентов из 2-й группы, отрыжка − у 7 (30%) и у 4 (11%) обследуемых соответственно, изжога − 
у 3 (13%) и у 7 (20%) обследуемых, жалобы на запоры отметили по 3 пациентов из каждой группы 
(13% и 9% соответственно; р>0,05 во всех парах сравнений). У 18 (78%) обследованных из 1-й 
группы и 33 (94%) пацентов из 2-й группы при глубокой пальпации отмечалась болезненность в 
эпигастральной и пилородуоденальной областях (р>0,05).  

Не установлено достоверных корреляционных связей между клиническими жалобами и 
наличием инфицирования H.pylori у обследованных пациентов (р>0,05 во всех случаях 
сравнений). 

Н. pylori в теле желудка обнаружен у 31% (95% ДИ 19−44) обследованных, в антральном 
отделе желудка – у 39% (95% ДИ 27−53) пациентов, в ДПК – у 37% (95% ДИ 25−51) 
обследованных. Обращает на себя внимание высокая частота тотального бактериального 
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обсеменения слизистых: у 31% (95% ДИ 19−44) пациентов Н. pylori одновременно обнаружен во 
всех трёх исследуемых отделах, у 7% (95% ДИ 2−17) пациентов – в двух отделах (р=0,001). 
Инфицирование инфекцией Н. pylori одного из анализируемых отделов желудочно-кишечного 
тракта было диагностировано только у одного пациента – 2% (95% ДИ 0,004−9) случаев. 

Согласно результатам гистологического исследования биоптатов слабая степень 
обсеменённости тела желудка Н. pylori диагностирована у 94% пациентов, умеренная – у 6% 
обследованных (р<0,0001). В антральном отделе слабая степень обсемененности выявлена у 39% 
пацентов, умеренная – у 57% обследованных, что статистически значимо чаще, чем выраженная 
степень, диагностированная только у одного пациента – 4% (р<0,01 и р<0,001 соответственно). В 
слизистой ДПК слабая степень обсеменённости бактериальной инфекцией преобладала над 
умеренной (68% и 32% соответственно, р<0,05). 

Степень обсеменения Н. pylori тела и антрального отдела желудка не оказывала 
статистически значимого влияния на выраженность мононуклеарной инфильтрации в данных 
отделах (R=0,02 и R=0,28 cоответственно; р>0,05). При умеренном обсеменении Н. pylori ДПК, 
степень мононуклеарной инфильтрации была выше – 2,14(2,00-2,00), чем при слабой степени 
обсеменения – 1,73(1,00-2.00) (р=0,03).  

Степень обсеменения Н. pylori тела желудка и ДПК не оказывала статистически значимого 
влияния на выраженнось инфильтрации полиморфно-ядерными лейкоцитами в данных отделах 
(р>0,05). Активность воспалительного процесса в антральном отделе желудка была выше при 
умеренной степени обсеменения Н. pylori – 1,69(1,00-2.00), чем при слабой степени обсеменения – 
0,66(0,00-1,00) (р=0,02).  

Выводы. Инфицирование слизистых оболочек H.pylori не влияет на клиническую картину 
хронического гастродуоденита у детей. 

В слизистых оболочках желудка и двенадцатиперстной кишки наиболее часто встречается 
умеренная степень обсеменения Н. pylori. Степень инфицирования Н. pylori оказывает влияние на 
активность воспалительного процесса в антральном отделе желудка с хроническим 
гастродуоденитом. 
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Актуальность. Среди аспектов современной нефрологии важное место занимает проблема 

инвалидности и реабилитации пациентов с данной патологией. Это связано с развитием у них 
хронической почечной недостаточности за счет нарушения функции выделения и, как следствие, к 
ограничениям жизнедеятельности различной степени выраженности, то есть к инвалидизации 
пациента [1]. 
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Цель. Оценить нарушения функции выделения у пациентов с основной нефрологической 
патологией. 

Материалы и методы исследования. На данном этапе в исследование включено 62 
пациента трудоспособного возраста с основной нефрологической патологией, среди 
обследованных лиц было 40,3% мужчин и 59,6% женщин. 

Средний возраст обследованного контингента составил 44,9±1,7 лет. На момент исследования 
являлись инвалидами 43 (69,4%) пациента.  

В исследование были включены пациенты со следующими нозологиями, согласно МКБ-10: 
- с гломерулярными болезнями (N00 -N08);  
-  с тубулоинтерстициальными болезнями (N10-N16), в том числе с хроническим 

пиелонефритом и сочетанием хронического пиелонефрита с мочекаменной болезнью; 
-  с гломерулярными поражениями при СД (N08.3*), в том числе с диабетической 

нефропатией; 
-  с гломерулярными поражениями при системных болезнях соединительной ткани (N08.5*), в 

том числе с гломерулярными поражениями при СКВ; 
-  с кистозной болезнью почек (Q61). 
Структура нозологических диагнозов пациентов, включённых в исследование, представлена 

на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1. Структура диагнозов пациентов, включённых в исследование 
 
Самыми представительными были группы пациентов с хроническим гломерулонефритом и 

хроническим пиелонефритом – по 16 (25,8 %) пациентов, соответственно, меньшее количество 
пациентов входило в группы с диабетической нефропатией и хроническим интерстициальным 
нефритом – по 9 (14,5%) человек, соответственно, группы с гломерулярным поражением при СКВ 
и кистозной болезнью почек были представлены по 6 (9,7%) пациентов, соответственно. 

У пациентов, вошедших в исследуемую группу, диагностированы следующие клинические 
состояния, наиболее значимые для оценки степени выраженности нарушений и ограничений 
жизнедеятельности у пациентов с нефрологической патологией: хроническая болезнь почек (ХБП) 
и хроническая почечная недостаточность (ХПН). 

Основным из методов для определения выделительной способности почек является скорость 
клубочковой фильтрации (СКФ). 

Для подсчета данного показателя используют различные методы: 
1. Проба Реберга – Тареева (Glomerular filtration rate (GFR)), при которой определение 

скорости клубочковой фильтрации (в мл/мин) и канальцевой реабсорбции (в %) почек 
осуществляется по клиренсу эндогенного креатинина плазмы крови и мочи с учётом объёма 
выделенной жидкости (в единицу времени). 

СКФ = (up х Vn) / (Ср х Т), 
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где Vn - объём мочи за данное время, Ср - концентрация креатинина в плазме (сыворотке), up 
- концентрация креатинина в моче, Т - время сбора мочи в минутах. Скорость клубочковой 
фильтрации имеет следующие поло - возрастные нормы [2]. 

2. Расчетные формулы для определения уровня СКФ: 
Формула Кокрофта – Голта: 
Для мужчин: 
СКФ (мл/мин) = [140 – возраст (лет)] × масса тела (кг) × 1,23 креатинин плазмы (мкмоль/л) 
Для женщин: 
СКФ (мл/ мин) = [140 – возраст (лет)] × масса тела (кг) × 1,05 креатинин плазмы (мкмоль/л) 
Также используются расчетные формулы MDRD и CKD – EPI. 
Легким нарушениям функции выделения соответствует снижение уровня СКФ до 45-60 

мл/мин. Стадия ХБП С1-C3а.  
При умеренных нарушениях функции выделения уровень СКФ соответствует 30-44 мл/мин. 

ХБП С3б стадия.  
Выраженные нарушения функции выделения определяются при уровне СКФ 20 -30 мл/мин. 

Стадия ХБП С4.  
Резко выраженные нарушения функции выделения соответствуют уровню СКФ менее 20 

мл/мин. ХБП С5 стадии.  
Результаты исследования. В результате проведенного нами исследования установлено, что у 

всех 62 (100,0%) пациентов имела место ХБП. При этом: ХБП I стадии установлена у 15(24,1%) 
пациентов, ХБП II стадии – у 7(11,3%), ХБП IIIа стадии – у 13(21%), ХБП IIIб стадии – у 1(1,6%), 
ХБП IV стадии – у 11(17,7%), ХБП V стадии – у 15(24,2%). 

ХПН (по Н.А. Лопаткину и И.Н. Кучинскому 1975) выявлена у 41(66,1%) пациента, в том 
числе: ХПН латентная – у 8(13,0%), ХПН компенсированная – у 7(11,3%), ХПН 
интермиттирующая – у 7(11,3%), ХПН терминальная – у 19(30,6%) пациентов [3]. 

Выводы. В ходе исследования были предложены подходы к оценке нарушенной функции 
выделения у пациентов при основной нефрологической патологии. Применение предложенной 
оценки функции выделения позволит более объективно и качественно создавать программу 
лечения и реабилитации, определиться с необходимостью и целесообразностью направления 
пациентов на медико-реабилитационную экспертную комиссию для определения инвалидности. 
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Актуальность. Болевой синдром после торакальных операций является серьезной 

проблемой, на сегодняшний день далекой от разрешения. В раннем послеоперационном периоде 
пациенты, перенесшие торакотомию или торакоскопию, испытывают очень сильную боль, 
существенно превышающую по своей интенсивности боль после операций на органах брюшной 
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полости, конечностях, головном мозге. По-прежнему остаётся актуальной проблема 
послеоперационной хронической боли, когда пациенты торакальных хирургических отделений 
продолжают испытывать боль и нарушение чувствительности в грудной клетке спустя месяцы и 
даже годы после перенесенной операции [1]. Также существует опасность нарушения легочной 
функции у пациентов с неадекватно подобранной схемой анальгезии, что способствует развитию 
легочных и сердечных осложнений. В настоящее время в числе предложенных методов 
обезболивания фигурируют грудная эпидуральная анальгезия, многосегментарная 
паравертебральная и межреберная блокады, субплевральная блокада, применение 
инфильтрационной анестезии в комплексе с общим обезболиванием, орошение современными 
местными анестетиками операционной раны. Не обходится без системного применения опиоидов. 
Также назначают НПВП, что приводит к существенному повышению качества обезболивания и 
снижению потребности в опиоидах, а, следовательно, и уменьшению количества связанных с ними 
побочных эффектов в послеоперационном периоде. Из всех неопиоидных анальгетиков 
парацетамол признаётся многими исследователями наиболее безопасным и характеризуется 
наилучшим соотношением «цена – качество». В отличие от традиционного компонента 
послеоперационного обезболивания – НПВП, парацетамол при аналогичной эффективности не 
имеет присущего НПВП комплекса побочных явлений. Для парацетамола существует фактически 
единственное ограничение – нарушение функции печени, поэтому показания к его назначению с 
целью обезболивания оперированным больным более широки, чем у НПВП. Таким образом, есть 
все основания рекомендовать данный препарат с целью обезболивания после торакальных 
операций, а выбор дозы и сочетания его с другими анальгетиками следует осуществлять 
индивидуально. Такой подход позволяет получить оптимальный результат без побочных явлений и 
осложнений [2]. 

Цель. Изучить влияние парацетамола на болевой синдром у пациентов после торакальной 
операции. 

Материалы и методы исследования. Нами обследованы пациенты торакальной хирургии, 
которые находились на лечении УЗ «ВОКБ». В зависимости от того был ли применён парацетамол 
в составе послеоперационного обезболивания они были разделены на две группы: 1-ая – 9 
пациентов – с использованием препарата, 2-ая – 15 пациентов – без. Группы достоверно не 
отличались по физическим параметрам, возрасту, длительности торакальной операции и классу 
физического состояния. Данные представлены в таблице №1.  

 
Таблица №1. Характеристика пациентов исследуемых групп 

Группы 
Показатели 1 2 р 

Возраст, года 57±14 59.5±9 0.85 
Вес, кг 63±14 66±8 0.74 

Рост, см 169±7 167±5 0.80 
Класс ASA III III - 

Длительность операции, 
мин 129±56 131±63 0.92 

 
Оперативное вмешательство пациентам обеих групп было осуществлено в условиях общей 

сбалансированной анестезии с ИВЛ. Обезболивание раннего послеоперационного периода 
проходило в условиях назначения р-р промедола 60 мг/сут и аналгина 2000 мг/сут. У пациентов в 
первой группе к промедолу был добавлен парацетамол 4000 мг/сут. Для оценки тяжести состояния 
по ВАШ использовали линейную шкалу – линию длиной 10 см с шагом деления 1 см. Ниже 
штрихов нанесены рисунки (символические лица с улыбкой или гримасой боли различных 
степеней выраженности), облегчающие оценку состояния. Пациентам объясняли задачу 
самостоятельно определить свое состояние и сделать отметку на шкале рисунков. 

Для статистической обработки полученных данных использовался пакет прикладных 
программ Майкрософт Офис (Microsoft Excel) 2007. Выявление достоверности различий между 
выборками выполняли с помощью t-критерия Стьюдента. Достоверными различия считались при 
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р<0,05. 
Результаты исследования. Оценка болевого синдрома нами проводилась вечером в день 

операции. Пациенты находились на лечении в палате РАО. Им предлагалось оценить имеющийся у 
них болевой синдром по шкале ВАШ. Результаты обследования внесены в таблицу №2. 

 
 
Таблица №2. Оценка болевого синдрома у пациентов исследуемых групп 

Группы 
Значения ВАШ 

1 (9 пациентов) 2 (15 пациентов) 
пациенты % Пациенты % 

0-1 6 66 2 13 
2-3 3 34 9 60,5 
4-5 -  4 26,5 
6-7 -  -  
8-9 -  -  
10 -  -  

 
Таким образом, болевой синдром пациенты первой группы оценили в 1,56±0,88 балла 

против болевого синдрома пациентов второй группы в 2,53±1,19 балла; степень достоверности 
р=0,03.  

Выводы. Применение парацетамола в составе послеоперационном обезболивании 
способствует снижению болевого синдрома у прооперированных торакальных пациентов. 
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Актуальность. Клинические проявления цирроза очень разнообразны – от бессимптомных 
аномальных печеночных тестов до признаков терминальной стадии болезни печени. Очень часто 
пациент с компенсированным циррозом чувствует себя хорошо достаточно продолжительное 
время. По мере истощения резервов печени состояние такого клинического равновесия становится 
все более неустойчивым и может легко нарушиться, приводя к развитию асцита, портальной 
гипертензии и печеночно-клеточной недостаточности. К одним из важных синдромов печеночно-
клеточной недостаточности относится нарушений показателей гемостаза [1]. 

Цель. Дать оценку нарушений показателей гемостаза у пациентов циррозом печени классов 
А, В, С по шкале Чайлд-Пью. 

Материалы и методы исследования. Изучены истории болезни 51 пациента с циррозом 
печени, которые находились на лечении в УЗ «Витебский областной клинический 
специализированный центр». Из исследования были исключены пациенты, с диагнозом: 
«Первичный билиарный цирроз печени». Пациенты были разделены на три группы: первая – 
пациенты, относящиеся к классу А по шкале Чайлд-Пью – 8 пациентов, вторая – классу В – 16 
пациентов и третья – классу С – 15 (таб. 1). В проведённом исследовании нами оценивались 
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данные клинической картины: наружные кровотечения из дёсен, прямой кишки, рвота кровью, 
данные осмотра и жалобы (петехии, гематомы различных частей тела) и результаты клинико-
лабораторных тестов, таких как общий анализ крови (уровень тромбоцитов, эритроцитов и 
гемоглобина), коагулограмма (протромбиновый индекс (ПТИ), активированное частичное 
тромбиновое время (АЧТВ), фибриноген А).  

 
Таблица 1. Характеристики исследуемых групп 

Показатели Группа 1 Группа 2 Группа 3 
Количество 
пациентов 8 16 15 

Мужчины 2//25% 7//44% 10//67% 
Женщины  6//75% 9//54% 5//33% 

Возраст, лет 55±11 59±12 55,5±13 
Койко-дни 17,4±9,4 13,4±6,5 23,8±10,1 
 
Для статистической обработки полученных данных использовался пакет прикладных 

программ Майкрософт Офис (Excel) 2007. Выявление достоверности различий между выборками 
выполняли с помощью t-критерия Стьюдента. Достоверными различия считались при р<0,05. 

Результаты исследования. Клинические данные и данные осмотра мы сгруппировали в 
таблице 2. 

 
Таблица 2. Клинические характеристики исследуемых групп 

Показатели Группа 1 Группа 2 Группа 3 
случаи % случаи % случаи % 

Кровотечения  
из дёсен 3 37,5 7 44 11 73 

рвота кровью 1 12,5 3 19 6 40 
ректальные - - 1 6 1 7 

Всего: 4 0,5 на 1 11 0,7 на 1 18 1,2 на 1 
Гематомы 1 12,5 2 13 11 73 
Петехии 1 12,5 1 6 5 33 

 
От группы к группе 1_2_3 возрастает количество всех мониторируемых показателей. 

Количество случаев различных видов кровотечений возрастает от 0,5 случаев на одного пациента в 
группе 1 до 0,7 случаев в группе 2 и до 1,2 случая в группе 3. Длительно неисчезающие гематомы 
чаще в группе 3 – 73% пациентов по сравнению с группами 1 и 2, где 12,5-13%. Частота 
возникновения петехий чаще в группе 3 – у 33% пациентов. 

Результаты клинико-лабораторных тестов: общего анализа крови и коагулограммы 
помещены в таблицу 3. 

 
Таблица 3 Клинико-лабораторные характеристики исследуемых групп 

Показатели Группа 1 Группа 2 Группа 3 р 1_2 р 2_3 р 1_3 
Тромбоциты, 106 137±77 118±54 123±50 0,55 0,79 0,66 

ПТИ 0,86±0,11 0,78±0,10 0,59±0,11 0,11 0,0002* 0,00005* 
АЧТВ, с 28,75±4,89 31,81±5,75 39,70±12,13 0,19 0,03* 0,01* 

Фибриноген А, г/л 3,74±1,42 2,98±1,11 1,92±0,86 0,21 0,01* 0,01* 
Эритроциты, 1012 4,43±0,78 3,91±0,63 3,17±0,71 0,13 0,005* 0,002* 

Гемоглобин, г/л 135±20 125±19 106±20 0,31 0,01* 0,01* 
Прим. * - достоверные значения  
 
Количество тромбоцитов у всех исследуемых пациентов ниже нормы, но достоверно не 

отличаются. Все исследуемые показатели коагулограммы изменялись в сторону гипокоагуляции, 
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находясь в норме только у пациентов группы 1. эти изменения были доставерны при сравнении 
показателей между группами 1 и 3, 2 и 3 (см. таб. 3). Снижение показателей красной крови 
полностью связано с клиникой кровоточивости и гипокоагуляции, причём значения достоверны 
при сравнении данных групп 1 и 3, 2 и 3 (см. таб. 3). 

Выводы: 
1. Частота встречаемости клинических проявлений снижения свёртываемости крови (внешних 
кровотечений, гематом, петехий) растёт от группы 1 к группе 2 и группе 3. 
2. У всех пациентов наблюдается тромбоцитопения. 
3. Показатели коагулограммы достоверно изменяются в сторону гипокоагуляции от группы 1 
к группе 2 и группе 3. 
4. Анемия как следствие вышеуказанных проблем приобретает клиническое значение (первая 
степень) у пациентов группы 3. 
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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 эффекта и 
повышение экономической эффективности. На этом фоне разработка новых малоинвазивных 
технологий приобретает всё большую значимость [1-3]. В настоящее время болевой синдром после 
миниинвазивных кардиохирургических операций является серьезной проблемой, несмотря на 
уменьшение хирургической травмы. Результаты лечения во многом зависят от качества 
послеоперационной аналгезии. Пациенты, перенесшие миниторакотомию, в раннем 
послеоперационном периоде испытывают достаточно сильную боль, которая нередко превышает 
по своей интенсивности боль после операций на органах брюшной полости, конечностях, 
головном мозге. Также остается актуальной проблема формирования послеоперационной 
хронической боли, когда пациенты продолжают испытывать боль и нарушение чувствительности в 
грудной клетке, спустя месяцы и даже годы, после перенесенной операции. Кроме этической 
стороны вопроса, связанной с правом пациента на адекватное обезболивание, существует 
опасность нарушения легочной функции при неадекватно подобранной схеме анальгезии, что 
способствует развитию легочных и сердечных осложнений. В настоящее время в числе 
предложенных методов обезболивания фигурируют грудная эпидуральная анальгезия, 
многосегментарная паравертебральная и межреберная блокады, субплевральная блокада, 
применение инфильтрационной анестезии в комплексе с общим обезболиванием, орошение 
современными местными анестетиками операционной раны и некоторые другие методы [4].  

Цель. Определить эффективность продленной межреберной аналгезии в раннем 
послеоперационном периоде у пациентов после миниинвазивного коронарного шунтирования. 

Материалы и методы исследования. Выполнен анализ непосредственных результатов 
хирургического лечения 54 последовательных пациентов с ИБС, которым произведено 
миниинвазивное коронарное шунтирование (МИКШ) при множественном поражении коронарных 
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артерий в 2014-2016гг. Стратегия МИКШ была направлена на выполнение полной артериальной 
реваскуляризации миокарда на работающем сердце через левостороннюю ограниченную 
торакотомию без манипуляций на восходящей аорте. Основную группу составили 27 пациентов, 
которым в послеоперационном периоде проводилась продленная межреберная аналгезия (ПМА). 
Контрольную группу составили 27 пациентов, в которой применялось обезболивание 
наркотическими анальгетиками. 

Результаты исследования. В раннем послеоперационном периоде в изучаемых группах 
пациентов летальных исходов не было, также не наблюдалось случаев развития инфаркта 
миокарда, инсульта, острой почечной недостаточности с гемодиализом и раневой инфекции. При 
МИКШ с ПМА по сравнению с МИКШ без ПМА достоверно меньше был выражен болевой 
синдром в соответствии со шкалой VRS (р<0,001), в меньшем количестве использовались 
наркотические анальгетики в раннем послеоперационном периоде (р<0,001). В контрольной 
группе наблюдалась тенденция по повышению частоты развития гипостатической пневмонии 
(р=0,068). Время послеоперационной искусственной вентиляции легких (ИВЛ), время пребывания 
в отделении анестезиологии и реанимации (РАО), периоперационная кровопотеря, частота 
гемотрансфузий, длительность послеоперационного пребывания в стационаре и время возврата к 
полной физической активности достоверно не отличались в изучаемых группах пациентов. 
(р>0,05). Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Характеристика периода операции и раннего послеоперационного периода 

после МИКШ 

Показатель МИКШ с ПМА 
(n=27) 

МИКШ без ПМА 
(n=27) p 

Летальность - - 1,000 
Послеоперационный койко-день 11,5 (9.0; 15,0) 12,0 (9.0; 15) 0,639 
Кровопотеря в первые сутки, мл 450 (252,5; 587,5) 455 (255,0; 590,0) 0,428 

Переливание крови и ее компонентов 4 (14,8) 5 (18,5) 0,578 
Время послеоперационной ИВЛ, час 4.0 (3.0; 11.5) 5.5 (4; 16.5) 0,308 

Гипостатическая пневмония 2(7,4) 7(25,9) 0,068 
Время пребывания в РАО, час 18 (16,0; 20,75) 18 (17,0; 27,75) 0,458 

Раневая инфекция - - 1,000 
Аналоговая шкала боли VRS 1,26+0,45 3,26+0,66 ˂0,001 

Наркотические анальгетики, амп 2,2+0,96 9,6+2,7 ˂0,001 
Медиана времени возврата к полной 

физической активности, дни 14 (7,5; 21) 14 (7; 21) 0,869 

 
Данные выражены в виде n (%), М+Ϭ, Ме (LQ; UQ). 
Необходимо отметить, что пациенты из группы МИКШ с ПМА по сравнению с группой 

МИКШ без ПМА быстрее начинали присаживаться и ходить, меньше требовали дополнительного 
ухода и быстрее приходили к самообслуживанию. Это может позитивно повлиять на длительность 
пребывания пациентов в РАО и в стационаре, а также на время возврата к полной физической 
активности, что может быть выявлено при увеличении количества пациентов в изучаемых группах.    

Выводы. МИКШ с ПМА ведет к уменьшению интенсивности болевого синдрома и 
количества используемых наркотических анальгетиков в раннем послеоперационном периоде, а 
также снижению частоты развития гипостатической пневмонии. Необходимы дальнейшие 
исследования с увеличением размера выборок пациентов. 
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Актуальность. Медицина во многом консервативна. И это оправдано: новые методы 

диагностики и лечения перед использованием в широкой практике проходят длительные 
испытания. Со временем к ним привыкают, их не подвергают сомнению и длительное время не 
оспаривают. Так возникают догмы и постулаты и отказаться от них непросто...наиболее сложной 
задачей в улучшении качества хирургической помощи являются не новые открытия, а внедрение 
уже имеющихся данных в практику. И внедрение fast-track относится к таким задачам. Мы 
считаем нашу работу актуальной, так как в нашей стране пока еще данная концепция является 
малоизвестной, но в будущем у нее есть все шансы получить широкое распространение. 

Цель. Ознакомить студентов-медиков и медицинский персонал с основными положениями 
концепции fast-track 

Материалы и методы исследования. Литература о концепции fast-track из зарубежных и 
белорусских источников. 

Результаты исследования. Программа fast-track представляет собой комплекс 
мероприятий, проводимых в пред-, интра- и послеоперационный период, направленных на 
сокращение сроков пребывания пациентов в стационаре, снижение частоты развития 
послеоперационных осложнений и ускорение восстановления нормальной активности пациентов. 
Система ускоренного выздоровления была разработана в 90-х годах XX века H. Kehlet. Отдельные 
элементы, описанные H. Kehlet, начали применяться в клинической практике с начала 90-х годов 
XX века, а программа в целом получила название «fast-track recovery». В последнее время наряду с 
термином «fast-track» широко применяется термин «Enhanced Recovery After Surgery» (ERAS) – 
ускоренное выздоровление после операции. Содержание программы ERAS подразумевает 
применение целого комплекса мер на каждом этапе периоперационного периода (пред-, интра- и 
послеоперационный этапы). 

Предоперационный период: 
1. Информирование и обучение пациента: предоперационное консультирование 

проводится для выяснения ожиданий пациентов, касающихся самой операции и анестезии. 
Доказано, что это уменьшает беспокойство и страх пациента перед операцией и ускоряет процесс 
выздоровления и выписки. Предпочтительным является проведение консультации пациента с 
хирургом и анестезиологом на догоспитальном этапе. 

2. Отказ от подготовки кишечника: механическая подготовка создает неудобство и 
дискомфорт для пациентов, связанный с необходимостью пить большое количество жидкости, 
возникновение тошноты и рвоты у части пациентов,более длительный парез кишечника в 
послеоперационный период. Так же она может приводить к дегидратации и электролитным 
нарушениям и вызывать воспалительные изменения стенки кишечника и нарушение заживления 
кишки. В настоящее время стандартной тактикой, рекомендованной Европейским обществом 
анестезиологов, считается прекращение приема твердой пищи за 6 ч, а жидкости за 2 ч до 
операции. 
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3. Использование пищевых углеводных смесей: хирургическая травма приводит к 
возникновению катаболического ответа, связанного с выбросом большого количества гормонов 
стресса и медиаторов воспаления, вследствие чего наблюдается снижение эффекта инсулина. 

4. Профилактика тромбоэмболических осложнений: включает эластическую 
компрессию нижних конечностей и применение низкомолекулярных гепаринов. 

Интраоперационный период:  
1. Антибиотикопрофилактика: профилактика развития послеоперационных раневых 

инфекций, для чего необходимо создание эффективных концентраций антибактериального 
препарата в крови и тканях перед началом операции.  

2. Регионарная (эпидуральная) анальгезия: регионарная анестезия имеет целый ряд 
физиологических преимуществ, таких как улучшение перфузии миокарда, снижение эндокринной 
стрессорной реакции, улучшение перфузии тканей, меньшее ингибирование диафрагмальной 
активности, улучшение моторики кишечника, оптимальное обезболивание, снижение инсулиновой 
резистентности.  

3. Ограничение периоперационной инфузионной терапии: основным принципом 
инфузионной терапии является избегание перегрузки организма жидкостью и сохранение 
нулевого водного баланса; 

4. Отказ от рутинной назогастральной интубации. Показано, что рутинная 
декомпрессия желудка связана с большим дискомфортом пациентов; 

5. Нормотермия: предотвращение гипотермии во время операций уменьшает частоту 
возникновения раневой инфекции, сердечно-сосудистых осложнений, кровотечения и 
необходимости в гемотрансфузии, а также время пробуждения после операции.  

6. Отказ от использования дренажей:  дренирование приводит к неудобству для 
пациентов, может увеличивать частоту развития осложнений и время пребывания в стационаре; 

7. Минимально-инвазивные операции: преимущества лапароскопических операций 
перед открытыми в рамках программы ERAS не столь очевидны. 

Послеоперационный период: 
1. Эффективное обезболивание: оптимальным методом является комбинация 

регионарной или местной анестезии и мультимодального обезболивания. Основная роль в 
обеспечении эффективного обезболивания в рамках программы ERAS принадлежит 
анестезиологу. Доказаны преимущества эпидуральной анестезии; неопиоидные пероральные 
анальгетики: имеют меньше побочных эффектов. 

2. Профилактика тошноты и рвоты: используется дексаметазон при вводном наркозе 
или антагонисты рецепторов серотонина (ондансетрон, трописетрон) в конце операции, пропофол 
и ремифентанил,  

3. Ранняя мобилизация: наиболее важным фактором, позволяющим добиться ранней 
мобилизации пациента, является обеспечение адекватного обезболивания с применением 
эпидуральной анальгезии. Другие компоненты программы ERAS, такие как отсутствие дренажей, 
раннее удаление уретрального катетера, также способствуют ранней мобилизации.  

4. Раннее энтеральное питание: в рамках этой программы раннее энтеральное питание 
подразумевает прием жидкости пациентом через 3 ч после операции и переход на твердую пищу 
на следующие сутки после операции. 

Одна из основных целей, на которые направлена программа ERAS, – снижение 
длительности пребывания пациента в стационаре после операции. Этот критерий является одним 
из основных в оценке эффективности мероприятий, проводимых в рамках ERAS-протокола. 
Считается, что для выписки пациента из стационара должны быть соблюдены следующие условия: 

• уровень боли, который купируется применением пероральных анальгетиков; 
• возможность перорального приема твердой пищи, отсутствие необходимости 

внутривенного введения жидкости; 
• возможность самостоятельного передвижения и самообслуживания; 
• готовность пациента к выписке. 
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Выводы. Не вызывает сомнения необходимость широкого внедрения полученных данных в 
повседневную хирургическую практику, что позволит улучшить результаты лечения пациентов 
хирургического профиля и снизить расходы на здравоохранение. 
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Актуальность. Заболеваниями опорно-двигательного аппарата страдает около 5-20% 

населения Земли, при этом они значительно снижают качество жизни пациентов, приводят к 
инвалидизации и потере трудоспособности. Остеоартрит (OA) является самым распространенным 
заболеванием среди ревматических заболеваний (Felson D.T., 2004; Sangba О., 2000) и встречается 
у каждого третьего пациента в возрасте от 45 до 65 лет и у 60-70% - старше 65 лет [1]. Частота 
реактивного артрита (РеА) в структуре ревматических заболеваний опорно-двигательного 
аппарата колеблется от 8,6 до 41,1% в зависимости от географического расположения страны [2].  
При длительном течении артрита (более 1 года от дебюта) он приобретает хроническое течение и 
около 42% пациентов могут стать инвалидами [3]. Актуальным является исследование, 
направленное на изучение ультразвуковых особенностей поражений суставов при ОА и РеА. 

Цель. Разработка ультразвуковых критериев дифференциальной диагностики поражений 
суставов при остеоартрите и реактивном артрите. 

Материалы и методы исследования. Нами были обследованы 77 пациентов 
ревматологического отделения УЗ «ВОКБ»: 55 пациентов с РеА и 22 пациента с ОА.  

Среди  пациентов с РеА было 25 женщин и 20 мужчин, медиана возраста которых составила 
31 год (18-47), медиана длительности течения РеА - 2,86 (0,07-29,0) мес.  

Среди пациентов с ОА было обследовано 15 женщин и 7 мужчин, медиана возраста которых 
составила 56,5 лет (43-61), медиана длительности течения ОА- 139 месяцев (12-360 месяцев).  

Всем пациентам выполнялось комплексное клинико-лабораторное исследование: общий 
анализ крови, биохимический анализ крови, анализ крови на РФ, ЦИК, СРБ.  

Все пациенты с РеА на момент исследования или в анамнезе имели подтвержденную 
урогенитальную хламидийную инфекцию. 

Из инструментальных методов всем пациентам было выполнено рентгенографическое и 
ультразвуковое исследование коленных суставов. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью программа 
STATISTICA, Excel. 

Результаты исследования. В результате проведения ультразвукового исследования 
суставов у 55 пациентов (110 суставов) с РеА нами были выявлены следующие ультразвуковые 
признаки поражения коленных суставов: выраженный синовит в 69 (62,7%) суставах, но при этом 
отсутствие патологической васкуляризации в проекции синовия; сужение суставной щели  в 73 
(66,4%) суставах, анкилоз в 7 (6%) суставах; неоднородное строение связки в 82 (75%) суставах, 
теносиновит в 20 (18%) суставах, утолщение энтеза в 89 (80,9%) суставах,  гипоэхогенность энтеза 
в 72 (65,5%) суставах, гиперэхогенные включения в проекции энтеза в 39 (36%) суставах; 
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локальный остеолиз кортикального слоя кости в местах фиксации энтеза с формированием 
эрозивного поражения в 77 (70%) суставах, остеит в 26 (23,6%) суставах; параэнтезиальный отек в 
81 (74%) суставе, параэнтезиальный выпот в 49 (44,5%) суставах. 

В результате проведения ультразвукового исследования суставов у 22 пациентов (44 
сустава) с остеоартритом нами были выявлены следующие ультразвуковые признаки поражения 
коленных суставов: уменьшение толщины хряща и сужение суставной щели 1 степени в 14 (31,8%) 
суставах, уменьшение толщины хряща и сужение суставной щели 2 степени в 22 (50%) суставах, 
уменьшение толщины хряща и сужение суставной щели 3 степени в 20 (45,6%) суставах; 
субхондральный остеосклероз и кистовидная перестройка кости выявлены в 42 (95,5%) суставах, 
неоднородность связки в 15 (34,10%) суставах, утолщение связки и микронадрывы в 1 (2,30%) 
суставе; единичные краевые остеофиты в 26 (59,1%) суставах, в 20 (45,50%) суставах – 
множественные; в 29 (65,9%) суставах обнаружен умеренный выпот. 

Выводы: 
1. К статистически значимым ультразвуковым критериям поражений суставов при РеА относятся:  
• выраженный синовит,  
• сужение суставной щели,  
• неоднородное строение связки,  
• утолщение и гипоэхогенность энтеза, 
• локальный остеолиз кортикального слоя кости в местах фиксации энтеза и формирование 

эрозивного поражения,  
• параэнтезиальный отек. 
2. К статистически значимым ультразвуковым критериям поражений суставов при ОА относятся: 
• сужение суставной щели, 
• уменьшение толщины хрящя, 
• субхондральный остеосклероз, 
• кистовидная перестройка кости,  
• краевые остеофиты (единичные и множественные). 
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2. Lozada, C.J. ReactiveArthritis / C. J. Lozada, H. S. Diamond, M.F.  Carpintero // 
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Актуальность. Развитие высокотехнологичной хирургии приводит к формированию 

значительной прослойки пациентов реанимационных стационаров с такими серьезными 
осложнениями, как сепсис и полиорганная недостаточность. Эти состояния характеризуются 
выраженным катаболизмом и энергетической задолженностью, ухудшающими течение и исход 
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заболеваний. Одной из актуальных проблем лечения данной группы пациентов является выбор 
типа нутритивной поддержки, являющейся неотъемлемой частью схемы интенсивной терапии 
критических состояний. В настоящее время произошел значительный пересмотр тактики 
кормления, появились основания для более широкого использования различных вариантов 
энтерального питания, при котором всасывание пищи происходит физиологически адекватным 
путём. Энтеральное кормление облегчает течение болезни и улучшает клинический исход. Также 
немаловажным является экономический аспект выбора типа питания. По данным Американского 
общества парентерального и энтерального питания (ASPEN), энтеральное питание экономит до 
1500$ на пациента в сравнении с парентеральным питанием за счёт снижения рисков 
возникновения побочных эффектов, а экономия на сокращении продолжительности 
госпитализации составляет до 2500$ на пациента [1]. 

Цель. Изучить влияние различных типов нутритивной поддержки (энтеральной и полной 
парентеральной) на количество проведённых койко-дней и исход лечения у пациентов отделения 
анестезиологии и реанимации. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 26 пациентов 
хирургического профиля (деструктивный панкреатит, перитонит, высокотравматичные 
вмешательства на ЖКТ) отделения анестезиологии и реанимации (ОАР) №1 УЗ «Гродненская 
областная клиническая больница». В группу 1 вошли 15 человек, которым проводилось полное 
парентеральное питание Кабивеном 2053 («Fresenius», Германия). Группу 2 составили 11 человек, 
получавших энтеральное питание Энтеролином 500 («Фармлэнд», Республика Беларусь) через 
назогастральный зонд. Оценивали количество койко-дней, проведенных пациентами в отделении 
анестезиологии и реанимации и летальность. 

Результаты исследования. У пациентов 1-й группы продолжительность лечения в ОАР 
составила 19 дней, у пациентов 2-й группы – 24 дня. Летальность в 1-й группе составила 37%, а во 
2-й 41%. 

Выводы: 
1. Исследуемые пациенты составляют одну из наиболее сложных групп реанимационных 
больных, характеризующихся крайне высокими показателями летальности и значительной 
продолжительностью лечения. 
2. В ходе ретроспективного анализа историй болезни и протоколов интенсивной терапии и 
наблюдения значительных отличий в результатах лечения исследуемых групп пациентов не 
выявлено. 
3. Продукт энтерального питания, применявшийся в лечении пациентов, принимавших 
участие в исследовании, производится в Республике Беларусь, его стоимость значительно ниже 
стоимости парентрального питания (24 рубля за стандартную суточную дозу против 85), что 
свидетельствует о значительной фармакоэкономической целесообразности применения 
энтерального питания в современной интенсивной терапии.  
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Актуальность. Система анестезиологической помощи играет важную роль в сохранении 

здоровья населения. Рост заболеваемости населения и сохраняющийся высокий уровень 
смертности в стране требуют дальнейшего совершенствования организации системы 
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анестезиологической службы. Хирургическое вмешательство до сих пор остается главным, а во 
многих случаях – единственным методом, обеспечивающим радикальное лечение травм. С 
развитием новых технологий расширяются и совершенствуются возможности оперативного 
лечения, что делает актуальными разработку и внедрение адекватного современного 
анестезиологического обеспечения операций у пациентов с высокой степенью операционного 
риска [1,2].  

Для повышения эффективности анестезии при расширенных оперативных вмешательствах 
в премедикации у травматологических пациентов могут использовать парентеральное введение 
парацетамола. Этот препарат обладает собственным достаточно выраженным обезболивающим и 
антипиретическим эффектом, а его совместное использование с наркотическими анальгетиками 
приводит к синергизму действия и снижению расхода опиоидов. Премедикация парацетамолом не 
оказывает депрессивного влияния на ЦНС, пролонгации депрессивного влияния анестетиков на 
ЦНС в послеоперационном периоде, а также не требует коррекции стандартной схемы анестезии. 
Данный препарат отличает низкая частота лекарственных взаимодействий [3,4]. 

Цель. Исследовать влияние парацетамола, включённого в премедикацию, на 
интраоперационную гемодинамику у травматологических пациентов. 

Материалы и методы исследования. Из большого массива обследованных пациентов 
хирургического профиля, которые находились на лечении УЗ «ВОКБ», были выделены 
профильные травматологические пациенты. В зависимости от того был ли применён парацетамол, 
в дозе 1000 мг внутривенно, в премедикации, они были разделены на две группы: 1-ая – 14 
пациентов – с использованием препарата, 2-ая – 35 пациентов – без. Группы достоверно не 
отличались по физическим параметрам, возрасту, длительности травматологического 
вмешательства (операции на тазобедренном и коленном суставах) и классу физического состояния. 
Данные представлены в таблице №1. Гемодинамические показатели регистрировали на пяти 
этапах: пациент в операционной, разрез кожи, 15 мин от начала операции, середина операции, швы 
на кожу. Оперативное вмешательство пациентам обеих групп было осуществлено в условиях 
спинальной анестезии с применением бупивакаина-спинала и морфина-спинала. 

 
Таблица №1. Характеристика пациентов исследуемых групп 

Группы 
Показатели 1 2 р 

Возраст, года 58.5±10.9 57.5±7.9 0.82 
Вес, кг 82±12 86±9 0.56 
Рост, см 166±9 172±5 0.11 

Класс ASA II-III II-III - 
Длительность операции, 

мин 133±36 131±46 0.94 

 
Для статистической обработки полученных данных использовался пакет прикладных 

программ Майкрософт Офис (Microsoft Excel) 2007. Выявление достоверности различий между 
выборками выполняли с помощью t-критерия Стьюдента. Достоверными различия считались при 
р<0,05. 

Результаты исследования. Пациентам, находящимся в травматологической операционной 
проводился непрерывный мониторинг с многократной фиксацией показателей в наркозной карте.  

Динамика гемодинамических показателей отмечена в таблице №2. 
 
Таблица №2. Динамика интраоперационных гемодинамических показателей пациентов 

исследуемых групп 
Этапы Пациент в операционной Разрез кожи 15 мин от начала 

опенрации 

Значения 

АД 
сист, 
мм 

рт.ст 

АД 
диаст 

мм 
рт.ст 

Сред-
нее 
АД 

ЧСС 

АД 
сист, 
мм 

рт.ст 

АД 
диаст 

мм 
рт.ст 

Сред-
нее 
АД 

ЧСС 

АД 
сист, 
мм 

рт.ст 

АД 
диаст 

мм 
рт.ст 

ЧСС 
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1 группа 123±11 75±4 91±6 69±7 121±10 69±3 86±5 67±7 121±16 70±9 72±9 
2 группа 150±18 89±18 106±24 78±13 127±17 75±12 90±20 74±20 122±17 71±18 75±14 

р 0,01 0,001 0,006 0,08 0,27 0,02 0,38 0,19 0,90 0,84 0,61 
 
Гемодинамические показатели у пациентов первой группы, в премедикацию которым был 

включён парацетамол в дозе 1000 мг, были достоверно ниже на первом этапе исследования 
(пациент в операционной) т.к. препарат способствовал купированию суставного болевого 
синдрома. Частично эффект сохранялся на втором этапе исследования (разрез кожи) и исчезал на 
всех последующих, т.к. преобладало действие нейроаксиальной блокады. 

Выводы. Применение парацетамола в составе премедикации перед травматологическими 
операциями статистически достоверно снижает показатели гемодинамики до развития 
клинического эффекта от применения спинальной анестезии. 
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Актуальность. Отмечается устойчивая тенденция к увеличению распространенности 

хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и, как следствие, росту социального и 
экономического ущерба от данного заболевания. По некоторым данным, ХОБЛ во всем мире 
страдают более 200 млн. человек [1].  

Хроническая гипоксемия и воспаление при ХОБЛ приводят к повреждению сосудистого 
эндотелия. Микроциркуляторные повреждения начинаются с эндотелиальной дисфункции, которая 
возникает еще на том этапе болезни, когда отсутствуют какие либо значимые симптомы, и в 
дальнейшем способствует прогрессированию ХОБЛ, увеличивая вероятность развития патологии 
сердечно-сосудистой системы. Эндотелиальная дисфункция проявляется хроническим 
нарушением образования эндогенных релаксирующих факторов, в том числе простациклина, 
простагландина E2 и оксида азота (NO), наряду с повышенным образованием вазоконстрикторов 
(тромбоксана А2, эндотелина-1 и др.). Как результат, повышается сосудистый тонус и развиваются 
ремоделирование стенки сосудов (гиперплазия и гипертрофия гладкомышечных клеток (ГМК) в 
артериолах, миграция ГМК в интиму, фиброэластоз интимы, утолщение адвентиции) и 
тромбообразование.  

Легочная гипертензия (ЛГ) является наиболее частым и прогностически неблагоприятным 
осложнением ХОБЛ [2]. Причиной ЛГ у пациентов с ХОБЛ является комбинация целого ряда 
факторов, оказывающих активное или пассивное влияние на легочную гемодинамику. 
Альвеолярная гиповентиляция при ХОБЛ распространяется постепенно на обширные участки 
легочной ткани, и, как результат, развивается генерализованное повышение тонуса легочных 
артериол, увеличение общего сосудистого сопротивления и развитие ЛГ. Альвеолярная гипоксия 
вызывает легочную вазоконстрикцию путем прямого (деполяризация гладкомышечных клеток 
сосудов и их сокращение) и непрямого (вазоконстрикторное действие на сосудистую стенку 
эндогенных медиаторов, таких, как лейкотриены, гистамин, серотонин, ангиотензин II и 
катехоламины) механизмов. Кроме того, основной причиной повышения давления в легочной 
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артерии (ЛА) при гиперкапнии и ацидозе является увеличение сердечного выброса [3]. Вследствие 
деструкции паренхимы легких при эмфиземе сокращается площадь капиллярного русла, в 
результате легочной гиперинфляции происходит компрессия сосудов, что приводит к структурным 
нарушениям сосудов малого круга кровообращения, и повышению давления в легочной артерии. 
Также независимым фактором, вызывающим повышение давления в ЛА и легочного сосудистого 
сопротивления (ЛСС) у пациентов с ХОБЛ, является полицитемия вследствие хронической 
артериальной гипоксемии. Полицитемия приводит к увеличению вязкости крови, является 
фактором риска развития тромбоэмболий, что также повышает давление в ЛА и ЛСС [4].  

На данный момент не существует специальных лечебных программ для коррекции 
описанных выше расстройств микроциркуляции при ХОБЛ и ЛГ.  

Цель. Оценить показатели микроциркуляции (агрегация лейкоцитарно-тромбоцитарной 
суспензии (ЛТС), деформируемость эритроцитов (ДЭ) у пациентов с ХОБЛ с признаками ЛГ и без 
ЛГ. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 48 здоровых лиц (1 группа), 63 
пациента с ХОБЛ средней степени тяжести без ЛГ (2 группа), 61 пациент с ХОБЛ тяжелого и 
крайне тяжелого течения с признаками ЛГ (3 группа). Группы статистически значимо не 
отличались между собой по полу и возрасту. В 1-2 е сутки от поступления в стационар у пациентов 
обеих групп на агрегометре «СОЛАР» АР-2110 по методу Борна исследовалась агрегация ЛТС, в 
качестве индуктора агрегации использовался 0,1% раствор адреналина в конечном разведении 0,05 
мг/мл. ДЭ в бестромбоцитарной плазме определяли по скорости прохождения суспензии отмытых 
эритроцитов с гематокритом 5 по пористым фильтрам. 

Полученные данные обрабатывались с помощью пакета статистических программ Microsoft 
Excel, Statistica 6.0 с использованием параметрических методов. Показатели представлены в виде 
среднего значения и стандартного отклонения. 

Результаты исследования. Полученные показатели микроциркуляции у пациентов 
исследуемых групп представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Показатели микроциркуляции у пациентов исследуемых групп 

Показатели 
Практически 
здоровые люди 
(1 группа; n=48) 

Пациенты с ХОБЛ 
без ЛГ 
(2 группа; n=63) 

Пациенты с ХОБЛ 
и признаками ЛГ 
(3 группа; n=61) 

Возраст, лет 57,3±7,9 68±10 68±12 
Cтепень агрегации 
ЛТС, % 12,4±3,9#^ 34,2±16,2*# 54,8±24,7*^ 

Скорость агрегации 
ЛТС, %/мин 6,9±3,7#^ 7,9±4,5*# 13,3±10,6*^ 

ДЭ в 
бестромбоцитарной 
плазме, с 

32,8±4,7#^ 30±8,6*# 39,5±15,8*^ 

ДЭ в физиологическом 
растворе, с 12,9±2,1#^ 16,3±24,7*# 18,6±6*^ 

Примечание: статистически значимые различия * - с группой практически здоровых людей 
(p<0,05); # - с группой пациентов с ХОБЛ и ЛГ (p<0,05); ^ - с группой пациентов с ХОБЛ без ЛГ 
(p<0,05). 

 
Обнаружены достоверные изменения показателей агрегации ЛТС, ДЭ в группе пациентов с 

ХОБЛ с ЛГ в сравнении как с практически здоровыми людьми, так и с пациентами с ХОБЛ без ЛГ. 
Показатели агрегации ЛТС, ДЭ в группе пациентов с ХОБЛ среднетяжелого течения без ЛГ 
достоверно отличались от таких показателей в группе практически здоровых людей. 

Выводы: 
1. У пациентов с ХОБЛ в сочетании с ЛГ показатели агрегации ЛТС и ДЭ были 

достоверно выше, в сравнении с группой пациентов с ХОБЛ без ЛГ. Кроме того, пациенты с 
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ХОБЛ без ЛГ в сравнение со здоровыми людьми также имеют достоверно более высокие 
показатели агрегации ЛТС и ДЭ.  

2. Значительные расстройства микроциркуляции у пациентов с ХОБЛ и ЛГ могут быть 
основанием специальных профилактических программ, в частности применения антиагрегантной 
терапии. 
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Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) широко 

распространена во всем мире (около 10% взрослого населения). По некоторым данным легочная 
гипертензия (ЛГ) развивается у пациентов с ХОБЛ с тяжелой степенью бронхиальной обструкции 
в 35%- 40% [1]. ЛГ ведет к более частым обострениям и является прогностически 
неблагоприятным осложнением ХОБЛ. ЛГ встречается по разным данным у 35 - 50% пациентов с 
ХОБЛ и приводит к ухудшению переносимости физической нагрузки, нарастанию гипоксемии, 
снижению выживаемости [2].  

В условиях Республики Беларусь для неинвазивной диагностики ЛГ, ассоциированной с 
ХОБЛ, чаще используют  эхокардиографию. Возможно и выполнение катетеризации правых камер 
сердца (КПКС) и прямое измерение давления в легочной артерии. Однако этот метод затратный и 
небезопасный.  Выполнение КПКС оправдано только для уточнения диагноза при наличии 
сомнительных ЭхоКГ-признаков, признаков непропорционально тяжелой ЛГ, подозрении на 
изолированную легочную артериальную гипертензию (ЛАГ) либо хроническую 
тромбоэмболическую ЛГ, а также у кандидатов на хирургическое лечение (трансплантацию, 
уменьшение объема легких) [3].   

Лечение пациентов с ХОБЛ и ЛГ должно включать оптимальную терапию ХОБЛ, согласно 
современным рекомендациям, и долгосрочную кислородотерапию. Долгосрочное применение 
кислорода в некоторой мере снижает прогрессирование ЛГ при ХОБЛ. Длительная терапия 
блокаторами кальциевых каналов не рекомендуется так как, приводит к ухудшению газообмена, 
усиливая гипоксемию за счет вазодилатации в невентилируемых участках легких и шунтирования 
неоксигенированной крови в системный кровоток. Не рекомендуется у пациентов с ЛГ, связанной 
с ХОБЛ, использовать и другие лекарственные препараты, одобренные к применению при наличии 
ЛАГ, так как нет полученных в РКИ доказательств того, что они эффективны у данной группы 
пациентов. Так, неоднозначные выводы были получены в ходе исследования эффективности 
силденафила у пациентов с ЛГ и ХОБЛ. Показано, что силденафил у таких пациентов улучшает 
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параметры легочной гемодинамики, однако ухудшает артериальную оксигенацию в покое и не 
изменяет доставку кислорода в легкие. Есть исследования на небольших группах, показывающие, 
что применение ингаляционного иллопроста может улучшать газообмен и улучшать толерантность 
к ФН у пациентов с ЛГ, ассоциированной с ХОБЛ. Кроме того, существуют исследования, 
рекомендующие включение в схему терапии пациентов с ХОБЛ ивабрадин для снижения степени 
ЛГ. 

По некоторым данным, назначение ацетилсалициловой кислоты (АСК) пациентам с ХОБЛ, 
может приводить к нарастанию одышки и ухудшению показателей функции внешнего дыхания. В 
связи с этим необходим дополнительный контроль клинических и вентиляционных показателей. 
Также существуют данные о том, что при ХОБЛ предпочтительнее назначать клопидогрел, 
особенно при снижении показателей функции внешнего дыхания вследствие приема АСК [4].  Тем 
не менее, пока нет достоверных и убедительных доказательств эффективности длительной терапии 
антиагрегантами при ХОБЛ и ЛГ.  

Цель. Определись возможность использования аспирина и клопидогрела для профилактики 
отдаленных сердечно-сосудистых событий у пациентов с ХОБЛ. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 627 пациентов с ХОБЛ легкой и 
средней тяжести и артериальной гипертензией II ст., риск II-III Средний возраст составил 
55,9±11,6 лет. Мужчин было 412, женщин – 215. Пациентов разделили на 3 группы, сравнимые по 
полу и возрасту, числу принимаемых антигипертензивных и бронхолитических препаратов. Все 
пациенты получали антигипертензивное лечение и бронхолитическую терапию, согласно 
современным рекомендациям. 1-я группа, 236 человек – не получали антиагреганты, 2-я – 215 
человек – дополнительно принимали аспирин в дозе 75 мг в сутки, 3-я, 176 человек – 
дополнительно клопидогрел в дозе 75 мг в сутки. Регистрировали число инсультов, инфарктов 
миокарда, летальных исходов в течение двух последующих лет на основании анализа 
амбулаторных карт, историй болезни, результатов аутопсий. Число неблагоприятных событий 
пересчитали на 100 пациентов. Материал обработан с помощью базы данных MS Excel и пакета 
статистических программ Statistica 8.0. Связь показателей оценивали с помощью коэффициента 
гамма-корреляции. 

Результаты исследования. Полученные результаты пациентов исследуемых групп 
представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Частота неблагоприятных событий у пациентов с АГ II степени и ХОБЛ при 

наблюдении в течение 2 лет при включении в лечение аспирина или клопидогрела 
Группы 

пациентов 
К-во 

пациентов 
Инсульт 

(Инс) 
Инфаркт 

(ИМ) 

Лет 
исход 
(ЛИ) 

Суммарное 
число Инс, 

ИМ, ЛИ 
АГ и ХОБЛ 236 5 2 3 10 

АГ и ХОБЛ + 
аспирин 215 1 0 1 2* 

АГ и ХОБЛ + 
клопидогрел 176 1 0 0 1* 

Примечание: * - достоверное отличие от данных в группе контроля (р<0,05). 
 
Применение аспирина или клопидогрела в комплексной терапии пациентов с АГ II степени 

и ХОБЛ ассоциировано с достоверным снижением суммарного числа таких значимых 
неблагоприятных событий, как инсульты, инфаркты миокарда и летальные исходы. 

Выводы: 
1. Применение антиагрегантов приводит к достоверному снижению суммарного числа инсультов, 
инфарктов миокарда и летальных исходов в течение 2 лет у пациентов с ХОБЛ и АГ.  
2. У пациентов с ХОБЛ и АГ для профилактики неблагоприятных сердечно-сосудистых событий 
может быть использован аспирин или клопидогрель.  
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Актуальность. Остеоартрит (OA) является самым распространенным заболеванием среди 

ревматических заболеваний (Felson D.T., 2004; Sangba О., 2000) и встречается у каждого третьего 
пациента в возрасте от 45 до 65 лет и у 60-70% - старше 65 лет [1]. В свою очередь, заболевания 
щитовидной железы (ЩЖ) среди эндокринопатий занимают доминирующее место. По данным 
ВОЗ патологией щитовидной железы в мире страдают более 200 млн. человек. Только за 
последние 5 лет абсолютный прирост числа вновь выявленных заболеваний в экономических 
развитых странах составил 51,8% среди женщин и 16,7% среди мужчин. В настоящее время 199 
228 жителей Беларуси находятся под медицинским наблюдением по поводу заболеваний ЩЖ. Это 
число сопоставимо с показателем распространенности сахарного диабета.  

Цель. Изучить особенности патологии щитовидной железы у пациентов с ОА. 
Материалы и методы исследования. Нами был проведен ретроспективный анализ 

историй болезней пациентов с ОА разных возрастных групп, находившихся на стационарном 
лечении в УЗ «МОБ» за 2014-2016 гг. 

Результаты исследования. Среди пациентов с ОА  за период 2014 – первое полугодие 2016 
г. было госпитализировано 1718 человек, из них 210 (12,2%) пациентов имели патологию ЩЖ.  
Средняя длительность лечения пациентов с ОА составила 11 дней. 

Среди заболевания ОА частота встречаемости ЩЖ  у лиц женского пола – 202 чел. (96,1 %), 
среди лиц мужского пола – 8 чел. (3,8 %). На гистограмма 1 графически показана зависимость 
встречаемость заболеваний ЩЖ при ОА от возраста пациентов. 
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Гистограмма 1. Частота встречаемости заболеваний ЩЖ при ОА у пациентов в 
зависимости от возраста 

 
 
Заболевания ЩЖ у пациентов с ОА встречались в 2014 году – 65 чел., 2015 - 107 чел., 2016 

– 38 чел., итого – 210 чел. Из них: АИТ был выявлен у 67 (31,9%) чел., узловой зоб – 94 (44,8%) 
чел., АИТ и узловой зоб – 27 (12,8%) чел., диффузный зоб – 5 (2,4%) чел., состояние после 
операции на ЩЖ – 17 (8,1%).   

Среди пациентов с ОА по функциональному (тиреоидному) статусу были обследованы 117 
(55,7%) чел.: из них 66 (56,4%) пациентов с узловым зобом, 33 (28,2%) пациента с АИТ и 18 
(15,4%) пациентов с АИТ и узловым зобом. Среди пациентов с ОА и узловым зобом 4 (6,1%) чел. 
имели гипотиреоз и 62 (93,9%) чел. – эутиреоз. Среди пациентов с ОА и АИТ 22 (66,7%) чел. 
имели гипотиреоз и 11 (33,3%) чел. – эутиреоз. Среди пациентов с ОА и АИТ + узловой зоб 5 
(27,8%) чел. имели гипотиреоз и 13 (83,3%) чел. – эутиреоз. 

Выводы: 
1. В группе пациентов с ОА заболевания ЩЖ встречаются достоверно чаще (р<0,0001) у 
женщин, чем у мужчин. 
2. Заболевания ЩЖ встречаются достоверно чаще (р<0,0001) в возрастном диапазоне 51-60 
лет как у пациентов с ОА. 
3. У пациентов с ОА в сочетании с  АИТ гипотиреоз выявляется достоверно чаще (р<0,0001), 
чем эутиреоз. 
4. Среди пациентов с РА, ОА и РеА и патологией ЩЖ гипертиреоз выявлен не был. 
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Актуальность. Согласно мировой статистике около 5–20% населения Земли страдает 

различной патологией опорно-двигательного аппарата, которая значительно снижает качество 
жизни этих пациентов и может являться причиной их серъезной инвалидизации и потери 
трудоспособности, вплоть до потери способности самообслуживания, к физической, психической, 
социальной дезадаптации и, более того, к инвалидности и даже к уменьшению продолжительности 
жизни пациентов. Средний возраст основного контингента с ревматологическим поражением – это 
пациенты трудоспособного возраста – 40 лет [1]. Согласно данным Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ), распространенность ревматоидного артрита (РА) в популяции составляет 
0,6 – 1,3 %. Во всем мире РА страдают около 58 млн. человек. Ежегодная заболеваемость 
составляет 0,02 %. Женщины болеют чаще мужчин (в соотношении 3:1) [2]. РА характеризуется 
хроническим, прогрессирующим течением, ранней потерей трудоспособности и высоким 
процентом инвалидности [3]. Так, по данным Сидорова П.И., 2006, тяжелая потеря 
трудоспособности в течение 5 лет болезни, несмотря на лечение «базисными» препаратами, 
наблюдается у 16% пациентов. По данным Насонова Е.Л., 2004,  через 20 лет от дебюта РА около 
90% пациентов теряют трудоспособность, а треть становятся полными инвалидами. Заболевания 
щитовидной железы и их осложнения представляют интерес для врачей разных специальностей. 
Широкая распространенность различных форм патологии щитовидной железы на территории 
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Республики Беларусь, обусловленная, в частности, наличием эндемических очагов и 
последствиями аварии на Чернобыльской АЭС [4]. Только за последние 5 лет абсолютный прирост 
числа вновь выявленных заболеваний в экономических развитых странах составил 51,8% среди 
женщин и 16,7% среди мужчин. По данным Р. Вольпе, почти у 10% взрослой популяции 
встречаются зобные гиперплазии в виде спорадических форм зоба. 

Цель. Изучение особенностей и сравнительный анализ частоты встречаемости поражений 
щитовидной железы у пациентов с РА. 

Материалы и методы исследования. Нами был проведен ретроспективный анализ 
историй болезней пациентов с РА разных возрастных групп, находившихся на стационарном 
лечении в УЗ «МОБ» и УЗ «ВОКБ» за 2014-2016 гг.  

Результаты исследования. Среди пациентов с РА в УЗ «МОБ» и УЗ «ВОКБ» за период 
2014 – первое полугодие 2016 г. было госпитализировано 2512 человек, из них 285 (11,3%) 
пациентов имели патологию ЩЖ. Средняя длительность лечения пациентов с РА составила11 
дней. 

У пациентов с РА с сопутствующей патологией ЩЖ наиболее часто встречается РА, 
серопозитивный (71,6 %), 2 ст. акт. (70,5 %), рентгенологическая стадия II–III ст. (49,5 % и 38,6 % 
соответственно), ФК II (63,5 %) , CОЭ = 24 мм/ч, СРБ – положительный (76,5 %). 

У пациентов с РА патология ЩЖ  была выявлена у 278 (97,5 %) чел. женского пола  и 7 (2,5 
%) чел. мужского пола.  

На гистограмме 1 графически показана зависимость встречаемость заболеваний ЩЖ при 
РА от возраста пациентов. 

 

 
Гистограмма 1. Частота встречаемости заболеваний ЩЖ при РА у пациентов в 

зависимости от возраста 
 
При анализе патологии ЩЖ у пациентов с РА были выявлены следующие соотношения по 

нозологиям: аутоиммунный тиреоидит (АИТ) был выявлен у 72 (25,3 %) чел., узловой зоб – 148 
(52%) чел., АИТ и узловой зоб – 45 (15,8%) чел., диффузный зоб – 11 (3,9%) чел., состояние после 
операции на ЩЖ – 9 (3%) чел. 

Среди пациентов с РА по функциональному (тиреоидному) статусу были обследованы 193 
(67,7%) чел.: из них 119 (61,7%) пациентов с узловым зобом, 46 (23,8%) пациентов с АИТ и 28 
(14,5%) пациентов с АИТ и узловым зобом. Среди пациентов с РА и узловым зобом 14 (11,8%) чел. 
имели гипотиреоз и 105  (88,2%) чел. – эутиреоз. Среди пациентов с РА и АИТ 32 (69,6%) чел. 
имели гипотиреоз и  14 (30,4%) чел. – эутиреоз. Среди пациентов с РА и АИТ + узловой зоб 12 
(42,9%) чел. имели гипотиреоз и 16 (57,1%) чел. – эутиреоз. 

Выводы: 
1. В группе пациентов с РА заболевания ЩЖ встречаются достоверно чаще (р<0,0001) 

у женщин, чем у мужчин.  
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2. Заболевания ЩЖ встречаются достоверно чаще (р<0,0001) в возрастном диапазоне 
51-60 лет.  

3.  У пациентов с РА  узловой зоб встречался достоверно чаще (р<0,0001), чем 
остальная патология ЩЖ. 

4. У пациентов с РА в сочетании с АИТ и с АИТ +узловой зоб гипотиреоз выявляется 
достоверно чаще (р<0,0001), чем эутиреоз. 

5. Среди пациентов с РА и патологией ЩЖ гипертиреоз выявлен не был. 
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Актуальность. Согласно мировой статистике около 5-20% населения Земли страдает 

различной патологией опорно-двигательного аппарата, которая значительно снижает качество 
жизни этих пациентов и может являться причиной их серъезнойинвалидизации и потери 
трудоспособности, вплоть до потери способности самообслуживания, к физической, психической, 
социальной дезадаптации и, более того, к инвалидности и даже к уменьшению продолжительности 
жизни пациентов. Средний возраст основного контингента с ревматологическим поражением – это 
пациенты трудоспособного возраста – 40 лет [1]. Частота реактивного артрита (РеА) в структуре 
ревматических заболеваний колеблется от 8,6 до 41,1% в зависимости от географического 
расположения страны [2]. Такая вариабельность цифр объясняется сложностью диагностики РеА 
при слабой выраженности предшествующей инфекции, разными диагностическими подходами, а 
также наличием перекрестной клинической симптоматики с другими артритами.При хроническом 
течении РеА до 42% пациентов могут стать инвалидами [3].Заболевания щитовидной железы и их 
осложнения представляют интерес для врачей разных специальностей. Широкая 
распространенность различных форм патологии щитовидной железы на территории Республики 
Беларусь, обусловленная, в частности, наличием эндемических очагов и последствиями аварии на 
Чернобыльской АЭС [4]. Только за последние 5 лет абсолютный прирост числа вновь выявленных 
заболеваний в экономических развитых странах составил 51,8% среди женщин и 16,7% среди 
мужчин. По данным Р. Вольпе, почти у 10% взрослой популяции встречаются зобные гиперплазии 
в виде спорадических форм зоба. 

Цель. Изучение особенностей и сравнительный анализ частоты встречаемости поражений 
щитовидной железы у пациентов с РА и РеА. 

Материалы и методы исследования. Нами был проведен ретроспективный анализисторий 
болезней пациентов с РеА разных возрастных групп, находившихся на стационарном лечении в УЗ 
«МОБ» за 2014-2016 гг. 
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Результаты исследования. Среди пациентов с РеА за период 2014 – первое полугодие 2016 
г. было госпитализировано  314 человек, из них 28 (8,9%) пациентов имели патологию ЩЖ.  
Средняя длительность лечения пациентов с РеА составила 11 дней. 

При РеА частота встречаемости патологии ЩЖ следующая: АИТ был выявлен у 11 (39,3%) 
чел., узловой зоб – 11 (39,3%) чел., АИТ и узловой зоб – 4 (14,3%) чел., диффузный зоб – 2 (7,1%) 
чел. 

Среди пациентов с РеА по функциональному (тиреоидному) статусу были обследованы 17 
(60,7%) чел.: из них 10 (58,8%) пациентов с узловым зобом, 4 (23,5%) пациента с АИТ и 3 (17,7%) 
пациента с АИТ и узловым зобом. Среди пациентов с РеА и узловым зобом все 10 (100%) чел. 
имели эутиреоз. Среди пациентов с РеА и АИТ 2 чел. (50%) чел. имели гипотиреоз и 2 (50%) чел. – 
эутиреоз. Среди пациентов с РеА и АИТ + узловой зоб все 3 (100%) чел. имели эутиреоз. 

Частота встречаемости патологии ЩЖу пациентов сРеА в зависимости от пола: у женщин – 
27 чел. (96,4%), у мужчин – 1 (3,6%). 

На гистограмме 1 графически показана зависимость встречаемость заболеваний ЩЖ при 
РеА от возраста пациентов. 
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Гистограмма 1. Частота встречаемости заболеваний ЩЖ при РеАу пациентов в 

зависимости от возраста 
 
Выводы: 

1. В группе пациентов с РеА заболевания ЩЖ встречаются достоверно чаще (р<0,0001) у 
женщин, чем у мужчин. 
2. Заболевания ЩЖ встречаются достоверно чаще (р<0,0001) в возрастном диапазоне 51-60 
лет у пациентов с РеА. 
3.  У пациентов с РеА аутоиммунный тиреоидит и узловой зоб встречались достоверно чаще 
(р<0,0001), чем остальная патология ЩЖ. 
4. Среди пациентов с РеА и патологией ЩЖ гипертиреоз выявлен не был. 
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Актуальность. На сегодняшний день наиболее распространенными заболеваниями 

суставов среди лиц трудоспособного возраста являются остеоартрит (ОА), ревматоидный артрит 
(РА) и реактивный артрит (РеА) [1]. В тоже время довольно широкое распространение имеет 
патология щитовидной железы (ЩЖ), а прирост числа заболеваний щитовидной железы в мире 
составляет 5% в год [2]. OA является самым распространенным заболеванием суставов и 
встречается у каждого третьего пациента в возрасте от 45 до 65 лет и у 60-70% – старше 65 лет [3].  
РА занимает одно из ведущих мест в ряду ревматических болезней, распространенность которого 
составляет 0,6 – 1,3% [4]. Частота встречаемости РеА в структуре ревматических заболеваний 
разных стран колеблется от 8,6 до 41,1% [5]. Широкая распространенность различных форм 
патологии ЩЖ обусловлена наличием эндемических очагов и последствиями аварии на 
Чернобыльской АЭС [6].  

Цель. Изучить особенности и частоту встречаемости патологии щитовидной железы у 
пациентов с ревматоидным артритом, остеоартритом и реактивным артритом. 

Материалы и методы исследования. Нами был проведен ретроспективный анализ 2255 
историй болезни пациентов с РА, РеА, ОА разных возрастных групп, находившихся на 
стационарном лечении в УЗ «МОБ» и УЗ «ВОКБ» за 2014-2016 гг.  

Результаты исследования. Среди пациентов с РА в УЗ «МОБ» и УЗ «ВОКБ» за период 
2014 – первое полугодие 2016г. было госпитализировано 2512 человек, из них 285 (11,3%) 
пациентов имели патологию ЩЖ. Средняя длительность лечения пациентов с РА составила11 
дней. Среди пациентов с РеА за период 2014 – первое полугодие 2016 г. было госпитализировано 
314 человек, из них 28 (8,9%) пациентов имели патологию ЩЖ. Средняя длительность лечения 
пациентов с РеА составила 11 дней. Среди пациентов с ОА  за период 2014 – первое полугодие 
2016 г. было госпитализировано 1718 человек, из них 210 (12,2%) пациентов имели патологию 
ЩЖ. Средняя длительность лечения пациентов с ОА составила 11 дней. 

Частота встречаемости патологии ЩЖ в зависимости от пола:  
• при РА: 278 (97,5%) женщин и  7 (2,5%) мужчин; 
• при РеА:  27 (96,4%) женщин и 1 (3,6%) мужчин; 
• при ОА: 202 (96,2%) женщин и 8 (3,8%) мужчин. 

Частота встречаемости заболеваний ЩЖ у пациентов в группах по возрасту:  
• при РА: 11-20 лет – 1 (0,5 %) чел., 21-30 лет – 3 (1,6 %) чел., 31-40 лет – 14 (7,5%) чел., 41-50 

лет – 25 чел. (13,5 %), 51-60 лет – 78 (42,2 %) чел., 61-70 лет – 50 (27%) чел., 71-80 лет - 14 
(7,6%) чел.; 

• при РеА: 11-20 лет – 1 (7,6 %) чел., 21-30 лет – 4 (14,3%) чел., 31-40 лет – 5 (17,9%) чел., 41-50 
лет – 4 (14,3%) чел., 51-60 лет – 10 (35,7 %) чел., 61-70 лет – 3 (10,7%) чел., 71-80 лет- 1 (7,6%) 
чел.; 

• при ОА: 11-20 лет – нет, 21-30 лет – 1 (0,5%) чел., 31-40 лет – 4 (1,9%) чел., 41-50 лет – 23 
(10,9%) чел., 51-60 лет – 92 (43,8%) чел., 61-70 лет – 71 (33,8%) чел., 71-80 лет- 17 (8,1%) чел., 
81-90 лет – 2 (0,9%) чел.  

Распределение по нозологиям в структуре патологии ЩЖ при РА, РеА и ОА: 
• при РА: аутоиммунный тиреоидит (АИТ) был выявлен у 72 (25,3 %) чел., узловой зоб – 148 

(52%) чел., АИТ и узловой зоб – 45 (15,8%) чел., диффузный зоб – 11 (3,9%) чел., состояние 
после операции на ЩЖ – 9 (3%) чел. 
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• при ОА: АИТ был выявлен у 67 (31,9%) чел., узловой зоб – 94 (44,8%) чел., АИТ и узловой зоб 
– 27 (12,8 %) чел., диффузный зоб – 5 (2,4%) чел., состояние после операции на ЩЖ – 17 
(8,1%).   

• при РеА: АИТ был выявлен у 11 (39,3%) чел., узловой зоб – 11 (39,3%) чел., АИТ и узловой зоб 
– 4 (14,3%) чел.,  диффузный зоб – 2 (7,1%) чел. 

Среди пациентов с РА по функциональному (тиреоидному) статусу были обследованы 193 (67,7%) 
чел.: из них 119 (61,7%) пациентов с узловым зобом, 46 (23,8%) пациентов с АИТ и 28 (14,5%) 
пациентов с АИТ и узловым зобом. Среди пациентов с РА и узловым зобом 14 (11,8%) чел. имели 
гипотиреоз и 105  (88,2%) чел. – эутиреоз. Среди пациентов с РА и АИТ 32 (69,6%) чел. имели 
гипотиреоз и 14 (30,4%) чел. – эутиреоз. Среди пациентов с РА и АИТ + узловой зоб 12 (42,9%) 
чел. имели гипотиреоз и 16 (57,1%) чел. – эутиреоз. 
Среди пациентов с ОА по функциональному (тиреоидному) статусу были обследованы 117 (55,7%) 
чел.: из них 66 (56,4%) пациентов с узловым зобом, 33 (28,2%) пациента с АИТ и 18 (15,4%) 
пациентов с АИТ и узловым зобом. Среди пациентов с ОА и узловым зобом 4 (6,1%) чел. имели 
гипотиреоз и 62 (93,9%) чел. – эутиреоз. Среди пациентов с ОА и АИТ 22 (66,7%) чел. имели 
гипотиреоз и 11 (33,3%) чел. – эутиреоз. Среди пациентов с ОА и АИТ + узловой зоб 5 (27,8%) чел. 
имели гипотиреоз и 15 (83,3%) чел. – эутиреоз. 
Среди пациентов с РеА по функциональному (тиреоидному) статусу были обследованы 17 (60,7%) 
чел.: из них 10 (58,8%) пациентов с узловым зобом, 4 (23,5%) пациента с АИТ и 3 (17,7%) 
пациента с АИТ и узловым зобом. Среди пациентов с РеА и узловым зобом все 10 (100%) чел. 
имели эутиреоз. Среди пациентов с РеА и АИТ 2 чел. (50%) чел. имели гипотиреоз и 2 (50%) чел. – 
эутиреоз. Среди пациентов с РеА и АИТ + узловой зоб все 3 (100%) чел. имели эутиреоз. 

Выводы: 
1. Патология щитовидной железы встречается у пациентов с РА и ОА достоверно чаще 
(р<0,0001), чем у пациентов с РеА. 
2. При ОА, РА и РеА заболевания ЩЖ достоверно чаще (р<0,0001) встречаются в возрастном 
диапазоне 51-60 лет; у женщин достоверно чаще (р<0,0001), чем у мужчин. 
3. У пациентов с РА и ОА узловой зоб встречался достоверно чаще (р<0,0001), чем остальная 
патология ЩЖ. 
4. У пациентов с РеА АИТ и узловой зоб встречаются достоверно чаще (р<0,0001), чем 
остальная патология ЩЖ. 
5. У пациентов с РА в сочетании с  АИТ гипотиреоз выявляется достоверно чаще (р<0,0001), 
чем эутиреоз. 
6. У пациентов с ОА в сочетании с  АИТ гипотиреоз выявляется достоверно чаще (р<0,0001), 
чем эутиреоз. 
7. Среди пациентов с РА, ОА и РеА и патологией ЩЖ гипертиреоз выявлен не был. 
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академика И.П. Павлова. - Рязань, 2014. - С. 7-11. 
2. Насонова, B.A. Остеоартроз тазобедрен¬ного сустава: течение, лечение и профилактика / 
В.А. Насонова, Л.И. Алексеева, Е.Л. Насонов // Consilium medicum. – 2003. – Т.05, №8. 
www.consilium-medicum. 
3. Зонова, Е.В. Оценка эффективности клинико-иммунологических и иммуногенетических 
критериев прогноза клинического полиморфизма и терапии ревматоидного артрита / Е.В.Зонова //  
Автореферат кандидатской диссертации, - Москва. – 2010. - 48 стр. 
4. Lozada, C.J. Reactive Arthritis / C. J. Lozada, H. S. Diamond, M.F. Carpintero // Medscape 
Reference Electronic resource. 2010. Mode of access: http://emedicine.medscape.com/article/331347-
overview. 
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Актуальность. Артериальное давление (АД), частота сердечных сокращений (ЧСС) 

реагируют на любой стресс, физическую нагрузку, в том числе и на изменение положения тела. 
Ортостатические расстройства кровообращения проявляются при переходе тела из 
горизонтального положения в вертикальное положение (ортостатика) или при длительном стоянии 
(ортостаз) возникновением головокружения, слабости, затемнения сознания, в тяжелых случаях – 
обморока [1, 2]. В настоящее время больше внимания уделяется изучению патологических 
ортостатических реакций у лиц средней и старшей возрастной групп. У молодого населения 
причины ортостатических реакций остаются до конца неизученными. 

Цель. Оценить частоту ортостатических реакций у студентов ВГМУ. 
Материалы и методы исследования. Обследовано 85 практически здоровых студентов (36 

мужчин и 49 женщин). Средний возраст – 22,0±1,4 лет. ИМТ – 22,9±4,0.  
Исследование выполнялось с 9.00 до 11.00 утра с использованием поворотного стола. Студент 

фиксировался в вертикальном положении на поворотном столе, затем в течении 10 минут 
находился в горизонтальном положении, измерялось АД и подсчитывался пульс. Затем стол 
возвращали в вертикальное положение и регистрировали АД и ЧСС на 1-ой и 5-ой минутах. Во 
время проведения пробы оценивались жалобы церебрального (головная боль, головокружение, 
тяжесть, шум голове, мелькание мушек перед глазами) и кардиального характера (неприятные 
ощущения, сердцебиение, ощущение перебоев).  

Ортостатической гипотензией считали снижение систолического артериального давления 
(САД) на 20 мм. рт. ст. и более и /или диастолического артериального давления (ДАД) на 10 мм. рт. 
ст. и более при переходе из горизонтального положения в вертикальное, ортостатической 
гипертензией – при повышении САД на 20 и более мм. рт. ст. и/или ДАД на 10 и более мм. рт. ст., 
постуральной тахикардией – повышение ЧСС на 30 и более уд/минуту [3].  

Результаты обследования заносились в базу данных Excel-7. Материал обработан с помощью 
пакета статистических программ Статистика 8.0. Представлены средние данные ± стандартное 
отклонение (M±SD).  

Результаты исследования. У 60% студентов ВГМУ при выполнении пассивной 
ортостатической пробы выявлены выраженные ортостатические реакции.  

У 38,8% студентов определялась ортостатическая гипертензия, сопровождавшаяся у 7 
студентов головокружением, у 2 – слабостью, у 2 – шумом в голове.  

У 4,7% выявлена ортостатическая гипотензия (при выполнении пробы жалоб не было), у 
10,6% – постуральная тахикардия (2 студента отмечали головокружение, 1 – учащенное 
сердцебиение, 1 – мелькание мушек перед глазами), у 5,9% – наличие постуральной тахикардии и 
ортостатической гипотензии (1,2%) или ортостатической гипертензии (4,7%).  

Согласно предварительным данным отмечается достоверная корреляция ортостатических 
реакций с курением, недосыпанием, отсутствием завтрака, недостаточной физической 
активностью. 

Однако взаимосвязи ортостатических реакций и их причин развития у студентов требуют 
дополнительных исследований.  

Выводы. У 60% студентов ВГМУ во время выполнения пассивной ортостатической пробы 
наблюдались выраженные ортостатические реакции, из них у 64,7% студентов – ортостатическая 
гипертензия. У 28% студентов выраженные ортостатические реакции проявлялись клинически. 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/21287


379 
 

 

Литература: 
1. Чёрная, Ю.А. Типы ортостатических реакций артериального давления и их клиническое 
значение / Ю.А. Чёрная // Вестн. ХНУ им. В.Н. Каразина. Сер. Медицина. – 2010. – № 20. – С.97-
107. 
2. Robertson D. / The pathophysiology and diagnosis of orthostatic hypotension / D. Robertson // 
Clin. Au-ton. Res. - 2008. - № 18. - Р. 2-7. 
3. Козловский В.И. Методы исследования ортостатических реакций / В.И. Козловский [и др.]. 
– Витебск: ВГМУ. – 2010. – С. 255. 
 
 

БАПНА-АМИДАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ СЫВОРОТКИ  
КРОВИ ПАЦИЕНТОВ С ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ 

 
Захаренко Т.А. (6 курс, лечебный факультет), Прищепенко В.А. (аспирант) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Юпатов Г.И. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 

Актуальность. Хронические заболевания кишечника чаще встречаются в индустриально 
развитых странах, у городского населения. Пик заболеваемости приходится на 20-40 лет.  

Язвенный колит – хроническое воспалительное заболевание толстой кишки, 
характеризуемое деструктивно-язвенными изменениями ее слизистой оболочки. Морфологически 
обнаруживают воспаление различных отделов толстой кишки. Обычно поражается слизистая 
оболочка, и лишь при тяжелых формах воспаление распространяется на глубокие слои кишечной 
стенки. Слизистая гиперемирована, отечна, изъязвлена. Язвы округлой формы, имеют различные 
размеры. Морфологические изменения характеризуются инфильтрацией собственной пластинки 
эозинофилами, лимфоцитами, тучными клетками и нейтрофилами [1].  

Диагностика воспалительных заболеваний кишечника вызывает определенные трудности и 
требуют использования инструментальных методов исследования, в связи с чем представляет 
интерес анализ изменения ферментной активности сыворотки крови и лабораторных показателей.   

Клетки системы иммунитета в процессе воспаления выделяют различные вещества, 
которые обладают ферментативной активностью. В частности, обладают трипсиноподобной 
активностью. Для оценки трипсиноподобной активности в настоящее время в качестве 
хромогенного субстрата широко используется бензоиларгинин-р-нитроанилид (БАПНА) [2]. 
Уровень трипсинопободной активности сыворотки крови может быть одним из дополнительных 
критериев для диагностики и дифференциальной диагностики воспалительных заболеваний 
кишечника. 

Цель. Определить уровень БАПНА-амидазной активности сывороток крови пациентов с 
язвенным колитом и оценить взаимосвязь этого показателя с клинико-лабораторными данными 
пациентов. 

Материалы и методы исследования. Нами исследованы сыворотки крови 8 пациентов с 
язвенным колитом, находившихся на лечении в отделении гастроэнтерологии УЗ «Витебский 
областной клинический специализированный центр». Контрольную группу составили 25 доноров 
станции переливания крови. 

Определение трипсиноподобной активности сывороток проводили с использованием 
модификации метода Эрлангера [2]. При определении БАПНА-амидазной активности сывороток 
крови реакционная смесь состояла из 0,2 мл раствора БАПНА и 0,005 мл исследуемой сыворотки. 
В качестве отрицательного контроля использовали 0,005 мл физиологического раствора и 0,2 мл 
раствора БАПНА. Оценка результатов проводилась спектрофотометрически при длине волны 405 
нм после 20 ч инкубации при температуре 37 0С. Для устранения искажения результатов 
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вследствие собственной окраски сыворотки оптическую плотность в лунках определяли, как 
разницу оптической плотности после инкубации и до инкубации. 

Для пересчета полученного результата в пикокаталы использовалась формула:  
Y=0,028+11×Eоп,  
где Y – уровень БАПНА-амидазной активности,  
Еоп – оптическая плотность пробы минус оптическая плотность контроля.  
Так же проводился анализ историй болезни данных пациентов с оценкой общего и 

биохимического анализов крови, общего анализа мочи, показателей коагулограммы. 
Статистическая обработка данных проводилась в пакете программ Statistica 10. Для оценки 

достоверности отличий результатов двух групп, в связи с непараметрическим распределением, 
использовался критерий Манна-Уитни [3]. 

Результаты исследования. В результате исследования было установлено, что уровень 
БАПНА-амидазной активности (таблица 1) у пациентов с язвенным колитом составил Ме = 6,414 
пкат (10 – 90 персентиль: 4,001 – 7,092 пкат), что достоверно выше, чем в группе доноров (Ме = 
2,283 пкат [10-90 персентиль: 1,557 - 3,581 пкат], р <0,0001). 

 
Таблица 1. Уровень БАПНА-амидазной активности в исследуемых группах 

Группа N Медиана, 
пкат 10 персентиль, пкат 90 персентиль, 

пкат р 

Пациенты с язвенным 
колитом 8 6,414 4,001 7,092 <0,0001 
Доноры 25 2,283 1,557 3,581 

 
При анализе взаимосвязи БАПНА-амидазной активности с клинико-лабораторными 

показателями были выявлены сильные корреляции с количеством сегментоядерных нейтрофилов в 
общем анализе крови (r (коэффициент корреляции) = -0,90; r2 (коэффициент детерминации) = 0,81; 
p <0,05) и уровнем лимфоцитов (r = 0,96; r2 = 0,94; p <0,01). Такая взаимосвязь, вероятно 
свидетельствует о том, что основными продуцентами БАПНА-амидазной активности у пациентов 
с неспецифическим язвенным колитом являются лимфоциты, играющие важную роль в патогенезе 
заболевания. 

Выводы: 
1. На основании проведенного исследования было выявлено, что уровень БАПНА-амидазной 
активности у пациентов с язвенным колитом достоверно выше, чем в группе доноров (р <0,0001). 
2. В результате анализа БАПНА-амидазной активности с клинико-лабораторными 
показателями были выявлены корреляции с количеством сегментоядерных нейтрофилов в общем 
анализе крови (r (коэффициент корреляции) = -0,90; r2 (коэффициент детерминации) = 0,81; p 
<0,05) и уровнем лимфоцитов (r = 0,96; r2 = 0,94; p <0,01). Чем выше БАПНА-амидазная 
активность, тем меньше количество нейтрофилов и больше количество лимфоцитов в общем 
анализе крови. 
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Актуальность. К настоящему времени на смену концепции планктонных форм микробных 

возбудителей бактериальных инфекций пришли теории ассоциации микробных сообществ – 
биоплёнок.  Микроорганизмы в составе биопленки способны противостоять внешним факторам 
агрессии, в том числе, антибиотикам, дезинфектантам и факторам иммунной защиты человека [1]. 
Многие аспекты функционирования данной многоуровневой системы до сих пор остаются не 
изученными. Не полностью определены также факторы, способствующие разрушению биопленок. 

Анестезия является важнейшим компонентом хирургических вмешательств. 
Ингаляционные анестетики работают путем прямого взаимодействия с несколькими ионными 
каналами в центральной нервной системе [2]. Внутривенные анестетики также работают через 
ионные каналы, но имеют более конкретные цели. Так, наиболее часто используемые 
внутривенные анестетики, пропофол и тиопентал натрия, связываются с помощью рецепторов 
гамма-аминомасляной кислоты типа А (ГАБАА)[2]. Главная задача анестезии – обеспечить 
максимальный комфорт пациенту во время операции, а влияние анестетиков на бактериальную 
инфекцию, как правило, не учитывается. Интерес к действию анестетиков на бактерии не нов, но 
исследования довольно ограничены. 

Цель. Изучить влияние пропофола и тиопентала натрия на разрушение экзополимерного 
матрикса микробных биопленок S. aureus, Acinetobacter spp, P. aeruginosa, K. pneumoniae in vitro. 

Материалы и методы исследования. С целью изучения микрофлоры мокроты нами было 
обследовано 32 пациента. Забор мокроты производился с 8 до 9 часов методом эндотрахеальной 
аспирации. Идентификацию микроорганизмов проводили с помощью тест-систем на 
автоматизированном биохимическом анализаторе ATB EXPRESSION® (Биомерье).  Биопленки 
(БП) получали после культивирования в течение 3 суток, используя клинические изоляты S. aureus, 
Acinetobacter spp, P. aeruginosa, K. pneumoniae.  

Мембрану со сформированной биоплёнкой извлекали из чашки Петри. БП с мембраны 
смывали стерильным физиологическим раствором. К полученной суспензии добавляли в избытке 
0,5 % раствор Конго красного. Суспензию дважды отмывали физиологическим раствором для 
удаления, не связавшегося раствора Конго красного с осаждением матрикса центрифугированием 
при 1000 оборотов/минуту (200 g) в течение 75 минут после каждой отмывки. Суспензию 
замораживали и хранили при -250С до использования. Срок хранения – в течение одного года. 

Непосредственно перед проведением эксперимента готовили рабочую суспензию матрикса. 
Для этого 0,9% раствором NaCl разводили размороженную суспензию матрикса до оптической 
плотности 2,5 Еоп на многоканальном спектрофотометре при длине волны 492 нм и 0,15 мл 
суспензии матрикса в лунке 96 луночного планшета для ИФА. Далее 0,1 М раствором фосфатного 
буфера с pH 7,4 доводили оптическую плотность суспензии до 2 Еоп. В результате определено, что 
в 1 мл такой рабочей суспензии должно содержаться 12,2 мг сухого матрикса и 0,1 мг Конго 
красного. В качестве консерванта в суспензию добавляли азид натрия до концентрации 2 мг/мл. 

Затем определяли способность агента разрушать матрикс. В пробирку типа «эппендорф» 
вносили 0,1 мл раствора исследуемого агента в известной концентрации, 0,3 мл суспензии БП и 
инкубировали 24 часа при 370С. Реакционную смесь центрифугировали 10 минут при 10 тыс. 
оборотов в минуту на центрифуге MIKRO 120 (Hettich) для осаждения неразрушенных элементов 
БП и переносили по 0,15 мл надосадка в лунки планшета для иммуноферментного анализа.  
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Учет реакции производили по увеличению оптической плотности надосадка на 
спектрофотометре Ф 300 ТП при длине волны 492 нм за счет высвобождения Конго красного при 
разрушении комплекса красителя с компонентами экзополимерного матрикса. В качестве 
отрицательного контроля вместо раствора исследуемого вещества использовали физиологический 
раствор. Значения представляются в виде Еоп= Еоп(опыт) - Еоп(контроль). 

Для пересчета единиц оптической плотности в мкг/мл выделенного Конго-красного 
разработана формула.  

Х=(0,101 + 11,04*Еоп)2  
где X-искомый результат, 
Еоп – оптическая плотность пробы минус оптическая плотность контроля.  
Результаты исследования. Результаты определения способности внутривенных 

анестетиков  разрушать экзополимерный матрикс микробных биопленок S. aureus, Acinetobacter 
spp, P. aeruginosa, K. pneumoniae представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Способность внутривенных анестетиков  разрушать экзополимерный матрикс 
микробных биопленок S. Aureus, Acinetobacter spp, P. Aeruginosa, K. pneumoniae  

Микроорганизм Пропофол Тиопентал натрия 
Активность (мкг/мл) М±m 

S. Aureus 27,63±3,48 0,1±0,03 
Acinetobacter sp 30,9±6,32 0,20±0,13 

P. aeruginosa 45,34±2,15 0,43±0,23 
K. pneumoniae 31,9±4,57 0,94±2,87 

 
При сравнении активности разрушения экзополимерного матрикса микробных биопленок S. 

Aureus, Acinetobacter spp, P. aeruginosa, K. pneumoniae между  препаратами различия были 
статистически достоверны (р<0.05) 

Выводы. Внутривенные анестетики могут оказывать влияние на разрушение 
экзополимерного матрикса микробных биопленок, таким образом, влияя на течение 
инфекционного процесса. Наибольшая активность разрушать экзполимерный матрикс выявлена у 
пропофола в отношении синегнойной палочки (45,34±2,15 мкг/мл). Тиопентал натрия 
незначительно влияет на разрушение экзополимерного матрикса в отношении всех исследованных 
изолятов. 
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Ожирение - это война, где имеется один враг и много жертв. 
P.F. Fournier 

 
Актуальность. На сегодняшний день избыточная масса тела и ожирение из разряда личных 

трудностей отдельно взятых людей перешли в ранг национальных проблем многих развитых 
государств.  

Согласно официальной статистике ВОЗ в 2015 году 700 миллионов жителей планеты имели 
диагноз ожирение и 2,3 миллиарда человек – избыточный вес.  По всей Европе ожирением 
страдают около 50% и избыточным весом – около 20% населения, при этом Центральная и 
Восточная Европа – наиболее пострадавшие районы [1]. 

Пациенты с ожирением входят в группу высокого анестезиолого-операционного риска при 
торакальных и абдоминальных вмешательствах. 

Цель. Проанализировать встречаемость различных проблем анестезиологического 
обеспечения (АО) у пациентов с ожирением при абдоминальных оперативных вмешательствах. 

Материалы и методы исследования. Проанализировано 98 историй болезни пациентов с 
ожирением, имевших АО и прооперированных по поводу различных хирургических заболеваний 
органов брюшной полости. В том числе 63 женщины и 35 мужчин в возрасте от 32 до 68 лет, в 
среднем 54±6,2 лет. Степень ожирения определяли по индексу массы тела (ИМТ).  ИМТ менее 18,5 
– дефицит массы тела; 18,5-24,9 – нормальный вес; 25-29,9 – избыточная масса тела; 30 – 34,9 - 
ожирение І степени, 35-39,9 – ожирение ІІ степени, 40 и более - ожирение ІІІ степени. Всех 
пациентов в зависимости от степени ожирения распределили в 3 группы.  Первая группа – 29 
пациентов с ожирением I степени, вторая – 38 пациентов с ожирением II степени и третья – 31 
пациент с ожирением III степени.   

В контрольную группу вошли 105 историй болезни пациентов с нормальной массой тела, 
имевших АО и прооперированных по поводу различных хирургических заболеваний органов 
брюшной полости. В том числе 70 женщин и 35 мужчин в возрасте от 30 до 65 лет, в среднем 
55±5,6 лет. 

У пациентов основной и контрольной групп учитывали наличие классических проблем АО: 
трудный венозный доступ; сложности в создании оптимальной позиции пациента на 
операционном столе; трудности интубации; трудности с вентиляцией; трудности с мониторингом 
артериального давления; время оперативного вмешательства (продление анестезиологического 
обеспечения); уровень кровопотери; особенности фармакокинетики и фармакодинамики 
препаратов для анестезии. 

Обработку полученных данных осуществляли по общепринятым критериям вариационной 
статистики с использованием пакета компьютерной прикладной программы STATISTICA 6.0. 
Сравнительный анализ частоты появления признаков проводили методом χ2. Для показателей, 
характеризующих качественные признаки, указывались абсолютное число и относительная 
величина в процентах (%). 

Результаты исследования. Установлено, что у пациентов с нормальной массой тела  
полностью отсутствовали такие проблемы АО оперативного вмешательства, как: сложности в 
создании оптимальной позиции пациента на операционном столе; трудности с вентиляцией; 
трудности с мониторингом артериального давления; время оперативного вмешательства 
(продление анестезиологического обеспечения); уровень кровопотери; особенности 
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фармакокинетики и фармакодинамики препаратов для анестезии (см. таблицу), что согласуется с 
литературными данными [2]. Точно такая же ситуация отмечалась и у пациентов с ожирением I 
степени, хотя частота трудных интубаций и венозного доступа превышала группу контроля в 4,1 и 
2,2 раза соответственно. 

 
Таблица 1. Проблемы АО оперативного вмешательства у пациентов с ожирением и 

нормальной массой тела 

Проблемы анестезиологического 
обеспечения 

Ожирение Нормальная 
масса тела 

N=105 
I степени 

N=29 
II степени 

N=38 
III степени 

N=31 
абс./% абс./% абс./% абс./% 

Трудный венозный доступ 3/10,3 12/31,6 28/90,3 5/4,8 
Создание оптимальной позиции 
пациента на операционном столе - 8/21 20/64,5 - 

Трудности интубации 8/27,6 19/50 24/77,4 7/6,7 
Трудности с вентиляцией - 6/15,8 22/71 - 

Трудности с мониторингом 
артериального давления - 26/68,4 31/100 - 

Продление АО - 6/15,8 18/58 - 
Особенности фармакокинетики и 
фармакодинамики препаратов для 

анестезии 
- 2/5,3 9/29 - 

Уровень кровопотери - - 6/19,4 - 
 
Суммарно более чем у половины пациентов с ожирением регистрировались трудности при 

интубации и проблемы с мониторингом артериального давления – в 51 (52%) и 57 (58,2%) из 98 
случаев соответственно. У трети – выявили трудности при вентиляции – 34 (34,7%) из 98 – и 
катетеризации центральных вен – 33 (33,7%) случая из 98. Относительно редко регистрировали 
«плохую» укладку пациента на операционном столе 28 (28,6%) из 98; продление АО 
потребовалось в 24 (24,5%) случаях; использование максимальных и субмаксимальных доз 
анестетиков и миорелаксантов – в 11 (11,2%) случаях; плохо перенесли адекватную кровопотерю – 
в 6 (6,1%) случаях. 

Важно, что в группе пациентов с ожирением III степени  зарегистрированы все 
анализируемые проблемы АО с максимальной частотой.  

В то же время среди проблем АО можно выделить трудности технического и анатомо-
патофизиологического характера. К техническим проблемам можно отнести сложности в создании 
оптимальной позиции пациента на операционном столе; трудности с вентиляцией и мониторингом 
артериального давления. Для их устранения необходима разработка медицинского оборудования, 
адаптированного для работы с пациентами с ожирением. Проблемы анатомо-
патофизиологического характера решать гораздо труднее. Прежде всего их нужно прогнозировать 
и  создавать четкие алгоритмы действий в конкретной ситуации, а также альтернативные методики 
анестезии у пациентов с ожирением. 

Выводы. Пациенты с ожирением II-III степени представляют группу высокого 
анестезиологического риска. 

Среди проблем АО пациентов с ожирением наиболее значимыми (от 28,6% до 58,2 %) 
являются трудности при интубации и проблемы с мониторингом артериального давления, 
трудности при вентиляции, катетеризации центральных вен и «плохая» укладка пациента на 
операционном столе. 

Среди проблем АО можно выделить трудности технического и анатомо-
патофизиологического характера.  

 
Литература: 
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Актуальность. Инсульт – третья по частоте причина смерти в развитых странах и вторая в 

Беларуси. Среди лиц трудоспособного возраста  показатели заболеваемости и смертности от 
инсульта  в Беларуси возросли за последние 10 лет более чем на 30% [1]. Ишемический инсульт 
(ИИ) - самая частая форма (около 80%) острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) 
[1,2]. Изменения в системе гемостаза играют важную роль в развитии и течении ОНМК. 
Независимо от причины, вызвавшей локальную ишемию мозга, развивается каскад 
патологических процессов, приводящих к необратимому повреждению ткани по механизмам 
некроза и апоптоза. Очаги распада  являются источниками поступления в кровь веществ, 
обладающих прокоагулянтными свойствами [3,4,5]. Кроме того, сопутствующие заболевания 
печени, почек, сердечно-сосудистой системы, уже имеющаяся патология гемостаза, лекарственная 
коррекция могут  вызывать разнонаправленные гемостазиологические нарушения, что определяет 
необходимость изучения системы свертывания крови. 

Цель. Изучение изменений гемостаза у пациентов в остром  периоде ишемического 
инсульта  по данным стандартной коагулограммы (АЧТВ, ПТИ, тромбиновое время, фибриноген). 

Материалы и методы исследования. Проведено ретроспективное изучение 63 историй 
болезни  пациентов с ОНМК, находившихся на лечении в неврологическом отделении УЗ ВГК 
БСМП с сентября по ноябрь 2015 г. Из исследования были исключены 7 с геморрагическим 
инсультом, 3 с повторным инсультом, 5 получавших низкомолекулярные гепарины для 
профилактики и лечения тромботических осложнений. Пациенты (n= 48) были обследованы в 
остром периоде заболевания в первые 72 часа после поступления. Средний возраст составил 64 
[48;78] года, из них женщин – 33 со средним возрастом 64 [49;76] года, мужчин – 15 со средним 
возрастом 67 [48;78] лет. У всех 48 пациентов имелась сопутствующая патология. Данные 
представлены в таблице №1 
 

Таблица 1. 
Сопутствующая патология Количество 

Ишемическая болезнь сердца стенокардия (ИБС) 8 
ИБС.Фибрилляция предсердий 17 
Артериальная гипертензия (АГ) 7 
ИБС и АГ 10 
Сахарный диабет 2 типа 5 
Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей 1 
Итого 48 

 
Пациентов разделили на три группы в соответствии с подтипом инсульта: первая группа – 

атеротромбоэмболический n=21(43,7%), вторая группа – кардиоэмболический n=19(39,5%), третья 
группа – лакунарный – n=8(16,8%).  

Исследование параметров коагулограммы проводилось на автоматическом коагулометре  
ACLE LITE PRO. Статистическая обработка данных проведена с применением программ Microsoft 
Excel и Statistica 6.0. Использованы непараметрические методы анализа. Достоверными считали 
показатели при p<0,05.  

Результаты исследования. Ведущим этиологическим фактором в исследуемой группе ИИ 
были атеротромботический и кардиоэмболический типы 43,7% и 39,5% соответственно. Лечение 

http://www.allwomens.ru/7800-ozhirenie-kak-problema-sovremennogo-obshhestva.html
http://www.critical.ru/actual/anest/obesity_anest.htm
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инсульта проводилось согласно Протоколам МЗ РБ. Полученные результаты представлены в 
таблице №2. 

 
Таблица 2. 

Группа АЧТВ ПТИ ТВ Фибриноген, г/л 
Ишемический  
инсульт n=48 34,5(29,5-42) 0,94(0,87-1,0) 18,6(16-21) 3,9(3,3-4,6) 

Кардиоэмболический 
n=19 35(33-42) 0,89(0,87-

0,94) 19(18-21) 3,6(3,3-4,8) 

Атеротромбоэмболиче
ский n=21 34(27-42,5) 0,9(0,83-1) 19(15,522,5) 4(3,4-4,6) 

Лакунарный n=8 32(28,5-38,5) 1(0,94-1,0) 17(14,519,5) 3,8(3,2-4,6) 
 

Референтные значения: АЧТВ -20-34сек, ПТИ – 0,7-1,0, ТВ – 11-18 сек., фибриноген 1,8-
3,5г/л. 

У пациентов с ИИ выявлено повышение значения АЧТВ – 34,5 сек, увеличение уровня 
фибриногена – 3,9 по сравнению с нормой. При исследовании изменений в 3 группах отмечается 
повышение АЧТВ до 35 при кардиоэмболическом инсульте и  повышение ТВ при ИИ до18,6 с 
увеличением до 19 при кардиоэмболическом и атеротроиботическом инсультах. Уровень 
фибриногена повышен при ИИ до 3,9, с наибольшим увеличением при атеротромботическом 
инсульте – 4. 

Выводы. У пациентов с кардиоэмболическим инсультом отмечается незначительное 
увеличение показателя АЧТВ, что свидетельствует о достаточности противосвертывающей 
системе в организме. 

Среди показателей гемостаза у наиболее отчетливо прослеживалось повышение уровня 
фибриногена по сравнению с референтными значениями. 

Показатели стандартной коагулограммы не дают возможность  в полной мере оценить 
состояние гемокоагуляционного статуса и фибринолитической активности при ИИ. 
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Актуальность. В современном мире в экономически развитых странах цирроз печени 
входит в число шести основных причин смерти в возрасте 35-60 лет [1]. Частота встречаемости 
цирроза печени среди всех нозологических форм, согласно мировой статистике, составляет 2-8%. 
В период заболевания нарушается архитектоника гепатоцитов, нарушается функция печени, что 
приводит к серьезным патофизиологическим и клиническим последствиям. Одним из главных 
проявлений острой патологии печени является синдром печёночно-клеточной недостаточности [2]. 
В мире каждый год умирает в среднем две тысячи человек по причине печеночной 
недостаточности. Пациенты с циррозом печени, как правило, уже поступают с печеночной 
недостаточностью. Степень её выраженности зависит от степени тяжести цирроза (классы по 
Чайлду-Пью), а соответственно степень печеночной недостаточности определяет 
продолжительность жизни больного и положительное влияние терапии [3]. 

Цель. Сравнить изменения биохимических показателей у пациентов с циррозом печени 
различных классов тяжести по Чайлд-Пью (А,В,С). 

Материалы и методы исследования. Изучены истории болезни 41 пациента с циррозом 
печени, которые находились на лечении в УЗ «Витебский областной клинический 
специализированный центр». Из исследования были исключены пациенты, с диагнозом: 
«Первичный билиарный цирроз печени». Пациенты были разделены на три группы: первая – 
пациенты, относящиеся к классу тяжести А по шкале Чайлд-Пью – 7 пациентов, вторая – классу 
тяжести В – 14 пациентов и третья – классу тяжести С – 13 пациентов (таб. 1). 

 
Таблица 1. Характеристики исследуемых групп 

Показатели Группа 1 Группа 2 Группа 3 
Количество пациентов 7 14 13 

Мужчины 2//28,5% 6//43% 8//61,5% 
Женщины  5//71,5% 8//57% 5//38,5% 

Возраст, лет 56±10 59±11 57±12 
Койко-дни 17,6±9,2 14,3±6,3 21,3±9,7 

 
В проведённом исследовании нами оценивались данные клинической картины: общая 

слабость, тяжесть в правом подреберье, увеличение живота в объёме, желтизна кожи и глаз, 
головокружение и результаты клинико-лабораторных тестов, таких как биохимический анализ 
крови (общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, билирубин, трансаминазы) и коагулограммы 
(фибриноген А). 

Для статистической обработки полученных данных использовался пакет прикладных 
программ Майкрософт Офис (Microsoft Excel) 2007. Выявление достоверности различий между 
выборками выполняли с помощью t-критерия Стьюдента. Достоверными различия считались при 
р<0,05. 

Результаты исследования. В таблице 2 представлен симптомокомплекс, характеризующий 
клиническую картину у пациентов исследуемых групп на момент их поступления в стационар в 
порядке убывания частоты встречаемости признака. 
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Таблица 2. Жалобы пациентов при поступлении в стационар  

Жалобы Группа 1 Группа 2 Группа 3 
n % n % n % 

Общая слабость 4 57,1 10 71,4 10 76,9 
Тяжесть в правом подреберье 3 42,8 7 50 5 38,5 
Увеличение живота в объёме 0 0 1 7,1 6 46,1 

Желтизна кожи и глаз 0 0 0 0 5 38,5 
Головокружение 0 0 1 7,1 2 15,4 

 
Результаты лабораторных тестов представлены в таблицах 3 и 4. 
 
Таблица 3. Показатели биохимического анализа крови  

Группа № Группа 1 Группа 2 Группа 3 р (1 и 3) р (2 и 3) 
Общий белок, г/л 73,64±5,62 69,67±7,46 67,36±8,43 0,38 0,44 
Альбумин, г/л 41,41±7,95 38,53±6,49 32,29±6,47 0,01 0,02 
Мочевина, ммоль/л 5,62±2,73 5,87±1,80 6,79±3,52 0,32 0,40 
Креатинин, мкмоль/л 59,37±8,84 67,60±10,40 76,07±20,41 0,17 0,18 
Холестерин, ммоль/л 4,58±0,89 3,83±1,13 3,37±0,70 0,16 0,20 
Билирубин общ., мкмоль/л 22,24±5,21 25,38±12,60 137,41±38,19 0,01 0,01 
Билирубин прямой, мкмоль/л 6,67±3,15 15,67±4,24 79,84±4,07 0,01 0,03 
АсАТ, ед/л 28,67±12,36 33,77±18,62 70,21±57,86 0,03 0,04 
АлАТ, ед/л 25,61±8,59 33,73±12,24 50,79±26,42 0,03 0,04 

 
У пациентов всех групп наблюдалось сохранение концентрации общего белка плазмы крови 

в пределах нормы (60-83 г/л), однако концентрация альбумина у пациентов группы 2 была у 
нижней границы нормы (35-50 г/л), а у пациентов группы 3 была ниже нормы и достоверно 
отличалась от этого показателя в группах 1 и 2. Холестерин у пациентов группы 3 оказался ниже 
нормы (3,6-5,2 ммоль/л), а у пациентов группы 2 – у нижней границы. Показатели билирубина, как 
общего, так и прямого были выше нормы в группах 2 и 3, но в группе 3 показатели были 
достоверно выше таковых в группах 1 и 2. Активность трансаминаз в группах 1 и 2 была в 
пределах нормы. В группе 3 активность трансаминаз была выше нормальных значений и 
достоверно выше, чем эти показатели в группах 1 и 2.  

 
Таблица 4. Показатели коагулограммы 

Группа № Группа 1 Группа 2 Группа 3 р 
Фибриноген А, г/л 3,54±1,23 3,33±1,39 2,70±1,48 0,19-0,26 

 
Показатели концентрации фибриногена А при исследовании крови пациентов групп 1 и 2 

входил в норму (2-4 г/л) и был выше таковых значений этого показателя в группе 3. 
Выводы. Наибольшие изменения биохимических показателей у пациентов с циррозом 

печени различных классов тяжести (по Чайлд-Пью) наблюдаются у пациентов класса тяжести «С», 
у которых выявлено снижение показателей концентрации альбумина (32±6 г/л) и фибриногена А 
(2,7±1,48 г/л), гипербилирубинемия (137±38 мкмоль/л) и гипохолестеринемия (3,37±0,70 ммоль/л) 
и повышение активности трансаминаз. Такая картина биохимического анализа крови 
свидетельствует о развитии у данных пациентов печеночно-клеточной недостаточности. 
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Актуальность. Слизистая оболочка рта в отличие от других слизистых оболочек организма 

человека характеризуется более высокой устойчивостью к воздействию физических, термических 
и химических раздражителей, а также инфекции и отличается повышенной регенеративной 
способностью, обусловленной ее строением. 

Тем не менее, воспаление слизистой оболочки во рту – очень частое заболевание, 
причинами которого могут быть плохая гигиена ротовой полости, кариес и его осложнения, 
наличие зубных камней, индивидуальная непереносимость зубопротезных материалов, 
табакокурение, злоупотребление алкогольными напитками и др. Также слизистая оболочка во рту 
может воспаляться на фоне таких заболеваний, как диабет, хронические заболевания желудочно-
кишечного тракта, иммунодефицитные состояния, гормональные нарушения. 

Цель. Изучить морфофункциональные изменения СОПР у пациентов с непереносимостью 
стоматологических материалов (НСМ). 

Материалы и методы исследования. Обследовано 22 пациента в возрасте от 42 до 74 лет с 
жалобами на НСМ. Сформированные группы были сопоставимы по возрасту и полу. Все пациенты 
указывали на наличие причинно-следственной связи между возникновением симптомов 
непереносимости зубопротезного материала и фактом контакта с ним.  

Контрольную группу составил 21 пациент (3 мужчин и 18 женщин) в возрасте от 45 до 68 
лет без жалоб на НСМ и без гиперчувствительности к ним, сопоставимые по полу, возрасту, типу 
конструкций и количеству зубопротезных единиц, согласившиеся пройти обследование на наличие 
гиперчувствительности к зубопротезным материалам перед плановой заменой ортопедических 
конструкций.  

Все пациенты, включенные в исследование, дали и собственноручно заполнили 
добровольное информированное согласие на участие в работе. 

Уровень гигиены оценивали по упрощенному индексу гигиены полости рта OHI-S, а 
выраженность воспалительного процесса - при помощи индекса GI (оценивали зубы 
симметричной локализации противоположной стороны челюсти). 

Оценку состояния СОПР проводили при помощи цитологического исследования, 
материалом для которого служили отпечатки поверхности СОПР, полученные импрессионным 
методом. Световую микроскопию полученных клеточных образцов выполняли на микроскопе 
Leica DM2500 при увеличении ×100, ×200, ×400, ×630 и ×1000. При проведении световой 
микроскопии клеточных образцов, полученных импрессионным методом, оценивали клеточный 
состав, а также морфофункциональное состояние эпителиальных клеток, что позволяло судить о 
характере процесса. 

Результаты исследования. Клеточный состав образцов пациентов опытной группы был 
сходным и  представлен преимущественно эпителиальными клетками, среди которых выявлялись 
нейтрофилы, макрофаги, эозинофилы, фибробласты. Количественный анализ клеточных образцов 
выявил существенные различия в исследуемых группах и в пределах опытной группы, на 
основании чего выделены дистрофически-воспалительный, воспалительный и аллергический 
типы цитограмм. 

Для дистрофически-воспалительного типа цитограммы было характерно преобладание в 
образцах эпителиальных клеток поверхностного и шиповатого слоев покровного эпителия с 
явлениями в значительной части из них кариолизиса, фестончатости ядер, кариопикноза, 
вакуолизации цитоплазмы. Наряду с этим встречались двуядерные клетки (амитоз), а также 
фибробласты, фиброциты. Клетки воспалительного ряда были представлены сегментоядерными, в 
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меньшей степени палочкоядерными нейтрофилами и макрофагами. Во всех исследуемых образах 
этого типа присутствовала кокковая флора. 

Вместе с тем в части клеточных образцов пациентов опытной отмечалось преобладание 
клеток воспалительного ряда: сегментоядерных, палочкоядерных нейтрофилов и макрофагов. 
Эпителиальные клетки были представлены клетками поверхностных слоев покровного эпителия. 
В эпителиоцитах отмечались признаки набухания, в отдельных из них определялись явления 
цитолиза, кариолизиса. Данный тип цитограммы нами определялся как воспалительный. 

Для аллергического типа было характерно присутствие среди  эпителиоцитов  
поверхностных слоев покровного эпителия сегментоядерных нейтрофилов, макрофагов, 
эозинофилов. В части эпителиальных клеток также определялись вакуолизация цитоплазмы и 
ядер. Отдельные эпителиоциты были 2-ядерными (амитоз) и с явлениями полиплоидии. Во всех 
исследуемых образах этого типа присутствовала кокковая флора. 

Выводы. Оценка состояния СОПР методом импрессионной цитологии представляет собой 
новое направление в диагностике патологии полости рта, которое позволит разработать новые 
подходы к диагностике, прогнозированию и обоснованию выбора наиболее информативных 
критериев оценки индивидуальной предрасположенности к развитию непереносимости и аллергии 
на зубопротезные материалы. 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИОТИКОВ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ТРЕВОЖНО-
ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 
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Актуальность. По результатам эпидемиологических исследований ВОЗ прогнозирует, что 
к 2020 году психические расстройства станут одной из главных причин инвалидизации, причем 
второе место из десяти разделят депрессия и тревога [1]. Для стран с невысокой численностью 
населения и регрессивным типом возрастной структуры, к которым относится Беларусь, 
экономический ущерб от расходов на лечение, высокого уровня самоубийств и 
нетрудоспособности, вызванных тревожными и депрессивными расстройствами, особенно 
заметен. Общность патогенеза тревожных и депрессивных расстройств отражает мультифакторная 
стресс-диатез модель, включающая комплекс биологических, психосоциальных и психологических 
факторов, а также использование антидепрессантов в качестве основы их терапии. Сегодня в 
распоряжении психиатров имеется целый арсенал как старых, так и современных препаратов [2]. 
В то же время, фармакотерапия депрессивных и тревожных расстройств по-прежнему не лишена 
ряда трудностей и ограничений, главные из которых следующие: побочные эффекты, отсроченный 
терапевтический ответ, до 30% резистентности, проблема комплайенса [3]. 
 Результаты исследований микробиом-кишечно-мозговой оси, логично связанных с 
развитием методов молекулярной генетики и omics-технологий, позволили предположить, что 
внутри группы пробиотиков возможно выделение психобиотиков – живых микроорганизмов, 
которые при применении в адекватных количествах способны оказывать благотворный эффект на 
здоровье пациентов, страдающих психическими расстройствами [4].  

Цель. Оценить распространенность и выраженность желудочно-кишечных синдромов у 
пациентов с тревожно-депрессивными расстройствами и потенциал пробиотика, содержащего 
Lactobacillus acidophilus Ke-10, в их комплексном лечении. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 11 пациентов УЗ 
«ВОКЦПиН». Использованы следующие методы: 
1) клинический (психиатрическое интервьюирование пациентов); 
2) метод опроса (использован стандартизированный опросник GSRS для оценки желудочно-

кишечных синдромов); 
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3) психодиагностический (оценка выраженности тревожного и депрессивного синдромов с 
помощью соответствующих шкал Бэка – BAI, BDI; оценка самочувствия, активности и 
настроения с помощью опросника САН); 

4) экспериментальный (назначение лекарственного средства «Диалакт сухой» по 1 дозе в день за 
полчаса до обеда, содержащей 10 8 КОЕ Lactobacillus acidophilus Ke-10, двухнедельным 
курсом); 

5) статистический (обработка результатов с помощью программ Microsoft Excel и Statistica 10.0). 
Результаты исследования. Из 11 участников 9 имели диагноз «Смешанная тревожная и 

депрессивная реакция, обусловленная расстройством адаптации» (F 43.22) и 2 – диагноз 
«Смешанное тревожно-депрессивное расстройство» (F 41.2). Распределение по полу следующее: 7 
женщин и 4 мужчин. Средний возраст испытуемых 41,27±9,13 (от 26 до 54).  

Результаты опроса испытуемых с использованием специального гастроэнтерологического 
опросника GSRS позволили оценить распространенность и выраженность пяти желудочно-
кишечных синдромов (последняя составляет от 0 до 7 баллов, более высокие значения 
соответствуют более выраженным синдромам и более низкому качеству жизни). У 100% 
опрошенных пациентов наблюдались диспепсический синдром (средний балл 1,86), включающий 
такие симптомы как урчание в животе, вздутие, метеоризм и отрыжку, и синдром абдоминальной 
боли, включающий дискомфорт в верхней части живота и голодные боли (средний балл 1,36). 
Синдром гастроэзофагеального рефлюкса отмечен у 90,9% опрошенных пациентов (средний балл 
1,09), констипационный синдром – у 81,8% (средний балл 0,89) и диарейный синдром – у 72,7% 
(средний балл 0,64). Среднее значение общего балла по пяти шкалам GSRS составило 5,83±4,37.  

Среднее значение баллов по шкале депрессии Бэка составило 25,0±5,07 (от 14,0 до 31,0), 
что соответствует депрессии средней тяжести. Среднее значение баллов по шкале тревоги Бэка 
составило 27,64±7,4 (от 18 до 44), что соответствует высокому уровню тревоги. Средний балл САН 
составил 3,65±1,08, что составляет 52,14% от максимально возможного.  

Обнаружена сильная положительная статистически значимая связь между выраженностью 
желудочно-кишечных симптомов и уровнем депрессии (r=0,79; p=0,004).  

В экспериментальной части исследования приняли участие 5 из 11 обследованных 
пациентов, выполнивших критерии включения. Для оценки эффективности вмешательства 
использовался t-критерий для независимых переменных с неравными дисперсиями. В качестве 
показателя динамики использовалось изменение общих баллов BDI, BAI, САН и GSRS за 2 недели 
лечения, выраженное в процентах. Установлено, что в исследуемой группе уровень депрессии 
снизился на 63,07% по сравнению с 37,71% в контрольной группе (t=-4,09; p=0,0027). Также в 
исследуемой группе уровень тревоги снизился на 71,37% по сравнению с 42,71% в контрольной 
группе (t=-3,84; p=0,003), а общий балл GSRS снизился на 68,4% по сравнению с 15,54% (t=-3,81; 
p=0,004). Статистически значимого отличия в динамике роста показателя САН не обнаружено (t=-
1,25; p=0,24). 

Выводы. Несмотря на то, что небольшое количество пациентов, принявших участие в 
пилотном исследовании, препятствует переносу обнаруженных закономерностей на всех 
пациентов с диагнозами F 41.2 и F 43.22, полученные результаты обосновывают необходимость 
повышенного внимания к желудочно-кишечному дискомфорту у таких пациентов, а также 
подчеркивают важность дальнейшего исследования возможности применения пробиотиков, 
содержащих Lactobacillus acidophilus Ke-10, в их комплексном лечении.  
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Актуальность. Развитие вентилятор ассоциированных пневмоний (ВАП) является 

актуальной проблемой для реаниматологов. Данное осложнение сопровождается высокими 
процентом летальных исходов.  

Цель. Изучение спектра возбудителей, высеваемых при ВАП, а также 
антибиотикочувствительности наиболее часто высеваемых штаммов микроорганизмов.  

Материалы и методы исследования. В ОАРИТ УЗ «ГКБСМП г. Гродно» было проведено 
ретроспективное эпидемиологическое исследование, включающее анализ результатов 
микробиологических исследований 137 посевов, выделенных из биологических сред (мокрота, 
трахеобронхиальный аспират) за период 2014 – 2016 гг. В исследование включались пациенты 
обоего пола в возрасте от 19 лет и старше. Для характеристики резистентности использовались 
термины «чувствительные» (S), «резистентные» (R) и «умеренно чувствительные» (I). 

Результаты исследования. Из 137 посевов мокроты и трахеобронхиального аспирата в 
период 2014-2016 гг. положительный результат получен в 130 случаях, что составило 94,9 % от 
общего количества посевов. Лидирующее положение занимают грамнегативные микроорганизмы 
(80,8%), из них Ps.aeruginosa (30 %), Enterobacteriaceae (22,2 %), Klebsiella (15,3 %). 
Грампозитивные бактерии были представлены в основном St.epiderm., Staphyloccocus. 

Наиболее распространенным возбудителем ВАП по данным исследования является 
Ps.aeruginosa антибактериальная чувствительность представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Чувствительность, резистентность и умеренная чувствительность 

Ps.aeruginosa 
Ps.aeruginosa R S I 

Ингибиторозащищенные 
пенициллины 

Амоксиклав 100%   
Пиперациллин/Тазобактам 67% 33%  

Антисинегнойные пенициллины Тикарциллин 95%  5% 
Пиперациллин 100%   

Цефалоспорины 

1 поколение Цефалотин 100%   

2 поколение 
Цефуроксим 100%   
Цефуроксим 100%   
Цефокситин 100%   

3 поколение 
Цефиксим 100%   

Цефоперазон 81% 14% 5% 
Цефтриаксон 100%   

4 поколение Цефепим 80% 14% 6% 

Карбапенемы Имипенем 67% 25% 8% 
Меропенем 88% 12%  
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Глицилциклины Тайгециклин 91% 9%  

Аминогликозиды 
Гентамицин 86%  14% 
Амикацин 84% 10% 6% 

Тобрамицин 100%   

Фторхинолоны 

Левофлоксацин 89%  11% 
Офлоксацин 100%   

Ципрофлоксацин 93%  7% 
Норфлоксацин 100%   

Полимиксины Полимиксин В 9% 73% 18% 
Полимиксин Е 13% 87%  

 
Результаты определения чувствительности, резистентности и умеренной чувствительности 

Enterobacteriaceae представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2. Чувствительность, резистентность и умеренная чувствительность 

Enterobacteriaceae 
Enterobacteriaceae R S I 

Ингибиторозащищенные пенициллины Амоксиклав 88% 12%  
Антисинегнойные пенициллины Пиперациллин 100%   
 2 поколение Цефамандол 93%  7% 

3 поколение 
Цефотаксим 100%   
Цефоперазон 72% 4% 24% 
Цефтриаксон 100%   

4 поколение Цефепим 79% 21%  

Карбапенемы Имипенем  100%  
Меропенем 55% 36% 9% 

Глицилциклины Тайгециклин 58% 33% 9% 
Макролиды Азитромицин 67% 33%  

Аминогликозиды Гентамицин 67% 33%  
Амикацин 79% 12% 9% 

Фторхинолоны 

Левофлоксацин 75% 15% 10% 
Пефлоксацин 90% 10%  
Офлоксацин 100%   

Ципрофлоксацин 100%  7% 
Полимиксины Полимиксин Е 100%   

 Полимиксин В  100%  
Тетрациклины Миноциклин  100%  
Нитрофураны Нитрофурантоин 71% 29%  

 
Результаты определения чувствительности Kl. pneumoniae представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3. Чувствительность, резистентность и умеренная чувствительность 

Kl.pneumoniae 
Kl.pneumoniae R S I 

Ингибиторозащищенные пенициллины 

Амоксиклав 100%   
Пиперациллин/ 

Тазобактам 88% 22%  

Ампициллин/ 
Сульбактам 100%   

Антисинегнойные пенициллины Пиперациллин 100%   
Азлоциллин 100%   



395 
 

Цефалоспорины 

1 поколение 
 

Цефалотин 100%   
Цефазолин 100%   

2 поколение 
 

Цефуроксим 100%   
Цефуроксим/аксетил 100%   

Цефокситин 100%   

3 поколение 
 

Цефиксим 100%   
Цефотаксим 100%   
Цефтриаксон 100%   

4 поколение Цефепим 100%   

Карбапенемы Имипенем 78% 22%  
Меропенем 88% 12%  

Тетрациклины Тетрациклин 93% 7%  
Миноциклин 67% 11% 22% 

Глицилциклины Тайгециклин 23% 44% 33% 

Аминогликозиды Гентамицин 89% 11%  
Тобрамицин 100%   

Фторхинолоны 
Левофлоксацин 92%  8% 

Офлоксацин 100%   
Ципрофлоксацин 100%   

Полимиксины Полимиксин Е 50% 50%  
 
Выводы: 

1. Полученные нами результаты свидетельствуют о преобладании грамотрицательной флоры 
в мокроте среди возбудителей ВАП, а именно представителей рода Ps.aeruginosa, 
Enterobacteriaceae, Klebsiella, которые являются полирезистентны.  
2. Из всех имеющихся антибиотиков наибольшую активность против данной флоры показали 
полимиксины, карбапенемы, тайгецикллин.  
3. Для эмпирической антибиотикотерапии при ВАП могут быть использованы карбапенемы. 
 
 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ  
И ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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Актуальность. Эффективное послеоперационное обезболивание является неотъемлемой 
частью профилактики послеоперационных осложнений, снижения уровня летальности, а также 
предотвращает развитие хронического болевого синдрома у послеоперационных пациентов,  
который может развиться при длительной  боли высокой интенсивности.[1] Однако не менее 
важно правильно оценить уровень боли,  которую испытывает пациент. Ведь объективизация 
такого симптома, как боль, необходима для оценки тяжести состояния пациента, выбора 
корректного метода обезболивания, анализа эффективности назначенной терапии. 

Цель. Целью данного исследования является определение эффективности использования 
разных методов оценки боли и анализ качества некоторых способов послеоперационного 
обезболивания в отделении анестезиологии и реанимации №1 УЗ «Гродненская областная 
клиническая больница» в течение первых суток у послеоперационных пациентов.  

Материалы и методы исследования. Всего был опрошен 61 пациент в возрасте от 17 до 
75 лет. Все пациенты были разделены на четыре группы. 10 пациентов (группа 1) оценивали 
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интенсивность боли вербально, а 51 пациенту (группа 2) была предложена визуальная аналоговая 
шкала оценки боли (ВАШ). ВАШ является шкалой субъективной оценки качественной 
характеристики боли, представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Визуальная аналоговая шкала 

 
 

Метод заключается в том, что пациент отмечает на не градуированной линии длиной 10 см 
точку, которая бы соответствовала его ощущению боли, ее степени выраженности [2]. Каждый 
пациент был проинформирован, что левая граница линии соответствует определению «боли нет 
совсем», а правая граница – «самая сильная боль, которую можно себе представить». 
Использовалась картонная не градуированная линейка длиной 10 см. Боль оценивалась в первые 6 
часов после операции до очередной аналгезии, а так же перед переводом больного из палаты 
интенсивной терапии в палату соответствующего профильного отделения. Среди пациентов, 
которые использовали ВАШ для оценки боли, было выделено еще две группы. У 22 опрошенных 
использовалось эпидуральное обезболивание (группа 3), а 29 пациентов (группа 4) получали 
анальгетики внутривенно. Все группы были сопоставимы по возрасту, полу и травматичности 
оперативного вмешательства. Для эпидурального обезболивания использовались следующие 
препараты: Ropivacain, Morphin spinal, Lidocain. А при внутривенном обезболивании вводились 
опиоиды: Morphin hydrohlorid, Promedol; нестероидные противовоспалительные препараты: 
Ketorol, Ketorolac, Ketopfophen; и другие препараты: Paracetamol, Papaverin. Таким образом 
применялась сбалансированная аналгезия, базисом которой служило назначение Pracetamol и 
НПВП, которое сочеталось с внутривенным введением опиоидных аналгетиков и использованием 
методов регионарной аналгезии [3]. Больные находились в отделении анестезиологии и 
реанимации после планового оперативного вмешательства. Срок нахождения каждого пациента в 
отделении составил 1 сутки. 

Результаты исследования. После анализа данных было  получено, что ВАШ оценки боли 
является более объективной и предпочтительной, чем вербальная описательная шкала. Значения 
ВАШ в первые 6 часов после операции и перед переводом в профильное отделение составили 3,16 
(±1,23) балла и 3,02 (±1,11) балла соответственно, против значений вербальной описательной 
шкалы 0,3 (±0,2) балла и 1,3 (±0,91) балла соответственно (p<0,05). Эпидуральное обезболивание в 
послеоперационном периоде явилось более эффективным методом, чем внутривенное 
обезболивание. При внутривенном обезболивании значения ВАШ составили 3,93 (±1,09) балла в 
первые 6 часов после операции, а перед переводом в профильное отделение 3,89 (±0,97) балла. 
При эпидуральном послеоперационном обезболивании значения ВАШ составили 2,4 (±0,87) балла 
и 2,31(±1,02) балла соответственно (р<0,05). 

Выводы. Использование визуальных аналоговых шкал оказалось эффективным методом, 
позволяющим произвести количественную оценку боли  в раннем послеоперационном периоде. 
Также ВАШ позволяет получить более объективную информацию об уровне боли, чем обычное 
вербальное общение с пациентом. Кроме того, визуальная аналоговая шкала является достаточно 
простым, удобным и доступным методом количественной оценки боли, не требующим серьезных 
экономических затрат и специального обучения медицинского персонала. Однако его невозможно 
применить у пациентов с нарушением сознания и  недоступных  продуктивному контакту. ВАШ 
определяет только интенсивность боли, ее количественную характеристику, но не качественную. 
Поэтому при оценке послеоперационной боли рекомендуется использовать ВАШ в комплексе с 
рядом клинических признаков, таких как оценка мимики, стоны, повышение голоса, потливость, 
бледность, расширение зрачка, слезотечение,  тахикардия, гипертензия, нарушения ритма 
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дыхательных движений. Основываясь на полученных данных сбалансированная анальгезия с 
использованием регионарного обезболивания имеет преимущества над системным применением 
опиоидов.  
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Актуальность. Субстратами развивающихся неспецифических системных реакций и 

органных нарушений при критических состояниях являются глубокие функциональные изменения 
систем, участвующих в регуляции гомеостаза. Компенсаторные возможности организма 
направлены на поддержание метаболических процессов, обеспечивающих восстановление 
биологических констант. Коррекция кислотно-основного состояния (КОС), водно-электролитных 
нарушений, сопровождающих критические состояния, являются одной из задач инфузионной 
терапии. Современный выбор используемых инфузионных сред по своему составу достаточно 
разнообразен. Нерациональное применение инфузионных растворов может только ухудшить 
ситуацию [1, 2].  
 Цель. Определить взаимосвязь между качественным составом инфузионной терапии и 
показателями КОС у пациентов с острым деструктивным панкреатитом на фоне инфузионной 
терапии в течение первых суток пребывания в отделении интенсивной терапии и реанимации 
(ОИТР).  

Материалы и методы исследования. Обследовано 34 пациента с острым деструктивным 
панкреатитом, госпитализированных в ОИТР УЗ «ВГК БСМП». У пациентов определяли объем и 
состав проводимой инфузионной терапии в первые сутки, проводили анализ показателей КОС в 
артерии при помощи анализатора ABL800 FLEX компании RADIOMETR (Дания). 

Все пациенты в первые сутки получали внутривенную инфузионную терапию 
кристаллоидами (р-рами Рингера и 0,9% NaCl). В зависимости от состава проводимой 
инфузионной терапии пациентов разделили на 2 группы:  

1 группа (n=12) – пациенты с инфузионной терапией преимущественно 0,9% р-ром NaCl 
900,0(400,0;1750,0) мл и р-ром Рингера 400,0(0;600,0) мл, 4 женщины и 8 мужчин в возрасте 
57,5(42,0;70,0) года; 

2 группа (n=22) – пациенты с инфузионной терапией преимущественно р-ром Рингера 
800,0(400;1200,0) мл и 0,9% р-ром NaCl 300,0(0;600,0) мл, 8 женщины и 14 мужчин в возрасте 
57,0(51,0;79,0) лет.  

Исследование проводилось в 2 этапа:  
 1 этап – при поступлении в ОИТР; 
 2 этап – через сутки после поступления в ОИТР. 

В каждой группе была проанализирована динамика исследуемых показателей, 
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проанализированы различия показателей между группами и корреляция между исследуемыми 
показателями в каждой группе. 

Для статистической обработки данных использовались электронные пакеты анализа «Excel 
7» и «STATISTICA 10.0».  

Результаты исследования. Пациенты обеих групп были репрезентативны по возрасту, 
полу и нозологии.  

У пациентов 1-ой группы инфузионная терапия с преобладанием 0,9% р-ра NaCl 
способствовала развитию ацидоза (p<0,05) (таблица 1). При этом увеличился уровень рСО2 
(p<0,05) и снизился респираторный индекс (pO2(а)/FiO2) (p<0,05). Показатели электролитов 
практически не изменились, очевидно, из-за непродолжительного периода наблюдения. 

 
Таблица 1. Динамика показателей КОС у пациентов с острым деструктивным 

панкреатитом на фоне внутривенной инфузии кристаллоидами, преимущественно р-ром NaCl 
Показатели 1 этап 2 этап 

рН 7,38(7,31;7,45) 7,32(7,25;7,40)  ⃰ 
pCO2, мм рт. ст. 33,20(31,75;40,15) 39,20(33,20;55,45) ⃰ 
рО2, мм рт. ст. 79,35(73,60;125,85) 83,0(60,75;107,0) 
HCO3-, mmol/l 21,65(19,10;24,40) 20,90(19,05;22,65) 

BE, mmol/l -3,0(-6,55;-0,45) -3,75(-5,95;-2,50) 
Lac, mmol/l 1,55(1,40;2,80) 1,25(0,90;1,95) 

pO2(а)/FiO2, мм рт. ст. 342,50(198,0;388,0) 226,0(172,50;290,50) 
⃰ 

Примечание: ⃰ - достоверное (p<0,05) изменение показателя на фоне инфузионной терапии 
(критерий Вилкоксона) 

 
Развитие ацидоза подтверждает тот факт, что физиологический раствор на самом деле не 

является таковым [3]. В данном случае он способствовал развитию дилюционного ацидоза за счет 
дилюции не только форменных элементов крови, но и буферных систем, поэтому эффективность 
связывания протонов снизилась. Снижение респираторного индекса подтверждает негативное 
влияние дилюции на альвеолярно-капиллярную мембрану. Кроме того, отмечена положительная 
корреляция между объемом введенного 0,9% р-ра NaCl и уровнем лактата (r=0,60; p<0,05).  

У пациентов 2-ой группы инфузионная терапия с преобладанием р-ра Рингера 
способствовала увеличению показателей рН, HCO3-, BE (р<0,05) (таблица 2). Подобные 
изменения можно объяснить тем, что р-р Рингера содержит буферный компонент. Показатели 
респираторного статуса практически не изменились. Обратило на себя внимание снижение лактата 
(p<0,05), свидетельствуя о улучшении микроциркуляции. Показатели электролитов так же как и у 
пациентов 1 группы практически не изменились. 

 
Таблица 2. Динамика показателей КОС у пациентов с острым деструктивным 

панкреатитом на фоне внутривенной инфузии кристаллоидами, преимущественно р-ром Рингера 
Показатели 1 этап 2 этап 

рН 7,35(7,25;7,40) 7,45(7,39;7,47) 
pCO2, мм рт. ст. 33,85(29,10;39,0) 32,90(30,0;39,80) 
рО2, мм рт. ст. 100,0(88,90;114,0) 87,90(64,70;117,0) 

HCO3-, mmol/l 19,55(15,10;20,10) 23,45(20,50;25,70) 
⃰ 

BE, mmol/l -6,10(-11,70;-5,55) -1,65(-4,70;1,0) ⃰ 
Lac, mmol/l 1,35(1,0;2,80) 0,95(0,80;1,60) ⃰ 

pO2(а)/FiO2, мм рт. ст. 277,50(223,0;349,0) 257,0(209,0;336,0) 
Примечание: ⃰ - достоверное (p<0,05) изменение показателя на фоне инфузионной терапии 

(критерий Вилкоксона) 
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Была отмечена положительная корреляция между объемом введенного р-ра Рингера и 
уровнем респираторного индекса (r=0,65; p<0,05).  

Таким образом, у пациентов с острым деструктивным панкреатитом в первые сутки 
предпочтительна внутривенная инфузия сбалансированными кристаллоидными растворами.  

Выводы: 
1. Внутривенная инфузия 0,9% р-ра NaCl в первые сутки у пациентов с острым 
деструктивным панкреатитом способствует развитию дилюционного ацидоза и снижению 
респираторного индекса (р<0,05). 
2. Внутривенная инфузия р-ра Рингера в первые сутки у пациентов с острым деструктивным 
панкреатитом способствует снижению уровня лактата и повышению респираторного индекса. 
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Актуальность. Операционный стресс служит основой функциональных расстройств, 

которые продолжают действовать и в послеоперационном периоде. Оптимальная анестезия 
блокирует передачу и восприятие болевых импульсов, однако по ее окончании возможен 
«прорыв» боли, влекущий за собой целый ряд неблагоприятных последствий. В связи с этим с 
первых минут послеоперационного периода должна обеспечиваться мощная антистрессовая 
зашита, включающая адекватную аналгезию, коррекцию объема циркулирующей крови (ОЦК), 
метаболизма, функции почек и печени, специальные меры респираторной терапии. 
Некупированная острая боль приводит к повышению ригидности мышц грудной клетки и 
диафрагмы, гиповентиляции и коллабированию альвеол, гипоксемии [1]. 

Проблема послеоперационного обезболивания должна рассматриваться с позиции не 
только качества аналгезии, но и безопасности для пациента обеспечивающих ее компонентов [2].  

В исследовании F.V.Schiodt et al.(2002) продемонстрировано, что применение парацетамола 
в терапевтических дозах (4 г. в сутки) у больных с хроническими гепатитами и циррозами 
различной этиологии не приводит к ухудшению функционального состояния печени. 

Цель. Изучить влияние парацетамола на болевой синдром у пациентов отделения хирургии 
печени. 

Материалы и методы исследования. Нами было проведено обследование пациентов 
отделения хирургии печени, которые в раннем послеоперационном периоде находились на лечении 
в реанимационном отделении УЗ «ВОКБ». Из числа обследованных пациентов мы создали две 
группы. В зависимости от того был ли им применён парацетамол, в дозе 1000 мг внутривенно 
четырёхкратно, в послеоперационном обезболивании, они были разделены на две группы: 1-ая – 6 
пациентов – с использованием препарата, 2-ая – 8 пациентов – без использования парацетамола. 
Группы достоверно не отличались по физическим параметрам, возрасту, классу физического 
состояния и длительности хирургического вмешательства. Данные представлены в таблице №1.  

Таблица №1. Характеристика пациентов исследуемых групп 

http://ccforum.com/content/9/2/198


400 
 

Группы 
Показатели 1 2 р 

Возраст, года 55,5±7 52±15 0,57 
Вес, кг 88±18 82±26 0,62 
Рост, см 170±7 176±6 0,16 

Класс ASA II-III II-III - 
Длительность операции, 

мин 254±102 188±106 0,26 

 
Оперативное вмешательство пациентам обеих групп было осуществлено в условиях общей 

сбалансированной анестезии с ИВЛ. Обезболивание раннего послеоперационного периода 
проходило в условиях назначения р-р промедола 60 мг/сут и аналгина 2000 мг/сут. У пациентов в 
первой группе к промедолу был добавлен парацетамол 4000 мг/сут. Для оценки тяжести состояния 
по ВАШ использовали линейную шкалу – линию длиной 10 см с шагом деления 1 см. Ниже  
штрихов нанесены рисунки (символические лица с улыбкой или гримасой боли различных 
степеней выраженности), облегчающие оценку состояния. Пациентам объясняли задачу 
самостоятельно определить свое состояние и сделать отметку на шкале рисунков. 

Для статистической обработки полученных данных использовался пакет прикладных 
программ Майкрософт Офис (Microsoft Excel) 2007. Выявление достоверности различий между 
выборками выполняли с помощью t-критерия Стьюдента. Достоверными различия считались при 
р<0,05. 

Результаты исследования. Оценка болевого синдрома нами проводилась вечером в день 
операции. Пациентам предлагалось оценить имеющийся у них болевой синдром по шкале ВАШ. 
Результаты обследования внесены в таблицу №2. 

 
Таблица №2. Оценка болевого синдрома у пациентов исследуемых групп 

Группы 
Значения ВАШ 

1 (6 пациентов) 2 (8 пациентов) 
пациенты % пациенты % 

0-1 2 34 - - 
2-3 4 66 6 75 
4-5 -  2 25 
6-7 -  -  
8-9 -  -  
10 -  -  

 
Таким образом, болевой синдром пациенты первой группы оценили в 2,00±0,89 балла 

против болевого синдрома пациентов второй группы в 2,88±0,83 балла; степень достоверности р 
=0,09.  

Выводы. Применение парацетамола в составе послеоперационном обезболивании 
способствует снижению болевого синдрома у прооперированных пациентов гепатологического 
профиля. 
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Актуальность. Ожирение по данным ВОЗ рассматривают как неинфекционную эпидемию 
настоящего времени в связи с его широким распространением среди населения, ранней 
инвалидизацией и преждевременной смертностью. Метаболический синдром (МС) 
характеризуется увеличением массы висцерального жира, снижением чувствительности 
периферических тканей к инсулину и гиперинсулинемией, которые вызывают нарушения 
углеводного, липидного, пуринового обменов и артериальную гипертензию (АГ). Основной 
признак МС – абдоминальное ожирение (АО), при котором окружность талии (ОТ) > 80 см у 
женщин и > 94 см у мужчин. Дополнительные критерии МС: артериальная гипертензия (АД > 
140/90 мм рт.ст.); повышение в крови уровня триглицеридов > 1,7 ммоль/л; снижение 
концентрации холестерина высокой плотности (ХС ЛВП) ≤3,0 ммоль/л; гипергликемия натощак > 
6,1 ммоль/л; нарушение теста толерантности к глюкозе [1].  

Патология печени встречается в 64 % случаев у пациентов с МС. Именно печень является 
одним из главных органов-мишеней при метаболическом синдроме. Распространенность 
неалкогольной жировой инфильтрации печени в различных странах Европы составляет 10-24 % в 
общей популяции населения, и 57-74 % – среди тучных людей [2,3]. 

Цель. Оценить признаки патологии печени у пациентов с метаболическим синдромом (МС) 
в гастроэнтерологической клинике. 

Материалы и методы исследования. Обследованы 21 пациент (13 мужчин и 8 женщин), 
медиана возраста – 61,00 [57,00-63,00] лет с избыточной массой тела (медиана индекса массы тела 
- 35,92 [33,60-39,84] кг/м2), проходивших лечение в гастроэнтерологическом отделении Витебского 
областного клинического специализированного центра по поводу различных заболеваний системы 
пищеварения, в том числе: c заболеваниями печени – 11 пациентов, ГЭРБ (гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь) – 5 пациентов, пептическими эрозиями и язвами желудка и 12-перстной 
кишки – 4 пациента, хроническим панкреатитом – 1 пациент. 

Пациенты обследованы клинически и лабораторно, включая общий и биохимический 
анализы крови, серологические маркеры вирусных гепатитов (ИФА HBs- антиген, анти-НСV), 
ЭКГ, ЭФГДС, УЗИ органов брюшной полости. Статистическую обработку полученных данных 
проводили с помощью стандартной программы Statistica 6.0. 

Результаты исследования. По индексу массы тела пациенты распределялись следующим 
образом: избыточная масса тела (25,0-29,9 кг/м2) – 2 (9,5%), ожирение I степени (30,0-34,9 кг/м2) – 
5 (23,8%), ожирение II степени (35,0-39,9 кг/м2) – 10 (47,6%), ожирение III степени (≥40,0 кг/м2) – 4 
(14,3%). У 14 (66,7%) пациентов был выявлен метаболический синдром на основании наличия 
абдоминального типа ожирения и не менее 2 сопутствующих признаков [1,2].  

Клинический диагноз патологии печени был установлен у 11 (52,4%) пациентов 
(неалкогольная жировая болезнь печени – 5, хронический гепатит – 3, цирроз печени – 3). У 
большинства пациентов (63,7%) с диагностированными заболеваниями печени обнаружены 
признаки МС (таблица 1). 

 
Таблица 1. Признаки метаболического синдрома при патологии печени в группе 

обследованных пациентов (n=21) 

Показатели Хронические заболевания 
печени (n=11) Тау корреляция Кендалла (p<0,05) 

Абдоминальное ожирение 7 (63,7%) 0,09 
Окружность талии 

(>80см жен, >94 см муж) 10 (90,9%) 0,04 



402 
 

Окружность талии/ бедер 
(>0,85 жен, >1,0 муж) 9 (81,8%) 0,13 

Артериальная гипертензия 
(АД > 140/90 мм рт. ст.) 9 (81,8%) 0,08 

Сахарный диабет 2-го 
типа 4 (36,3%) 0,33 

 
Три и более физикальных признаков, характерных для хронических заболеваний печени, 

выявили у 9 (64,3%)% пациентов c МС (таблица 2).  
 
Таблица 2. Оценка физикальных признаков патологии печени у пациентов с 

метаболическим синдромом 

Признаки Все пациенты 
(n=21) 

Метаболический 
синдром (n=14) 

Тау корреляция 
Кендалла 
(p<0,05) 

Желтуха 3 (14,3%) 1 (7,1%) 0,32 
Кожные геморрагии 2 (9,5%) 1 (7,1%) 0,11 

Печеночные теленагиэктазии 8 (38,1%) 6 (42,9%) 0,14 
Пальмарная эритема 7 (33,3%) 6 (42,8%) 0,28 

Отеки 11 (52,4%) 7 (50,0%) 0,14 
Асцит 5 (31,2%) 5 (35,7%) 0,41 

“Caput medusa” 1 (4,8%) 1 (7,1%) 0,16 
Гинекомастия 7 (33,3%) 7 (50,0%) 0,50 

Увеличение околоушных желез 4 (19,0%) 4 (21,4%) 0,09 
Контрактура Дюпюитрена 1 (4,8%) 1 (7,1%) 0,16 

Гепатомегалия 15 (71,4%) 10 (71,4%) 0,00 
3 и более физикальных признака 15 (71,4%) 9 (64,3%) 0,47 

 
Статистически значимая корреляция МС (r≥0,30, p<0,05) по критерию тау Кендалла 

выявлена с физикальными признаками патологии печени, такими как: гинекомастия, асцит, 
желтуха, увеличение околоушных желез. Результаты оценки лабораторных данных у пациентов с 
МС обнаружили статистически значимую корреляцию (r≥0,30, p<0,05) с нарушениями липидного 
обмена - гиперхолестеринемией и гипертриглицеридемией (таблица 3). 

 
Таблица 3. Оценка лабораторных тестов у пациентов с метаболическим синдромом 

Лабораторные тесты Все пациенты 
(n=21) 

Метаболический 
синдром (n=14) 

Тау корреляция 
Кендалла (p<0,05) 

Гипербилирубинемия 4 (22,2%) 3 (21,4%) 0,09 
Гипергликемия 11 (52,3%) 7 (50,0%) 0,07 

Гипопротеинемия 2 (11,1%) 1 (7,7%) 0,15 
Гипоальбуминемия 2 (11,1%) 1 (7,7%) 0,15 

АсАТ иАлАТ в 1,5-2 и более раз 3 (14,3%) 2 (14,3%) 0,0 
Повышение ЩФ 6 (31,6%) 4 (28,6%) 0,10 

Повышение ГГТП 2 (11,1%) 1 (7,7%) 0,18 
Повышение триглицеридов 4 (22,2%) 1 (7,7%) 0,47 
Повышение альфа-амилазы 4 (22,2%) 3 (21,4%) 0,05 

Повышение холестерина 10 (47,6%) 5 (35,7%) 0,34 
 

Выводы. У большинства обследованных пациентов (63,7%) с диагностированными 
заболеваниями печени обнаружены признаки метаболического синдрома (МС). Выявлена 
статистически значимая корреляция (r≥0,30, p<0,05) метаболического синдрома с физикальными 
признаками патологии печени, такими как, гинекомастия, асцит, желтуха, увеличение 
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околоушных желез. Лабораторные биохимические тесты у пациентов с МС более тесно 
коррелируют (r≥0,30, p<0,05) с нарушениями липидного обмена - гиперхолестеринемией и 
гипертриглицеридемией. 
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Актуальность. В настоящее время при оценке тяжести состояния пациента имеется 

значительное количество шкал. Как правило, данные шкалы используются по видам травмы или 
по преимущественному признаку развития танатогенеза. Как правило, пациенты с тяжелыми 
травмами или соматическим заболеванием в декомпенсированной форме, приводят к развитию 
того или иного вида недостаточности. 

Синдром полиорганной недостаточности определяется как ухудшение состояния пациентов, 
перенёсших критическое состояние различного генеза, обусловленное одномоментным или 
последовательным поражением двух и более внутренних органов и систем, не связанных с 
первичной локализацией патологического процесса. Как и при любом критическом состоянии, при 
СПОН наблюдается активация как центральной, так и вегетативной нервной системы. Как 
следствие, могут углубляться вторичные расстройства систем кровообращения, выделения, 
дыхания, формируя «порочный круг» прогрессирования соматической патологии.  

Таким образом, сочетание расстройств сознания с ранним и быстрым прогрессированием 
тонусных и вегетативных нарушений, всегда является неблагоприятным прогностическим 
признаком течения СПОН [1]. 

Цель: изучить реакцию вегетативной нервной системы при развитии синдрома 
полиорганной недостаточности и определить в дальнейшем параметры использования и 
обобщения шкал по оценки тяжести пациента, с последующим прогнозом развития вида 
недостаточности. 

Материалы и методы исследования под наблюдением находилось 24 пациента 
хирургического стационара и отделения анестезиологии и реанимации УЗ «ВОКБ», которые были 
разделены на 2 группы (см. таблицу 1) по тому были ли признаки СПОН и проводилась ИВЛ. 

 
Таблица 1. Группы пациентов, принявшие участие в исследовании 

Группа № 1 2 р 
Количество пациентов в группе 15 9  
Возраст, лет 56,87±10,00 46,00±13,08 0,25 
Класс физического состояния по ASA III-IV II  
Проводилась ИВЛ да нет  
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Пациенты первой группы находились на ИВЛ не менее одного дня в связи с 

необходимостью респираторной поддержки при полиорганной недостаточности. Они на момент 
проведения исследования находились в палате РАО УЗ «ВОКБ» и получали соответствующую 
патологии терапию. Пациенты второй группы имели хроническую патологию вне обострения. 

Исследования вегетативной нервной системы проводились с использованием компьютерной 
диагностической системы «Валента» у пациентов обеих групп с записью 650 кардиоциклов [2]. 

Для статистической обработки полученных данных использовался пакет прикладных 
программ Майкрософт Офис (Microsoft Excel) 2007. Выявление достоверности различий между 
выборками выполняли с помощью t-критерия Стьюдента. Достоверными различия считались при 
р<0,05. 

Результаты исследования представлены в таблицах №№ 2-5.  
Таблица 2 Статистические характеристики 

статистические 
характеристики 1-ая 2-ая р 

математическое ожидание 0,58 0,78 0,0001 
максимальное значение RR 0,74 1,04 0,037 
минимальное значение RR 0,46 0,60 0,011 

размах 0,28 0,44 0,178 
СКО 0,04 0,06 0,063 

дисперсия 2130,00 3479,11 0,177 
вариация 6,47 7,11 0,595 

ассиметрия 0,54 0,38 0,851 
эксцесс 16,53 6,08 0,468 

 
У пациентов 1-ой группы с признаками СПОН значения RRmax, RRmin и размах были 

меньше, чем у пациентов 2-ой группы – можно предположить учащение сердечного ритма и его 
ригидность (размах 0,28 с < 0,44 с), хотя стандартное отклонение (СКО) было ещё у нижней 
границы нормы (40-80 мс).  

 
Таблица 3 Характеристики по Баевскому 

характеристики по Баевскому 1-ая 2-ая р 
мода 0,65 0,84 0,0001 

амплитуда моды 75,60 42,44 0,0001 
коэффициент монотонности 1994,33 142,11 0,070 

индекс напряжения 2217,07 87,11 0,079 
 
Учащение сердечного ритма в 1-ой группе достоверно (р=0,0001) подтверждают значения 

моды 0,65<0,84 (ЧСС1 =92 мин-1). Такой ритм преобладает (АМо 75,6%, р=0,0001). Индекс 
напряжения (ИН) – показатель характеризующий степень вовлеченности организма в стресс. 
Отчетливо заметно преобладание этого показателя у пациентов 1-ой группы (2217 против 87). 

 
Таблица 4 Волновые характеристики 

волновые характеристики 1-ая 2-ая р 
мощность быстрых волн 583,33 607,78 0,949 

мощность быстрых волн (норм.) 79,07 58,78 0,001 
мощность медленных волн 2 156,53 385,78 0,069 
мощность медленных волн 2 

(норм.) 20,93 41,22 0,001 

мощность медленных волн 1 304,27 878,22 0,026 
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Мощность быстрых волн в обеих группах более 400 мс*мс – влияние парасимпатического 

отдела.  
 
Таблица 5 Комбинированные характеристики 

комбинированные 
характеристики 1-ая 2-ая р 

МВ2/БВ 0,35 0,71 0,010 
МВ1/БВ 2,63 1,91 0,563 

(МВ1+МВ2)/БВ 2,98 2,63 0,784 
триангулярный индекс 257,07 62,67 0,001 
ширина базовой линии 4010,27 977,56 0,001 

 
Значения МВ2/БВ, триангулярный индекс и ширина базовой линии достоверно 

(соответственно р=0,01; 0,001 и 0,001) подтверждают усиление влияния n.vagus в 1-ой группе. 
 
Выводы:  
1. Синдром полиорганной недостаточности резко изменяет нормотонию, чем 

изолированная соматическая патология. 
2. Наиболее выраженное влияние на сердечный ритм пациентов 1-ой группы С СПОН 

оказывает парасимпатический отдел ВНС 
 

Литература: 
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Актуальность. Дуоденогастральный рефлюкс (ДГР) – симптомокомплекс, 

характеризующийся спонтанным и многократно повторяющимся забросом дуоденального 
содержимого в полость желудка с последующим поражением слизистой оболочки.  

ДГР может наблюдаться при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (20 %), гастритах, 
пептических язвах двенадцатиперстной кишки, язвах желудка, раке желудка, дуоденостазе, 
дисфункции сфинктера Одди, постхолецистэктомическом синдроме. ДГР встречается после 
хирургических вмешательств (52,6% – после ушивания язвы, 15,5% – после холецистэктомии) 
[1,2].  

Поступая в желудок, рефлюксат вызывает определенные изменения благодаря своему 
сложному составу: сюда входят желчные кислоты, секрет поджелудочной железы, лизолецитин, а 
также  соляная кислота, которые становятся более агрессивными, вследствие нивелирования 
защитных свойств слизистой оболочки вышеуказанными факторами [3,4]. 
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Спектр патологических изменений в желудке, обусловленных Helicobacter pylori (H. pylori)-
инфекцией, представлен деструкцией пристеночной слизи, дегенерацией и некрозом 
эпителиоцитов, разрушением межклеточных контактов, развитием воспалительного процесса. 
Излюбленным местом колонизации слизистой желудка H. pylori является антральный отдел, но 
при определенных условиях (атрофический процесс в фундальном отделе) H. pylori могут 
распространяться в антрокардиальном направлении, заселяя и фундальный отдел. 

К настоящему времени установлена этиологическая роль H. pylori в развитии антрального 
неатрофического ХГ (тип В), в патогенезе H. pylori -ассоциированной язвенной болезни и 
дистального рака желудка, а также MALT-лимфомы желудка низкой степени злокачественности 
[5]. 

В свете данных проблем представляет научный интерес изучение совместного влияний на 
слизистую оболочку желудка хеликобактера пилори и дуоденогастрального рефлюкса для 
последующей разработки определенной тактики лечения и диагностики. 

Цель. Изучить действие дуоденального рефлюксата и Helicobacter pylori (H. pylori) на 
слизистую оболочку желудка и выявить возможное взаимное влияние. 

Материалы и методы исследования. Обследованы 65 детей в стационарных условиях на 
базе Витебского детского клинического центра с февраля 2015 по февраль 2016, 34 девочки, 31 
мальчик с жалобами со стороны желудочно-кишечного тракта – тошноту, рвоту, чувство жжения в 
эпигастрии, неопределенные боли в животе с преимущественной локализацией в эпигастрии. 
Возрастная категория  детей была от 5 до 17 лет. Средний возраст 13-15 лет. 

При видеогастродуоденоскопии оценено желудочное содержимое, забор 4 биоптатов 
осуществлялся из антрального и фундального отделов желудка с последующей морфологической 
оценкой. Сравнены морфологические картины слизистой оболочки желудка под влиянием H. pylori 
при ДГР. 

Результаты исследования обработаны методами вариационной статистики с помощью 
программ Statistica 6.1 (StatSoft Inc.,США) в таблицах 2×2. Уровень статистической значимости 
отличий между группами пациентов (р) оценивался методом определения критерия по Фишеру. 
Различия считались статистически значимыми (при р<0,05), статистически высокозначимыми 
(при р<0,01).  

Результаты исследования. В результате исследований установлено, что основная группа 
составила 65 детей с ДГР. Наблюдался рефлюкс легкой степени у 8 детей, средней степени – у 27 и 
тяжелой – у 30 детей. Степень выраженности морфологических изменений выражалась в трех 
категориях: легкой, средней и тяжелой. Встречались легкая и средняя степени тяжести, а тяжелая 
отсутствовала, за исключением у одного ребенка с ДГР и H. pylori, у которого выявлена активность 
воспаления тяжелой степени тяжести (р=0,484). Остальные морфологические изменения тяжелой 
степени тяжести не выявлены. 

Наличие H. pylori выявлено у 34 детей с ДГР. H. pylori определяли двумя методами: 
быстрым уреазным тестом и морфологическим анализом биоптатов.  Наличие H. pylori (таблица 1)  
приводит к росту активности воспаления легкой степени тяжести (р=0,022), выраженности 
воспаления средней степени тяжести (р=0,001), росту числа лимфоидных фолликулов (р=0,008).  

 
Таблица 1. Выраженность морфологических изменений в слизистой оболочке желудка у 

детей под воздействием ДГР и H. pylori 

Варианты 
морфологичес
ких изменений 

Степень выраженности морфологических изменений 
Легкая степень тяжести 

 Средняя степень тяжести 

ДГР 
 

n=34 

ДГР и 
H. pylori 

n1=31 
р 

ДГР 
 

n2=34 

ДГР и 
H. pylori 

n3=31 
р 

 

Активность 
воспаления 11(4,5%) 26(10,7%) 0,022 3(1,2%) 

 7(2,9%) 0,165 

Выраженность 18(7,4%) 14(5,8%) 0,441 4(1,6%) 22(9,1%) 0,001 
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воспаления 
Фовеолярная 
гиперплазия 13(5,3%) 22(9,1%) 0,107 

 2(0,8%) 5(2,1%) 0,214 

Интерстициал
ьный отёк 7(2,9%) 4(1,6%) 0,358 1(0,4%) 0 0,50 

Лимфоидные 
фолликулы 11(4,5%) 14(5,8%) 0,319 

 2(0,8%) 12(4,9%) 0,008 

Фибропролифе
рация 14(5,8%) 12(4,9%) 0,540 

 3(1,2%) 3(1,2%) 0,621 

Ветвистость 
валиков 5(2,1%) 6(2,5%) 0,461 0 0 - 

Кишечная 
метаплазия 0 1(0,4%) 0,484 0 0 - 

Примечания: 
1. n – количество пациентов; 
2. р – вероятность ошибочного отклонения. 

 
У 31 ребенка с ДГР H. pylori не выявлен.  Анализ морфологических изменений выявил 

наличие изменений в воспаления, фовеоляной гиперплазии, интерстициального отека, 
фибропролиферации и ветвистости валиков. Изменения носили характер легкой степени тяжести, 
при средней степени тяжести интенсивность изменений снижалась. На первый план выступали 
активность и выраженность воспаления, фовеолярная гиперплазия, фибропролиферация и 
лимфоидные фолликулы; ветвистость валиков и интерстициальный отек выражены незначительно.  

Заключение. Дуоденальный рефлюксат вызывает в слизистой оболочке желудка воспаления 
с различной степенью выраженности и активности, фибропролиферации, фовеолярной 
гиперплазии, ветвистости валиков. Наличие H. pylori  сопровождается ростом активности  и 
выраженности воспаления, выраженности фовеолярной и лимфоидной гиперплазии. 
  Выводы: 
1. ДГР приводит к воспалению, фовеолярной гиперплазии, интерстициальному отеку, 
фибропролиферации и ветвистости валиков.  
2. H. рylori вызывает рост воспаления с различной степенью активности и выраженности, 
фовеолярной гиперплазии, повышению числа лимфоидных фолликулов.  
3. ДГР сопровождается определенными  морфологическими изменениями, что может 
расцениваться, как патологическое явление.   
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Круглик В.В., Сац Ю.Н. (3 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: ассистент Максимович Е.Н. 
 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 
 

Актуальность. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является серьезной проблемой 
современной кардиологии и медицины. В мире смертность от ИБС составляет около 70%. ИБС – 
органическое и функциональное поражение миокарда, вызванное недостатком или прекращением 
кровоснабжения сердечной мышца (ишемией). Ее возникновению способствуют неуправляемые и 
управляемые факторы риска [1,2]. К управляемым факторам риска относятся: артериальная 
гипертензия, сахарный диабет, курение, употребление алкоголя, стресс, повышенное содержание в 
крови холестерина, избыточная масса тела и характер распределения жира в организме, 
гиподинамия, нерациональное питание, избыточное потребление бытовых допингов – чая и кофе, 
длительный прием гормональных контрацептивов женщинами. К неуправляемым факторам 
риска ИБС относятся: возраст (старше 50-60 лет), мужской пол, отягощенная наследственность.  

Операция коронарного шунтирования (КШ) позволяет пациентам с ишемической болезнью 
сердца (ИБС) существенно улучшить качество жизни. Исход операции коронарного шунтирования 
определяется не только рядом операционно-зависимых факторов, а и образом жизни пациента 
после операции. Успех операции во многом будет зависеть от элиминации факторов риска ИБС, 
которые воздействовали на организм до операции.  

Цель. Изучить динамику некоторых факторов риска ИБС у пациентов после операции 
коронарного шунтирования. 

Материалы и методы исследования. На основании анкетирования пациентов ГОКБ МР 
кардиологического профиля изучили распространенность факторов риска у пациентов спустя 3-6 
месяцев после перенесенной операции КШ у 78 пациентов после КШ проанализировали характер 
воздействия на организм пациентов управляемых и неуправляемых факторов риска. Из 
анкетированных пациентов с ИБС без КШ женщины составили 33% и 77% мужчины. Из 
пациентов с ИБС, перенесших операцию КШ 84% были мужчины и 16% – женщины. 

Результаты исследования. Наследственность по сердечно-сосудистой патологии 
отягощена у 71,1% этих пациентов. 

У пациентов с ИБС после операции КШ повышенный ИМТ отмечался у 84,8%.  
Повышенная масса тела отмечалось у 54,2% пациентов (до КШ – у 60,7%), p<0,05, ожирение 1-й 
степени – у 41,7% (до КШ – у 32,1%), p<0,05, 2-й степени – у 4,1% (до КШ – у 5,5%), p>0,05, 3-й 
степени – 0% (до КШ – у 1,7%), p>0,05. Повышение отношения окружности талии к окружности 
бедер (ОТ/ОБ) более 0,85 отмечалось у 22% женщин после КШ (до КШ – у 24% ), p>0,05 и более 
0,9 – у 35% мужчин после КШ (до КШ – у 45%), p<0,05. 

Изучение особенностей питания у пациентов после КШ выявило уменьшение употребления 
атерогенных продуктов с повышенным содержанием животного жира, холестерина и соли. 
Стрессу подвержены 51,7% пациентов с ИБС после КШ, до КШ – 65,4% пациентов, p<0,05. 
Гиподинамию отмечали 58,4% пациентов после КШ, до КШ – 68,1%. После КШ отмечали 
снижение влияния курения на организм пациентов от 46,6 % пациентов с ИБС до 12,3% – после 
КШ, p<0,05 и уменьшилось количество ежесуточно выкуриваемых сигарет в 5 раз, p<0,05. 
Количество употребляющих алкоголь уменьшилось в 2,5 раза – после операции КШ, p<0,05, а 
также уменьшилось количество ежедневно употребляемого алкоголя от в 2-3 раза.  

Выводы. Изучение факторов риска ИБС у пациентов не выявило различий спустя 3-6 
месяцев после КШ по таким факторам как ИМТ и показателю отношения окружности талии к 
окружности бедер у женщин, по сравнению с дооперационным периодом. Однако, после КШ 
отмечалось снижение стрессируемости, гиподинамии, частоты и количества употребляемого 

http://dominanta-med.ru/saharnii_diabet
http://dominanta-med.ru/metabolicheskiisindrom
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алкоголя и частоты курения и количества выкуриваемых сигарет. С целью снижение возможных 
поздних осложнений КШ и улучшению качества жизни важна работа по элиминации факторов 
риска ИБС. 
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Актуальность. Интраоперационный инфаркт миокарда (ИИМ) является одним из наиболее 

частых и опасных осложнений операции коронарного шунтирования (КШ). Его развитие 
обусловлено рядом факторов «операционного риска», в том числе анатомическими особенностями 
коронарного кровотока, выраженностью повреждения коронарных сосудов, а также степенью их 
охвата атеросклеротическим процессом (количество сегментов, степень поражения дистальных 
отделов). 

Цель. По данным коронароангиографии изучить особенности поражения коронарных 
артерий у пациентов с интраоперационным ИМ после операции КШ. 

Материалы и методы исследования. Изучены заключения о смерти областного 
патологоанатомического бюро г. Гродно за 2011-2015 гг 17 пациентов с ИИМ после операции КШ. 
По данным историй болезни умерших пациентов (УП) ИИМ изучены результаты выполненного 
ангиографического обследования коронарных артерий (КА). 

Результаты исследования. У всех пациентов с ИИМ отмечался атеросклероз аорты и КА. 
По данным ангиографии КА в дооперационном периоде количество стенозированных ветвей КА 
составило 2-7.  Две-три ветви КА стенозированы у 20% пациентов (по 10%), четыре ветви КА – у 
40% пациентов, 5 ветвей – у 10% пациентов, 6 ветвей  – у 20% пациентов, 7 ветвей – у 10% УП с 
ИИМ. Таким образом, у 80% пациентов с ИИМ стенозировано более трех ветвей КА. Все 
пациенты с ИИМ имели стенозирование на уровне ствола левой КА и ее ветвей, причем у 90% УП 
с ИМ отмечалось наличие гемодинамически значимого стеноза (более 75% диаметра ствола 
артерии).   

Среди ветвей ЛКА наиболее часто отмечалось поражение огибающей ветви – в 70% 
случаев, причем у 43% отмечалась ее окклюзия, а у 67% УП стеноз составил более 75% диаметра 
сосуда. Поражение ветви тупого края  бассейна огибающей ветви отмечалось у 30% УП с ИМ.  

Поражение передней межжелудочковой ветви ЛКА отмечалось в 50% случаев, ее ветвей – 
первой диагональной ветви – у 60% УП с ИИМ, второй диагональной ветви – в 20% случаев, 
третьей диагональной ветви – в 10% случаев, причем у 10% УП с ИИМ отмечалось поражение 2-х 
диагональных ветвей и у 10% умерших – 3-х диагональных ветвей ПМЖВ. 

Поражение задней межжелудочковой ветви ЛКА не наблюдалось ни у одного из пациентов 
с ИИМ. 

У 70% УП с ИИМ отмечалось стенозирование 4-5 ветвей бассейна ЛКА и только у 30% 
умерших пациентов отмечалось стенозирование менее 3-х ветвей. 

Поражение правой коронарной артерии отмечалось у 50% УП с ИИМ, причем у 33% тих 
пациентов отмечалась ее окклюзия. Поражение ветвей ПКА по данным коронароангиографии не 
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наблюдалось. У всех умерших пациентов с ИИМ со стенозированием ПКА отмечалось 
стенозирование ЛКА. 

Выводы. Развитию ИИМ способствует распространенный атеросклеротический процесс с 
локализацией в аорте и коронарных артериях. Количество стенозированных ветвей коронарных 
артерий у УП с ИИМ по данным ангиографии в дооперационном периоде составило от двух до 
семи, у 80% умерших с ПИМ оно составило 4-7 сегментов коронарных артерий.  

У всех умерших пациентов с ПИМ имел место стеноз на уровне ствола левой коронарной 
артерии ее ветвей, причем у 90% УП с ИИМ отмечалось наличие гемодинамически значимого 
стеноза более 75% диаметра ствола артерии. 

Среди ветвей ЛКА наиболее часто отмечалось поражение огибающей ветви (в 70% случаев) 
и передней межжелудочковой ветви у 50% УП с ПИМ.  

Поражение правой коронарной артерии отмечалось у 50% умерших пациентов с 
периоперационным инфарктом миокарда, которая сочеталась со стенозированием ЛКА. 
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Актуальность. Известно, что диоксид титана (TiO2) широко используется в различных отраслях 
промышленности, в том числе пищевой и фармацевтической. Чаще всего TiO2 поступает в организм 
человека в составе продуктов питания и лекарственных средств [1]. Дети и молодежь часто 
употребляют TiO2 в составе сладостей и жевательных резинок, в которых его содержание особенно 
велико [2].  

В литературе описаны иммуномодулирующие и аллергические свойства TiO2.  Нами 
показано, что при поступлении TiO2 перорально, может повышаться концентрация 
миелопероксидазы в ротовой жидкости у чувствительных к нему людей [2]. Обнаружены антитела 
IgA к TiO2 в ротовой жидкости, а также антитела класса IgЕ, IgG, IgA в крови [3].  

Критичным для влияния TiO2 на организм человека является возможность его 
взаимодействия с белками и образование стабильных суспензий, что является важной причиной для 
изучения взаимодействия TiO2 с биологическими средами организма [2].  

Цель. Изучить влияние биологических жидкостей организма на степень дисперсности 
лабораторного и полученного из оболочек лекарственных средств и продуктов питания TiO2. 

Материалы и методы исследования. В первой части эксперимента проводилось растворение 
порошка TiO2 (анатаз, диаметр частиц <5 мкм, каталожный номер 232033 ALDRICH) в воде, а 
также в биологических средах организма: физиологическом растворе (физ. раствор, ФР), 
желудочном, панкреатическом соке, плазме и сыворотке крови добровольцев.  

Во второй части эксперимента TiO2 получали, путем растворения таблеток «Аллохол», 
«Нитроксолин», капсул «Флуконазол», белых желатиновых капсул без внутреннего содержимого, 
жевательной резинки «Dirol» в воде при нагревании. 

С поверхности таблеток и жевательной резинки при помощи хирургического скальпеля 
снималась верхняя оболочка, содержащая TiO2. Полученное содержимое смешивали с 10 мл 
дистиллированной воды и нагревали до температуры 60 °С. Капсулы растворяли в цельном виде. 
Полученные растворы центрифугировали в течение 25 минут, со скоростью 1000 оборотов в 
минуту (рис. 1,2).  
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Рис. 1, 2. Растворы образцов, содержащих TiO2, до (слева) и после (справа) 
центрифугирования  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Полученные осадки отмывались и помещались в эппендорф, к содержимому добавлялось 

по 1 мл дистиллированной воды. Эппендорфы помещались в термостат на 3-е суток при 
температуре 37,1 °С. Полученный осадок массой 5 мг (таблетки «Нитроксолин») растворяли в 600 
мкл панкреатического сока, дистиллированной воды и сыворотке крови добровольцев. 

Оценка результатов производилась при помощи микроскопии мазков (рис. 3,4), полученных 
растворов и осадков и спектрофотометрически (абсорбция) в диапазоне длины волны 200-800 нм. 

 
Рис. 3,4. Микроскопия мазков, полученных из растворов TiO2 в физ. растворе (слева) и в 

сыворотке крови (справа) ок. 10х, об. 40х  
 

 
 
 
 
 
 
       
 
      
 
 

Результаты исследования. При добавлении порошка TiO2 к воде, физ. раствору и 
желудочному соку образовывались нестабильные взвеси белого цвета (полное выпадение осадка 
через 1-2 часа). 

При добавлении порошка TiO2 к панкреатическому соку, сыворотке и плазме крови 
происходило мгновенное образование взвеси молочнообразного вида с высокой стабильностью 
(полное выпадение осадка через 3-е суток).  

Микроскопически подтверждено изменение формы и размера частиц TiO2 в 
панкреатическом соке, в сыворотке и плазме крови и выпавшем осадке, по сравнению с водной 
взвесью TiO2. При микроскопии мазков осадка TiO2 из растворов таблеток «Нитроксолин» 
получены аналогичные результаты. 

Результаты спектрофотометрии исследуемых растворов TiO2: физ. раствор – макс. 2,5 А 
(единица абсорбции) при длине волны 200 нм, физ. раствор с TiO2 – макс. 3,36 А, при длине волны 
200 нм - при наличии TiO2 абсорбция увеличивалась. 

Наличие TiO2 не изменяло максимальную величину абсорбции желудочного сока: 
желудочный сок – макс. 7,0 А при 206-265 нм, желудочный сок и TiO2 – макс. 7,0 А, при 200-244 
нм.  

Панкреатический сок – макс. 3,45 А при 200 нм, панкреатический сок с TiO2 - макс. 0,94 А, 
в интервале длины волны 200-202 нм, но при 322 нм абсорбция в присутствии TiO2 резко 
снижалась до 0,49 А. 
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TiO2 взаимодействует с белками и ферментами биологических жидкостей и вероятно 
изменяет свойства последних. Что обуславливает увеличение стабильности растворов TiO2, что 
способствует развитию его патологических эффектов.  

Выводы: 
1. Пероральное поступление TiO2 - красителя белого цвета – происходит в составе пищевых 
продуктов и оболочек лекарственных средств.  
2. TiO2 изменяет свои физические свойства (характер суспензии, ее стабильность, 
микроскопическую структуру частиц), образует агломераты при взаимодействии с биологическими 
средами, что служит критическим условием для его всасывания и влияния на организм. 
3. TiO2, полученный из жевательной резинки, таблеток и капсул повторяет свойства 
порошкообразного лабораторного образца. 
4. TiO2 в растворе панкреатического сока обвалообразно снижает его абсорбционную способность 
при длине волны 322 нм. 
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Актуальность. Ревматоидный артрит (РА) – заболевание, находящееся в фокусе внимания 
ревматологов всего мира в течение десятилетий. Это связано с большим медицинским и 
социальным значением данного заболевания. [1].  
Одна из наиболее широко применяемых групп противоревматических средств – несомненно, 
нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) [2]. Они обладают выраженными 
обезболивающими и противовоспалительными эффектами, удобны в применении и могут 
использоваться как для кратковременного лечения с целью снятия болей в суставах и уменьшения 
утренней скованности, так и для длительного лечения на протяжении многих месяцев и лет. 
Однако высокая частота развития побочных эффектов, 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]. 

Несмотря на то, что факторы риска развития НПВС-индуцированной гастропатии 
достаточно хорошо изучены, на сегодняшний день отсутствуют работы по оценке влияния 
ревматоидного фактора на риск развития НПВС-гастропатии у пациентов с ревматоидным 
артритом при лечении НПВС. Таким образом, имеется необходимость более глубокого изучения 
данной темы. 
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Цель. Выделение группы пациентов с серопозитивным и серонегативным ревматоидным 
артритом и регистрация появления желудочных и дуоденальных эрозий и язв на протяжении 3-5 
лет при применении НПВС. 

Материалы и методы исследования. Проведено проспективное, рандомизированное, 
сравнительное клиническое исследование. Группа пациентов сформирована в период с 2010 по 
2014 год. Эндоскопические методы исследования проведены у 107 человек. Средний возраст 
пациентов оказался равным 53,6±9,7 лет (22-64 лет, среднее ± SD), соотношение мужчин и женщин 
28/79. Критерии включения пациентов в группу: диагноз ревматоидный артрит, возраст не старше 
65 лет, отсутствие поражений верхних отделов желудочно-кишечного тракта в анамнезе, 
отсутствие эрозивно-язвенных дефектов слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной 
кишки при эндоскопическом исследовании на момент включения в группу и при предыдущих 
ФЭГДС исследованиях, отсутствие эрозий и язв по данным анамнеза, отсутствие недостаточности 
кровообращения, почечной и печеночной недостаточности, отсутствие приема высоких доз НПВС, 
отсутствие приема двух и более НПВС (включая низкие дозы ацетилсалициловой кислоты), 
отсутствие приема глюкокортикоидов и антикоагулянтов. Пациенты получали метотрексат (12,5 мг 
в неделю) и мелоксикам (15 мг в сутки). По ходу рандомизированного исследования все пациенты 
были разделены на 2 группы согласно наличию или отсутствию ревматоидного фактора (РФ): 
серопозитивные (РФ+, 1 группа; n=58) и серонегативные (РФ-, 2 группа; n=49). Для обработки 
данных на персональном компьютере использовался пакет прикладных программ Statistica 10.0. 

Результаты исследования. Из 107 пациентов с ревматоидным артритом отсутствие эрозий 
и язв гастродуоденальной зоны по окончанию наблюдения отмечено у 56 (52,3%) человек. Эрозии 
и язвы желудка и ДПК за 3-5 лет наблюдения были выявлены у 51 (47,7%) человека. Эрозии 
желудка были диагносцированы у 37 (34,6%) пациентов, язва желудка - у 5 (4,7%), эрозии ДПК – у 
6 (5,6%), язва ДПК – у 3 (2,8%). Общая группа (n=107), первая (n=58) и вторая (n=49) группы 
пациентов были однородны по полу и по возрасту (Таблица 1). 
 

Таблица 1. Характеристика общей группы обследованных лиц по полу и возрасту (n=107) 

Группы 
пациентов 

Всего 
N (%) 

Пол Возраст 
(годы) муж жен 

1 группа (РФ+) 58 (54) 13(22,4%±10,7%) 45 53,9±10,1 
2 группа (РФ-) 49 (46) 15(30,6%±12,9%) 34 53,4±9,2 
Общая группа 107 (100) 28(26,2%±8,3%) 79 53,6±9,7 

 
Из 58 пациентов с серопозитивным ревматоидным артритом за 3-5 лет наблюдения эрозии и 

язвы желудка и ДПК были диагносцированы у 49 (84,5%; 95% ДИ: 75,2-93,8%) пациентов. Из 49 
пациентов с серонегативным РА за 3-5 лет наблюдения эрозии и язвы желудка и ДПК были 
диагносцированы у 2 человек (Таблица 2). 

В общей группе пациентов (n=107) установлена корреляционная зависимость между 
появлением эрозий и язв желудка и ДПК и наличием ревматоидного фактора (τ =0,754; p<0,05). 

 
Таблица 2. Наличие эрозий и язв желудка и двенадцатиперстной кишки у пациентов с 

серопозитивным и серонегативным ревматоидным артритом за 3-5 лет наблюдения 
Патология РА (n=107) РА (РФ+; n=58) РА (РФ-; n=49) 

Эрозии желудка 37 36 1 
Язва желудка 5 4 1 
Эрозии ДПК 6 6 0 

Язва ДПК 3 3 0 
Всего 51 49 2 

Примечания: РА – ревматоидный артрит; РФ+ – положительный ревматоидный фактор; РФ- – 
отрицательный ревматоидный фактор; ДПК – двенадцатиперстная кишка. 
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Выводы. Выявлены достоверные различия (Р<0,05) по частоте встречаемости эрозий и язв 
желудка и ДПК у пациентов серопозитивным (84,48%; 95% ДИ: 75,2-93,8%)  и серонегативным 
(4,1%; 95% ДИ: 0,0-9,6%) ревматоидным артритом. 
 

Литература: 
1. Клинические рекомендации. Ревматология / под. ред. Е. Л. Насонова. // М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2008. - 288 с. 
2. Global, regional, and national disability-adjusted life years (DALYs) for 306 diseases and injuries 
and healthy life expectancy (HALE) for 188 countries, 1990–2013: quantifying the epidemiological 
transition/ Murray C. J. L. [et al.]  //The Lancet. – 2015. 
3. Gastrointestinal complications of anti-rheumatic drugs/ Font J [et al.] // Digestive Involvement in 
Systemic Autoimmune Diseases. – 2011. – Vol. 8. – P. 243. 
 
 

ПАРАЦЕТАМОЛ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ОБЕЗБОЛИВАНИИ В ОРТОПЕДИИ 
 

Панченко Ю.В., Пыко К.В. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Кизименко А.Н. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. Послеоперационное обезболивание – актуальная проблема в современной 

хирургии. Системное введение опиоидных анальгетиков является распространенным подходом в 
обезболивании пациентов после хирургических вмешательств, но не обеспечивает в полной мере 
эффективность проводимой терапии. Угроза развития нежелательных проявлений опиоидов, 
прежде всего у пациентов «группы риска», является одной из причин ограничения дозы, что в 
свою очередь снижает эффективность их применения [1].  

Поэтому в качестве альтернативы для послеоперационного обезболивания в последнее 
время всё чаще прибегают к использованию неопиоидных анальгетиков. Из всех неопиоидных 
анальгетиков парацетамол является наиболее безопасным и характеризуется наилучшим 
соотношением цена – качество.   

Некоторые специалисты рассматривают парацетамол в качестве альтернативы НПВП, 
поскольку препарат сопоставим с ними по анальгетическому эффекту, но лишен многих побочных 
эффектов [2]. 

Цель. Оценить эффективность парацетамола как анальгетика, назначаемого в комбинации с 
опиоидными анальгетиками для обезболивания пациентов после ортопедических операций. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось нами на базе УЗ 
«ВОКБ». В работу включены пациенты, которым выполнена плановая ортопедическая операция на 
крупных суставах. В зависимости от того был ли им применён парацетамол, в дозе 1000 мг 
внутривенно четырёхкратно, в послеоперационном обезболивании, они были разделены на две 
группы: 1-ая – 10 пациентов – с использованием препарата, 2-ая – 35 пациентов – без. Группы 
достоверно не отличались по физическим параметрам, возрасту, длительности ортопедического 
вмешательства и классу физического состояния. Данные представлены в таблице №1.  

 
Таблица №1. Характеристика пациентов исследуемых групп 

Группы 
Показатели 1 2 р 

Возраст, года 59±7 58,5±11 0,71 
Вес, кг 73±16 82.5±12 0,61 
Рост, см 163±3 166±9 0,21 
Класс ASA II-III II-III - 
Длительность операции, мин 112±30 133±36 0,09 
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Оперативное вмешательство пациентам обеих групп было выполнено в условиях 
спинальной анестезии с применением бупивакаина-спинала и морфина-спинала. Обезболивание 
раннего послеоперационного периода проходило в условиях назначения р-р промедола 60 мг/сут и 
аналгина 2000 мг/сут. У пациентов в первой группе к промедолу был добавлен парацетамол 4000 
мг/сут. Для оценки тяжести состояния по ВАШ использовали линейную шкалу – линию длиной 10 
см с шагом деления 1 см. Ниже  штрихов нанесены рисунки (символические лица с улыбкой или 
гримасой боли различных степеней выраженности), облегчающие оценку состояния. Пациентам 
объясняли задачу самостоятельно определить свое состояние и сделать отметку на шкале 
рисунков. 

Для статистической обработки полученных данных использовался пакет прикладных 
программ Майкрософт Офис (Microsoft Excel) 2007. Выявление достоверности различий между 
выборками выполняли с помощью t-критерия Стьюдента. Достоверными различия считались при 
р<0,05. 

Результаты исследования. Оценить, имеющийся у пациентов болевой синдром по шкале 
ВАШ было предложено нами вечером в день операции. В это время они находились в палате РАО. 

Результаты обследования внесены в таблицу №2. 
 
Таблица №2. Оценка болевого синдрома у пациентов исследуемых групп 

Группы 
Значения ВАШ 

1 (10 пациентов) 2 (35 пациентов) 
пациенты % пациенты % 

0-1 7 70 12 34 
2-3 3 30 21 60 
4-5 -  2 6 
6-7 -  -  
8-9 -  -  
10 -  -  

 
Таким образом, болевой синдром пациенты первой группы оценили в 1,40±0,70 балла 

против болевого синдрома пациентов второй группы в 2,09±1,03 балла; степень достоверности р 
=0,02.  

Выводы. Применение парацетамола в составе послеоперационного обезболивания 
способствует снижению интенсивности болевого синдрома у прооперированных ортопедических 
пациентов. 
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Актуальность. Поражения органов брюшной полости, в том числе и протекающие без 
спонтанных болевых ощущений, часто возникают и могут осложнять течение ревматоидного 
артрита (РА).  При РА существенно видоизменяется состав микробиоты кишечника,  что является 
одной из причин возникновения воспалительных энтеропатий, развитие которых нередко 
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предшествуют развитию суставных поражений [1,2]. Вместе с тем, несмотря на значительный 
задел фундаментальных исследований, клинические аспекты связи между РА и воспалительными 
процессами в кишечнике, других органов абдоминального региона изучены недостаточно. 
Практически не исследованы с дифференциально-диагностических позиций такие важные 
клинические проявления поражения кишечника и других органов брюшной полости, как 
локальный спонтанный и индуцированный пальпаторным исследованием абдоминальный болевой 
синдром, не разработана методология идентификации в клинических условиях органной 
принадлежности локальных болевых ощущений и  дискомфорта, которые могут появляться у 
пациентов с РА. 

Цель. Под контролем ультразвукового изображения определить органную принадлежность 
и оценить интенсивность пальпаторно вызываемых болевых ощущений при мануальном 
исследовании абдоминального региона. 

Материалы и методы исследования. Обследована группа из 27 пациентов, в том числе 17  
женщин и 10 мужчин в возрасте 34-60 лет, страдающих РА в течение 2-14 лет. Диагноз РА 
устанавливался в условиях стационара по результатам комплексного объективного, 
рентгенологического, УЗИ, иммуно-биохимического и лабораторного исследования. 
Серопозитивный вариант РА (положительный тест на ревматоидный фактор – циркулирующие в 
крови иммунные комплексы IgM с Fc-фрагментом IgG) диагностирован у 17 (63%),  
серонегативный – у 10 (37%) лиц. У 20 (74%) обследованных лиц имел место положительный тест 
на присутствие антител к циклическим цитрулинированным пептидам (АЦЦП). Активность 
воспалительного процесса соответствовала I ст. у 6 (22%), II ст. – у 18 (67%), III ст. – у 3 (11%) 
пациeнтов. Рентгенологически II стадия была установлена в 24 (89%), III стадия – в 3 (11%) 
случаях. Эрозивные поражения суставов по данным рентгенологического и/или ультразвукового 
исследования обнаружены у 19 (70%) человек.  Нарушение функции суставов функциональный 
класс (ФК) I установлен у 10 (37%), II - у 17 (63%) пациентов. Сопутствующая патология в форме 
НПВС-гастропатии имела место у 6 (22%), функциональные заболевания кишечника – у 12 (44%), 
артериальная гипертензия не выше II ст. - у 4 (15%), ИБС – у 6 (22%) обследованных лиц с РА. В  
анамнезе у 7  (26%) человек аппендэктомия. 

Всем пациентам назначался метотрексат в дозе от 12,5 до 15 мг внутрь 1 раз в неделю, 
фолиевая кислота по 1 мг ежедневно, кроме дня приема метотрексата, нестероидные 
противовоспалительные препараты (нимесулид, диклофенак, мелоксикам) в обычной дозировке 
ежедневно, кроме дня приема метотрексата.  10 (37%) из них, все с высокой (II-III ст.) активностью 
заболевания,  получали ежедневно метилпреднизолон в дозе от 4 до 10 мг per os. 6 (22%) человек 
получали сульфасалазин внутрь по 0,5 три раза в день. 

Для оценки органной специфичности болевых ощущений в абдоминальном регионе 
выполнялась систематическая глубокая пальпация живота обследуемых лиц под эхографическим 
контролем. Субъективно ощущаемые пациентом  дискомфорт и/или болевые ощущения считали 
относящимися к конкретному органу путем идентификации изображения этого органа на экране 
эхотомографа, датчик которого располагался над местом пальпаторного воздействия на брюшную 
стенку. Интенсивность субъективно ощущаемых болевых ощущений и/или дискомфорта 
объективизировали с помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), позволявшей пациенту 
указать интенсивность болевых ощущений  в пределах 100 градацией, от минимальных – слабо-
желтый цвет (1), до сверхинтенсивных – темно-красный цвет (100). В процессе ультразвукового 
исследования живота выполняли оценку структурных изменений органов и тканевых структур, в 
проекции которых глубокая пальпация живота вызывала дискомфорт и/или болевые ощущения.  

Рeзультаты исследования. Болевые ощущения при глубокой пальпации живота 
зарегистрированы в 22 случаях, т.е. у большинства (81%)  обследованных лиц с РА. У 11 (41%) из 
них, в том числе у 6 с установленным сопутствующим диагнозом «НПВС-гастропатия», боли 
локализовались в правом подреберье, во всех случаях в проекции луковицы 12-перстной кишки. 
На ультразвуковом изображении луковица 12-перстной кишки выглядела спазмированной, 
содержала в своем просвете газ, дающий характерную акустическую тень. По ВАШ средняя 
интенсивность болевых ощущений при давлении в проекции луковицы 12-перстной кишки 
составляла 57,9±8,4. 17 (52%) пациентов прореагировали локальными болевыми ощущениями при 
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глубокой пальпации живота в правой подвздошной области. Ультразвуковая визуализация 
показала, что в 7 (26%) случаях боли (среднее значение 79,1±6,1 по ВАШ) были анатомически 
ассоциированными с правой подвздошной артерией, имеющей выступающие в ее просвет 
атеросклеротические бляшки. У 6 (22%) из них пальпаторно индуцируемые боли возникали также 
и в левой подзвдошной области в проекции левой подвздошной артерии (средней значение 
80,2±5,5 по ВАШ). У 10 человек болевые ощущения (среднее значение 51,6±4,2 по ВАШ) 
возникали в проекции слепой кишки. Во всех этих 10 случаях на эхограмме кишка выглядела 
спазмированной, а ее стенка утолщенной. 4 (14,8%) пациента ощущали пальпаторно 
индуцируемые боли в правой подвздошной области, которые по данным ультразвуковой 
визуализации были обусловлены раздражением и слепой кишки, и атероматозно измененной 
подвздошной артерии (средние значения по ВАШ 55,0±8,5 и 76,8±7,7, соответственно). 11 (41%) 
человек прореагировали болевыми ощущениями (среднее значение 88,6±4,9 по ВАШ) при 
глубокой пальпации живота по левой парамедианной линии на уровне между мечевидным 
отростком грудины и пупком, что, по данным эхографической визуализации, соответствовало 
позиции брюшной аорты. Во всех отмеченных выше 11 случаях боли возникали при пальпаторном 
воздействии строго в позиции расположенных на стенке аорты и выступающих в ее просвет 
атеросклеротических бляшек. 

Выводы: 
1. Пальпаторное исследование живота под контролем ультразвукового изображения 

является эффективным методом объективизации связи болевых ощущений у пациентов с 
конкретными органами и тканевыми образованиями абдоминального региона. 

2. При ревматоидном артрите пальпаторно индуцируемые болевые ощущения 
возникали в проекции слепой кишки, 12-перстной кишки, очагов атероматозного поражения 
брюшной аорты и подвздошных артерий. 

3. Наиболее интенсивные локальные болевые ощущения (88,6±4,9 по ВАШ) возникали 
у пациентов с РА при глубокой пальпации брюшной аорты в проекции атеросклеротических 
бляшек, выступающих в просвет сосуда. 
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Актуальность. Для диагностики ревматологических заболеваний в настоящее время 

применяются различные методы исследования: рентгенография, компьютерная томография, 
магнитно-резонансная томография и др. Несмотря на большое количество диагностических 
методов, основная роль в диагностике ревматологических заболеваний принадлежит 
традиционной рентгенографии. Однако рентгенография не может удовлетворять потребностям 
ранней диагностики, так как в большинстве случаев изменения, определяемые на рентгенограмме, 
позволяют определить поражение суставов при вовлечении в патологический процесс костных 
элементов, и зачастую эти изменения уже необратимы и трудны для лечения. В последнее время 
интенсивно развивается методика ультразвукового исследования (УЗИ) костно-суставной системы 
[1, 2].  
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Цель. Определить ультразвуковые критерии диагностики поражения суставов и 
периартикулярных тканей у пациентов с подагрой.  

Материалы и методы исследования. Исследование произведено с помощью 
ультразвукового аппарата Samsung R7 и Toshiba α7 линейными поверхностными датчиками (7-13 
МГц). Обследовано 6 пациентов с первичной манифестацией подагры и 12 пациентов с 
хроническим подагрическим артритом. В контроля произведено исследование шесть здоровых 
субъектов. Всем пациентам выполнена мультиплоскостная динамическая оценка исследуемых 
суставов, которая позволяет тщательно оценить исследуемые области. Оценивалось состояние 
периартикулярных мягких тканей (наличие или отсутствие отека, патологических образований), 
патологические изменения суставного хряща (толщина, равномерность толщины, структура, 
поверхность), изменения синовиальной оболочки (утолщение, наличие разрастаний), состояние 
суставной полости (наличие выпота и его характера), суставные поверхности (оценка 
субхондральной кости, областей прикрепления связок, наличие патологических образований и 
дефектов). 

Результаты исследования.  
Эхографическая картина суставного синдрома при подагре в острой (начальной) стадии.  
В момент приступа (1-4 дня) острого приступа определяется расширение суставной щели 

(величина зависит от пораженного сустава) за счет утолщения гиалинового хряща, по поверхности 
которого появляется прерывистая гиперэхогенная полоска. Отмечается появление признаков 
вторичного синовиита и периартрикулярного отека мягких тканей в проекции пораженного 
сустава. Эхоконтролируемая пальпация пораженного сустава резко болезненна. Костные 
суставные поверхности с неравномерно усиленной эхогенностью поверхности кости, без 
признаков деформации и патологических образований. Выше описанные изменения на 5-7 сутки 
от начала приступа имеют тенденцию к уменьшению, а 10-14 суткам могут полностью исчезать. 

Эхографическая картина суставного синдрома при хроническом подагрическом артрите. 
При хронической форме подагры на поздних стадиях визуализируется разная степень 

деформации суставных поверхностей, гиалиновых хрящей и менисков (при их наличии), и 
скопления тофусного материала в самих суставах и периартикуляных областях. Наиболее 
характерным эхографическим признаком хронического подагрического артрита является 
симптомы «двойного контура» – неравномерное увеличение эхогенности поверхности суставного 
хряща и деформированной суставной поверхности кости, и симптом «куска мокрого сахара» – 
скопления тофусного материала, которые характеризуются четкими не ровными контурами, 
неоднородной структуры, дающие позади себя акустические тени с гипоэхогенной окантовкой 
образованной элементами гиперваскуляризации. Регистрируются множественные неправильной 
формы костные эрозии, прилегающие к тофусным отложениям. Суставной хрящ деформирован 
истончен, прерывист. Вторичный синовиит, вне обострения, как правило не выражен. Во время 
обострения нарастают признаки синовиита и периартикулярного отека, как и при остром приступе 
подагры.  

Выводы. Мультиплоскостное ультразвуковое исследование суставного синдрома при 
подагре обладает рядом несомненных достоинств. Метод обладает высокой достоверностью, 
информативностью и неинвазивностью, доступен и экономичен (в сравнении с КТ и МТР). УЗИ не 
имеет противопоказаний, позволяет визуализировать мягкотканые компоненты сустава и 
суставных оболочек, проводить многократные повторные исследования. УЗИ позволяет 
обеспечить раннюю диагностику патологических изменений при данном заболевании, что 
позволяет проводить диагностику в начале патологического процесса, определять стадию 
заболевания, и самое главное – осуществлять дифференциальную диагностику заболеваний. 
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Актуальность. Сепсис является наиболее распространенной причиной смерти среди 

больных в критическом состоянии в некоронарных отделениях интенсивной терапии. Несмотря на 
огромные инвестиции в критическую медицину, развитие высокотехнологичных методов 
диагностики и лечения, использования новых антибактериальных средств, неблагоприятный исход 
при сепсисе достигает 28% – 50% и более. Ежегодные затраты на лечение сепсиса в США 
превышают 2 млрд. долларов в год, а стоимость лечения одного пациента составляет 22 тысяч 
долларов.  

Исследователи отмечают, что большинство летальных исходов приходится на «скрытый» 
сепсис. Они объясняют это тем, что наиболее тяжёлые пациенты с выраженным сепсисом 
получают более активное лечение и лучший уход. При этом показатели для начала лечения 
пациенты с неявными проявлениями сепсиса определены существенно менее чётко. 

Немаловажную роль в патогенезе сепсиса занимает взаимодействие человека с 
микроорганизмами. Вмешательство продуктов микробного метаболизма в биохимические 
процессы убедительно подтверждается при наличии обширного очага инфекции. Однако, 
«биологический реактор» кишечника при критических состояниях вносит определенный вклад в 
поддержание воспаления за счет синтеза низкомолекулярных, биологически активных соединений, 
которые не продуцируются эукариотическими клетками и не подвергаются дальнейшему 
превращению из-за отсутствия у человека необходимых ферментов [1]. В литературе обсуждается 
концепция «небактериального клинического сепсиса», когда этиологический бактериальный 
фактор определить не удается. Ученые высказывают предположение, что вовсе не циркуляция в 
крови живых бактерий определяет риск развития, тяжесть проявления и исход септического 
процесса. Более того, было показано, что при тяжелом исходном состоянии летальность выше 
среди пациентов с отрицательной гемокультурой, чем в сопоставимой группе больных с 
доказанной бактериемией. С помощью исследований подтверждено постоянное присутствие в 
крови здоровых людей около 50 разных молекул в концентрации от 0,1 до 1000 нг/мл. Эти 
молекулы (оксикислоты, разветвленные, ненасыщенные, циклопропановые жирные кислоты и др.) 
никогда не синтезируются клетками человека и по происхождению принадлежат к его эндогенной 
микрофлоре [2].  

В многочисленном списке молекул, продуцируемых бактериями, выделяется оксиндол. 
Избыток оксиндола в крови при сепсисе наблюдается из-за увеличения соотношения 
микроорганизмов продуцентов к непродуцентам, дисфункции кишечной стенки и 
детоксикационных способностей печени [3]. 

Оксиндол является одним из метаболитов триптофана. В опытах на животных, было 
продемонстрировано седативное, гипотензивное, миорелаксирующее, и вызывающее кому 
действие оксиндола. При развитии острой печеночной недостаточности происходило увеличение в 
200 раз оксиндола в ликворе мышей в эксперименте. Применение деконтоминации кишечника с 
помощью неомицина позволяло снизить содержание оксиндола в ликворе у животных.  

В другом исследовании на крысах при введении оксиндола и увеличении концентрации в 
мозгу наблюдалась нарастание неврологической симптоматики, потеря рефлексов, гипотензия и 
кома. При дополнительном введении триптофана содержание оксиндола возрастало в два раза. В 
данной модели использование пероральных антибиотиков аминогликозидов позволило снизить 
концентрацию токсического вещества оксиндола у крыс. 
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При сепсисе, как при других критических состояниях, развивается повреждение кишечника 
и накопление продуктов микробного метаболизма в большей или меньшей степени. Данное 
состояние происходит часто, но не диагностируется на фоне жизнеугрожающей ситуации, и все-
таки требует внимания и учета при лечении пациентов.  

Однако данные по изучению интеграции микробного и человеческого метаболизма у 
пациентов с сепсисом представлены единичными работами.  

Данное исследование проведено при поддержке Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований. 

Цель. Изучение содержания оксиндола в плазме крови у пациентов с сепсисом.  
Материалы и методы исследования. В исследовании обследовано 86 человек: 48 

здоровых добровольцев и 38 пациентов с диагнозом сепсис. Лабораторно определяли содержание в 
плазме крови продукта микробного происхождения–оксиндола. Определение оксиндола проводили 
методом обращенно-фазной высокоэффективной жидкостной хроматографии.  

Результаты исследования. В плазме 48 здоровых человек концентрация оксиндола 
составила 80 (60,0; 98,0) мкмоль/л.  

При определении тяжести состояния пациентов с сепсисом при поступлении по шкале 
APACHE II показатель был равен 15,0±2,0 балла, по шкале SOFA – 9,0±3,0 балла. 

При изучении данного ароматического микробного метаболита у пациентов с сепсисом при 
поступлении концентрация составила 189,9 (167,4;240,4) мкмоль/л. В процессе проведения 
терапии содержание оксиндола статистически достоверно не изменилось – 158,1 (134;190,4) 
мкмоль/л (р =0,9). 

При статистическом анализе содержания оксиндола между здоровыми людьми и 
пациентами с сепсисом определяется достоверная разница (р =0,001) как при поступлении, таки и 
при проведении терапии. 

Между уровнем оксиндола и тяжестью состояния пациентов по шкале APACHE II была 
найдена положительная корреляционная связь (R=0,6, p=0,04).  

Выводы. Концентрация оксиндола в плазме крови пациентов с сепсисом повышено. В 
процессе проведения интенсивной терапии содержание данного микробного метаболита 
достоверно не уменьшается. 
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ЭЛАСТАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ СЫВОРОТКИ КРОВИ ПАЦИЕНТОВ  
С ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ 

 
Прищепенко В.А. (аспирант), Захаренко Т.А. (6 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Юпатов Г.И. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность. Воспалительные заболевания кишечника – патология индустриально 

развитых стран, и главным образом городского населения. Язвенный колит – это хроническое 
заболевание, при котором диффузное воспаление, локализованное в пределах слизистой оболочки, 
поражает толстую кишку на разном протяжении и характеризуется неспецифическим иммунным 
воспалением стенки кишки [1].  

В процессе воспаления иммунные клетки выделяют биологически активные вещества, 
обладающие каталитическими активностями, в том числе проявляют эластазную активность. 
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Лейкоцитарная эластаза играет важную роль в обновлении соединительной ткани, уничтожении 
микроорганизмов. Лейкоцитарную (макрофагальную и нейтрофильную в большей степени) 
эластазу считают маркером хронических и острых воспалительных заболеваний, это показатель 
секреторной дегрануляции и активации нейтрофильных лейкоцитов [2]. 

Диагностика воспалительных заболеваний кишечника вызывает определенные трудности и 
требуют использования инструментальных методов исследования, в связи с чем представляет 
интерес анализ изменения ферментной активности сыворотки крови и лабораторных показателей. 
Одним из таких показателей может быть уровень активности нейтрофильной эластазы сыворотки 
крови.   

Цель. Определить уровень активности нейтрофильной эластазы сывороток крови 
пациентов с язвенным колитом и оценить взаимосвязь этого показателя с клинико-лабораторными 
данными пациентов. 

Материалы и методы исследования. Нами исследованы сыворотки крови 8 пациентов с 
язвенным колитом, находившихся на лечении в отделении гастроэнтерологии УЗ «Витебский 
областной клинический специализированный центр». Контрольную группу составили 10 
практически здоровых лиц. 

При определении активности нейтрофильной эластазы [3] реакционная смесь состояла из 
400 мкл раствора эластин-Конго красного на трис-HCl буфере с рН 7,4 и 100 мкл сыворотки крови. 
Контрольная проба содержала 400 мкл трис-HCl буфера с рН 7,4 и 100 мкл сыворотки крови. 
Инкубация проб проводилась в термостате при Т=37°С в течение 24 часов 

После инкубации пробы извлекались из термостата и центрифугировались в течение 7 мин 
10 тыс. об/мин. Из надосадка брали в дублях по 150 мкл раствора и переносили в лунки 96 
луночного полистиролового планшета. Планшет помещали в многоканальный спектрофотометр 
Ф300, где при длине волны 492 нм (максимально близкой к 495 нм) определяли оптическую 
плотность в лунках. 

Для пересчета полученных результатов в пикокаталы нами была использована формула: 
Y(пкат) = (0,0027+1,7* Еоп)2 

Где Y – уровень эластазной активности; 
Еоп – разница оптическая плотности опытной пробы и контроля. 
Кроме того, проводился анализ историй болезни данных пациентов с оценкой общего и 

биохимического анализов крови, общего анализа мочи, показателей коагулограммы. 
Статистическая обработка данных проводилась в пакете программ Statistica 10. Для оценки 

достоверности отличий результатов двух групп использовались параметрические методы 
статистики [3]. 

Результаты исследования. В результате исследования было установлено, что уровень 
эластазной активности сыворотки крови (таблица 1) в группе пациентов с язвенным колитом (N=8) 
составил 7,44 + 5,9, что достоверно выше, чем в группе практически здоровых лиц (N=10; уровень 
активности 1,21 + 0,47; p <0,01). 

 
Таблица 1. Уровень активности нейтрофильной эластазы сыворотки крови 

Группа N Среднее 
значение, пкат 

Стандартное 
отклонение р 

Пациенты с язвенным колитом 8 7,44 5,9 <0,01 Практически здоровые лица 10 1,21 0,47 
 

При проведении регрессионного анализа была установлена обратная связь между уровнями 
активности нейтрофильной эластазы и креатинина сыворотки крови (r (коэффициент корреляции) 
= 0,72; r2 (коэффициент детерминации) = 0,53; p <0,05). 

Взаимосвязей эластазной активности сыворотки крови с другими клинико-лабораторными 
показателями выявлено не было. 

Выводы: 
1. На основании проведенного исследования было выявлено, что уровень активности 

нейтрофильной эластазы у пациентов с язвенным колитом достоверно выше, чем в группе доноров 
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(р <0,01). 
2.  При проведении регрессионного анализа установлена обратная связь между 

уровнями активности нейтрофильной эластазы и креатинина сыворотки крови (r (коэффициент 
корреляции) = 0,72; r2 (коэффициент детерминации) = 0,53; p <0,05). 
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МОНИТОРИНГ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ  
В ОАРИТ У ПАЦИЕНТОВ С СЕПСИСОМ 

 
Путята Д.С., Количенко А.А. (5 курс, лечебный факультет),  

Иванцов П.В. (4 курс, педиатрический факультет), Герасимчик П.А. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Предко В.А. 

 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

 
Актуальность. В последние годы в мировой практике сепсису уделяется пристальное 

внимание. Наиболее частыми причинами смерти в ОАРИТ некоронарного профиля являются 
септический шок и полиорганная недостаточность, летальность при которых достигает 80 %.  

Расширение спектра возбудителей, ограничение возможностей бактериологической 
диагностики и развитие антибиотикочувствительности микроорганизмов обуславливает сложность 
антибактериальной терапии сепсиса.  

Цель. Изучение спектра возбудителей, высеваемых при сепсисе, а также 
антибиотикочувствительности и антибиотикорезистентости наиболее часто высеваемых штаммов 
микроорганизмов.  

Материалы и методы исследования. В ОАРИТ УЗ «ГКБСМП г. Гродно» было проведено 
ретроспективное эпидемиологическое исследование, включающее анализ результатов 
микробиологических исследований 50 посевов, выделенных из крови за период 2014 – 2016 гг. Для 
характеристики резистентности использовались термины «чувствительные» (S), «резистентные» 
(R) и «умеренно чувствительные» (I). 

Результаты исследования. Из 50 посевов крови за период 2014-2016 гг. положительный 
результат получен в 19 случаях, что составило 38 % от общего количества посевов. Лидирующее 
положение занимают грамположительные микроорганизмы (73,7%), такие как рода Staphyloccocus.  

Доля грамотрицательных организмов составил 26,3 %, которые были представлены род 
Enterococcus 5,3%, Ac.baumanii 5,3%, E.coli 10,4%, Kl.pneumoniae 5,3%. 

Результаты определения чувствительности(S), резистентности(R) и умеренной 
чувствительности(I) представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Антибиотикочувствительность Staphyloccocus 
Staphylococcus R S I 

Гликопептиды Ванкомицин  100%  
Тейкопланин  100%  

Ингибиторозащищенные 
Пенициллины Ампициллин/Сульбактам 100%   

Природные пенициллины Бензилпенициллин 75% 25%  
Антистафилакокковые 

пенициллины Оксациллин 62% 38%  

Цефалоспорины 2 поколение 

Цефуроксим 100%   
Цефуроксим/аксетил 100%   

Цефаклор 60% 40%  
Цефокситин 100%   

3 поколение Цефтриаксон 40% 40% 20% 
Тетрациклины Тетрациклин 100%   

Глицилциклины Тайгециклин 100%   
Аминогликозиды 3 и 4 

поколений 
Тобрамицин 100%   
Гентамицин 27% 64% 9% 

Фторхинолоны 
Левофлоксацин 27% 55% 18% 

Моксифлоксацин 14% 64% 22% 
Ципрофлоксацин 50% 33% 17% 

Линкосамиды Клиндамицин 57% 36% 7% 
Ко-тримоксазол  20% 80%  

Линезолид   92% 8% 
Нитрофураны Нитрофурантоин 18% 82%  
Рифампицин  25% 75%  
Макролиды Эритромицин 75% 25%  

 
E.coli также является одним из наиболее часто высеваемых в ОАРИТ микроорганизмов. 

Результаты определения представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2. Антибиотикочувствительность E.coli. 

E. coli R S I 

Ингибиторозащищенные 
пенициллины 

Пиперациллин/тазобактам  100%  
Амоксиклав   100% 

Ампициллин/Сульбактам   100% 
Аминопенициллины Ампициллин 100%   
Антисинегнойные 

пенициллины Пиперациллин 100%   

Монобактамы Азтреонам  100%  

Цефалоспорины 

1 
поколение Цефалотин 100%   

2 
поколение 

 

Цефуроксим 50% 50%  
Цефокситин  100%  

Цефуроксим/аксетил 50% 50%  
3 

поколение 
 

Цефтриаксон  100%  
Цефтазидим 100%   
Цефотаксим 100%   
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Цефподоксим 100%   
Цефиксим  100%  

4 
поколение Цефепим  100%  

Карбапенемы Имипенем  100%  
Меропенем  100%  

Тетрациклины Тетрациклин  100%  
Миноциклин  100%  

Глицилциклины Тайгециклин  100%  

Аминогликозиды Тобрамицин  100%  
Гентамицин  100%  

Фторхинолоны 

Левофлоксацин  100%  
Моксифлоксацин  100%  
Ципрофлоксацин  100%  

Норфлоксацин  100%  
Полимиксины Полимиксин Е (Колистин)  100%  
Хлоропирамин   100%  
Нитрофураны Нитрофурантоин  100%  

 
Выводы: 

1. Полученные нами результаты свидетельствуют о преобладании грамположительной флоры 
среди возбудителей сепсиса, а именно представителей рода Staphyloccocus, которые являются 
MRSA устойчивыми.  
2. Препаратами выбора для лечения являются фторхинолоны 3 поколения и аминогликозиды 
3 и 4 поколений. 
3. Отмечается тенденция к возникновению условной резистентности к линезолиду.  
4. Антибиотики резерва для терапии сепсиса являются гликопептиды и линезолид. 

 
 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ОЦЕНКИ ГЕМОСТАЗА  
ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

 
Рудковская Е.В., Сулим О.В. (6 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: ассистент Ялонецкий И.З. 
 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 
 
Актуальность. Тотальное эндопротезирование (ТЭП) крупных суставов, в частности 

тазобедренного сустава (ТС), справедливо относят к наиболее травматичным и кровавым 
вмешательствам [1]. Значительное снижение интра- и послеоперационной видимой кровопотери 
на настоящий момент может объяснить решение анестезиолога об отказе от интраоперационной 
трансфузии. 

Однако отказ от интраоперационной трансфузии свежезамороженной плазмы (СЗП) 
приводит к статистически значимому снижению гемостаза (р<0,001) и не приводит к снижению 
объема трансфузий СЗП в целом при ТЭП, а также может способствовать увеличению объема 
кровопотери в послеоперационном периоде [2]. 

Отсутствие конкретных рекомендаций о начале и объеме трансфузионнной поддержки при 
высокотравматичных ортопедических вмешательствах приводит к вопросу о выборе метода 
интраоперационной оценки гемостаза для своевременного реагирования на изменения, 
происходящие в свертывающей системе крови. 

Цель. Оценить доступные анестезиологу методы интраоперационного контроля гемостаза с 
точки зрения своевременного начала трансфузионной терапии. 
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Задачи:  
1. Оценить различные методы оценки гемостаза в зависимости от своевременности получения 

результатов исследования. 
2. Проанализировать динамику показателей гемостаза с точки зрения скорости реагирования на 

изменения, происходящие в свертывающей системе крови. 
Материалы и методы исследования. В данное проспективное исследование были 

включены 15 пациентов (8 мужчин и 7 женщин), которым было выполнено ТЭП ТС в УЗ «6-я ГКБ 
г. Минска». Их возраст составил 61±9,38 лет. Всем проводилось одинаковое анестезиологическое 
пособие: премедикация атропином 0,7 мг, диазепамом 10 мг, димедролом 10 мг; спинальная 
анестезия: бупивакаин 12 мг + морфин-спинал 100 мкг. 

У всех пациентов проводилось исследование гемостаза тремя способами: время 
свертывания поЛи-Уайт (в силиконовой пробирке), гемостазиограмма (АЧТВ), ТЭГ (R, α, mA, 
Ly30%). 

Показатели гемостаза оценивались до операции (до индукции анестезии), на пике 
кровопотери и сразу после завершения операции. Измерение показателей гемостаза 
осуществлялось с помощью автоматического гематологического анализатора «CellDyn 3500», 
AbbottLab., США, иTEG 500, Haemonetics, США. 

Результаты обрабатывались с помощью ППП Statistica 10.0 и представлены в таблицах в 
виде медианы, 25–ого и 75-ого квартиля. Статистически значимыми различиями был принят 
уровень р<0,05 при сравнении между этапами (тест Вилкоксона) и при проведении 
корреляционного анализа ранговым методом Спирмена. 

Результаты исследования. Среднее время, затраченное на исследование, составило: 
• по Ли-Уайт – 15 мин; 
• гемостазиограмма – 40 мин; 
• ТЭГ – 15-20 мин. 

Интраоперационная кровопотеря по оценке работающей бригады составила 788,3±46 мл. 
Полученные данные представлены в табл.1. 
 
Таблица 1. Динамика показателей пациентов на разных этапах исследования 

Показатель До операции 
n=15 

На пике кровопотери 
n=15 

После операции 
n=15 

По Ли-Уайт, мин 
Ме[25; 75] 14 [13;14] 14 [14;16] 13 [13;14] 

АЧТВ, сек 
Ме[25; 75] 29,8 [28;39] 29 [21,7; 36,5] 27 [25; 32] 

R, мин 
Ме[25; 75] 4,8 [4,4; 6,2] 4,1 [3,3; 5,2] 4,0 [3,2; 5,1] 

α,° 
Ме[25; 75] 54 [46,5; 64,5] 51,8 [34,4; 53,5] 50 [30,1; 52] 

mA, мм 
Ме[25; 75] 62,5 [61,2; 67,2] 56,3 [15,1; 61,2] 56,4 [54; 59,7] 

Ly30% 
Ме[25; 75] 0[0; 0] 0 [0; 0] 1 [1; 1] 

 
О скорости ответа можно судить по наличию статистически значимой разницы между 

этапами. Нами она была выявлена при сравнения АЧТВ между первым и вторым измерениями 
(Т=3; р=0,0012), а также между всеми  этапами при анализе свертываемости по Ли-Уайт (Т=6; 
р=0,016), показателями ТЭГ α (1/2:Т=13; р=0,008; 2/3: Т=3; р=0,012) и mA (р<0,001). 

Единственный показатель, который имел связь с операционной кровопотерей, был 
показатель α,: коэффициент корреляции r=0,56 (прямая умеренная корреляционная связь). 

Троим пациентам трансфузия СЗП была начата сразу после индукции анестезии, остальным 
– на пике кровопотери, тогда как только 6 пациентов имели к ней прямые показания (α<52). 
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Решение о начале трансфузии СЗП принималось эмпирически с учетом длительности выполнения 
гемостазиограммы и удаленности тромбоэластографа. 

Выводы: 
1. Минимальное время, необходимое для оценки ТЭГ, сопоставимо с временем оценки 
свертывания по Ли-Уайт. 
2. Гемостазиограмма не позволяет оперативно оценить состояние гемостаза за счет 
длительности ее выполнения. 
3. Для принятия решения о начале трансфузии СЗП целесообразно ориентироваться на 
показатели ТЭГ, а при невозможности – на определение свертываемости крови по Ли-Уайт. 

 
Литература: 

1. Интраоперационная гемодилютирующая аутогемотрансфузия при выполнении операции по 
тотальному эндопротезированию тазобедренного сустава у пациентов старших возрастных групп / 
В. Н. Гурко [и др.] // Новости хирургии. – 2009. - № 2. – с. 77 – 82. 
2. Вторичный гемостаз у пациентов, перенесших тотальное эндопротезирование 
тазобедренного сустава, в зависимости от выбранной трансфузиологической тактики/ Рудковская 
Е. В. [и др.]// Международный научно-исследовательский журнал. – Екатеринбург, 2015. - №11(42). 
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УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. Предупреждение и лечение послеоперационной боли относится к числу 

ключевых задач современной анестезиологии. Известно, что неадекватное обезболивание в раннем 
послеоперационном периоде вызывает расстройства дыхания, функции сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишечного тракта, почек, а также нейроэндокринные и метаболические 
сдвиги, серьезно осложняющие и замедляющие выздоровление больных после операции. 
Вызванная болью активация симпатической нервной системы приводит к гемодинамическим 
нарушениям и др. [1]. 

Одной из основных причин некачественного обезболивания является использование 
недостаточных доз опиоидных анальгетиков из-за опасности развития серьезных побочных 
явлений. Особенно это опасно в раннем послеоперационном периоде, когда еще сохраняется 
реальная возможность потенцирования действия препаратов, применяемых во время анестезии. 

В настоящее время существуют разные методы послеоперационного обезболивания с 
использованием неопиоидных анальгетиков. Одним из перспективных направлений является 
мультимодальное обезболивание, которое предполагает использования широкого спектра схем и 
применение различных способов введения [2]. 

В современных международных рекомендациях ВОЗ предложена "ступенчатая" терапия 
боли. Сегодня монотерапия опиоидами признана нецелесообразной и рекомендуется использовать 
их в сочетании с препаратами разных фармакологических групп. Отсутствие эффективного 
обезболивания зависит от многообразия патофизиологических механизмов, участвующих в 
возникновении болевого синдрома и их гетерогенности у отдельных пациентов. 

Парацетамол зарекомендовал себя как эффективное средство – и при кратковременном 
купировании острой боли, и при длительном лечении хронических болевых синдромов. Поскольку 
парацетамол имеет механизм действия, отличный от НПВП и опиоидов, сочетанное применение 
этих лекарств позволяет достичь более эффективного обезболивания, чем монотерапия. В 
частности, комбинация парацетамола с опиоидными анальгетиками существенно повышает 
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терапевтический потенциал последних [3]. 
Цель. Определить роль парацетамола в составе мультимодального обезболивания в 

хирургической практике. 
Материалы и методы исследования. Нами были обследованы пациенты хирургического 

профиля, которые находились на лечении в отделении анестезиологии и реанимации УЗ «ВОКБ». 
Из числа обследованных пациентов мы создали три группы пациентов: 1-ая – 10 пациентов, 
которым парацетамол был использован в составе премедикации, 2-ая – 17 пациентов – 
парацетамол был включён в послеоперационное обезболивание и третья группа – 33 пациента – 
парацетамол не применялся вовсе. Группы достоверно не отличались по физическим параметрам, 
возрасту, классу физического состояния по ASA и длительности оперативного вмешательства. 
Данные представлены в таблице №1.  

 
Таблица №1. Характеристика пациентов исследуемых групп 

Группы 
Показатели 1 2 3 р1-3 р2-3 

Возраст, года 57±8 61±7 58±12 0,92 0,90 
Вес, кг 82±8 78.5±16 79±17 0,47 0.86 
Рост, см 171±7 169±11.5 167±20 0,20 0.79 

Класс ASA II-IV II-IV II-IV - - 
Длительность операции, 

мин 199±122 183±63 162±79 0,35 0.43 

 
В момент проведения премедикации пациентам первой группы внутривенно назначали 

1000 мг парацетамола. Интраоперационно гемодинамические показатели регистрировали на пяти 
этапах: пациент в операционной, разрез кожи, 15 мин от начала операции, середина операции, швы 
на кожу.  

Обезболивание раннего послеоперационного периода проходило в условиях назначения р-р 
промедола 60 мг/сут и аналгина 2000 мг/сут. У пациентов в первой группе к промедолу был 
добавлен парацетамол 4000 мг/сут. Для оценки тяжести состояния по ВАШ использовали 
линейную шкалу – линию длиной 10 см с шагом деления 1 см. Ниже  штрихов нанесены рисунки 
(символические лица с улыбкой или гримасой боли различных степеней выраженности), 
облегчающие оценку состояния. Пациентам объясняли задачу самостоятельно определить свое 
состояние и сделать отметку на шкале рисунков. 

Для статистической обработки полученных данных использовался пакет прикладных 
программ Майкрософт Офис (Microsoft Excel) 2007. Выявление достоверности различий между 
выборками выполняли с помощью t-критерия Стьюдента. Достоверными различия считались при 
р<0,05. 

Результаты исследования. Пациентам, находящимся в операционной проводился 
непрерывный мониторинг с многократной фиксацией показателей гемодинамики в наркозной 
карте.  

Динамика вышеуказанных показателей отмечена в таблице №2. 
 
Таблица №2. Динамика интраоперационных гемодинамических показателей пациентов 

исследуемых групп 
Этапы Пациент в операционной Разрез кожи 15 мин от начала 

опенрации 

Значения 

АД 
сист, 
мм 

рт.ст 

АД 
диаст 

мм 
рт.ст 

ЧСС 

АД 
сист, 
мм 

рт.ст 

АД 
диаст 

мм 
рт.ст 

ЧСС 

АД 
сист, 
мм 

рт.ст 

АД 
диаст 

мм 
рт.ст 

ЧСС 

1 группа 141±20 83±11 74±9 121±10 74±6 69±8 122±12 75±8 69±7 
3 группа 140±21 85±14 80,5±14 123±22 75±11 77±19 119±25 74±14 77±14 

р 0,95 0,62 0,06 0,65 0,48 0,02* 0,52 0,84 0,02* 
Этапы Середина операции Швы на кожу  
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Значения 

АД 
сист, 
мм 

рт.ст 

АД 
диаст 

мм 
рт.ст 

ЧСС 

АД 
сист, 
мм 

рт.ст 

АД 
диаст 

мм 
рт.ст 

ЧСС    

1 группа 114±8 70±9 71±8,5 104±33 72±7 69±8    
3 группа 113±17 71±11 76±13 115±16 71±10 76±13    

р 0,98 0,79 0,10 0,31 0,81 0,02*    
Прим.: * - достоверный результат 
 
Гемодинамические показатели у пациентов первой группы, в премедикацию которым был 

включён парацетамол в дозе 1000 мг, были стабильнее, частота сердечных сокращений достоверно 
ниже на ряде этапов исследования, т.к. препарат способствовал купированию имеющегося у 
некоторых пациентов болевого синдрома. 

Вечером в день операции, после назначения послеоперациононого обезболивания, когда 
пациенты находились в палате РАО, им предлагалось оценить имеющийся у них болевой синдром 
по модифицированной шкале ВАШ с лицами. 

Результаты обследования внесены в таблицу №3. 
 
Таблица №3. Оценка болевого синдрома у пациентов исследуемых групп 

Группы 
Значения ВАШ 

2 (17 пациентов) 3 (33 пациента) 
Пациенты % пациенты % 

0-1 5 29 2 6 
2-3 11 65 17 51,5 
4-5 1 6 14 42,5 
6-7 -  -  
8-9 -  -  
10 -  -  

 
Таким образом, болевой синдром пациенты первой группы оценили в 2,29±0,99 балла 

против болевого синдрома пациентов второй группы в 3,24±1,25 балла; степень достоверности р 
=0,006.  

 
Выводы:  

1. Применение парацетамола в составе премедикации перед оперативными вмешательствами 
статистически достоверно снижает ряд показателей гемодинамики. 
2. Парацетамол в составе послеоперационной аналгезии способствует снижению болевого 
синдрома у прооперированных пациентов. 
 

Литература: 
1. Ветшева М.С., Гороховский Ю.И., Ветшев B.C. Современные принципы послеоперацонной 
аналгезии.// Логос-М.2004 
2. http://www.mif-ua.com/archive/article/26485 
3. http://www.sedal-m.ru/parac.shtml 
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СЫВОРОТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6 У ПАЦИЕНТОВ С ПСОРИАЗОМ 
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Научный руководитель: д.м.н., профессор Литвяков А.М. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 

Актуальность. У пациентов с псориазом (Пс) выявляется системная, в поврежденной 
псориатическим процессом коже, в синовиальной жидкости и синовиальной оболочке высокая 
экспрессия цитокинов – ИЛ-17, ИЛ-22, ИЛ-23, CCL20, ИЛ-6, IFN-γ, ИЛ-2 и ФНО-α, которые 
вызывают пролиферацию и уменьшенное созревание кератиноцитов вместе с сосудистыми 
изменениями. Другие цитокины, такие как ИЛ-8, ИЛ-12, также вовлечены. С другой стороны, 
относительно некоторых цитокинов существуют противоречивые данные. Согласно одним 
источникам существует относительно низкая экспрессия противовоспалительных цитокинов 
ИЛ-1, ИЛ-4 и ИЛ-10, что предлагает недостаточную противорегулирующую способность 
иммунологической системы при псориазе. Согласно другим авторам, у пациентов с псориазом 
в периферической крови значительно более высокие, чем в контрольных группах, уровни ИЛ-
1β, ИЛ 10. 

Цель. Оценить сывороточный уровень ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6 у пациентов с псориазом. 
Материалы и методы исследования. Для выполнения целей работы в исследование 

включены 56 человек с Пс без поражения суставов. Контрольную группу (КГ) составили 26 
здоровых людей. 

Между рассматриваемыми группами нет статистически значмых различий по полу, 
возрасту, длительности заболевания (p>0,05).  

У всех пациентов определена в сыворотке крови концентрация ФНО-α, ИЛ-1β и ИЛ-6. 
Метод определения основан на твердофазном «сэндвич» – варианте иммуноферментного анализа. 
Специфическими реагентами набора являются моноклональные антитела к ФНО-α (ИЛ-1β, ИЛ-6), 
сорбированные на поверхности лунок разборного полистерольного планшета, конъюгат 
поликлональных антител к ФНО-α (ИЛ-1β, ИЛ-6) с биотином и колибровочные образцы, 
содержащие ФНО-α (ИЛ-1β, ИЛ-6). На первой стадии анализа исследуемые и контрольные 
образцы инкубируют в лунках с иммобилизованными антителами. Имеющийся в образцах ФНО-α 
(ИЛ-1β, ИЛ-6) связывается с иммобилизованными антителами. Несвязавшийся материал удаляется 
отмывкой. Связавшийся ФНО-α (ИЛ-1β, ИЛ-6) взаимодействует при инкубации с конъюгатом №1 
(антитела к ФНО-α (ИЛ-1β, ИЛ-6) с биотином). Несвязавшийся конъюгат №1 удаляется отмывкой. 
На третьей стадии связавшийся конъюгат №1 взаимодействует при инкубации с конъюгатом №2 
(стрептавидин с пероксидазой хрена). После третьей отмывки количество связавшегося конъюгата 
№2 определяется цветной реакцией с использованием субстрата пероксидазы хрена – перикиси 
водорода и хромогена – тетраметилбензидина. Реакцию останавливают добавлением стоп-реагента 
и измеряют оптическую плотность растворов в лунках при длине волны 450 нм. Интенсивность 
желтого окрашивания пропорциональна количеству содержащегося в образце ФНО-α (ИЛ-1β, ИЛ-
6). 

Статистическая обработка проводилась с помощью программ STATISTICA v.6.0. 
Статистически значимые результаты при p<0,05. 

Результаты исследования. Полученные результаты по содержанию ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6 в 
сыворотке крови в группе с Пс и КГ представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Концентрация ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6 в сыворотке крови в группе с Пс и в КГ 

 Mean Median Minimum Maximum Percentile 
25% 

Percentile 
75% Std.Dev. 

Пс 
ИЛ-6 4,7436 3,4651 0,0000 27,1860 0,0000 7,6512 6,0520 

ФНО-α 6,8213 6,4531 0,0000 23,3281 1,2969 11,1406 6,1049 
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ИЛ-1β 5,4380 2,2917 0,0000 33,9583 0,0000 8,1250 7,4508 
КГ 

ИЛ-6 1,8154 1,3721 0,0000 6,2558 0,0000 2,7674 1,8968 
ФНО-α 3,4424 3,4063 0,0000 8,3281 1,0625 4,8125 2,6196 
ИЛ-1β 1,2109 0,6250 0,0000 4,3750 0,0000 2,0833 1,4578 

 
В группе с Пс сывороточные концентрации изученных цитокинов в порядке уменьшеня 

расположились следующим образом: ФНО-α – 6,45 (1,30; 11,147) пг/мл, ИЛ-6 – 3,47 (0,00; 7,65) 
пг/мл, ИЛ-1β – 2,29 (0,00; 8,13) пг/мл. Подобное преобладание сывороточной концентрации ФНО-α 
над ИЛ-6 описывает Arican. Полученные нами сывороточные концентрации цитокинов 
приблизительно соответствуют данным, описанным в мировой литературе для пациентов с Пс. 

В группе с Пс сывороточные концентрации изученных цитокинов выше, чем в контрольной 
группе. Проведена оценка статистической значимости различий сывороточных концентраций 
изученных цитокинов между группой с Пс и КГ (Таблица 2). 

Таблица 2. Оценка статистической значимости различий ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6 в сыворотке 
крови между группой с Пс и КГ 

 Z p 
ИЛ-6 1,2045 0,2284 

ФНО-α 1,5474 0,1218 
ИЛ-1β 1,3991 0,1618 

 
Между группой с Пс и КГ по изученным цитокинам не выявлено статистически значимых 

различий. 
Выводы. Не выявлено статистиченски значимого повышения сывороточных уровней ФНО-

α, ИЛ-1β и ИЛ-6 в группе с Пс по сравнению с контрольной группой. 
 
 

ПАРАЦЕТАМОЛ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ АНАЛЬГЕЗИИ В КАРДИОХИРУРГИИ 
 

Сируть М.В., Судаков С. (4 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Кизименко А.Н. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. Интерес к проблеме послеоперационной боли и обезболивания обусловлен 

в первую очередь пониманием большой роли адекватной анальгезии в реабилитации пациентов 
после операции, особенно пациентов высоких степеней риска [2]. 

Сами по себе болевые ощущения после операции составляют лишь часть проблемы, в то же 
время, являясь первопричиной развития патологического послеоперационного 
синдромокомплекса, способствуя развитию осложнений [1]. 

По оценкам зарубежных специалистов, эффективность обезболивания при традиционном 
назначении опиоидов в качестве монотерапии не превышает 25-30%. Эффективная 
анальгетическая доза часто близка к дозам, вызывающим жизнеопасные побочные эффекты. 
Кардиохирургия в настоящее время является бурно развивающейся специальностью. Разработка 
новых методов обезболивания у кардиохирургических больных в послеоперационный период 
относится к числу актуальных и мало изученных проблем [2]. 

Из всех неопиоидных анальгетиков парацетамол является наиболее безопасным и 
характеризуется наилучшим соотношением «цена — качество». В связи с вероятностью 
возникновения побочных эффектов при назначении как традиционных НПВП, так и селективных 
ингибиторов ЦОГ-2 пациентам с патологией сердечно-сосудистой системы можно полагать, что 
парацетамол в ближайшее время будет играть все большую роль в послеоперационном 
обезболивании [3]. 

Цель. Исследовать влияние парацетамола, включённого в послеоперационную аналгезию, 
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на болевой синдром у кардиохирургических пациентов. 
Материалы и методы исследования. Нами были обследованы пациенты хирургического 

профиля, которые находились на лечении УЗ «ВОКБ». Из числа обследованных пациентов мы 
выделили и создали две группы кардиохирургических пациентов. В зависимости от того был ли им 
применён парацетамол, в дозе 1000 мг внутривенно четырёхкратно, в послеоперационном 
обезболивании, они были разделены на две группы: 1-ая – 11 пациентов – с использованием 
препарата, 2-ая – 16 пациентов – без. Группы достоверно не отличались по физическим 
параметрам, возрасту, длительности кардиохирургического вмешательства и классу физического 
состояния. Данные представлены в таблице №1.  

 
Таблица №1. Характеристика пациентов исследуемых групп 

Группы 
Показатели 1 2 р 

Возраст, года 61±6,5 61±7 0,90 
Вес, кг 77,5±9,5 78.5±16 0.86 
Рост, см 172±8 169±11.5 0.52 

Класс ASA III-IV III-IV - 
Длительность операции, 

мин 324±101 258±63 0.23 

 
Оперативное вмешательство пациентам обеих групп было осуществлено в условиях общей 

сбалансированной анестезии с ИВЛ. Обезболивание раннего послеоперационного периода 
проходило в условиях назначения р-р промедола 60 мг/сут и аналгина 2000 мг/сут. У пациентов в 
первой группе к промедолу был добавлен парацетамол 4000 мг/сут. Для оценки тяжести состояния 
по ВАШ использовали линейную шкалу – линию длиной 10 см с шагом деления 1 см. Ниже  
штрихов нанесены рисунки (символические лица с улыбкой или гримасой боли различных 
степеней выраженности), облегчающие оценку состояния. Пациентам объясняли задачу 
самостоятельно определить свое состояние и сделать отметку на шкале рисунков. 

Для статистической обработки полученных данных использовался пакет прикладных 
программ Майкрософт Офис (Microsoft Excel) 2007. Выявление достоверности различий между 
выборками выполняли с помощью t-критерия Стьюдента. Достоверными различия считались при 
р<0,05. 

Результаты исследования. Вечером в день операции, после назначения промедола и 
нестероидных аналгетиков, пациенты находились в палате РАО, им предлагалось оценить 
имеющийся у них болевой синдром по шкале ВАШ с лицами. 

Результаты обследования внесены в таблицу №2. 
 
Таблица №2. Оценка болевого синдрома у пациентов исследуемых групп 

Группы 
Значения ВАШ 

1 (11 пациентов) 2 (16 пациентов) 
пациенты % пациенты % 

0-1 3 27 2 12,5 
2-3 7 64 10 62,5 
4-5 1 9 4 25 
6-7 -  -  
8-9 -  -  
10 -  -  

 
Таким образом, болевой синдром пациенты первой группы оценили в 2,18±0,98 балла 

против болевого синдрома пациентов второй группы в 2,81±1,22 балла; степень достоверности р 
=0,15.  

 
Выводы. Применение парацетамола в составе послеоперационной аналгезии способствует 

снижению болевого синдрома у прооперированных кардиохирургических пациентов (требуется 
продолжение исследования). 
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Актуальность. В экономически развитых странах в число основных шести причин смерти 
в возрасте 35-60 лет входит  цирроз печени (ЦП). Количество летальных исходов от ЦП по данным 
ВОЗ составляет 10-20 случаев на 10 тысяч населения [1]. При поражении печени нарушаются не 
все ее функции, не одновременно и не в равной степени. Такие биохимические показатели как 
синдромы цитолиза (СЦ), мезенхимального воспаления (СМВ), холестаза (СХ), печеночно-
клеточной недостаточности (СПКН), гепато-ренальный (СГР) являются не только показателем 
тяжести ЦП по Child-Pugh, но и могут использоваться как прогностический признак дальнейшего 
течения заболевания [2].  

Так как ранним прогностическим признаком быть выявление одного или нескольких 
биохимических синдромов, представляется интересным изучить частоту их встречаемости у 
пациентов с впервые выявленным ЦП, доставленных в стационар скорой помощью. 

Цель. Изучить биохимические показатели крови у пациентов с впервые выявленным ЦП 
обратившихся по экстренной помощи. 

Материалы и методы исследования. Проанализирована 251 карта стационарного 
пациента с ЦП УЗ “Витебская клиническая больница скорой медицинской помощи” за 2015-2016 
гг. Впервые выявленный ЦП имел место в 11 случаях. Среди них 7 мужчин и 4 женщины. Возраст 
мужчин составил 51±4,26 года, женщин 54±2,06 года. 

Клинический диагноз ЦП и его класс устанавливался на основании клинико-
инструментальных и лабораторных данных на третий день пребывания в стационаре. 
Обязательным условием обследования пациентов являлся анализ крови на маркеры вирусного 
гепатита (HBsАg, Anti-HCV). 

Степень выраженности СЦ расценивалась следующим образом: умеренно выраженный – 
повышение АлАТ, АсАТ менее чем в 5 раз, средняя степень – повышение в 5-10 раз, высокая 
степень – повышение более чем в 10 раз. 

Результаты исследования. Классы тяжести ЦП по Child-Pugh представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Классы тяжести ЦП по Child-Pugh 

 А B C 
абс. % абс. % абс. % 

мужчины 1 100 4 100 2 33,3 
женщины - - - - 4 66,7 

 
В результате проведённого анализа биохимических показателей крови выявлена следующая 

закономерность (таблица 2) 
 



433 
 

Таблица 2. Частота выявляемости биохимических синдромов у пациентов с впервые 
выявленным ЦП с различными классами тяжести по Child-Pugh поступившим по экстренным 
показаниям 

Синдромы А В С 
Абс. % Абс. % Абс. % 

Цитолиза 1 100 4 100 6 100 
Мезенхимального воспаления - - - - - - 

Холестаза 1 100 4 100 6 100 
Печеночно-клеточной недостаточности - - 2 50 4 66,7 

Гепато-ренальный - - - - 2 33,3 
 
Таким образом, у пациентов всех классов тяжести по Child-Pugh в 100% случаев имеет 

место СЦ, который является одним из ранних и важных прогностических признаков повреждения 
клеток печени. Помимо данного синдрома во всех случаях, в том числе и класса А, определяется 
СХ. Признаки печеночно-клеточной недостаточности, выявленные в 50% случаев в классе В и 67% 
в классе С свидетельствует о хроническом процессе поражения печени несмотря на первичную 
обращаемость пациентов. Кроме этого, в 33% случаев у пациентов класса С имеет место гепато-
ренальный синдром.  

Степень выраженности СЦ представлена в таблице 3. 
 
Таблица 3. Степень выраженности синдрома цитолиза у пациентов с ЦП. 
Класс 

ЦП 
Норма Умеренная Средняя Высокая 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 
А 1 9 - - - - - - 
В - - 4 36,7 - - - - 
С - - 6 54,5 - - - - 

 
По данным исследования, в 90% случаев СЦ умеренно выражен как у пациентов класса B, 

так и у пациентов класса С по Child-Pugh. 
У 1 пациентки, с впервые выявленным ЦП, страдающей хроническим алкоголизмом 

отмечается снижение общего белка до 52 г/л в сочетании с уровнем мочевины выше 15 ммоль/л и 
активностью аспартатаминотрансферазы более 120 ед., что может свидетельствовать о тяжелом 
течении заболевания с неблагоприятным исходом. 

При изучении анамнеза жизни выявлено, что лишь в 1 случае пациент (класс В по Child-
Pugh) имеет высшее образование. Во всех остальных случаях встречаются представители рабочих 
профессий (слесарь, сантехник, грузчик) и работники торговли. В 73% случаев пациенты не 
отрицают злоупотребление алкоголем. 

Выводы: 
1. Экстренная обращаемость пациентов во всех случаях, обусловленная проявлением таких 
клинических симптомов как желтуха и увеличение живота в размерах, сопровождается 
выраженным синдром печеночно-клеточной недостаточности, что свидетельствует о хронизации 
процесса. 
2. В 90% случаев у пациентов с впервые выявленным ЦП мы наблюдаем умеренно 
выраженный СЦ в классах B и С по Child-Pugh. 
3. Так как ряд клинических синдромов долгое время протекает скрыто, то имеет место 
необходимость более тщательного лабораторно-инструментального обследования пациентов в 
рамках ежегодной диспансеризации.   
4. Во всех случаях хронизация процесса повреждения клеток печени напрямую связана с 
социальным статусом пациентов и (или) злоупотреблением алкоголем. 
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Актуальность. Для эндоурологических операций на предстательной железе, мочевом 
пузыре и гениталиях показана регионарная анестезия, которая имеет ряд преимуществ. Это: 
обеспечение щадящего режима, прежде всего, для пациентов из группы риска, надёжной 
мышечной релаксации, достаточной послеоперационной аналгезии, и конечно диагностировать 
осложнения (синдром трансуретральной резекции, перфорация мочевого пузыря) легче у 
бодрствующих пациентов [1]. 

При слабой боли (1-3 балла по ВАШ) применяют парацетамол или другие НПВП в 
комбинации при необходимости с трициклическими антидепрессантами, антиконвульсантами, 
спазмолитиками, прокинетиками, глюкокортикостероидами. Следует учитывать, что НПВП имеют 
предел дозы, превышение которой не сопровождается увеличением обезболивающего эффекта. 

При умеренной боли (4-6 баллов по ВАШ) НПВП комбинируют со «слабыми» опиоидами 
(трамадолом, кодеином) и адъювантами.  

При хроническом болевом синдроме в 7-10 баллов по ВАШ «слабые опиоиды» заменяют 
сильными. 

«Золотым стандартом» наркотических аналгетиков является морфин быстрого действия, 
позволяющий контролировать боль в течение 4-6 часов. Эта форма морфина используется для 
быстрого обезболивания и при подборе адекватной дозы обезболивания в качестве основной или 
резервной [2]. 

Цель. Проанализировать степень болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде 
у урологических пациентов, которым интраоперационно использовали спинальную анестезию с 
применением морфина-спинала. 

Материалы и методы исследования. Нами было проведено обследование пациентов 
урологического профиля, находившиеся на лечении УЗ «ВОКБ». В исследование включено 30 
пациентов после открытой аденомэктомии простаты с диагнозом доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы (ДГПЖ). Критерии отбора пациентов для исследования: мужчины, возраст 
пациентов от 50 лет до 70 лет. По функциональному статусу все пациенты отнесены к II-III 
степени ASA. Пациенты были разделены на 2 группы. Пациентам первой группы (15 пациентов) 
проводилась спинальная анестезия с 0,5% р-ром бупивакаина (СА), во второй группе (15 
пациентов) проводилась спинальная анестезия с 0,5% р-ром бупивакаина и адъювантом 
морфином–спиналом. 

Для оценки тяжести состояния по ВАШ использовали линейную шкалу – линию длиной 10 
см с шагом деления 1 см. Ниже штрихов нанесены рисунки (символические лица с улыбкой или 
гримасой боли различных степеней выраженности), облегчающие оценку состояния. Пациентам 
объясняли задачу как самостоятельно определить свое состояние и сделать отметку на шкале 
рисунков (рисунок 1). 
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• 0-1 – нет боли;  
• 2-3 – слабая боль; 
• 4-5 – умеренная боль; 
• 6-7 – сильная боль; 
• 8-9 – очень сильная боль; 
• 10 – нестерпимая боль. 

• Рисунок 1.Визуально аналоговая шкала 

 
Для статистической обработки полученных данных использовался пакет прикладных 

программ Майкрософт Офис (Microsoft Excel) 2007. Выявление достоверности различий между 
выборками выполняли с помощью t-критерия Стьюдента. Достоверными различия считались при 
р<0,05. 

Результаты исследования. По результатам исследования, проведённого на следующий 
день после операции, оценили уровень болевого синдрома у пациентов после открытой 
аденомэктомии простаты при ДГПЖ.  

Данные представлены в таблице №1.  
 

Таблица №1. Данные результата опроса пациентов после открытой аденомэктомии по 
шкале ВАШ. 

Возраст 
 
Баллы ВАШ 

1 группа 2 группа 

50-55 лет 56-60 лет 61 и 
старше 50-55 лет 56-60 лет 61 и 

старше 
0-1 - - - 2 2 3 
2-3 - - - 3 4 1 
4-5 - 1 2 - - - 
6-7 2 1 4 - - - 
8-9 1 2 2 - - - 
10 - - - - - - 

 
Среднее значение ВАШ в контрольной группе составило 6,8 балла (4;9), а в исследуемой 

группе составило 1,26 балла (0;3).  
В первой группе при использовании 0,5% бупивакаина отмечено быстрое развитие блока и 

достаточная его глубина, но в послеоперационном периоде отмечена боль в области 
послеоперационной раны. Выраженность болевого синдрома в первые сутки соответствовала 6-9 
баллам по ВАШ. Обезболивание проводили р-ром промедола 2%-1 мл внутримышечно 3 раза в 
сутки, в последующие сутки применяли ненаркотические анальгетики. Во второй группе 
эффективное интраоперационное обезболивание сочеталось с хорошей миорелаксацией, 
послеоперационный болевой синдром соответствовал 0-3 баллам по ВАШ. Наркотические 
анальгетики не применялись. 

Выводы:  
1. Спинальная анестезия бупивакаином обеспечивает качественное интраоперационное 
обезболивание при аденомэктомии простаты, но выраженность послеоперационного болевого 
синдрома часто требует применения наркотических анальгетиков.  
2. Спинальная анестезия с морфином-спиналом наряду с качественным обезболиванием, 
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миорелаксацией, оставляет возможность расширения зоны вмешательства и обеспечивает 
адекватное послеоперационное обезболивание.  
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Актуальность. Все больше актуализируется важность изучения причин возникновения 

хирургический патологий. Встречаемость желчнокаменной болезни, холецистита и холангита, 
выросла на 29,8% в период с 1995г по 2007г [1]. 

Психические характеристики, приводящие к изменению психовегетативного статуса, 
устанавливают значительный уровень тревожности и невротических реакций, являясь одним из 
этиопатогенетическим факторов возникновения функциональных нарушений билиарного тракта, 
хронического бескаменного холецистита и желчнокаменной болезни [2]. На болевой синдром, как 
субъективный фактор самочувствия, в преодоперационный период влияют такие показатели, как 
тревожность, депрессия, экстраверсивность, уровень образования, наличие в анамнезе 
хронических болевых синдромов, а также патологический эмоциональный фон [3]. В то же время, 
наличие интроверсивных черт характера влияет на сохранение болевого синдрома в течение года 
после оперативного лечения [4]. Алекситимия оказывает отрицательное действие на показатели 
желудочно-кишечных симптомов, болевого синдрома и чаще подвержены психологическому 
дистрессу, чем те, у кого не было выявляется алекситимии [10]. 

Цель. Установить встречаемость различных типов акцентуаций личности у пациентов с 
желчнокаменной болезнью. 

Материалы и методы исследования. Было проведено патопсихологическое обследование 
84 пациента УЗ Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи, с 
диагнозом желчнокаменная болезнь. Исследование проводилось на 1-2 сутки после оперативного 
вмешательства, средний возраст составил 45,65 лет (21,0;65,0). 

Выраженность акцентуации личности определялась при помощи опросника Шмишека-
Леонгарда, состоящего из 97 утверждений, отражающих различные сферы жизни человека. 
Согласно валидизации теста – значения превышающие 18 баллов отражают наличие акцентуации 
личности по данному тепу. Профили, в которых шкала лжи превышела 5 баллов, были признаны 
не достоверными, таким образом из анализа был исключен 21 профиль пациента. 

Результаты исследования. Чистых профилей (не имеющих ни одну акцентуацию 
личности) выявлено 12 (19%). «Гипертимность», в значении соответствющим наличию 
акцентуации, встречалась у 23 пациентов (38,3%), среднее значение шкалы составило 17 баллов; 
«Дистимичность» у одного пациента (1,5%), среднее значение 7,6 балла; «Циклотимичность» у 8 
пациентов (12,7%), среднее значение 13,3 балла; «Эмоциональность» 30 пациентов (47,6%), 
среднее значение 18,1 балла; «Демонстративность» в качестве акцентуации определялась у10 
пациентов (15,9%), среднее значение 14,7 балла; «Застревание» у 2 пациентов, (3,1%), среднее 
значение 13,0 балла; «Педантичность» в 7 профилях (11,1%), среднее 13,5 балла; «Тревожность» у 
1 пациента (1,5%), среднее значение 10,3 балла, «Возбудимость» ни одного пациента не 
выявлялась в качестве акцентуации личности, в среднем составив 10,1 балла; а 
«Экзальтированность» у 6 пациентов(9,5%), среднее значение 15,4 балла. 
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Выводы. У 38,3% обследованных определялись акцентуированные значения шкалы 
«Гипертимность», у этих личностей постоянно повышенный фон настроения, при паталогизации 
может обозначаться гипонозогнозическая реакция на болезнь, недооценка трудностей, 
возникновение невроза навязчивых состояний. 

У 47,8% обнаруживались «Эмоциональные» акцентуированные черты, свидетельствующие 
о высоком значении для этих пациентов эмоциональных переживаний и ранимости, усиливая 
значение отрицательных факторов сопутствующих нахождению в состоянии болезни. 
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Актуальность. Проблема лечения послеоперационной боли остается актуальной как в 

нашей стране, так и за рубежом. До 80% нейрохирургических пациентов испытывают 
послеоперационные боли умеренной и выраженной степени. Часто пациенты, измученные 
многолетними болями, уже имеют зависимость и толерантность к многим анальгетикам, что 
снижает эффективность рутинно применяемой анальгезии [1]. 

Недооценка фактора послеоперационного болевого синдрома может привести к серьезным 
последствиям. Неадекватное послеоперационное обезболивание после хирургических 
вмешательств на позвоночнике приводит к увеличению числа сердечно-сосудистых осложнений, 
таких как: артериальная гипертензия, обострение имеющихся кардиальных проблем, а также 
развитие гипергликемии, которая увеличивает риск инфекционных осложнений и усугубляет 
течение церебральной ишемии. При неадекватном обезболивании острая послеоперационная боль 
является фактором риска развития хронических болевых синдромов. В то же время последствия 
неконтролируемой послеоперационной боли могут быть достаточно серьезными и включают более 
медленную реабилитацию после операции, повышенную заболеваемость в послеоперационном 
периоде и более позднее восстановление функции легких, ограничение подвижности и как 
следствие - тромбоэмболические осложнения [2]. 

При проведении медикаментозной терапии ноцицептивной боли эффективно назначение 
НПВП, парацетамола, наркотических анальгетиков, трамадола. Из всех неопиоидных анальгетиков 
парацетамол является наиболее безопасным и характеризуется наилучшим соотношением «цена – 
качество» [3]. 

Цель. Изучить влияние парацетамола на болевой синдром у нейрохирургических 
пациентов. 

Материалы и методы исследования. Нами были обследованы пациенты хирургического 
профиля, которые находились на лечении УЗ «ВОКБ». Из числа обследованных пациентов мы 
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выделили и создали две группы нейрохирургических пациентов. В зависимости от того был ли им 
применён парацетамол, в дозе 1000 мг внутривенно четырёхкратно, в послеоперационном 
обезболивании, они были разделены на две группы: 1-ая – 6 пациентов – с использованием 
препарата, 2-ая – 11 пациентов – без. Группы достоверно не отличались по физическим 
параметрам, возрасту, длительности нейрохирургического вмешательства и классу физического 
состояния. Данные представлены в таблице №1.  

 
Таблица №1. Характеристика пациентов исследуемых групп 

Группы 
Показатели 1 2 р 

Возраст, года 51±13 56±7 0,72 
Вес, кг 74±11 73±8 0.84 
Рост, см 170±5 169±7 0.78 

Класс ASA III-IV III-IV - 
Длительность операции, 

мин 189±106 168±87 0.34 

 
Оперативное вмешательство пациентам обеих групп было осуществлено в условиях общей 

сбалансированной анестезии с ИВЛ. Обезболивание раннего послеоперационного периода 
проходило в условиях назначения р-р промедола 60 мг/сут и аналгина 2000 мг/сут. У пациентов в 
первой группе к промедолу был добавлен парацетамол 4000 мг/сут. Для оценки тяжести состояния 
по ВАШ использовали линейную шкалу – линию длиной 10 см с шагом деления 1 см. Ниже 
штрихов нанесены рисунки (символические лица с улыбкой или гримасой боли различных 
степеней выраженности), облегчающие оценку состояния. Пациентам объясняли задачу 
самостоятельно определить свое состояние и сделать отметку на шкале рисунков. 

Для статистической обработки полученных данных использовался пакет прикладных 
программ Майкрософт Офис (Microsoft Excel) 2007. Выявление достоверности различий между 
выборками выполняли с помощью t-критерия Стьюдента. Достоверными различия считались при 
р<0,05. 

Результаты исследования. Исследование проводили вечером в день операции, на фоне 
действия планово назначенных анальгетиков. Пациенты находились в палате РАО, им 
предлагалось оценить имеющийся у них болевой синдром по шкале ВАШ с лицами. 

Результаты обследования внесены в таблицу №2. 
 
Таблица №2. Оценка болевого синдрома у пациентов исследуемых групп 

Группы 
Значения ВАШ 

1 (6 пациентов) 2 (11 пациентов) 
пациенты % пациенты % 

0-1 2 34 3 27 
2-3 4 66 6 54,5 
4-5 -  2 18,5 
6-7 -  -  
8-9 -  -  
10 -  -  

 
Таким образом, болевой синдром пациенты первой группы оценили в 1,83±1,17 балла 

против болевого синдрома пациентов второй группы в 2,45±1,29 балла; степень достоверности р 
=0,33.  

Выводы. Применение парацетамола в составе послеоперационной аналгезии способствует 
снижению болевого синдрома у прооперированных нейрохирургических пациентов (требуется 
продолжение исследования). 
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Актуальность. Инфузионная терапия (ИТ) – один из важнейших факторов неосложненного 
течения периоперационного периода.  

На сегодняшний день существуют две стратегии  ИТ. Первая основана на достижении 
целевых показателей параметров гемодинамики (центральное венозное давление (ЦВД) 8-12 см 
водн.ст., среднее артериальное давление (СрАД) более 65 мм рт.ст., сатурация смешанной 
венозной крови (SvO2) более 70%)  и значительно снижает количество периоперационных 
осложнений, связанных с гиповолемией, улучшает тканевую оксигенацию. В то же время вторая 
стратегия введения фиксированного расчетного объема жидкости (рассчитанного на кг массы тела 
пациента) имеет цель восполнить все виды потерь, физиологические потребности и исходный 
дефицит, но не учитывает показатели центральной гемодинамики и индивидуальные потребности 
организма [1]. 

Цель. Провести ретроспективную оценку ИТ и водно-электролитного обмена при 
осложненном и неосложненном течении послеоперационного периода у пациентов, перенесших 
обширные абдоминальные операции. 

Материалы и методы исследования. Проанализировали 96  историй болезни пациентов, 
перенесших плановые операции на органах брюшной полости, в том числе  19 (19,8%) с 
тотальной/субтотальной гастрэктомией, 28 (29,2%) – панкреатодуоденальной резекцией, 10 
(10,4%) – гемиколэктомией, 6 (6,2%) – частичной еюноилеоэктомией,  33 (34,4%) – оперативным 
вмешательством  при перитоните) в возрасте от 39 до 67 лет (средний возраст 59 лет).  

Продолжительность оперативного вмешательства составляла от 3 до 9 часов (в среднем 6,5 
часа).  

К моменту индукции анестезии объем инфузии достигал 1000-1300 мл  и обеспечивал 
оптимальные показатели ЦВД (8-9 см водн.ст.).  Перспирация во время оперативного 
вмешательства оценивалась как  7 мл/кг. 

В число исследуемых гемодинамических параметров вошли частота сердечных сокращений 
(ЧСС), систолическое и диастолическое артериальное давление, СрАД, а также расчетные 
показатели.  

В зависимости от течения раннего послеоперационного периода все пациенты были 
разделены на две группы: первая (n=62) – неосложненное течение и вторая (n=34) – осложненное. 
Осложненное течение предполагало скопление патологического количества жидкости в полостях 
организма, требующее проведения специального лечения. 
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Обработку полученных данных осуществляли по общепринятым критериям вариационной 
статистики с использованием пакета компьютерной прикладной программы STATISTICA 6.0. Для 
оценки достоверности различий использовали критерий Манна-Уитни. Данные представлены в 
виде медианы, 25 и 75 персентилей. Для показателей, характеризующих качественные признаки, 
указывались абсолютное число и относительная величина в процентах (%). 

Результаты иccледования. Установлено, что у 16 из 34  (47%) пациентов второй группы 
интраоперационно потребовалась дополнительная ИТ в объеме 1100-1500 мл для стабилизации 
гемодинамики, что в 3,6 раз больше по сравнению с первой группой (8 из 62 (13%)). В итоге 
пациенты группы с осложненным течением инфузировали в среднем 5900,0 мл растворов (5190-
6890,5) в то время как пациенты  группы с неосложненным течением – 4100,5 мл (3320,5-4560,5), 
что меньше в 1,4 раза. Важно, что обе группы не отличались между собой по частоте введения и 
дозе применяемых вазопрессоров.  

Показатели интраоперационной  ИТ, водно-электролитного обмена и почасовой диурез 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Показатели водно-электролитного баланса в исследуемых группах 

Показатель Группа 1 (n=62) Группа 2 (n=34) 
Интраоперационная инфузия, мл/кг/час 13,9 (12,1-15,6)* 19,2 (16,9-23,1) 
Кристаллоиды 9,2 (7,4-11,9)* 15,2 (13,8-17,6) 
Коллоиды 5,2 (4,8-5,7) 4,2 (3,2-5,9) 
Интраоперационный диурез, мл/кг/час 1,7 (1,4-2,4) 1,9 (1,7-2,9) 
Содержание Na+ в плазме крови 139,0 (136,0-141,0)* 134,0 (131,0-135,0) 
Содержание К+ в плазме крови 4,0 (3,5-4,6) 3,5 (3,0-3,5) 
Расчетная осмоляльность крови, мосм/кг 286,0 (277,2-289,0) 290,0 (281,0-298,0) 

Примечание: * р˂0,05 между 1 и 2 группами 
 
Анализ качественного состава инфузионных растворов у пациентов обеих групп показал, что 

соотношение применения коллоидов и кристаллоидов при осложненном течении составило 1:4-
1:5, а при неосложненном – 1:2,5-1:3. 

Группы также достоверно отличались по количеству и скорости вводимых растворов, 
содержанию электролитов в плазме крови с тенденцией к формированию гиперосмоляльного 
состояния у пациентов с неосложненным течением. 

При анализе показателей гемодинамики и кислородтранспортной функции (таблица 2) 
установлено, что в группе с осложненным течением послеоперационного периода  наблюдались 
снижение доставки кислорода и тенденция к формированию гемодинамической гипоксемии (по 
данным уровня лактата и содержанию кислорода в венозной крови) на фоне стабильных цифр 
артериального давления. 

 
Таблица 2. Показатели гемодинамики и кислородтранспортной функции после поступления 

из операционной 
Показатель Группа 1(n=62) Группа 2(n=34) 

СрАД, мм рт.ст. 70,1 (66,8-74,2) 68,6 (62,9-80,7) 
ЧСС, уд/мин 80,0 (77,0-94,4) 98,6 (79,4-104,7) 

ЦВД, см водн.ст. 7,0 (6,0-9,0) 6,5 (5,5-8,0) 
SvO2, % 74,0 (69,0-75,5)* 68,5 (65,5-71,0) 

Лактат, ммоль/л 1,5 (1,2-1,7)* 2,0 (1,6-2,3) 
DO2, мл/мин 590,0 (526,2-649,0) 448,0 (305,0-500,0) 
VО2, мл/мин 124,0 (117,6-139,8) 128,0 (115,0-137,0) 

Примечание: * р˂0,05 между 1 и 2 группами 
  
Выводы. Обеспечение стабильной гемодинамики путем быстрого восстановления объема 

циркулирующей жидкости следует проводить избегая накопления жидкости в интерстициальном 
пространстве, для чего объем коллоидов и кристаллоидов должен быть в соотношении не более 
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1:3,5.  Если же требуются «суперобъемы» инфузии, то увеличивать его за счет коллоидного 
компонента. 

Кристаллоиды в больших объемах быстро восполняют объем циркулирующей жидкости, но с 
большей вероятностью уходят из внутрисосудистого пространства, что ведет к риску скопления 
жидкости в интерстициальном пространстве и полостях организма, а также к формированию 
гемодинамической гипоксемии. 
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Актуальность. Проблема лечения послеоперационной боли остается актуальной как в 

нашей стране, так и за рубежом. По данным литературы, от выраженного болевого синдрома в 
послеоперационном периоде страдают от 30 до 75% пациентов. Именно поэтому разработка и 
внедрение в медицинскую практику новых схем борьбы с послеоперационной болью преследует 
такие цели, как: повышение качества жизни пациентов в послеоперационном периоде, ускорение 
послеоперационной функциональной реабилитации, снижение частоты послеоперационных 
осложнений, а также ускорение выписки пациентов из стационара. В настоящее время 
предпочтение отдается мультимодальным подходам к лечению послеоперационной боли. Выявлен 
положительный эффект от внутривенного введения малых доз лидокаина до, во время и после 
оперативного вмешательства у пациентов хирургического профиля, который сопровождается 
уменьшением интенсивности боли, потребности в наркотических анальгетиках, ускорением 
восстановления функции кишечника и сокращением продолжительности госпитализации [1].  

Цель. Изучить влияние внутривенного введения лидокаина на течение послеоперационного 
периода у пациентов онкологического профиля,  оперированных по поводу новообразований 
органов желудочно-кишечного тракта. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие пациенты, 
оперированные по поводу онкологических заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, 
которые были разделены на две группы. Группу 1 составили пациенты, получавшие в 
послеоперационном периоде комбинацию морфина 10 мг и кеторолака 30 мг внутримышечно 
через каждые 8 часов (11 человек). В группу 2 вошли пациенты, получившие лидокаин 
внутривенно предоперационно 2 мг/кг, но не более 100 мг, интраоперационно в виде продленной 
инфузии со скоростью 1,5 мг/кг/час и послеоперационно в виде продленной инфузии со скоростью 
1мг/кг/час в сочетании со стандартной схемой обезболивания (морфин 10 мг + кеторолак 30 мг 
внутримышечно), вводимой по требованию (13 человек). Интенсивность болевого синдрома в 
раннем послеоперационном оценивалась с помощью визуальной аналоговой шкалы боли (ВАШ). 

Результаты исследования. Среднее значение ВАШ в группе 1 составило 3,5 баллов, в то 
время, как среднее значение ВАШ в группе 2 составило 2,6. Также отмечено, что первое введение 
морфина и кеторолака в группе 2 требовалось пациентам значительно позже – в среднем через 2 
часа после операции и количество введений в течение первых суток было в среднем меньше на 1. 
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Выводы. Мультимодальная аналгезия с применением внутривенного введения лидокаина в 
периоперационном периоде позволяет снизить интенсивность послеоперационной боли и 
уменьшить расход наркотически и ненаркотических аналгетиков. 
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Актуальность. При ревмотоидном артрите (РА), также как и при атеросклерозе (АС) 

патогенетически ведущим провоспалительным цитокином является  TNF-α [1], который ауто- 
и/или паракринно через трансрецепторный (TNFR1 и TNFR2) путь индуцирует или 
мембрансохраняющий, невоспалительный каспаза-3 зависимый апоптоз, и/или 
мембранразрушающий, провоспалительный RIPK-зависимый апонекроз (некроптоз) нормальных 
синовиоцитов и хрящевых клеток в суставах при РА, а также эндотелиальных и гладкомышечных 
клеток в артериях. Апоптозу эндотелиоцитов предшествует этап их дисфункции с нарушением 
межклеточной адгезии и связи с базальной мембраной и выходом в свободную циркуляцию [2]. 
TNF-α через активацию NF-kB  является индуктором продукции мощного провоспалительного 
комплекса: IL-6, IL-8, хемокинов, индуцибельной синтазы оксида азота (iNOS), циклооксигеназы-2 
(COX-2), 5-липоксигеназы (5-LOX)  [3].  В свою очередь, один из этих провоспалительных 
цитокинов - IL-6, будучи индуктором синтеза гепцидина, способного связываться с 
ферропортином на мембране поглощающих/выделяющих железо костномозговых макрофагов и 
дуоденальных вентролатеральных энтероцитов, оказывается ключевым элементом  в ограничении 
доступности железа и формировании «анемии хронического заболевания» [4]. 

Цель.   Выяснить у пациентов с РА взаимосвязь между активностью воспалительного 
процесса, выраженностью анемического синдрома, уровнем циркулирующих эндотелиоцитов (ЦЭ) 
и распространенностью атеросклероза магистральных артерий. 

Матeриалы и мeтоды исследования. Обследованы 40 пациентов страдающих РА в возрасте 
от 48 до 62 лет, в том числе  29 женщин и  11 мужчин с продолжительностью заболевания от 1 до 
24 лет (8,3±5,4 лет). У 32 (80%) обследованных лиц имел место серопозитивный,  у  8 (20%) - 
серонегативный вариант РА. Антитела к циклическим цитрулинированным пептидам (АЦЦП) 
выявлены у 11 из 12 лиц, обследованных на этот показатель. Рентгенологически II стадия 
поражения суставов обнаружена в 24 (85%), III стадия – в 6 (15%) случаях. Нарушения функции 
суставов функциональный класс (ФК) I установлен у 12 (30%), II - у 28 (70%) пациентов. У 6 
пациентов (15%) активность воспалительного процесса соответствовала  I ст., у 28 (70%)  - II ст., у 
6 (15%) III ст. Сопутствующие заболевания:  НПВС-гастропатия у 28 (70%), кариес – у 32 (80%), 
артериальная гипертензия I-II ст. - у 6 (15%), функциональные заболевания кишечника – у 12 
(30%) обследованных лиц.  

Пациенты  регулярно принимали метотрексат в дозе от 12,5 до 15 мг 1 раз в неделю, 
фолиевую кислоту 1 мг в оставшиеся 6 дней,  НПВС (диклофенак, нимесулид, мелоксикам) в 
обычной дозировке ежедневно, кроме дня приема метотрексата. 20 (50%) из них, все с высокой (II-
III ст.) активностью заболевания,  ежедневно принимали  4-8 мг метилпреднизолона.   

Ультразвуковое исследование (УЗИ) артерий выполнялось ультразвуковым аппаратом 
"Сономед-400С" с датчиком 6,0-9,0 МГц. В процессе ультразвуковой ангиографии оценивалось 
наличие, количество, структурные особенности атеросклеротических бляшек и степень 
выраженности стеноза в сонных, подвздошных артериях, аорте (абдоминальный отдел). 

Морфологическая идентификация ЦЭ в периферической крови производилась с 
использованием метода J. Hladovec. Выполнялись мазки крови на предметных стеклах с 
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последующей фиксацией, окрашиванием и микроскопическим анализом. Для количественной 
оценки эндотелиоциты подсчитывались в камере Горяева с помощью светового микроскопа, 
оборудованного оптикоэлектронным преобразователем с выводом изображения на дисплей 
компьютера.  

Результаты исследования. УЗИ-признаки АС аорты выявлены у 28 (70%) пациентов. 
Изменение контура аорты в виде неравномерного  расширения просвета, продольной извитости 
обнаружено у 14 (35%), неоднородная толщина и плотность сосудистой стенки -  у 28 (70%) 
пациентов. Выступающие в просвет АБ на стенке брюшной аорты визуализированы у 24 (60%) 
человек. В большинстве случаев (20 из 24) обнаруживалось несколько АБ – плоских, умеренно 
неравномерно эхогенных, с неровными контурами выступающих в просвет аорты на 3-4 мм. В 8 
случаях (20%) позади эхогенных бляшек (кальцинированные АБ) была видна акустическая тень. 

При УЗИ атеросклеротическое поражение сонных и подвздошных артерий выявлено у 18 
(45%) пациентов. Обнаруживались: структурная неоднородность стенки - 14 (35%), неравномерное 
расширение просвета и продольная извитость контуров сосуда - 6 (15%), трехслойное  
акустическое изображение утолщенной стенки, преимущественно за счет интима-медиального 
слоя - 2 (5%) случая. АБ в сонных и подвздошных артериях обнаружены у 8 (20%) пациентов. Во 
всех этих случаях визуализированы одиночные АБ -  плоские, гомогенной структуры, с ровной 
поверхностью, не вызывающие сужение просвета сосуда более чем на 20%.  

У пациентов с минимальной (I ст.) активностью средние значения гемоглобина составляли 
127,4±4,1 г/л, сывороточное железо  11,16±1,02 мкмоль/л, при умеренной активности (II ст.) 
107,4±2,1 г/л и 9,16±0,72 мкмоль/л, выраженной активности (III ст.) 94,1±5,1 г/л и 7,22±1.88 
мкмоль/л. 

В крови пациентов с коротким анамнезом заболевания без выявленных АБ обнаружено 57±17 
ЦЭ/100 мкл, с наличием атеросклеротических бляшек - 112±11 ЦЭ/100 мкл  (p<0,05). У 6 
пациентов (15%) с активностью воспалительного процесса I ст. обнаруживалось 42±7 ЦЭ/100 мкл , 
у 28 (70%)  активностью II ст. 69±8 ЦЭ/100 мкл ,  у 6 (15%) с активностью III ст. - 144±11 ЦЭ/100 
мкл.   

Выводы. 
1. Продолжительность  заболевания РА связана с увеличением количества 

атеросклеротических бляшек в магистральных артериях  и возрастанием интенсивности 
десквамации эндотелия. 

2. У пациентов с РА при увеличении активности воспалительного процесса 
возрастает количество эндотелиоцитов, циркулирующих в периферической крови. 

3. Выраженность гематологических проявлений анемии хронического заболевания РА 
нарастает с увеличением активности суставного воспалительного процесса. 
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Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания и их осложнения (инфаркт миокарда, 
инсульт) занимают первое место среди причин высокой смертности и ранней инвалидизации 
взрослого населения [1].   

Наличие высокого артериального давления ассоциируется с увеличением риска возникновения 
мозгового инсульта, ишемической болезни сердца, сердечной и почечной недостаточности. 
 Наиболее тесная корреляционная связь выявляется между показателями артериального давления и 
частотой развития инсультов. Причинами осложнений являются несвоевременная диагностика 
артериальной гипертензии, неадекватное лечение [2, 3].  

Патологические ортостатические реакции взаимосвязаны с артериальной гипертензией и 
имеют важное прогностическое значение для течения и исхода большинства заболеваний 
независимо от их природы [4].  

Цель. Оценить результаты, полученные в ходе наблюдения пациентов с артериальной 
гипертензией в условиях поликлиники. 

Материалы и методы. Во время акции на Славянском базаре в городе Витебске случайным 
образом отобраны 188 респондентов с высоким артериальным давлением. 

Каждый респондент отвечал на вопросы разработанной анкеты, измерялось артериальное 
давление. 

На основании анализа медицинских карт, выписок из историй болезни, результатов 
патологоанатомических вскрытий регистрировали инсульты, инфаркты миокарда, летальные 
исходы, госпитализации по причине сердечно-сосудистой патологии, сопутствующие заболевания. 
Длительность наблюдений составила 4-7 лет. 

Результаты обследования заносились в базу данных Excel-7. Материал обработан с помощью 
пакета статистических программ Статистика 8.0. Представлены средние данные ± стандартное 
отклонение (M±SD). 

Результаты. Из 188 респондентов акции на Славянском базаре в Витебскеу 83% диагноз 
артериальная гипертензия был установлен, у 17% респондентов артериальная гипертензия 
выявилась впервые. 

За период наблюдения у 9 пациентов с АГ выявлялась нестабильная стенокардия, у 18 – 
нарушения ритма, у 35 – гипертонический криз. Число госпитализаций составило 19%,  у 15,4%  
отмечены вызова скорой помощи по причине высокого давления, аритмии, нестабильной 
стенокардии. Частота выявления нестабильной стенокардии, аритмии, гипертонические кризы, 
госпитализации, вызова скорой помощи,  визиты в поликлинику представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1. Результаты данных медицинской документации пациентов с артериальной 
гипертензией 
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За 4-7 лет у пациентов с артериальной гипертензией было выявлено 6 инфарктов миокарда, 6 

инсультов, 4 случая смерти по кардиальной причине.  
Выводы.  
1. У 9% пациентов с артериальной гипертензией в течение 4-7 лет отмечались 

неблагоприятные сердечно-сосудистые события (инсульты, инфаркты миокарда, смерть по 
кардиальной причине).  

2. 19% пациентов с артериальной гипертензией за период наблюдения были 
госпитализированы по причине сердечно-сосудистого заболевания. 
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Научный руководитель: д.м.н., профессор Козловский В.И., ст. преподаватель Акулёнок А.В. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. В 2008 году примерно у 40% взрослых людей в возрасте 25 лет и старше 

была диагностирована гипертония, а число людей с этим заболеванием возросло с 600 млн. в 1980 
году до 1 млрд. в 2008 году [2]. На глобальном уровне сердечно-сосудистые заболевания являются 
причиной примерно 17 млн. случаев смерти в год, это почти треть от общего числа смертей. На 
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долю гипертонии приходится по меньшей мере 45% смертных случаев, вызванных болезнями 
сердца, и 51% случаев смерти, вызванных инсультом [1]. По данным разных авторов, у 1–7% 
больных артериальной гипертонией ежегодно случается гипертонический криз. Гипертонические 
кризы подразделяют на две большие группы - осложненные (жизнеугрожающие) и неосложненные 
(нежизнеугрожающие). При ГК происходит внутрисосудистое повреждение эритроцитов и как 
следствие образование шизоцитов (фрагментированные эритроциты или эритроциты с потерей 
фрагментов цитоплазмы). По данным J.F. Lesesve и соавт. (2007) нормальное количество 
шизоцитов в мазке крови при подсчёте традиционным способом врачом-лаборантом составляет 0 - 
0,27% общего количества эритроцитов [3]. 

Цель. Проанализировать изменение числа шизоцитов у пациентов с артериальной 
гипертензией II степени в период гипертонического криза. 

Материал и методы исследования. Определение числа шизоцитов выполняли при 
гипертоническом кризе (при поступлении пациента в стационар) и на 7 сутки стационарного 
лечения. 

Опытная группа  включала 25 пациента с артериальной гипертензией II степени, 
осложнённой гипертензивным кризом (ГК). Пациенты с АГ госпитализированы во 2-е 
кардиологическое отделение УЗ ВГКБ №1. 

Контрольная группа включала 10 практически здоровых человека с артериальным 
давлением (АД) в диапазоне 110-135/70-85 мм рт.ст. 

Подсчёт числа шизоцитов и тромбоцитов в фиксированных и окрашенных по Паппенгейму 
мазках крови  проводили с помощью микроскопа  Micros  MC-300 (XP) (Австрия) при увеличении 
×400 унифицированным методом [Камышников В.С., 2009]. Оценивали общее число шизоцитов и 
тромбоцитов на 1000 эритроцитов, а  также содержание диффузно расположенных и 
агрегированных тромбоцитов, среди которых выделяли агрегаты, непосредственно примыкающие 
к шизоцитам [3].  Шизоциты определяли в мазках периферической крови на основе наличия 
специфических морфологических критериев [Lesesve J.F., 2007; Филатов Л.Б., 2011]. 
Статистическую обработку данных осуществляли с помощью электронных таблиц Excel 7 
(«Microsoft», USA). 

Результаты исследования. Показатели характеризующие содержание шизоцитов в 
периферической крови обследованных групп пациентов сведены в таблицу 1. 

 
Таблица 1. Шизоциты и агрегаты тромбоцитов в крови пациентов с АГ 

Показатель Контрольная 
группа 
(n=10) 

Пациенты с АГ (n=25) 
при ГК после стационарного 

лечения 
Содержание шизоцитов, %  [95% 
ДИ] 

0,03 
[0,02-0,06] 

0,26 
[0,17-0,27] 

0,12 
[0,09-0,14] 

Содержание шизоцитов без 
прилежавших к ним агрегатов 
тромбоцитов, % [95% ДИ] 

0,03 
[0,02-0,06] 

0,12 
[0,09-0,14] 

0,06 
[0,04-0,08] 

Содержание шизоцитов с  
примыкавшими к ним агрегатами 
тромбоцитов, % [95% ДИ] 

0 0,13 
[0,09-0,15] 

0,02 
[0,01-0,03] 

 
У 30% человек из контрольной группы в мазках крови были обнаруживали единичные 

шизоциты. Шизоциты в мазках периферической крови при ГК обнаруживали у 20 (80%) пациентов 
с АГ, у всех этих пациентов так же были обнаружены шизоциты в конце стационарного лечения. 
При ГК в мазках крови 18 (72%) пациентов выявлены агрегаты тромбоцитов, состоящие из 20-40 
клеток, примыкавших непосредственно к шизоцитам, однако на 7 сутки стационарного лечения 
шизоциты с примыкавшими к ним агрегатами тромбоцитов обнаружили у 8 (32%) пациентов.  



448 
 

 

Выводы. 
1. У пациентов с артериальной гипертензией в период криза отмечается достоверное 

(p<0,05) повышение числа шизоцитов, а так же прилежащих к ним агрегатов тромбоцитов, 
снижающиеся после достижения целевого уровня артериального давления. 

2. Оценка числа шизоцитов в крови может быть одним из дополнительных показателей 
эффективности лечения пациентов с артериальной гипертензией. 
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Актуальность темы заключается в том, что при естественном течении синдрома частота 

развития внезапной смерти (ВС) составляет  0,15 %  в  год. По другим данным, у больных с WPW 
частота внезапной смерти составляет 0-0,6% в год [3]. 

Цель сообщения является осмысление опыта практического обучения диагностике и принципам 
лечения синдромов преэкзитации желудочков, синдромов WPW, с помощью разработанного в центре 
симуляционных методов обучения практическим навыкам комплекса-тренажера. 

Материалы и методы. Дополнительные проводящие пути представляют собой соединения 
между предсердиями и желудочками, которые способны к быстрому проведению электрического 
импульса. В отличие от проведения импульса по АВ узлу, проведение по дополнительным путям при 
ФП может привести к ответу желудочков с высокой частотой сокращений, который может завершиться 
летальным исходом [2]. Скрытое проведение по дополнительным путям, возможно, играет меньшую, 
чем проведение по АВ узлу, роль в ограничении выраженности ответа желудочков. В то время как 
значительное увеличение симпатического тонуса может усилить ответ предвозбужденных желудочков, 
изменение тонуса блуждающего нерва, скорее всего, оказывает незначительное влияние на проведение 
по дополнительным путям. 

Переход АВ ри-энтри в ФП у больных с синдромом WPW может вызвать быстрый ответ 
желудочков, переходящий в фибрилляцию желудочков и завершающийся внезапной сердечной смертью 
[2]. Лекарственные препараты, обычно применяемые для замедления проведения по АВ узлу при ФП 
(сердечные гликозиды, недигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов, бета-блокаторы) не 
блокируют проведение по дополнительным путям и могут его даже усиливать, приводя к гипотензии 
или остановке сердца [1].  

Результаты исследования. На разработанном нами комплексе–тренажере студентам 
представляются ЭКГ - признаки функционирующих пучков Кента - укорочение PQ, которое 
превращается в Р-дельта (< 0,12 с), сама дельта-волна (дополнительная волна в начальной части 
желудочкового комплекса), уширение и деформация QRS (абберация), дискордантное смещение ST-T. 
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Блок анализа в режиме обучения вначале подробно характеризует ЭКГ с точки зрения и 
электрофизиологии, и клиники синдромов преэкзитации желудочков.  

Блок регистрации ЭКГ комплекса-тренажера в режиме обучения оценивает корректность 
действий студента и представляет на мониторе реальную случайную ЭКГ из базы данных по изучаемой 
теме. Закрепляется на реальных примерах что локализацию дополнительного пути можно установить по 
отведениям, в которых зарегистрирована отрицательная дельта-волна:  

а. II, III, aVF — задний дополнительный путь;  
б. I, aVL — левый боковой путь;  
в. V1 с отклонением электрической оси сердца вправо — правый передне-перегородочный путь;  
г. V1 с отклонением электрической оси сердца влево — правый боковой путь.  
Подчеркивается, что предсердные или суправентрикулярные тахикардии при WPW в 95% 

случаев  -  с узкими комплексами, в 5% - с широкими вследствие антеградного проведения по 
дополнительному пути.  Последние и угрожают фибрилляцией желудочков (ФЖ). 

В качестве примера приводится ортодромная наджелудочковая тахикардия при синдроме WPW с 
ретроградным проведением по дополнительному пути. Характеризуется правильным ритмом с ЧСС 
150—250 мин–1. Интервал RP при этом обычно короткий, но может быть удлинен при медленном 
ретроградном проведении от желудочков к предсердиям. Как правило,  начинается и прекращается 
внезапно. Обычно запускается предсердными экстрасистолами.  

Блок тестирования  по изучаемой теме предлагает на первом уровне усвоения узнать суть 
варианта представленной на ЭКГ патологии из предложенных нескольких стандартных заключений. 

Более высокий второй уровень обучения на тренажере предполагает синтез заключения из 
различных составляющих частей, касающихся частной патологии по синдрому преэкзитации или его 
осложнениям, представленной на ЭКГ. И, наконец, третий уровень требует написания заключения с 
чистого листа.  

Предусмотрены балльная оценка на каждом уровне, переход на следующий уровень при 
достижении достаточный степени компетенции, продуктивный анализ ошибок по завершении 
тестирования.  

Лечение ФП и синдрома предвозбуждения желудочков с позиций доказательной медицины. 
Класс I 
Катетерная абляция дополнительного проводящего пути у пациентов с ФП синдромом WPW с 

выраженной симптоматикой, особенно при наличии обморока за счет высокой ЧСС или у пациентов с 
коротким рефрактерным периодом дополнительного проводящего пути (уровень доказанности В).  

Немедленная электрическая кардиоверсия для профилактики фибрилляции желудочков у 
пациентов с WPW, у которых ФП сочетается с высокой ЧСЖ и нестабильностью гемодинамики 
(уровень доказанности В).  

Внутривенное введение прокаинамида в попытке восстановить синусовый ритм у больных с 
WPW, у которых ФП развивается без нестабильности гемодинамики и связана с широкими комплексами 
QRS (более 120 мс). 

Выводы. Наиболее  оправданным  методом  лечения  больных,  перенесших  реанимацию  и  
имеющих  фибрилляцию  предсердий с высокой частотой желудочкового ритма, является 
радиочастотная  абляция  дополнительного  пути.  Рекомендуется  также использование  указанного  
метода  у  больных  с  отягощенным семейным  анамнезом  даже  при  отсутствии  симптомов,  особенно  
у  лиц  некоторых  профессий  (пилоты, спортсмены и пр.), связанных с наличием экстремальных 
нагрузок.  

Лечение синдромов CLC (LGL) аналогично другим нарушениям ритма без укорочения PQ. 
Обсуждаемые подходы к обучению диагностики и лечения синдромов преэкзитации реализует 

приоритетность ориентированного на практику подхода, построена по модульному принципу, 
исключает возможность механического воспроизведения заключений.  
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Актуальность. Малые аномалии сердца (МАС) — состояния, которые характеризуются 

стойкими анатомическими изменениями. Они обусловлены врожденными или наследственными 
структурными и/или метаболическими нарушениями соединительной ткани. В последние годы 
установлено, что с МАС связаны симптомы, вызывающие патологическое функционирование 
сердечно-сосудистой системы и других систем и органов.  

Большая распространенность в популяции различных МАС, преимущественно у лиц 
молодого возраста, обуславливает необходимость изучения этой патологии. Малые аномалии 
развития сердца могут быть признаками недифференцированной дисплазии соединительной ткани 
(ДСТ). У подростков с ДСТ имеются выраженные изменения электрофизиологических 
характеристик сердца [1]. При этом наблюдается извращенный гиперсимпатикотонический ответ 
на нагрузку и стресс. Гиперсимпатикотония часто приводят к возникновению нарушений ритма.  

Цель. Оценить функциональную способность сердечно-сосудистой системы у лиц 
молодого возраста при наличии малых аномалий сердца: дополнительных хорд левого желудочка, 
пролапсе митрального клапана.  

Материал и методы. Используя метод случайной выборки нами проведен клинико-
статистический анализ 55 историй болезни мужчин, проходивших обследование в 
кардиологическом отделении УЗ «Витебский областной клинический специализированный центр» 
по направлению военкоматов за осень/зиму 2015, 2016,2017 годов. У десяти выбранных 
допризывников с МАС была проведена проба Руфье-Диксона и рассчитан индекс Кердо. 

Обследование призывников включало клинико-лабораторные методы (антропометрия с 
расчетом индекса массы тела (ИМТ), общий и биохимический анализы крови с определением 
концентрации общего холестерола (ОХС), холестерола липопротеинов высокой плотности (ХС-
ЛПВП) и триацилглицеридов (ТГ), расчетом содержания холестерола липопротеинов низкой 
плотности (ХС-ЛПНП)); инструментальные методы – эхографию сердца, УЗИ органов брюшной 
полости, холтеровское суточное мониторирование ЭКГ и артериального  давления (СМАД). 

Проба Руфье — Диксона представляет собой нагрузочный комплекс, предназначенный для 
оценки работоспособности организма при физической нагрузке (коэффициент выносливости) [2]. 
         Проба Руфье. У испытуемого, находящегося в положении лежа на спине в течение 5 мин, 
определяют пульс за 15 с (P1); затем в течение 45 секунд испытуемый выполняет 30 приседаний. 
После окончания нагрузки испытуемый ложится, и у него вновь подсчитывают  пульс за первые 15 
с (Р2), а потом — за последние 15 секунд первой минуты периода восстановления (Р3). Оценку 
работоспособности сердца производят по формуле:   Индекс Руфье= (4*(Р1 + Р2 + Р3) — 200)/10. 
Результаты оценивали по величине индекса от 0 до 15. Меньше 3 — хорошая работоспособность; 
3—6 — средняя; 7—9 — удовлетворительная; 10—14 — плохая; 15 и выше – 
неудовлетворительная. 

Каждому пациенту рассчитывали индекс Кердо (ИК) по формуле ИК= (1- АД 
диаст/ЧСС)*100. Результаты оценивали следующим образом: 
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- индекс Кердо в диапазоне от -15 до +15 – эйтония, характеризуется полным вегетативным 
равновесием; - индекс Кердо от -15 и ниже – ваготония, характеризуется  преобладанием 
парасимпатических влияний; 
- индекс Кердо от +15 и выше – симпатикотония, характеризуется преобладанием симпатических 
влияний. 

Статистическая обработка полученных данных проведена средствами статистического 
пакета Statistica 6.0 RUS. Данные представлялись в виде медианы и интерквартильного интервала 
(Мe; 25;75%).  

Результаты исследования. Результаты представлены в Таблице 1. 
 

Таблица 1. Результаты определения ИМТ, лабораторных показателей и индекса  Кердо у 
обследованных с различными показателями индекса Руфье (медиана, верхний квартиль;  нижний 
квартиль) 

Индекс 
Руфье 

Кол-
во 

паци
ентов 

ИМТ Общий 
холестер

ол 

ХС - ЛПВП ХС - ЛПНП Индекс 
массы 

миокарда 

Индекс 
Кердо 

Менее 
3 

1 21,6 4,1 1,11 2,56 108 -16,667 

4 - 6 3 19,76  
(17,97; 
20,3) 

4,4  
(3; 5) 

1,4 
(1,16; 1,5) 

2,33  
(1,18;  2,83 

72,8  
(68,1; 76,1) 

10,256 
-16,667 
-38,889 

7 - 9 5 24,64  
(23,7; 26.6) 

4,7  
(4,6; 5,1) 

1,42  
(1,4; 1,48) 

2,93  
(2,32; 3,24 

85,47 
(77,78; 
94,9) 

-4,478 
-21,429 
-26,984 
-28,571 
-33,333 

10 - 14 1 26,.3 4 1,15 2,96 71 -6,667 
 
Среди обследованных пациентов с МАС хорошая работоспособность выявлена у 1 (10%) 

допризывников, средняя – у 3 (30%), удовлетворительная - у 5 (50%) и плохая-у 1 (10%) 
допризывников. Избыточную массу тела имели  2 (20%), недостаточную– 1 (10%), ожирение -1 
(10%). Эйтония выявлена у 3 (30%) обследованных, у остальных (70%) – ваготония, 
симпатикотония не выявлена ни у одного. 

При расчете U-критерия Манна-Уитни и коэффициента Фишера, ни одно из полученых 
эмпирических значений не имеет статистически значимой разницы. 

Выводы.  
1. Пациенты, показавшие  хорошую и среднюю работоспособность, имели нормальные 

показатели ИМТ, общего холестерина и ХС-ЛПВП и ХС-ЛПНП, нормальный индекс массы 
миокарда. Эйтония и ваготония выявлены у них в соотношении 1: 3. 

2. Обследованные, показавшие удовлетворительную и плохую  работоспособность,  имели 
избыточную массу тела, склонность к повышению общего холестерола и ХС- ЛПНП. 
Соотношение эйтонии и ваготонии у них 2: 4 соответственно. 

Для жизни и трудоспособности прогноз при всех типах МАС в целом благоприятный.  
При решении практических вопросов экспертной оценки у лиц молодого возраста 

рассмотренные малые аномалии сердца следует относить к самостоятельному, клиническому 
синдрому, которому свойственны клинические проявления в виде снижения толерантности к 
физическим нагрузкам, социальной дизадаптации, кардиалгии и нарушений ритма сердца.  
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Актуальность. Распространенность хронической сердечной недостаточности (ХСН) среди 

населения в развитых странах Европы составляет 4%, смертность от ХСН – примерно 4,6% от 
общей смертности [1]. Большинство случаев ХСН обусловлены хронической ишемической 
болезнью сердца (ИБС) [3]. Поиск предикторов прогрессирования ХСН, и связанных с этим 
повторных госпитализаций, летального исхода является важным аспектом процесса диагностики, 
что позволит в дальнейшем совершенствовать методы профилактики и лечения пациентов с ХСН. 

Цель. Выявить прогностические маркеры неблагоприятного исхода у пациентов с ХСН и 
ИБС.  

Материал и методы исследования. Для достижения поставленной цели на базе 
кардиологических отделений УЗ «Гродненский областной клинический кардиологический центр» 
были обследованы 156 госпитализированных пациентов с функциональными классами (ФК) I–III 
ХСН на фоне ИБС. Средний возраст пациентов составил 64,5 (55–70) лет, 92 (59,0%) – лица 
мужского пола. ИБС была верифицирована у пациентов клинически, при нагрузочном 
тестировании и с учетом данных коронароангиографии. У 22 (14,1%) пациентов в анамнезе 
выполнена чрескожная коронарная ангиопластика с имплантацией одного и более стентов; 26 
(16,7%) пациентам выполнено аортокоронарное шунтирование; 28 (17,9%) пациентам выполнена 
пластика митрального и/или трикуспидального клапанов. Подавляющее большинство пациентов 
(144, 92,3%) имели сопутствующую артериальную гипертензию. Сахарным диабетом (СД) 
страдало 36 (23,1%) пациентов. Индекс массы тела обследуемых пациентов был 30,6 (26,3–33,9%) 
кг/м2. По данным трансторакальной эхокардиографии значение фракции выброса левого 
желудочка равнялось 60 (46–65)%. Уровень мозгового натрийуретического пептида (BNP) у 
обследуемых пациентов составил 432 (243–764) пг/мл, расчётная скорость клубочковой 
фильтрации – 62,3 (45,7–71,7) мл/мин/1,73 м2. В лечении ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента получали 108 (69,2%) пациентов, блокаторы рецепторов ангиотензина – 32 (20,5%), бета-
адреноблокаторы – 126 (80,8%), антагонисты минералкортикоидных рецепторов (спиронолактон) – 
88 (56,4) пациентов, постоянный прием петлевых диуретиков (фуросемида) имел место в 62 
(39,7%) случаях, нитратов – в 98 (62,8%), статинов – в 122 (78,2%). Сердечные гликозиды 
получали всего 4 (3%) пациента. 

Наряду с клиническими, инструментальными и лабораторными методами исследования 
проводили оценку качества жизни с использованием опросника по здоровью EQ-5D, который 
включал пять разделов [2]: подвижность, уход за собой, привычная повседневная деятельность, 
боль и/или дискомфорт, тревога и/или депрессия, по каждому из которых варианты ответов 
включали: отсутствие ограничений или боли, тревоги; наличие некоторых трудностей в 
передвижении, одевании или умеренно выраженной боли, тревоги; отсутствие возможности 
передвигаться, одеваться либо сильно выраженную боль, тревогу. 



453 
 

Для выявления предикторов неблагоприятного исхода – смерть от сердечно-сосудистых 
причин – использовали анализ выживаемости, включающий однофакторный и многофакторный 
регрессионный анализ с расчетом относительного риска (ОР) и 95% доверительного интервала 
(ДИ). 

Результаты исследования. Исходно большинство пациентов (от 61,5% до 82,1%) с ХСН 
испытывали некоторые ограничения в передвижении, уходе за собой и повседневной 
деятельности, а также умеренные боль, тревогу или депрессию (p<0,01 по отношению к 
отсутствию трудностей при ходьбе, уходе за собой, в привычной повседневной деятельности, боли 
или дискомфорта, тревоги или депрессии). Только небольшая часть пациентов испытывали 
сильную боль, тревогу и отмечают невозможность передвижения, ухода за собой, повседневной 
деятельности (от 2,6% до 10,3% пациентов, p<0,001 относительно отсутствия либо умеренно 
выраженных ограничений согласно опросника). Около 20% анкетируемых пациентов с ХСН (от 
14,1% до 35,9%) несмотря на наличие ХСН не испытывали ограничений в подвижности, уходе за 
собой и в повседневной деятельности, а также боли, тревоги и депрессии. 

Длительность наблюдения обследованных пациентов составила 18 (16–21) месяцев. Среди 
156 пациентов, включенных в исследование, постоянное динамическое наблюдение 
осуществлялось у 132 пациентов, другие 24 пациента были исключены из исследования из-за 
отказа участвовать в нем после первичного обследования. За период наблюдения конечная точка – 
смерть от сердечно-сосудистых причин – была достигнута у 10 (8%) из 132 пациентов.  

При однофакторном анализе конечная точка – смерть от сердечно-сосудистых причин – 
была ассоциирована с исходным ФК ХСН (ОР 1,37, 95%ДИ 1,07–1,76, p=0,01), наличием СД (ОР 
2,03, 95%ДИ 1,30–3,17, p=0,001), наличием фибрилляции предсердий (ФП) (ОР 1,30, 95%ДИ 1,11–
1,51, p=0,0007), тяжелым физическим трудом/нагрузками (ОР 1,42, 95%ДИ 1,08–1,86, p=0,009), 
согласно опросника по здоровью EQ-5D с выраженностью болевого синдрома/дискомфорта (ОР 
1,44, 95%ДИ 1,06–1,96, p=0,01) и наличием трудностей в уходе за собой (ОР 1,57, 95%ДИ 1,09–
2,24, p=0,01), по данным трансторакальной эхокардиографии с размером левого предсердия (ОР 
1,04, 95%ДИ 1,005–1,08, p=0,02) и степенью трикуспидальной регургитации (ОР 1,23, 95%ДИ 
1,008–1,52, p=0,04), а также с уровнем BNP (ОР 1,00, 95%ДИ 1,00–1,00, p=0,01) и приемом 
сердечных гликозидов (ОР 4,21, 95%ДИ 1,51–11,72, p=0,005). 

При многофакторной логистической регрессии с учетом пола, возраста и фракции выброса 
левого желудочка с летальным исходом были ассоциированы СД, тяжелый физический 
труд/нагрузки, форма ФП, выраженность болевого синдрома/дискомфорта согласно опросника по 
здоровью EQ-5D.  

С положительным исходом заболевания был ассоциирован прием бета-адреноблокаторов 
(ОР 0,48, 95%ДИ 0,31–0,75, p=0,001) и прием антиагрегантов (ацетилсалициловой кислоты в дозе 
75 мг в сутки) (ОР 0,62, 95%ДИ 0,43–0,89, p=0,01). 

Выводы. Риск развития смерти от сердечно-сосудистых причин у пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью и ишемической болезнью сердца ассоциирован с наличием сахарного 
диабета, фибрилляции предсердий, выраженностью болевого синдрома/дискомфорта согласно 
опросника по здоровью EQ-5D и тяжелым физическим трудом/нагрузками, что может служить 
прогностическими маркерами неблагоприятного исхода у данной категории пациентов.  
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Актуальность. Величина артериального давления (АД) важный, но не единственный 
фактор, определяющий исходы у пациентов с артериальной гипертензией (АГ). Прогноз зависит не 
только от цифр АД, но и от наличия поражения органов–мишеней, сопутствующих факторов 
риска, ассоциированных клинических состояний. По данным многочисленных исследований 
патологические ортостатические реакции, особенно ортостатическая гипотензия (ОГ), бесспорно 
повышают риск развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. Например, по данным 
Роттердамского исследования ОГ сопровождается повышением риска развития ишемической 
болезни сердца у пожилых людей в 1,3 раза (доверительный интервал (ДИ) 1,08 – 1,57), риск 
смертности у молодых и старых пациентов 1,8 раз (ДИ 1,25 – 2,60) [1,2].  

В некоторых исследованиях с повышением сосудистой смертности было ассоциировано 
только избыточное снижение диастолического давления на 1 минуте ортостатической пробы. 
Дзизинский А.А. считает, что у больных артериальной гипертензией пожилого и старческого 
возраста не только ортостатическая гипотензия, но и прирост пульсового давления при проведении 
активной ортостатической пробы служит дополнительным маркером повышенного сердечно-
сосудистого риска [3]. В работе Печерской М.С. показано, что относительный риск суммарного 
числа инсультов, инфарктов, аритмий, нестабильных стенокардий и летальных исходов был в 1,6 
(ДИ 1,1 – 2,4) раза больше у пациентов с АГ и с ОГ, чем у пациентов с АГ, но адекватными 
ортостатическими реакциями. Особо следует заметить, что наиболее прогностически 
неблагоприятными были стойкие повторяющиеся эпизоды ортостатической 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, инфарктов, 
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 [4]. Выраженное 
снижение АД в ортостазе  сопровождается существенными расстройствами церебрального, 
коронарного и почечного кровотока, может проявляться выраженной клинической симптоматикой 
или протекать бессимптомно.   

Цель. Продемонстрировать пример использования АОП в алгоритме обследования 
пациентов с АГ. 

 Материалы и методы. Пациент Г. 1954 г.р., поступил 21.12. 16 в кардиологическое 
отделение (№ ИБ 9487) с диагнозом: Артериальная гипертензия. Неосложненный гипертонический 
криз. ИБС: Стабильная стенокардия напряжения II ФК.Н I. Жалобы при поступлении на сильную 
головную боль, тошноту, слабость, АД 160/120 мм рт.ст. Криз купирован (моксонидин 0,4 мг, 
Магнезия 25% - 10 мл в/в, дибазол 0,5% - 8 мл в/в.). Назначены лизиноприл 20 мг 1 раз в день, 
амлодипин 10 мг 1 раз в день,  карведилол 6,25 мг 2 раза в день,  аспирин 75 мг на ночь. Из 
анамнеза известно, что страдает АГ в течение 3 лет, регулярно препараты не принимает, курит. На 
второй день  отмечал значительное улучшение самочувствия. АД 130/80 мм рт. ст. Выполнена 
активная ортостатическая проба (АОП), зарегистрирована ортостатическая гипотензия средней 
тяжести (рисунок 1). Следует заметить, что во время АОП отмечалось прогрессивное снижение 
систолического АД в вертикальном положении, сопровождавшееся  слабостью и 
головокружением. Значимого прироста частоты сердечных сокращений (ЧСС) в ортостазе не было. 
По результатам анкеты Спилбергера – умеренный уровень реактивной и личностной тревожности. 
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Рис.1. Динамика САД, ДАД и ЧСС во время АОП 
 
На 3-й день АД 135/85 мм рт.ст., проводена многократная оценка ортостатических реакций. 

В трех пробах (в 7.00, 12.00 и 17.00)  зарегистрирована стойкая ортостатическая гипотензия.  
Рекомендовани снижение дозы лизиноприла до 10 мг. 

На 7 день стационарного лечения на фоне нормального (130/80 мм рт ст) давления пациент 
почувствовал сильное головокружение, тяжесть в груди, длящуюся около 15 минут. На момент 
осмотра лечащим врачом АД 95/60 мм.рт.ст., на электрокардиограмме отмечено появление 
отрицательных зубцов Т в V3-V4, углубление «-» Т в V5-V6 по сравнению с предыдущими ЭКГ 
(рисунок 2). С диагнозом ИБС:острый коронарный синдром (ОКС) без подъема ST. НI. 
Артериальная гипертензия II риск 4 переведен в РАО. Кардиоспецифические маркеры (тропонин, 
КФК МВ) в трех пробах в пределах нормы, положительная динамика ЭКГ через сутки. 

 

 
Рисунок 2.  ЭКГ(грудные отведения) от 27.12          ЭКГ от 28.12 
 
Назначена терапия в соответствии с протоколом ОКС.  На ЭХО КГ зон гипо-, акинеза не 

выявлено. На 13 сутки проведена АОП – адекватная реакция АД и ЧСС при переходе в 
вертикальное положение. По результатам велоэргометрии выставлен II ФК стабильной 
стенокардии напряжения (ССН)   Выписан с улучшением на 14 сутки с диагнозом: ИБС: 
Прогрессирующая стенокардия от 28.12. с исходом в стабильную стенокардию напряжения II ФК, 
Н1. Артериальная  гипертензия II риск 4. Гипертонический криз от 21.12.  Целевой уровень АД  
(130/80 мм рт.ст.) достигнут. 

Результаты исследования.  Таким образом, в данном клиническом примере показано, что 
стойкая ортостатическая гипотензия явилась предиктором нестабильной стенокардии. Выявление 
стойкой ОГ требует дополнительного обследования с целью уточнения причин, в частности 
сопутствующей ИБС, оценки адекватности антигипертензивной терапии. Алгоритм обследования 
пациента может выглядеть следующим образом: 
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Выводы. В связи с тем, что возникновение ортостатической гипотензии ассоциировано с 

повышенным риском неблагоприятных исходов, в том числе ишемии миокарда, рационально 
использовать методы многократной оценки ортостатических реакций в течение суток, что 
позволит скорректировать лечебную тактику (подбор антигипертензивных препаратов, назначение 
дезагрегантов) и, возможно, снизить число неблагоприятных событий 
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Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) - одно из самых распространенных 

сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в мире. Кроме того, согласно современным 
представлениям, АГ является одним из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых и 
цереброваскулярных заболеваний, которые являются основной причиной смерти населения во всех 
странах [4]. 

На развитие и прогрессирование ССЗ негативно влияют поведенческие (нездоровое 
питание, алкоголь, табак, гиподинамия) и биологические (артериальная гипертензия, 
гиперхолестеринемия, повышенный индекс массы тела, нарушенная толерантность к глюкозе) 
факторы риска (ФР) [1]. 

Раннее выявление этих факторов – первый шаг экономически эффективной профилактики 
ССЗ. Суть такой профилактики заключается в том, чтобы выявленные ФР были устранены или 
минимизированы в процессе работы с населением по формированию осознанной мотивации к 
здоровому образу жизни, борьбе с вредными привычками, воспитанию интереса и 
ответственности к своему здоровью. 

выявление 
ОГ 

выявление причин ОГ, оценка 
адекватности терапии 

Проведение 
многократной АОП 

Индивидуализация лечебной 
тактики 
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Важно обучить пациента здоровому образу жизни: соблюдение режима труда и отдыха, 
правильное питание (обеспечение низкосолевой и низкокалорийной диеты), выполнение 
физических нагрузок и регулярный контроль управляемых факторов риска (показателей липидного 
спектра, глюкозы, уровней артериального давления (АД), избыточной массы тела, курения и 
употребления алкоголя) [3]. 

Все это усиливает мотивацию приверженности к сохранению здоровья и совместной работе 
пациента с врачом по предупреждению ССЗ.  

Цель. Выявление артериальной гипертензии с учетом сердечно-сосудистых факторов риска 
при проведении медицинских профилактических осмотров.  

Материалы и методы исследования. В УЗ «Клиника Витебского государственного 
медицинского университета» при профилактическом осмотре было обследовано 112 человек в 
возрасте от 20 до 60 лет (средний возраст – 42,2 года), среди них женщины составили 57 человек 
(50,9%), мужчины – 55 человек (49,1%).  

Применялись следующие методы обследования: антропометрические измерения, 
определение индекса массы тела (ИМТ) в кг/м2; измерение уровней АД и частоты сердечных 
сокращений (ЧСС), оценка наследственной предрасположенности к сердечно-сосудистым 
заболеваниям, стандартные опросники ВОЗ по курению, употреблению алкоголя; определение 
уровня общего холестерина в сыворотке крови, электрокардиограмма (ЭКГ) в 12 стандартных 
отведениях с определением ЧСС и суммы амплитуд зубцов SV1+R V5-V6. 

Для выявления АГ использовался  алгоритм прогнозирования данного заболевания с учетом 
значимых сердечно-сосудистых ФР [3].  Оценка относительного риска для каждого достоверно 
значимого фактора риска развития АГ производились с использованием многофакторной модели в 
соответствии с инструкцией по применению «Метод первичной медицинской профилактики 
артериальной гипертензии» (регистрационный № 053-0614, утверждена МЗ РБ от 07.10.2015) [2]. 

Результаты исследования. При проведении профилактических медицинских осмотров АГ 
выявлена у 31 человека (27,7%) (средний возраст – 48,2 года), среди них женщины составили 17 
человек (54,8%), мужчины – 14 человек (45,2%). Группа лиц с нормальным АД соответственно: 81 
человек (средний возраст – 40,6 года), женщины – 40 человек (49,4%), мужчины – 41 человек 
(50,6%). Анализ ФР проведен у здоровых лиц и в группе лиц с АГ. 

Наследственная предрасположенность по сердечно-сосудистым заболеваниям выявлена у 4 
(12,9%) пациентов с АГ и отсутствовала у здоровых лиц.   

У обследованных лиц ФР составили: индекс массы тела у пациентов с АГ - 29,4 ± 0,4 и был 
достоверно выше, чем у лиц с нормальным АД -25,7 ± 0,3 (p<0,001), ожирение выявлено  у 15 
пациентов с АГ (48,4%) и у 23 человек с нормальным уровнем АД (28,4%), (p<0,05); 
злоупотребление  алкоголем – у 3 пациентов с АГ (9,7%) и у  лиц с нормальным АД - 6 человек 
(7,4%); вовлеченность в курение: лица с нормальным АД – 22 человека (27,1%) и  пациенты с АГ – 
11 человек (35,4%). Получены достоверные различия по частоте сердечных сокращений у лиц с 
нормальным АД – 66,9 ± 0,5 и у пациентов с АГ – 73,2 ± 0,4, р < 0,001; и уровню общего 
холестерина: у лиц с нормальным АД – 5,15 ± 0,09 и у пациентов с АГ – 5,85 ± 0,1, р < 0,01. 

При анализе ЭКГ - сумма амплитуд SV1+R V5-V6 более 25 мм получена в 39 случаях (34,8%), 
из них в группе здоровых – 25 (30,9%), у пациентов с АГ – 14 случаев  (45,2%).  

 Выводы. При проведении профилактических медицинских осмотров АГ выявлена у 31 
человека (27,7%). Анализ факторов риска проведен у здоровых лиц и в группе лиц с АГ.  

У лиц с АГ в сравнении с лицами с нормальным  уровнем АД выявлена более высокие 
средние уровни индекса массы тела, холестерина и частоты сердечных сокращений,  а так же 
более высокая распространенность ожирения. 

Пациенты с АГ проинформированы о необходимости модификации образа жизни с учетом 
выявленных ФР, даны рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению.   
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Актуальность. Патологические ортостатические реакции (ПОР) у пациентов, страдающих 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы, напрямую связаны с риском развития летального 
исхода [1]. Особенно актуальным представляется оценить частоту ПОР у пациентов с 
артериальной гипертензией (АГ), так как при этой патологии изменения сосудов ассоциируются с 
ростом частоты ПОР, среди которых более важное значение имеет ортостатическая гипотензия 
(ОГ). ОГ приводит к инвалидизации и ухудшению качества жизни людей [2]. Частота 
встречаемости ОГ у пациентов страдающих АГ составляет 5,0 – 14,6% [3]. При внедрении в 
клиническую практику метода суточного мониторирования уровня артериального давления (АД) 
стало возможным выяснить, что у пациентов с АГ нередко возникают эпизоды артериальной 
гипотензии. Установлена их частота – утренние и послеобеденные часы [4].  

Цель. Оценить частоту ПОР у пациентов с АГ при купировании гипертонического криза 
(ГК).  

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 19 пациентов, 
которые поступали во 2-е кардиологическое отделение УЗ «Витебская городская клиническая 
больница № 1» с диагнозом АГ, гипертонический криз неосложненный. Из них 13 женщин и 6 
мужчин, средний возраст которых составил 57 лет. Проведение исследования осуществлялось при 
условии добровольного информированного согласия каждого пациента. В исследовании 
применялась активная ортостатическая проба (АОП), при которой пациент самостоятельно 
переходил из горизонтального положения в вертикальное. АОП проводилась многократно в 
течение первых суток поступления в стационар – в 07.00 часов, в 12.00 и 16.00 часов. Пациенту 
предлагали  находиться в горизонтальном положении с наложенной на плечо манжетой 
электронного тонометра фирмы «Microlife» ВР А 100 в течение 10 минут при этом голова пациента 
находилась в одной плоскости с туловищем и ногами. АД измерялось на 10 минуте 
горизонтального положения. Затем пациент самостоятельно вставал за 5 секунд без резких 
движений и находился в вертикальном положении 5 минут. Измерение АД осуществлялось на 1, 3, 
5 минутах ортостаза. ОГ регистрировалась при снижении систолического давления на 20 мм. рт. 
ст. и более и/или диастолического давления на 10 мм. рт. ст. и более [5]. 

Результаты исследования. В ходе выполненного исследования ПОР были 
зарегистрированы у 13 пациентов, что составило 68,4% всех обследованных. Из них лиц мужского 
пола – 46,2%, женского – 53,8%. 

В 7.00 часов на первой минуте вертикального положения ПОР зарегистрирована у 8 
пациентов, на третьей минуте – у 4 человек, на пятой минуте – у 5 пациентов. В 12.00 часов на 
первой минуте вертикального положения – у 5 пациентов, на третьей минуте – у 2 человек, на 
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пятой минуте – у 6 пациентов. В 16.00 часов на первой минуте вертикального положения – у 4 
пациентов, на третьей минуте – у 1 человека, на пятой минуте – у 1 пациента. Одномоментное 
снижение систолического и диастолического артериального давления определялось у 6 
участников исследования. Возникающая ПОР сопровождалась изменением самочувствия у 12 
пациентов с выявленной ПОР (при переходе в вертикальное положение отмечали появление 
головной боли, головокружения, мелькания мушек перед глазами, слабость, перебои в работе 
сердца). Бессимптомная ПОР была выявлена только у 1 пациента. Единичная ОГ в течение суток 
была зарегистрирована у 8 участников исследования, многократная – у 5. 

Обсуждение. При купировании ГК достаточно часто отмечается появление ОГ. По-
видимому, они обусловлены не только нарушением регуляции сосудистого тонуса, но и 
антигипертензивной терапией. 

У большинства пациентов ОГ выявляется однократно, однако, почти у 38,5% они 
повторяются. И, по-видимому, представляют собой серьёзную проблему, повышая риск 
неблагоприятных событий (инсультов, инфарктов, летальных исходов) [5]. Важным аспектом 
является и выявление клинической симптоматики, свидетельствующей о нарушении регуляции 
как церебрального, так и коронарного кровотока. Уточнение и детализация этих нарушений 
необходима по данным АОП у 92% обследованных пациентов 

Выводы. Патологические ортостатические реакции отмечаются у 68,4% пациентов с 
артериальной гипертензией при купировании гипертонического криза. Кроме того, однократно в 
течение суток ортостатическая гипотензия выявляется у 61,5%,   повторяется в течение суток у 
38,5%. 

У 92% обследованных ортостатическая гипотензия сопровождается клинической 
симптоматикой, свидетельствующей о нарушениях церебрального и коронарного кровотока, что 
требует формирования новых подходов обследования и лечения. 
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Актуальность. В структуре заболеваний детского возраста патология кроветворения 

занимает не последнее место. По данным статистической информации, в Республике Беларусь в 
2015 году число зарегистрированных случаев болезней крови, кроветворных органов и отдельных 
нарушений, вовлекающих иммунный механизм, достигало 646 на 100 тыс. детей [1]. Наряду с 
угрожающими жизни болезнями крови, такими как гемобластозы, данную группу патологических 
состояний формируют заболевания, характеризующиеся цитопеническим синдромом.  
Анемический синдром является наиболее частой цитопенией среди любой возрастной популяции. 
Если группа дефицитных анемий не представляет серьезной угрозы в плане отдаленных 
последствий для здоровья ребенка, то апластические и гемолитические анемии могут служить 
основой утраты некоторых важных функций и формирования ограничения жизнедеятельности, 
влекущего за собой установление статуса «ребенок-инвалид». Чаще инвалидность вследствие 
патологии системы кроветворения наступает именно в детском возрасте, что обуславливает 
медико-социальную значимость и актуальность изучаемой проблемы. 

Цель. Проанализировать причины возникновения ограничений жизнедеятельности у детей 
с анемическим синдромом. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ экспертно-медицинской 
документации на 40 детей с  цитопеническим синдромом вследствие анемий, среди которых были 
23 (57,5±7,8%) медицинские карты мальчиков и 17 (42,5±7,8%) – девочек. 

В работе использован клинико-экспертный метод: оценка функциональных нарушений и 
ограничений жизнедеятельности.    

Результаты исследования. Анализ экспертно-медицинской документации на 40 детей с  
цитопеническим синдромом вследствие анемий предполагал детальное изучение клинико-
функционального состояния пациентов, приводящего к ограничениям жизнедеятельности. 
Причиной для оценки ограничений жизнедеятельности послужил тот факт, что законные 
представители данных детей претендовали на установление инвалидности. 

В экспертно-медицинской документации были отражены данные на 80,5±6,3% пациентов с 
гемолитическими анемиями, 20,0±6,3% – с апластическими. Следовательно, среди 40 детей с 
цитопеническим синдромом вследствие анемий основной удельный вес занимали гемолитические 
анемии. 

Группа детей с гемолитическими анемии была представлена 45,0±7,9% случаями 
наследственных анемий, из которых 43,6±7,9% случаев – микросфероцитарная анемия 
Минковского-Шоффара; 22,5±6,6%  случаями – талассемий и 12,5±5,2% – приобретенных 
гемолитических анемий. 

На апластические анемии пришлось 20,5±6,5% случаев, 15,0±5,6% из которых составили 
приобретенные анемии и по 2,5±2,5% – наследственная и врожденная анемия. 

Кроме анемического синдрома, 19 (47,5±7,9%) пациентов имели сопутствующие 
заболевания, которые усугубляли инвалидизирующие нарушения. Наиболее частой (по 9,2±6,8% 
случаев) сопутствующей патологией были болезни нервной системы, органов зрения и 
хроническая стрептококковая инфекция. Остальная патология (гипертрихоз, вегетативно-
сосудистая дистония, белково-энергетическая недостаточность, общее недоразвитие речи и 
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дизартрия, расстройство развития речи, малая аномалия развития сердца: пролапс митрального 
клапана без нарушения гемодинамики, синдром Жильбера, вторичный системный остеопороз, 
факоматоз, врожденная аномалия мочевой системы, субклинический гипотиреоз, низкорослость, 
вторичная гипертрофическая кардиомиопатия, атопический дерматит) наблюдалась по 1 
(4,6±4,6%) случаю. 

На определение степени утраты здоровья (СУЗ) у данных детей влияла степень тяжести 
анемического синдрома.  

Среди 32 детей с гемолитическими анемиями только у 5 (15,6±6,4%) пациентов было 
тяжелое течение заболевания, а у 1 (3,1±3,1%) – средне тяжелое. У 2 (6,3±4,3%) детей наблюдалась 
клинико-гематологическая ремиссия после проведенной спленэктомии, у 1 (3,1±3,1%) – неполная 
клинико-гематологическая ремиссия. В остальных случаях наблюдалось легкое течение 
заболевания, однако хроническая гипоксемия и хронический гемолиз эритроцитов приводили к 
функциональным нарушениям организма и ограничению жизнедеятельности. 

Среди 8 детей с апластической анемией наблюдалось 3  (37,5±18,3%) случая тяжелого 
течения, 3 (37,5±18,3%) – сверхтяжелого и 2 (25,0±16,4%)  легкого. У 1 (12,5±12,5%) из данных 
детей наблюдалась клинико-гематологическая ремиссия, у 3 (37,5±18,3%)  – неполная клинико-
гематологическая ремиссия. 5 (62,5±18,3%) детей получали иммуносупрессивную терапию, 1 
(12,5±12,5%)  ребенок – заместительную гормональную терапию. Родственная трансплантация 
костного мозга была проведена 2 (25,0±16,4%)  детям.  

Согласно нормативно-правовым документам, детям, имеющим ограничения 
жизнедеятельности, определяется СУЗ [2].  

Полученные данные позволили оценить у пациентов степень выраженности ограничений 
жизнедеятельности и, соответственно, СУЗ. Установлено, что 38 (95,0±3,4%) детей имели 
ограничения жизнедеятельности различной степени выраженности: 60,0±7,7% случаев 
приходилось на легкое ограничение жизнедеятельности (СУЗ 1), 17,5±6,0% – умеренное (СУЗ 2), 
15,0±5,6% – выраженное (СУЗ 3),  2,5±2,5% – резко выраженное (СУЗ 4). У 2 (5,0±3,4%) пациентов 
незначительные нарушения функции кроветворения не приводили к ограничению 
жизнедеятельности.  

Выводы. Анализ экспертно-медицинской документации на 40 детей с  цитопеническим 
синдромом вследствие анемий позволил утверждать, что только 38 (95,0±3,4%) детей имели 
ограничения жизнедеятельности различной степени выраженности и, соответственно, являлись 
инвалидами. На дифференциацию степени выраженности ограничений жизнедеятельности и СУЗ 
у детей с анемическим синдромом влияли степень тяжести течения анемического синдрома, 
период заболевания, нуждаемость в длительной терапии сильнодействующими лекарственными 
средствами (глюкокортикостероидные гормоны, цитостатики, иммуносупрессоры), сроки после 
проведения спленэктомии и трансплантации костного мозга. 
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Актуальность.    Среди заболеваний лиц молодого возраста в Республике Беларусь болезни 

органов кровообращения занимают одно из ведущих мест. За последние 15 лет 
распространенность функциональных расстройств сердечно-сосудистой системы у подростков 
старшей возрастной группы, к которой относятся лица призывного возраста, увеличилась в 3 раза. 
От 20 до 50 % юношей имеют ограничения в выборе профессии, годность к службе в 
Вооруженных Силах Республики Беларусь не превышает 50-70%. В структуре сердечно-
сосудистых заболеваний у детей и подростков ведущее место занимают нарушения сердечного 
ритма (СР). [Н.Т Лебедева, 2001] 

Нарушения ритма могут быть признаком функциональных нарушений деятельности 
сердечно-сосудистой системы, хроническим стабильным повышением артериального давления, а 
так же могут быть вызваны срывом адаптации или нарушением нейроэндокринной регуляции 
сердечно-сосудистой системы – последние есть главная причиной нейроциркуляторной астении 
(НЦА). 

Нейроциркуляторная астения (НЦА) - представляет функциональное заболевание, которое 
наиболее часто встречается у лиц молодого возраста в период гормональной перестройки 
организма. Некоторые ученые считают НЦА следствием незрелости нервной системы молодого 
организма. Формирование заболевания происходит на фоне генетической или приобретенной 
(психоэмоциональное, физическое перенапряжение, нарушение режима труда и отдыха) 
неполноценности нейрогормональной системы [1]. 

Артериальная гипертензия (АГ) - хроническое стабильное повышение артериального 
давления, при котором систолическое АД 140 мм рт.ст. или выше и/или диастолическое АД равно 
90 мм рт.ст. или выше. 

У каждого третьего взрослого человека в мире развивается АГ. Доля людей с гипертонией 
меняется с возрастом – от одного человека из десяти в возрасте от 20 до 40 лет до пяти из десяти в 
возрасте от 50 до 60 лет [2]. 

Цель. Провести анализ размеров левых отделов сердца у лиц молодого возраста с НЦА и 
АГ, сопровождающихся  нарушениями ритма. 

Материал и методы исследования. Проводился анализ медицинских карт 56 юношей. 
Пациенты находились на стационарном обследовании в кардиологическом отделении УЗ ” 
Витебский областной клинический специализированный центр” (2016-2017г.г.). Возраст юношей с 
НЦА составил 20 [19; 21] лет, с АГ – 23 [21; 24] года.  

Обследование юношей включало лабораторные и инструментальные методы – УЗИ сердца, 
холтеровское суточное мониторирование ЭКГ и артериального  давления (СМАД).  

Статистическая обработка полученных данных проведена средствами статистического 
пакета Statistica 6.0 RUS. Данные представлялись в виде медианы и интерквартильного интервала 
(Мe; 25;75%).  

Результаты исследования. Диагноз НЦА  был установлен у 43% юношей (5 из которых 
имели наджелудочковые нарушения ритма; 4 имели желудочковые нарушения ритма; у остальных 
15 человек не наблюдалось нарушений ритма).  57% пациентам был поставлен диагноз АГ. 

Большая часть пациентов и с НЦА, и с АГ, отмечали ноющие, колющие боли в области 
сердца и за грудиной, быструю утомляемость, ощущение нехватки воздуха при эмоциональной и 
физической нагрузках. 
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Указания на регулярные занятия физической культурой и спортом имели место в 22% 
случаев. Половина юношей указали на курение (51,1%), в то время как на употребление алкоголя 
указали лишь 8,8% молодых людей. 

У 3 пациентов с НЦА  выявлено более 1050 суправентрикулярных (С/в) экстрасистол, у еще 
у  3  - свыше 1500 желудочковых (Ж) экстрасистол (Э/с) за сутки. 

У 4 пациентов с НЦА выявлены  признаки атриовентрикулярной блокады 1 степени.  
 

Таблица 1. Анализ размеров левых отделов сердца при нарушениях ритма у лиц молодого 
возраста (медиана, верхний квартиль; нижний квартиль). 

Показатели Пациенты с 
НЦА, имеющие 
С/в нарушения 

ритма  

Пациенты с НЦА 
имеющие Ж нарушения 

ритма  

Пациенты с АГ, 
имеющие 

нарушения ритма 

Пациенты с НЦА 
без нарушений 

ритма 

Кол-во пациентов 5 4 32 15 
Кол-во С/в Э/с 1050 (1091; 409) 181 (236; 108,75) 14 (54,5; 7,25) 22 (59,5; 8,5) 
Кол-во Ж Э/с 10 (16; 0) 2069,5 (2911; 1227,75) 2 (21,5; 1) 1 (2; 0) 

Параксизмальная 
тахикардия (С/в) 

6 (19; 0) 0 (2,75; 0) 8,5 (10; 6,25) 3,5 (6,5; 0) 

Размеры лев. 
предсердия 

31 (35; 30) 34 (35; 32,75) 35 (37; 34) 33 (35; 32) 

Левый желудочек 
(КДР) 

49 (50; 49) 53 (54; 51,5) 52 (54; 48) 51 (53; 48) 

Левый желудочек 
(КСР) 

30 (30; 25) 34,5 (35; 33,25) 31 (32; 29) 30 (34; 28) 

Масса миокарда ЛЖ 141,2 (156; 118,9) 148,1 (155,35; 137,425) 155,5(170,45; 
145,25) 

149,45 (163,875; 
144,1) 

Индекс массы 
миокарда 

83,5 (87,9; 66) 73 (76,025; 71,125) 75,35 (79,32; 
70,025) 

76,3 (88,73; 
71,225) 

 
При расчете U-критерия Манна-Уитни и коэффициента Фишера, ни одно из полученых 

эмпирических значений из сравнения у пациентов с нарушением ритма с выборкой пациентов без 
нарушения ритма не находиться в зоне значимости. 

Выводы:  
1. Размеры левого предсердия у всех пациентов соответствуют норме, но у пациентов с 

АГ они больше, чем у обследованных с НЦА (35 и  31 соответственно). 
2. Размеры левого желудочка: конечно-диастолический (КДР)  и конечно-

систолический (КСР) у всех пациентов также соответствуют норме, но у обследованных с НЦА с 
желудочковыми нарушениями ритма они самые большие (52 и 31 мм соответственно).  

3. Среднее оптимальное значение массы миокарда ЛЖ у мужчин составляет 135 грамм 
[3]. У юношей с С\в нарушениями ритма, АГ и НЦА без нарушений ритма наблюдается тенденция 
к гипертрофии ЛЖ. У пациентов с АГ масса миокарда  несколько больше, чем у пациентов с НЦА 
(155 грамм и 148 граммов соответственно).  

Это может быть обусловлено тем, что сердце в молодом возрасте работает в стадии 
компенсации и на данном этапе справляется с нагрузкой разного генеза.  

Склонность миокарда к гипертрофии является механизмом адаптации сердечной мышцы к 
повышенным нагрузкам.  

Нарушения сердечного ритма часто отражают снижение адаптационно-компенсаторных 
механизмов регуляции сердечной деятельности, уменьшение резервных возможностей системы 
кровообращения и вегетативно-метаболической дезинтеграции. 

Поэтому, следует очень серьезно отнестись к раннему выявлению, профилактике АГ и НЦА 
у лиц молодого возраста.  

Ключевым в профилактике и лечении пациентов  НЦА и АГ  является здоровый образ 
жизни. Следует,  прежде всего, устранить стрессовые воздействия и факторы, снижающие 
устойчивость к стрессу: избыточные психические и физические нагрузки, недостаточный отдых, 
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несбалансированное и обедненное витаминами питание, гиподинамию, курение и другие вредные 
привычки. 

 
Литература: 
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ОЦЕНКА ФАГОЦИТАРНОЙ И МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ НЕЙТРОФИЛОВ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ В ПРИСУТСТВИИ ДИОКСИДА ТИТАНА 

 
Мацко Е.Ф. (6 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Аляхнович Н.С.  
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 

Актуальность. Диоксид титана (TiO2) - краситель белого цвета, широко применяемый в 
пищевой и фармацевтической промышленности [1]. В связи с постоянным поступлением TiO2 в 
организм человека весьма актуальным является изучение его влияния на процессы 
жизнедеятельности и систему иммунитета. Ранее показано воздействие пищевых красителей на 
процессы фагоцитоза и секрецию цитокинов клетками крови [2,3]. В отношении TiO2 отмечено 
влияние на пероксидазную активность ротовой жидкости и активацию базофилов крови после 
пероральных проб [4,5]. 

Цель. Оценка фагоцитарной и метаболической активности нейтрофилов периферической 
крови в присутствии TiO2. 

Материалы и методы исследования.  На базе аллергологического отделения Витебской 
областной клинической больницы обследовано 10 человек с отягощённым аллергоанамнезом 
(наличие атопии, хроническое аллергическое заболевание, положительные аллергопробы). 
Исследование включало заполнение участниками анкет по пищевой аллергии и бронхиальной 
астме; затем - подсчет фагоцитарного индекса (процент клеток, вступивших в фагоцитоз, от 
общего их числа) и метаболической активности нейтрофилов периферической крови в 
присутствии специфического красителя, выявляющего активные формы кислорода, нитросинего 
тетразолия (НСТ-тест), а также с использованием Staphylococcus aureus штамма 209 
(индуцированный НСТ-тест). Для этого в микропробирки вносились равные количества клеточной 
суспензии, микробной взвеси и/или 0,1 % раствора НСТ. В исследуемые пробы добавляли 0,008 % 
раствор TiO2. Концентрация последнего рассчитывалась, исходя из данных его среднесуточного 
потребления (1 мг/кг массы тела) [1]. Контрольные пробы ставили с 0,9 % раствором NaCl.  

Пробы инкубировали в термостате 30 минут при температуре 37°С. Центрифугировали 3 
минуты при 1000 оборотов, с последующим удалением надосадочной жидкости и 
ресуспензированием в 100 мкл 0,9% раствора NaCl. Мазки после высыхания на воздухе 
фиксировали 96% раствором этанола и окрашивали 0,1% раствором нейтрального красного.  

Микроскопия проводилась под имерсионным увеличением (1,25 х100), учитывая 
количество формазанположительных гранулоцитов в НСТ-тесте и количество гранулоцитов, 
поглотивших 1 и более тест-частиц (стафилококк) при оценке фагоцитоза с подсчетом не менее 
100 гранулоцитов.  

     Результаты исследования. Характеристика обследованных лиц представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. Данные  исследования по результатам анкетирования  

 
Фагоцитоз стафилококка после инкубации проб с раствором TiO2 увеличивался у 

большинства испытуемых и достоверно (t=-2,7, р2=0,002) превышал значения в парных 
контрольных пробах с физиологическим раствором (диаграмма 1).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 1. Значение фагоцитарного индекса (ФИ) после инкубации с TiO2 и в 
контрольных пробах 

 
После инкубации с 0,008 % раствором TiO2 метаболическая активность фагоцитов 

достоверно (t=-3,8, р=0,004) повышалась (диаграмма №2), по сравнению со спонтанной 
метаболической активностью в контрольных пробах. Инкубация с TiO2 увеличивала 
метаболическую активность фагоцитов в пробах со стафилококком (индуцированный НСТ-тест), 
однако различия с контрольными пробами не достигли достоверности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 2. Сравнение метаболической активности фагоцитов в присутствии TiO2 и в 
контрольных пробах 

 
Отягощенная наследственность по аллергии и наличие пищевой непереносимости, также, 

как и пол, на функциональную активность фагоцитов влияния не оказывало. 

Признаки 
 
Группа    

Пол Возраст Отягощенный анамнез 
Женщи

ны 
Мужчи

ны 
Сред
ний 

Доверительны
й интервал 

по пищ. 
продукт. 

по пищ. 
красит. 

по быт. 
аллерг. 

наследст
венный 

Исследуемая 
n=10 6 (60%) 4 (40%) 38,7 [29;48] 3 (30%) 1 (10%) 10(100%) 5(50%) 
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Выводы. 
1. В присутствии 0,008 % раствора TiO2 фагоцитоз стафилококка и метаболическая 

активность лейкоцитов в НСТ-тесте повышались у большинства обследуемых. 
2. TiO2 стимулирует фагоцитарную активность клеток крови у лиц с аллергическими 

заболеваниями.  
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КИСЛОТНО-ОСНОВНОЕ СОСТОЯНИЕ И ГАЗОВЫЙ СОСТАВ КРОВИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ОКС ПОСЛЕ СТЕНТИРОВАНИЯ  

 
Назарук А.А., Поддубный Ю.А. (4 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Кизименко А.Н. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность. Причин острого коронарного синдрома, нарушающих нормальное 

движение крови по артериям, всего две: изменение тонуса артерий и уменьшение их просвета 
[1].  

Операция по стентированию 
коронарных артерий заключается в 
установлении в сам просвет сосуда 
особого металлического каркаса. При 
введении в коронарную артерию он 
находится в сжатом виде, но внутри 
расправляется и удерживает просвет в 
расширенном состоянии. Катетер со 
стентом вводят в бедренную артерию 
и под контролем рентгеноскопии 
достигают места сужения в 
коронарной артерии. Наиболее 
эффективен данный метод при 
атеросклеротическом поражении 
сосудов. Правильно установленный 
стент не дает бляшке расти или 
оторваться, вызвав острый тромбоз 
[2]. 
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Цель дать характеристику кислотно-основного состояния и газового состава крови у 
пациентам с ОКС после стентирования. 

Материалы и методы исследования. Нами обследование пациентов с острым коронарным 
синдромом в состоянии после чрезкожного коронарного вмешательства (ЧКВ), которые на момент 
исследования находились в отделении реанимации УЗ «ВОКБ». 

Группу составили 13 пациентов, паспортный возраст, которых был 62±14 года. На первой 
электрокардиограмме наблюдался подъём интервала ST. Четверым из них на догоспитальном этапе 
выполнен тромболизис. Длительность ЧКВ составила 83 мин (55;120). Температура тела 
пациентов на момент проведения КОС составляла 36,7±0,3 оС. Всем пациентам проводилось 
исследование венозной крови. 

Для статистической обработки полученных данных использовался пакет прикладных 
программ Майкрософт Офис (Microsoft Excel) 2007. Выявление достоверности различий между 
выборками выполняли с помощью t-критерия Стьюдента. Достоверными различия считались при 
р<0,05. 

Результаты исследования. Полученные данные представлены в таблице №1. 
 
Таблица №1. Показатели КОС и газов крови у пациентов с ОКС 

Показатели  КОС пациентов с ОКС Норма  
FiO2 25 (21;47) воздух 21 
pH 7,29 (7,1;7,368) 7,32-7,42 
pO2 50(19;179) 37-42 

pCO2 56 (42;84) 42-55 
sO2 52 (10;95) 95-99 
cLac  (0,7;4,2) 0,5-1,6 
ctO2 10 (2;17) 3,2-4,4 
p50 30 (26;40) 24-28 

cHCO3- 23 (18;25) 21-26 
BE -0,45 (-5,9;2,9) -2,5;+2,5 

 
Результаты исследовании кислотно-основного и газового состава крови пациентов с острым 

коронарным синдромом после ангиопластики и стентирования показали, что у данной категории 
имелось состояние, которое трактуется как смешанный (метаболический (cLac = 1,8 ммоль/л) и 
газовый (pCO2 = 56  mm Hg) компенсированный (ВЕ = -0,45) ацидоз (рН = 7,29). 

Выводы: В первые часы острого коронарного синдрома после ЧКВ у пациентов 
наблюдается смешанный компенсированный ацидоз. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТАВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И ПРОЦЕССОВ РЕПОЛЯРИЗАЦИИ 
ЖЕЛУДОЧКОВ У ЖЕНЩИН  С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА  

В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ С РАЗЛИЧНЫМ АРИТМОЛОГИЧЕСКИМ 
СТАТУСОМ 

 
Новицкий Н.И.  (заочный аспирант) 

Научный руководитель: д.м.н., доцент Царева В.М. 
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Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются наиболее частой 
причиной смерти, как у мужчин, так и у женщин. Знания об ишемической болезни сердца (ИБС) и 
артериальной гипертонии (АГ) у женщин в значительной степени были экстраполированы из 
исследований проведенных главным образом на мужчинах. Недооценка риска ССЗ у женщин 
сменилась в последние десятилетие бурным ростом интереса к проблемам женского здоровья. 

Цель.  Проанализировать взаимосвязь структуры  желудочковых аритмий у женщин с 
ишемической болезнью сердца  в постменопаузальном периоде с показателями электрической 
нестабильности сердца. 

Материалы и методы исследования. В исследование включено  89  женщин с ИБС 
(стабильная стенокардия  II и III ф. кл.) в постменопаузальном периоде. Средний возраст  68,7 ±8,2 
лет.  Семейный анамнез ранних ССЗ имели   74(83%) пациенток. Курили 5 (5,6%) женщин.  ИМТ 
составил 29,3 ±4,7 кг/м². Офисное САД – 154,8 ± 12,2 мм.рт. ст., ДАД – 94,6± 7,5 мм.рт. ст. Первую 
группу составили женщины без ЖЭ (15 человек), а вторую -  женщины, у которых 
зарегистрированы желудочковые аритмии (74 человека). Вторая группа была разделена на две 
подгруппы: IIа – пациентки с аритмиями низких градаций (34 человека), IIb -– пациентки с 
аритмиями высоких градаций (40 человек). 
Для суточной регистриции ЭКГ использовали систему холтеровского  мониторирования ЭКГ 
(«Кардиотехника - 04 -8 (м)», Инкарт, Россия). При оценке вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) определялись  показатели: SDNN (мс)  - стандартное отклонение от средней длительности 
всех синусовых кардиоинтервалов RR; PNN50 (%) - доля соседних синусовых интервалов RR, 
которые отличаются более чем на 50 мс; RMSSD (мс) - среднеквадратичное различие между 
продолжительностью соседних синусовых интервалов RR. Автоматически производился анализ 
процессов реполяризации желудочков. Использовали коррегированную величину интервала QT: 
QTс = QT / корень квадратный из предшествующего RR. Дисперсия  QTс вычислялась по формуле: 
QTcd = QTcmax – Qtcmin.  
Для характеристики желудочковой экстрасистолии использовалась классификация,разработанная 
B. Lown и M. Wolf (1971) и модифицированная M. Ryan (1975), в соответствии с которой 
выделяются следующие градации: 0 - отсутствие желудочковых экстрасистол; I – не больше 30  
желудочковых экстрасистол  за любой час мониторирования;  II - больше 30 желудочковых 
экстрасистол  за любой час мониторирования; III - полиморфные желудочковые экстрасистолы; 
IVA – мономорфные парные желудочковые экстрасистолы; ΙVБ - полиморфные парные 
желудочковые экстрасистолы; V –ЖТ (три или больше подряд ЖЭ с частотой выше 100 в 1 мин).  
ЖЭ  III и выше градации расценивались как экстрасистолии высоких градаций  и рассматривались 
как «угрожающие». 
Статистическую обработку данных проводили c помощью пакета программ STATISTICA 6,0. 
Числовые данные представлены в форме среднего значения ±стандартное отклонение (M±SD) в 
случае нормального распределения и в виде медианы и интерквартильного размаха (Me (25% - 
75%)) для признаков с распределением, отличным от нормального.  

Результаты исследования. Нами изучена взаимосвязь структуры желудочковых аритмий с 
вегетативной регуляцией сердечной деятельности у женщин с ИБС  в постменопаузе (таблица1).  
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Таблица 1. Вегетативная регуляция сердечной деятельности в  зависимости от структуры  
желудочковых аритмий по данным ХМ ЭКГ Мe (P25;75)  

Показатели I группа (n=15) IIа подгруппа (n=34) IIb подгруппа 
 (n= 40) 

р 

SDNN, мc 119,8 (93,5-147) 122,8 (102,5-135) 116,6 (104,5-144) нд 
SDANN, мc 104,8 (90,7-120,8) 100,2 (77,5-124,5) 111,8 (89,5-124) нд 
PNN50, % 4,2 (2-7) 7,9 (4;10) 9,8 (2-13) р I-IIb <0,01 

р I-IIа <0,05 
RMSSD, мс 25,2 (20,5-32,8) 33,7 (24-39,6) 39,7 (29,6-49,8) рI -IIb <0,05 

 
Степень преобладания парасимпатического звена регуляции над симпатическим в группе IIb 

(ЖНР высоких градаций) была на 57% выше, чем у женщин без желудочковых аритмий и на 47% 
выше по сравнению с пациентками с аритмиями низких градаций  (р<0,05), а активность 
парасимпатического звена вегетативной регуляции в группе IIb на 36,5     % выше (р<0,05), чем у 
женщин I группы. По другим показателям вариабельности сердечного ритма в анализируемых 
группах  статистически значимых различий не было.  

Нами проанализирована структура НРС во взаимосвязи с показателями, отражающими 
электрическую систолу желудочков (таблица 2). 

 
Таблица 2. Показатели процессов реполяризации в зависимости от структуры  

желудочковых аритмий по данным ХМ ЭКГ (M ±SD); 
Показатели I группа 

(n=15) 
IIа подгруппа 

(n=34) 
IIb подгруппа 

(n= 40) 
р 

QT, мс 414,21±24,42 412,36±24,42 410,85±27,32 нд 
QTc, мс 417,6±16,1 420,6±18,1 422,8±19,6 нд 
QTc max., мс 438,3±21,8 444,2±21,8 469,9±20,1 р I-IIb <0,01 

р IIа- IIb <0,05 
QTc min., мс 379,6±18,3 381,4±19,6 373,8±28,3 нд 
QTcd,  мс 58,7±20,1 62,8±23,8 96,1±23,3 р I-IIb <0,01 

р IIа- IIb <0,01 
 

Дисперсия QTc значимо больше у женщин с желудочковыми аритмиями. По мере увеличения 
дисперсии интервала QTc повышается и значимость желудочковой эктопической активности 
миокарда. Рост вариабельности электрической систолы желудочков происходит преимущественно 
за счёт увеличения максимального интервала QTc, который также достоверно больше у женщин с 
аритмиями низких градаций и наиболее высокий при угрожаемых желудочковых аритмиях. 

Выводы. Полученные нами  результаты свидетельствует о том, что нарушение вегетативного 
баланса и увеличение дисперсии  QTc может рассматриваться одной из причин электрической неста-
бильности миокарда, приводящей к возникновению желудочковых аритмий высоких градаций у 
женщин с ИБС в постменопаузальном периоде. 
 

Литература: 
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Актуальность. Этиология первичной (эссенциальной) артериальной гипертензии (АГ) до 
настоящего времени недостаточно изучена. Считают, что основными причинами заболевания 
являются наследственная предрасположенность и нарушение взаимодействия генетических 
факторов и факторов внешней среды [1]. Одним из главных факторов риска АГ считают возраст 
пациентов (мужчины – старше 55-ти, женщины – старше 65 лет). Однако АГ часто возникает и в 
более молодом возрасте. И далеко не все «пожилые» пациенты страдают АГ. Изучая литературу о 
комплексном воздействии факторов риска АГ, мы не обнаружили данных о соответствии 
паспортного и биологического возраста пациентов при этом заболевании.  

Цель. Изучить возможное взаимное влияние факторов кардиоваскулярного риска и 
биологического возраста пациентов на появление у них АГ. 

Материалы и методы исследования. Получив информированное согласие, обследовали69 
пациентов в возрасте до 55 лет (мужч.) и до 65 лет (женщ.): 47 - с АГ (I, опытная, группа) и 22 - без 
АГ (II, контрольная, группа).Для исследования была разработана оригинальная Анкета, в которой 
отражены ключевые моменты анамнеза с субъективной оценкой своего здоровья (СОЗ) в баллах 
(от 0 до 10); объективные данные (цифры АД, объем талии в см, рост, вес (МТ), ИМТ, время 
задержки дыхания на вдохе (ЗДВ), время статического балансирования (СБ) на левой ноге с 
закрытыми глазами); данные дополнительных методов исследования (ЭКГ, эритроциты и СОЭ в 
ОАК; холестерин общий и ЛПВП/ЛПНП, триглицериды, гликемия натощак в БАК; фибриноген 
плазмы крови). Расчеты должного биологического возраста (ДБВ) и истинного биологического 
возраста (БВ) респондентов производили по формулам В.П. Войтенко [2]. 

Полученные результаты обрабатывались общепринятыми простейшими статистическими 
методами с использованием программ EXEL и STATISTICA 6.0. 

Результаты исследования. Контрольную группу составили 38 женщин и 9 мужчин, 
опытную группу – 13 женщин и 9 мужчин сопоставимого возраста.  

Сравнительный анализ данных анамнеза в сравниваемых группах представлен в Таблице 1. 
 
Таблица 1. Анамнез жизни и самооценка здоровья в исследуемых группах 

Данные расспроса Пациенты с АГ (9м+38ж) Пациенты без АГ (9м+13ж) 
1. Число курильщиков – всего n,% 
- изних: мужчинn,% 
-  женщин n,% 

9          19,5% 
7          77,78% 
2          5,26% 

9          40,9% 
4          44,4% 
5          38,5% 

2. «Стаж» курения (лет)M+m 25,89+9,73 25,3+12,7 
3. «Ранние» ССЗ и смерти от нихn,% 11          23,40% 3          13,64% 
4. Сахарный диабет ЕСТЬ n,% 12          25,53%             0              0 
5. Гиподинамия ЕСТЬ n,% 
- среди мужчин 
- среди женщин 

28          59,57% 
7           77,78% 
21          55,26% 

4          18,18% 
1 11,11% 

           3           23,08% 
6. Соц.-экон. группа рискаn,% 19          40,43% 9            40,9% 
7. Субъект.оценка 
здоровья(балл)M+m 

5,94+1,29 6,27+1,52 
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Результаты объективных исследований в группах показаны в Табл.2. 

Таблица 2. Данные объективного обследования в исследуемых группах 
Показатели Пациенты с АГ (9м+38ж) Пациенты без АГ (9м+13ж) 

1. Систолическое АД (мм рт.ст.)M+m 137,92+13,38 118,18+7,80 
2. Диастолическое АД (мм рт.ст.)M+m 87,47+11,03 76,14+6,53 
3. Пульсовое АД (мм рт.ст.)M+m 
Число пациентов с пульсовым давлением 
больше 40 мм рт.ст.       n,% 

50,23+10,10 
 

32        68,09% * 

42,05+8,68 
 

6 31,82% 

4. Объем талии (см)M+m 
- среди мужчин 
   - среди женщин 

104,78+15,97 (n=40) 
114,11+10,11 

102,07+16,45 (n=31) 

88,40+13,50 (n=20) 
94,63+14,38 (n=8) 
84,25+11,68 (n=12) 

5.Масса тела (кг)M+m 86,58+20,94 78,60+20,26 
6.Рост (см)M+m 166,88+8,26 174,13+7,36 
7.Индекс массы тела- ИМТ(кг/м2)M+m 
Число пациентов с ИМТ=25-29,9    n,% 
     - среди мужчин 
   - среди женщин        
Число пациентов с ИМТ>30             n,% 
     - среди мужчин 
   - среди женщин     

31,50+6,89 
12          25,53% 
1 11,11% 
11          28,95% 

27          57,45% 

8           88,89% 

19           50,0% 

27,15+7,02 
7 36,36% 
5           55,56% 

3           23,08% 

6       27,27% 
2           22,22% 
3            30,77% 

8.Задержка дыхания на вдохе (с)M+m 27,02+15,13 28,73+19,38 
9.Статическое балансирование(c)M+m 
     - среди мужчин 
   - среди женщин     

6,58+6,69 
3,71+1,70 
7,28+7,26 

13,32+17,01 
12,75+15,82 
13,73+18,58 

Примечание: *-достоверные отличия от контрольной группы (P<0,05). 
 

Как видно из Табл.2, достоверным фактором риска АГ является увеличение пульсового 
давления выше 40 мм рт.ст. Снижение времени статического балансирования в I(опытной) группе 
пациентов, скорее всего, вторично (поражение «органа-мишени» - церебральных сосудов). 

Существенных отличий лабораторных показателей в обеих исследуемых группах не 
получено (возможно, это связано с недостаточным охватом диагностическими тестами на 
холестериновый профиль амбулаторных пациентов). Гипертрофия левого желудочка выявлена у 
подавляющего большинства пациентов с АГ IIст. и указывает на поражение сердца как «органа-
мишени». 

Результаты расчета показателей возраста пациентов обеих групп представлены в Табл.3. 
 

Таблица 3. Результаты расчета возрастных показателей в исследуемых группах 
Показатели Мужчины Женщины 

I группа – с АГ 
(n=9) 

IIгруппа – без АГ 
(n=9) 

Iгруппа – с АГ 
(n=38) 

IIгруппа – без АГ 
(n=13) 

1. КВ (лет)     M+m 49,89+3,02 44,8+13,3 55,97+6,10 50,2+10,2 
2. ДБВ (лет)  M+m 52,06+0,63 47,88+7,91 48,86+3,02 50,92+3,08 
3. БВ (лет)     M+m 56,01+13,33 50,61+5,0 43,76+4,72 ¹ 37,63+8,97 
4. Число пац-тов, БВ 
которых выше чем КВn,% 

6          66,67% 4          44,44% 0           0% ² 4          30,77% 

5. Число пац-тов, БВ 
которых мень-ше чем ДБВ   
n,% 

3          33,33% 5          56,66% 37         97,37% 9         69,23% 

Примечания: КВ – календарный (паспортный) возраст; ДБВ – должный биологический возраст 
(популяционный стандарт); БВ – истинный биологический возраст; ¹ - достоверные отличия от 
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календарного (паспортного) возраста в своей группе; ² -достоверные отличия от II-й группы 
(P<0,05). 

Как видно из Табл.3, биологический (истинный) возраст исследуемых мужчин в обеих 
группах оказался несколько выше паспортного (календарного) возраста.Среди женщин ситуация 
обратная – их истинный (биологический) возраст меньше календарного, причем в группе женщин 
с АГ отличия КВ и БВ достоверны. Среди обследованных женщин с АГ совсем не встречались 
выглядевшие старше своего КВ (См. Табл.3).  

Выводы: 
1. Фактором риска АГ у мужчин является повышение пульсового артериального давления больше 
40 мм рт.ст.  
2. Нельзя исключить, что женщины со значительным отставанием биологического возраста от 
паспортного чаще болеют АГ.  
3. Проблема изучения возможных факторов риска АГ по-прежнему остается актуальной. 
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Актуальность. В последние десятилетия научное сообщество активно осваивает ресурсы 
глобальной сети Интернет[1]. Электронные представительства есть практически у каждой 
организации. Научно-исследовательские институты, научно-образовательные учреждения, 
библиотеки, научно-производственные предприятия и другие организации научной 
направленности активно позиционируют себя в Глобальной сети. Интернет предоставляет им 
колоссальные возможности, стирая временные и пространственные границы. Наиболее ощутимы 
преимущества использования Интернета в образовательной сфере, особенно в вузах. Теперь стало 
проще получить самую актуальную и достоверную информацию о любом учебном заведении, не 
выходя из дома. Современные информационные технологии значительно расширяют возможности 
представления информации [2]. Глобальное внедрение компьютерных технологий во все сферы 
деятельности, формирование новых коммуникаций и высокоавтоматизированной информационной 
среды стали не только началом преобразования традиционной системы образования, но и первым 
шагом к формированию информационного общества. Автоматизация создания медицинских 
информационных сайтов, а также их доступность для читателей сейчас является весьма 
актуальным использованием информационных технологий, особенно для учащихся высших и 
средних учебных заведений. Студентам предоставлена возможность использовать ресурсы веб-
сайта учебного заведения в процессе обучения. «Под официальным веб-сайтом вуза понимается 
принадлежащий вузу веб-сайт, предназначенный для всестороннего и достоверного 
информирования (от имени руководства) внешних и внутренних посетителей о деятельности вуза, 
а также представляющий посетителям сайта всю необходимую для обеспечения взаимодействия 
с вузом, его руководством или его подразделениями справочную информацию[3,4]. 

http://www.cardiolol.by/
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Цель: Проанализировать посещаемость веб-сайта и оценить его целесообразность в 
учебном процессе студентов 6 курса по циклу «кардиология».   

Материалы и методы исследования:  
Данный сайт был создан с учебной целью и представляет Кафедру внутренних болезней №1 УО 
"ВГМУ" 

На сайте представлены учебные материалы согласно учебному плану. Они выделены в 
отдельный информационный блок по темам, который доступен в горизонтальном меню. 
Там же расположена информация о кафедре и история кардиологии. 

Дополнительная литература, рекомендации по лечению и диагностике, выделены в 
отдельные категории, которые расположены в вертикальном меню слева. 

В верхнем правом углу пользователь может ознакомиться с правилами сайта, связаться с 
администратором в разделе "Контакты", воспользоваться "поиском по сайту" 

На данный момент имеются следующие категории:  
1) Аблация. Кардиостимуляция 
2) Артериальная гипертензия 
3) Аритмии 
4) Беременность и сердце 
5) Воспалительные заболевания сердца 
6) ИБС 
7) Кардиомиопатии 
8) Острый инфаркт миокарда 
9) ТЭЛА 
10) Фармакология 
11) Функциональная диагностика 
12) ХСН 
13) Электрофизиология сердца 
14) Книги и учебники 
15) Рекомендации  Статистические данные посещаемости веб-сайта http://www.cardiolol.by  
Результаты опроса посетителей и голосования на данном сайте. Характеристика веб-сайта от его 
разработчиков. 

Результаты исследования: Общее количество зарегистрированных пользователей 
составило 3145. Наибольшая посещаемость в 2017 г. зафиксирована с 14.02.2017 г. Из них на 
раздел рентгенография сердца посещений – 6086, перкуссия сердца – 4447. В то время как разделы 
дифференциальная диагностика и врачебная тактика при различных вариантах поражения 
перикарда – 1 посещение, дифференциальная диагностика и организационно – лечебная тактика 
при хронической сердечной недостаточности – 0 пользователей. По данным опроса на сайте (от 
13.03.2017 г.): 86.25 % (69 человек)  - постоянно пользуются сайтом, 11,25% (9 человек) – иногда 
посещают сайт и 2,5% (2 человека) – случайно попали на веб-сайт. Всего проголосовало – 80 
человек. 

Выводы:   
1. Учитывая тенденции развития образовательного процесса организация обучающих сайтов 
является доказанной необходимостью. 
2. В ходе анализа статистики посещаемости сайта http://www.cardiolol.by  определено, что 
разделы по тематическому плану для студентов 6 курса значительно меньше посещаются, в 
отличии разделов, которые изучаются на младших курсах, такие как: перкуссия сердца и 
рентгенография сердца. Целесообразно размещать учебные материалы по курсам. 
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Актуальность. Протеолитические ферменты активно участвуют в ремоделировании 
сосудистой стенки и миокарда, способствуя увеличению её жёсткости и повышению АД и 
развитию хронической сердечной недостаточности соответственно. Использование в 
кардиологической практике для определения степени риска развития неблагоприятных сердечно–
сосудистых событий такого параметра как протеолитическая активность ферментов (в частности, 
определение эластазной активности) при ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, 
сахарного диабета 2 типа, а также для оценки эффективности проводимой целевой 
патогенетической терапии, представляется актуальным и перспективным [1,2,3]. 

Цель. Изучить эластазную активность сыворотки крови у пациентов с сердечно-сосудистой 
патологией. 

Материалы и методы исследования. Для исследования эластазной активности сыворотки 
крови было взято 65 сывороток от пациентов (с предварительным согласием и после проведения 
коронарографии) кардиологического отделения УЗ «ВОКБ» с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы (ИБС: стабильная стенокардия напряжения 1-3 ФК (n=28); инфаркт миокарда различной 
локализации (n=15); прогрессирующая стенокардия (n=22) и т.д.), собранных за период январь-
февраль 2017 г., и 35 практически здоровых доноров из УЗ «ВОСПК», собранных за аналогичный 
период. Для определения эластазной активности пробы, содержащие сыворотку крови, перед 
использованием осаждали центрифугированием в течение 7 минут (10 тыс об/мин; центрифуга 
MICRO 120). Для постановки метода использовали эластин-Конго красный (диаметр частиц 37-75 
микрон, производство Sigma) в концентрации 0,8 г на 1 мл буфера как субстрат для фермента, 
сыворотки, ротовую жидкость и 2 серии буферных растворов (0,2 М солянокислый трис-буфер) с 
рН 7,4. Эластаза расщепляла эластин, и конго-красный переходил в раствор, изменяя его цвет с 
бесцветного на красный с максимальным спектром поглощения 495 нм. Для удобства постановки 
вместо пробирок использовались эппендорфы. В один ряд эппендорфов вносили последовательно: 
400 мкл раствора эластин-Конго красного на трис-HCl буфере рН 7.4 и 100 мкл сыворотки крови 
или ротовой жидкости. Контролем служили пробы, содержащие буферный раствор с 
соответствующим рН в количестве 400 мкл и 100 мкл сыворотки крови. Далее проводили 
инкубацию проб в термостате при t=37º C в течение 24 часов. Затем пробы извлекали из 
термостата и центрифугировали в течение 7 минут (10 тыс об/мин; MICRO 120) для осаждения 
оставшегося эластина-Конго красного в виде не разрушенных частиц. Из надосадка брали в дублях 
по 150 мкл раствора и переносили в лунки 96 луночного полистиролового планшета. Планшет 
помещали в многоканальный спектрофотометр Ф300, где при длине волны 492 нм (максимально 
близкой к 495 нм) определяли оптическую плотность в лунках. Результат рассчитывался как 
разница оптических плотностей опытных проб и соответствующих им контрольных. Для 
пересчета полученных результатов в пикокаталы нами была использована формула, выведенная 
после построения калибровочного графика по разведенному Конго красному, в котором была 
отражена зависимость активности фермента от оптической плотности раствора, исходя из того, что 
при расщеплении 1 молекулы субстрата, в раствор переходит 1 молекула Конго красного. 

Y(пкат)=(0,0027+1,7* Еоп)2 
Где Y – искомый результат; 
Еоп – оптическая плотность пробы минус оптическая плотность контроля. 
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Результаты исследования. Среди обследованных 65 пациентов было 16 женщин и 49 
мужчин, средний возраст 59,1 ±4,5 лет; среди 35 практически здоровых доноров было 9 женщин и 
24 мужчины средний возраст 45,7±5,6 лет (p<0,001). 

Эластазная активность опытной группы пациентов составила 0,453±0,177 пкат, в частности 
при прогрессирующей стенкокардии – 0,456±0,083 пкат, при ИМ различной локализации 
0,659±0,143 пкат, 
при стенокардии напряжения 1-3 ФК 0,448±0,223 пкат, а контрольная донорская группа имела 
активность 0,253±0,052 пкат (p=0,034) . 

Выводы. Эластазная активность сыворотки крови опытной группы была достоверна выше 
в 1,89 раз чем в контрольной донорской группе, при разделении на подгруппы активность также 
была повышена (1,78-2,56 раз), но статистической достоверности выявить не удалось. 
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Актуальность. Качество жизни — многофакторное понятие, отражающее уровень 

благополучия и удовлетворенности теми сторонами жизни, на которые влияют заболевания и их 
лечение. Составляющими качества жизни являются физическое, психологическое, социальное и 
духовное благополучие человека [5]. 

Оценка структуры нарушений качества жизни у больных с ишемической болезнью сердца 
необходима для более полного и рационального выбора лечебно-реабилитационных мероприятий 
[1, 2, 3]. 

Цель. Выявить особенности изменений показателей качества жизни у больных с 
ишемической болезнью сердца, находящихся на лечении в терапевтическом стационаре. 

Материалы и методы исследования. В опытную группу вошли 22 пациента с 
ишемической болезнью сердца, госпитализированных в кардиологическое отделение УЗ 
«Витебский областной клинический специализированный центр». Контрольную группу в 
количестве 10 человек составили практически здоровые на момент опроса лица, не имеющие 
документированных заболеваний сердечно сосудистой системы. 

Для опроса использована русскоязычная версия анкеты для оценки качества жизни «Short 
Form Medical Outcomes Study» (SF-36) [4]. Расчёты проводились с помощью пакета STATISTICA-
10 RUS (Лицензия № STA999K347156W принадлежит УО «Витебский государственный 
медицинский университет») 

На первом этапе для проведения были рассчитаны средние значения и стандартные 
отклонения всех основных показателей (табл. 1). 



476 
 

 

Таблица 1. Описательные статистики основных показателей качества жизни опросника SF-
36 

 

С помощью этих значений проведено приведение показателей к единой шкале в 100 баллов 
и их стандартизация по отношению к 50% эталонного показателя здоровья 

Затем по формуле рекомендованной компанией «Эвиденс–Клинико-фармакологические 
исследования» [5] были рассчитаны комплексные показатели «Физический компонент здоровья 
(PH)» (далее ФЗК) и «Психический компонент здоровья (MH)» (далее ПЗК). 

Результаты исследования. Различия показателей между опытной контрольной группой 
изучались с помощью однофакторного дисперсионного анализа по сверхпараметризованной 
модели. Результаты показали, что значения ФЗК в опытной группе были ниже по сравнению с 
контрольной группой. Эффект влияния на средние значения и дисперсию был статистически 
значим, F-критерий=535,8502 при р<0,001 (табл. 2). 

 
Таблица 2. Результаты однофакторного дисперсионного анализа значений показателя ФКЗ 

(PH) в опытной и контрольной группах 
Эффект Одномерный критерий значимости для ФКЗ (PH) (анализ SF-36) 

Сверх-параметризованная модель 
Декомпозиция III типа 

SS Степени 
свободы 

MS F p 

группа наблюдения 80658,79 2 40329,40 535,8502 0,00 
Ошибка 2257,87 30 75,26   

 
Дальнейший апостериорный анализ показал, что в опытной группе этот показатель был на 

уровне 46,9 баллов (ДИ095 42,6÷51,3), а в контрольной – 56,7 баллов (ДИ095 53,4÷60,1). Разница 
значений составила 9,8 баллов прир=0,006 (табл. 3) 

 
Таблица 3. Результаты апостериорного сравнения средних значений ФКЗ (РН) в опытной и 

контрольной группах 
 

N ячейки 
НЗР крит.; перем. ФКЗ (PH) (анализ SF-36) 

Одновременные доверит. интервалы 
Ошибка: Межгр. MS = 75,262, cc = 30,000 

сравн.с 
N ячейки 

Среднее 
Различ. 

Стандарт 
Ошибка 

Стандарт 
p 

-95,00% 
Дов.пред 

+95,00% 
Дов.пред 

1 2 -9,78912 3,308665 0,005979 -16,5463 -3,03193 
 
Аналогичный анализ ПКЗ (МН) не выявил статистической значимой разницы средних 

значений в опытной и контрольной группах. В опытной группе этот показатель был на уровне 50,8 

Переменная Описательные статистики 
N набл. Среднее Миним. Максим. Ст. откл. 

PF-физическое функционирование 32 72,34 0,0 100,0 26,94 
RP-ролевое функционирование физическое 32 64,84 0,0 100,0 39,07 
BP-интенсивность боли 32 67,43 22,0 100,0 25,40 
GH-общее состояние здоровья 32 61,87 30,0 92,0 13,19 
VT-жизненная активность 32 63,75 15,0 90,0 20,00 
SF-социальное функционирование 32 73,82 0,0 100,0 29,33 
RE-ролевое функционирование эмоциональное 32 76,04 0,0 100,0 39,92 
MH-психическое здоровье 32 75,50 40,0 100,0 17,56 
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балла (ДИ095 46,1÷55,4), а в контрольной – 48,3 баллов (ДИ095 41,3÷55,3). Разница значений 
составила 2,5 балла при р=0,538 (табл. 3) 

Выводы:  
1. Показатели качества жизни больных ИБС по сравнению с группой практически 

здоровых людей имели более низкие значения, за счет комплексного физического компонента 
(46,9 против 56,7 балла). 

2. Отсутствие статистически значимых в психическом компоненте свидетельствуют о 
возможном несоответствии объективной тяжести болезни и субъективной удовлетворенности 
жизнью больных с соматической патологией. 

3. Полученные средние значения и стандартные отклонения в изученных группах 
могут послужить основой для проведения стандартизации показателей качества жизни больных с 
сердечно-сосудистой патологией в дальнейших исследованиях. 
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Актуальность. Несмотря на стремительное развитие методов диагностики, 

совершенствование алгоритмов профилактики и лечения, заболевания сердечно-сосудистой 
системы остаются ведущей патологией в структуре заболеваемости и смертности в развитых 
странах [3]. По данным ВОЗ в структуре причин смертности в мире 48% занимают сердечно-
сосудистые заболевания (ССЗ). В Беларуси смертность от ССЗ в 2015 году составила 700,3 случая 
на 100000 населения. По состоянию на июнь 2016 года в республике были зарегистрированы 
2440000 пациентов с заболеваниями сердца и сосудов. Фактически БСК -  зеркало, отражающее 
проблемы времени и образа жизни [1].  

Традиционно стратегия снижения риска ССЗ подразумевает первичную и вторичную 
профилактику. Суммарный кардиоваскулярный риск (низкий, умеренный, высокий и очень 
высокий) может быть диагностирован, если у пациентов присутствует один или более факторов 
риска [1, 2].  

Основное значение по влиянию на смертность от БСК имеют поведенческие (нездоровое 
питание, алкоголь, табак, гиподинамия) и биологические (артериальная гипертензия, 
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гиперхолестеринемия, повышенный индекс массы тела, нарушенная толерантность к глюкозе) 
факторы риска [3]. 

В 2016 году в республике впервые проводилось широкомасштабное изучение 
распространения факторов риска неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых) 
среди взрослых (STEPS). Активное выявление таких факторов риска проводится в медицинских 
учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на индивидуальном и 
групповом уровнях при обращении граждан по поводу любого заболевания, при проведении 
профилактических и иных медицинских осмотров. Оценивается общий кардиоваскулярный риск 
каждого пациента, который имеет ключевое значение для выбора профилактической стратегии и 
конкретных вмешательств [3].  

Вложения в профилактику всегда более эффективны и намного дешевле, чем развитие 
высоких технологий. Вклад профилактики в снижение смертности от ССЗ – 44 – 76%, а значимость 
лечения 23 – 47% [1]. 

Практически здоровым людям с низким кардиоваскулярным риском необходимо помочь 
продлить это состояние на долгие годы. Пациентам с высоким суммарным риском необходимо 
помочь уменьшить его и достичь более жесткого контроля факторов риска. 

Важно развивать все стратегии профилактики ССЗ, но акцент делать на формирование 
здорового образа жизни [3].  

Борьба с ССЗ без активных действий пациента невозможна, поскольку большинство таких 
заболеваний – прямое следствие неправильного образа жизни. Как показывает практика, до трети 
кардиологических пациентов демонстрируют низкую приверженность к лечению, воспринимая 
себя в лучшем случае пассивным объектом усилий врача, в худшем – полностью игнорируют 
врачебные предписания. 

ВОЗ давно провозгласила, что здоровье человека только на 10% зависит от уровня 
медицинской помощи, на 20% - от условий окружающей среды, на столько же – от 
наследственности и на 50% - от образа жизни самого человека. Видимо назрела пора даже 
законодательно закрепить статус пациента как активного участника лечения и профилактики своих 
заболеваний, а соответственно – разделять с доктором ответственность за результат.  
 Цель. Выявление группы высокого риска развития артериальной гипертензии с учетом 
сердечно-сосудистых факторов риска при проведении медицинских профилактических осмотров 
для индивидуального консультирования. 

Материалы и методы исследования. При профилактическом осмотре в УЗ «Клиника 
Витебского государственного медицинского университета» было обследовано 114 человек в 
возрасте от 25 до 60 лет (средний возраст – 38,3 года), среди них женщины составили 54 человека 
(39,7%), мужчины – 60 человек (38,01%).  

Методы обследования: антропометрические измерения, определение индекса массы тела 
(ИМТ) в кг/м2; измерение уровней артериального давления и частоты сердечных сокращений 
(ЧСС), оценка наследственной отягощенности по инсульту, стандартные опросники ВОЗ по 
курению, употреблению алкоголя; определение уровня общего холестерина в сыворотке крови, 
электрокардиограмма (ЭКГ) в 12 стандартных отведениях с определением ЧСС и суммы амплитуд 
зубцов SV1+RV5-V6.    

Оценка относительного риска для каждого достоверно значимого фактора риска (ФР) 
развития АГ и выделение группы высокого риска производились с использованием 
многофакторной модели (инструкция по применению «Метод первичной медицинской 
профилактики артериальной    гипертензии» (регистрационный № 053-0614, утверждена МЗ РБ от 
07.10.2015)) [1]. 

Результаты исследования. Сформирована группа высокого риска развития АГ в составе 33 
человек (28,9%). Анализ ФР проведен у лиц с низким риском (1 группа) и в группе высокого риска 
(2 группа). Среди обследуемого контингента в 1 группе: мужчины составили 44 человека (54,3%), 
женщины – 37 человек (45,7%), средний возраст – 33,8 года; у пациентов 2 группы – 
соответственно: мужчины - 16 человек (48,5%), женщины – 17 человека (51,5%), средний возраст – 
49,3 года. Отсутствовала наследственная отягощенность по инсульту.  
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Контроль над модифицируемыми ФР, такими как избыточный вес, ожирение, курение, 
злоупотребление алкоголем, гиперхолестеринемия является основой профилактики АГ. У 
обследованных лиц во 2 группе по сравнению с 1 группой эти факторы составили: избыточная 
масса тела выявлена у 57,6% и 25,9%; вовлеченность в курение: 21,4% и 14,8%; повышенный 
уровень общего холестерина: 46,7% и 19,6%. Уровень ЧСС более 70 ударов/минуту выявлен 
соответственно у 60,6% и 34,6%. При анализе ЭКГ - сумма амплитуд SV1+RV5-V6 более 25 мм 
получены в 36,4% (2 группа) и 22,2% (1 группа). Не было достоверных различий в изучаемых 
группах по злоупотреблению алкоголя (7% и 9% - соответственно). 
 Выводы. Сформирована группа высокого риска развития АГ у лиц с нормальным уровнем 
артериального давления из 33 человек (28,9%), в которой относительный риск развития АГ выше 
по сравнению с группой низкого риска  в 13 раз. 

В этой группе проанализированы индивидуальные ФР. С целью повышения мотивации 
пациентов к здоровому образу жизни и приверженности к выздоровлению проведено 
индивидуальное консультирование пациентов с учетом этих ФР по модификации образа жизни, их 
дальнейшему обследованию и наблюдению.    
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Актуальность. Наиболее частым заболеванием  человека и одной из ведущих причин 

смерти от инфекционных болезней является внегоспитальная пневмония (ВП). Согласно данным 
зарубежных эпидемиологических исследований, заболеваемость ВП у взрослых (≥ 18 лет) 
колеблется в широком диапазоне: у лиц молодого и среднего возраста она составляет 1-11,6%; в 
старших возрастных группах – 25-44%. В течение года общее число взрослых пациентов (≥ 18 лет) 
ВП в 5 европейских странах (Великобритания, Франция, Италия, Германия, Испания) превышает 3 
млн. человек [1-3]. Так же и сердечно-сосудистые заболевания с середины 20-го века до 
настоящего времени остаются основной причиной смерти населения во всём мире, при этом, 42% 
случаев в структуре кардиоваскулярной смертности представлены ишемической болезнью сердца 
[WHO, 2014]. Диагностика внегоспитальной пневмонии является трудной задачей у пациентов 
старших возрастных групп. Это в основном связано с наличием сопутствующей патологии, 
которая в свою очередь создает различные объективные и субъективные маски и искажает 
клиническую картину пневмонии. К факторам, затрудняющим постановку диагноза и создающим 
фон, на котором протекает пневмония, относят хроническую обструктивную болезнь легких 
(ХОБЛ), ишемическую болезнь сердца (ИБС), хроническую сердечную недостаточность (ХСН), 
заболевания печени, почек, злокачественные новообразования, сахарный диабет (СД). Особенно 
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трудна диагностика при сочетании внегоспитальной пневмонии и ХСН [4]. ИБС является одной из 
наиболее частых причин развития ХСН. Сами же бактериальные инфекции представляют 
серьезную проблему в пожилом возрасте и оказывают значительное влияние на течение 
хронических заболеваний, приводя к необходимости госпитализации, ухудшению прогноза и росту 
летальности у данной категории пациентов. Известно, что у лиц старших возрастных групп при 
наличии сопутствующих заболеваний летальность от внегоспитальных пневмоний достигает 15-
30%. При этом пневмония чаще всего имеет вторичный характер и развивается на фоне 
предшествующих заболеваний [5]. 

Цель. Выявить особенности клинического течения ИБС у пациентов старших возрастных 
групп с внегоспитальной пневмонией находившихся на лечении в пульмонологическом отделении 
ВОКБ за период с 2011 по 2016 год. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ медицинских 
карт стационарных пациентов, находившихся на лечении в пульмонологическом отделении ВОКБ. 
В исследование были включены 112 медицинских карт стационарных пациентов с 
внегоспитальной пневмонией (ВП) страдающих ИБС (62 мужчин и 50 женщин) в возрасте от 60 
лет до 79 лет (средний возраст 64,4±6,8 лет). Диагноз ВП в медицинских картах стационарных 
пациентов ставился на основании анамнеза, объективного осмотра, клинико-лабораторных, 
инструментальных и рентгенологических данных. Диагноз ИБС выставлялся на основании 
анамнеза, клинической картины, результатов предыдущих результатов исследования. 
Статистический анализ проводился с помощью программы Statistica 10,0. 

Результаты исследования. В ходе исследования определено, что для пациентов с ВП, 
развившейся на фоне сердечной патологии, по сравнению с пациентами без ИБС, были характерны 
поздние сроки госпитализации (на 6,2±1,4 и 4,4±1,6 дни заболевания соответственно, р<0,05). 
Наличие периодического болевого синдрома в грудной клетке, характерного для стабильного 
течения ИБС, чаще встречалось у пациентов с ВП, страдающих ИБС, в возрасте от 60 до 74 лет 
(52,3%), несколько реже – у пациентов в возрасте от 75 до 79 лет (37,4%). У пациентов с ИБС ВП в 
основном имела рентгенологическую картину очаговой (82,4%), реже - крупноочаговой (17,6%) 
пневмонии. При анализе показателей общего анализа крови у пациентов с ВП и сопутствующей 
ИБС выявлена зависимость от их возраста. У 56% пациентов пожилого возраста (69-74 лет) и 44% 
пациентов старческого возраста (75-79 лет) с ВП была диагностирована анемия. Частота 
встречаемости анемии легкой степени у пациентов пожилого и старческого возраста не 
различалась и составляла 28,5% и 27,6%. Анемия умеренной степени среди пациентов пожилого 
возраста была установлена в 32,5% случаев, в то время как ее встречаемость среди пациентов 
старческого возраста была значительно ниже (7% случаев). Известно, что при ВП одними из самых 
чувствительных и ранних индикаторов воспаления является СРБ. Нами проанализирована частота 
встречаемости изменений показателя СРБ у пациентов с ВП, протекающей на фоне ИБС. 
Выявлена связь повышения уровня СРБ в зависимости от возраста. У половины пациентов 
пожилого возраста с ВП на фоне ИБС показатель СРБ в сыворотке крови оказался нормальным. 
Повышение СРБ в воспалительном диапазоне (диапазон измеряемых концентраций от 10 мг/л и 
выше)  10-30 мг/л отмечалось у 34,5%, 40-100 мг/л - у 19,6% пациентов. У пациентов старческого 
возраста в большинстве случаев (62%) наблюдалось увеличение уровня СРБ от 10-30 мг/л. Его 
повышение от 40-100 мг/л регистрировалось в 16% случаев, нормальный уровень показателя 
отмечался у 27% пациентов. 

Выводы. Клиническая картина ИБС у пациентов с ВП протекает тяжелее в пожилом 
возрасте. Часто тяжесть течения одного заболевания маскирует клиническую картину другого, с 
чем связана поздняя госпитализация в стационар. Наиболее типичной формой внебольничной 
пневмонии у пациентов ИБС является очаговая (82,4%), реже - крупноочаговая (17,6%) пневмония. 
В старческом возрасте активность воспаления проявляется увеличением гематологических 
показателей (степень лейкоцитоза и СОЭ) и СРБ. У 56% пациентов пожилого возраста и 44% 
пациентов старческого возраста с ишемической болезнью сердца внегоспитальная пневмония 
развивается на фоне анемии. 
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Актуальность: После первой публикации работы R. Ross (в 1999 г.), воспалительная 

природа атеросклероза коронарных сосудов признается большинством ученых. Во многих 
исследованиях, проводимых с этого времени, воспаление рассматривается как одна из основных 
причин атеросклеротического процесса. В течение последних двух десятилетий появляются 
сообщения об ассоциации между воспалением в тканях пародонта и сердечно-сосудистой 
патологией. Авторы исследований за рубежом видят сходство патогенетических механизмов 
развития пародонтита и заболеваний сердечно-сосудистой системы в способности 
микроорганизмов и их эндотоксинов вызывать иммунно-воспалительные реакции в интиме 
сосудов, гемодинамические нарушения и метаболические поражения тканей. 
Атеросклеротический процесс в коронарных сосудах может отягощать течение хронического 
генерализованного пародонтита, а он, в свою очередь, усугубляет тяжесть поражения сосудов 
сердца, что имеет патогенетическое значение [1]. Также хронические воспалительные заболевания 
пародонта и ИБС имеют некоторые общие факторы риска. Общеизвестные факторы риска 
сердечно-сосудистых заболеваний: ожирение, физическая пассивность, курение, высокое 
артериальное давление, повышенный уровень холестерина, сахарный диабет и др. Однако 
исследователи настоятельно рекомендуют включить в этот перечень патологию пародонта. 

В апреле 2012 г. Американская ассоциация кардиологов (АНА) утвердила свою 
официальную позицию: «Заболевания пародонта и атеросклероз сосудов: подвержена ли 
независимая взаимосвязь доказательствам?», где представила всесторонний обзор имеющихся 
публикаций, в котором была предпринята попытка систематизировать то, что на сегодняшний 
день уже известно в данной области. Таким образом, после обзора всех доступных данных АНА 
сделала заключение о том, что пародонтит связан с развитием атеросклероза сосудов независимо 
от наличия других факторов риска. Важно отметить, что пародонтит играет наибольшую роль в 
развитии атеросклероза сосудов у пациентов среднего возраста, что указывает на то, что у 
пожилых пациентов в дополнение появляются другие отягощающие факторы риска, и это 
затрудняет распознавание связи пародонтита и атеросклероза сосудов [2]. Проблема ишемической 
болезни сердца (ИБС) занимает одно из ведущих мест среди медицинских проблем XXI века и все 
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ещё является основной причиной смертности, а также временной и стойкой утраты 
трудоспособности населения в развитых странах мира. ИБС объединяет группу заболеваний, 
одним из факторов развития которых, является атеросклеротическое поражение коронарных 
сосудов [3– 4].  

Цель: выявить особенности клинического течения ИБС у пациентов с 
диагностированным пародонтитом, проходившим лечение в условиях кардиологического 
отделения ВОКБ.  

Материалы и методы исследования: В исследование включены 98 пациентов (72 
мужчин, 26 женщин) в возрасте от 42 до 65 лет (средний возраст 58,6+6,4 лет), страдающих 
ишемической болезнью сердца (ИБС) и находившихся на стационарном лечении в 
кардиологическом отделении ВОКБ за период с 2011 по 2016 год. Средняя длительность течения 
диагностированной ИБС составила 10,5+0,99 лет. Критерии исключения: возраст старше 65 лет, 
инфаркт миокарда в анамнезе давностью менее 6 месяцев, сахарный диабет II типа, фаза 
инсулинопотребности, наличие злокачественных новообразований и онкогематологических 
заболеваний, хроническая сердечная недостаточность III – IV функционального класса (ФК) 
согласно классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца (HYHA), системные заболевания 
соединительной ткани, тяжелые инфекционные заболевания, требующие регулярной 
антибактериальной терапии. Все пациенты были осмотрены стоматологом, а по – необходимости 
и пародонтологом. У всех пациентов имелся хронический пародонтит (ХП) разной степени 
тяжести: легкая степень – 8 пациентов (8,1%), средняя – 35 пациентов (35,7%), тяжелая – 55 
пациентов (56,1%). Группой сравнения являлись пациенты с ИБС без диагностированного ХП. 
Группа сравнения была сопоставима по возрасту, полу, наличию сопутствующей патологии 
(р<0,05). Обследование включало в себя сбор анамнестических и объективных данных, выявление 
ФР, осмотр стоматолога, по – необходимости – пародонтолога, лабораторные методы диагностики 
(общеклинический и биохимический анализы крови с определением липидного спектра, 
концентрации высокочувствительного С-реактивного белка (СРБ)). Из функциональных методов 
диагностики использовались: тредмил – тест, стандартное ЭКГ в 12 – отведениях, всем пациентам 
проводилось дуплексное сканирование брахио-цефальных сосудов в соответствии со 
стандартными протоколами.  

Результаты исследования: При обследовании пациентов первой группы было 
установлено, что II ФК стенокардии напряжения имелся у 34 пациентов, III ФК – у 64 пациентов. 
У части пациентов в анамнезе имелись указания на перенесенный инфаркт миокарда или 
ишемический инсульт. Наибольшая частота перенесенных инфарктов миокарда отмечалась среди 
пациентов первой группы (45,2±6,5%). Мозговые инсульты в анамнезе чаще всего наблюдались 
так же в первой группе (11,5±4,4%). Нами были отмечены статистически значимые различия 
частоты артериальной гипертензии между сравниваемыми группами. Доля пациентов с АГ в 
первой группе (74,6±5,4%) была существенно выше по сравнению с группой контроля 
(32,7±7,1%). При сборе анамнеза было установлено, что большинство пациентов имели вредную 
привычку – курение. При сравнении частоты курильщиков среди пациентов, имеющих ХП 
(89,6±4,4%), и исследуемой контрольной группы (58,9±7,2%), были получены данные о наличии 
статистически значимых различий (p<0,05), что свидетельствует о существенно большей частоте 
курильщиков среди пациентов с ИБС имеющих заболевания пародонта. Содержание СРБ среди 
пациентов ИБС без признаков ХП (3,9±0,1) было статистически (p<0,05) значимо ниже, чем в 
первой группе (5,6±0,1), что не противоречит ранее проводимым исследованиям. Необходимо 
отметить наличие достоверной корреляции между увеличением частоты и тяжести приступов 
стенокардии и тяжестью ХП (г=0,35, р<0,05). У пациентов ИБС (III ФК стенокардии) достоверно 
выявлялась тяжелая степень ХП (г=0,37, р<0,05) и высокая ЧСС (г=0,541, р<0,05). 
Атеросклеротическое поражение артериальных сосудов шеи у пациентов первой группы, что было 
статистически выше, чем у пациентов второй группы (р<0,05). Уровень гиперлипидемии 
(повышение как общего холестерина, так и ХС-ЛПНП и ТГ) при ИБС коррелировал с тяжелым ХП 
(г=0,324, р<0,05). Анализ показателей толерантности к физической нагрузке (по данным тредмил-
теста) показал, что тенденция к повышению толерантности была ассоциирована с более легким 
течением ХП на фоне ИБС (г=0,787, р<0,05).  
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 Выводы: Установлена взаимосвязь между особенностями течения ИБС и тяжестью 
проявлений ХП: выраженность гиперлипидемии (r =0,324) и уровень артериального давления 
(r=0,312, р<0,05), уровень СРБ (r=0,34, р<0,05), тяжелый функциональный класс стенокардии 
(r=0,38, р<0,05), высокой ЧСС (r=0,541, р<0,05). 
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Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) в настоящее время 
относится к наиболее распространенным заболеваниям внутренних органов. Так, в 2013 году в 
мире от ХОБЛ умерло более 3 миллионов человек, что составило почти 6% всех случаев смерти 
[1]. У пациентов на ранних стадиях заболевания могут отсутствовать клинические симптомы, 
указывающие не только на поражение респираторного тракта, но и на изменения со стороны 
сердечно-сосудистой системы. По мере прогрессирования патологического процесса в легких 
происходит развитие генерализованного спазма легочных артериол, что усугубляет легочную 
гипертензию, и при стойких нарушениях газового состава крови она трансформируется в 
стабильную.  В связи с этим изучение состояния сердечно-сосудистой системы при ХОБЛ, 
выявление начальных стадий развития хронического легочного сердца и ранних признаков 
недостаточности кровообращения являются одной из актуальных проблем клинической 
медицины.  

Цель исследования. Проанализировать сократительную функцию сердца у пациентов с 
ХОБЛ, осложненной стабильной ЛГ. 

Материалы и методы исследования Обследовано 66 пациентов с ХОБЛ. Средний возраст 
пациентов составил 51,7±6,9 лет. Из них 62% (n=41) – мужчины, 38% (n=25) – женщины. Всем 
пациентам проведены стандартные общеклинические исследования, а также рентгенография 
легких, спирометрия, УЗИ сердца. 

Всех пациентов распределили в 4 группы. В 1-ю – 12 пациентов без признаков дыхательной 
недостаточности в покое. Спирографические показатели у них находились в пределах нормы, 
однако при проведении фармакологической пробы с бронходилататорами у них выявили наличие 
бронхиальной обструкции. Во 2-ю – 17 пациентов с обструктивным типом дыхательной 
недостаточности; в 3-ю – 28 пациентов со смешанным типом дыхательной недостаточности, но с 
преобладанием обструктивного типа; в 4-ю – 9 пациентов со смешанным типом дыхательной 
недостаточности, но с преобладанием рестриктивного типа.  Обследованные не имели значимой 
сопутствующей патологии. Исследование сердца проводили в период  ремиссии ХОБЛ. 
Контрольную группу составили 25 практически здоровых лиц. 
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Полученные данные обрабатывали методами вариационной статистики при помощи 
программ «Statistica 6.0».  

Результаты исследования. При рентгенологическом исследовании легких у пациентов 1 
группы выявлены минимальные изменения, такие как усиление легочного рисунка, повышение 
прозрачности легочных полей, во 2 группе – признаки очагового пневмосклероза и умеренно 
выраженной эмфиземы легких, в 3 и 4 группах наряду с признаками перибронхиального и 
периваскулярного склероза выявлены эмфизема легких, диффузный пневмосклероз и 
плевродиафрагмальные спайки.  

Клинически у пациентов 1 и 2 групп отсутствовали признаки декомпенсации 
кровообращения, а у пациентов 3 и 4 групп были преходящие или постоянные периферические 
отеки и увеличение печени.   

При УЗИ сердца у пациентов 1 и 2 групп в целом были достоверно увеличены конечно-
диастолический и конечно-систолический индексы, снижены общая фракция выброса. При этом у 
14 (48,3%) пациентов показатели сократительной способности левого желудочка приближались к 
нормальным, а у 15 (51,7%) имелись существенные изменения сократимости миокарда левого 
желудочка.  Статистически достоверно были увеличены функциональные объемы левого 
желудочка: ударный, конечно-диастолический и конечно-систолический индексы.  

У пациентов 3 и 4 групп отмечалось существенное уменьшение общей фракции выброса 
левого желудочка по сравнению с пациентами контрольной,  1 и 2 групп. Конечно-диастолический 
и конечно-систолический индексы левого желудочка превышали показатели контрольной группы, 
но были снижены по сравнению с таковыми в 1 и 2 группах. Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Показатели сократительной функции миокарда у обследованных пациентов 

Показатель Контрольная группа 
N=25 

1 и 2 группы 
N=29 

3 и 4 группы 
N=37 

Общая фракция 
выброса,% 

67,6± 1,83 65,15± 1,15 51,17± 1,37 

Конечно-
диастолический 
индекс, мл/м2 

70,2± 3,73 89,78± 5,09 84,5± 4,68 

Конечно/систолический 
индекс, мл/м2 

23,1± 1,82 31,66± 2,15 36,5± 2,4 

 
Выводы.  
Показатели кардиогемодинамики и сократительной функции миокарда левого желудочка 

пациентов 1 и 2 групп по сравнению с пациентами 3 и 4 групп соответствовали 
гиперкинетическому варианту кровообращения, что характерно для ранней стадии 
кардиопульмонарного синдрома. 
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Актуальность. Согласно данным ВОЗ на протяжении предыдущего десятилетия 
основными причинами смертности стали ишемическая болезнь сердца, инсульт, респираторные 
инфекции нижних дыхательных путей и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). В 
2012 году неинфекционные заболевания (НИЗ) стали причиной 68% всех случаев смерти по 
сравнению с 60% в 2000 году. Четыре основных НИЗ — это болезни системы кровообращения 
(БСК), онкологические заболевания, диабет и хронические заболевания легких.  В 2012 году от 
БСК умерли 17,5 миллиона человек.  

В последнее десятилетие появляется все больше данных о новых факторах риска БСК. Так  
ХОБЛ все чаще рассматривается как фактор риска  развития БСК. В Республике Беларусь по 
прежнему сохраняется высокий уровень  заболеваемости и смертности от БСК, что определяет 
актуальность выявления факторов риска, оказывающих влияние на развитие данной патологии. 

Прогноз, составленный экспертами ВОЗ до 2020 г., свидетельствует, что ХОБЛ станет не 
только одной из самых распространенных форм патологии человека, но войдет в число 
лидирующих причин смертельных исходов [1].  У больных ХОБЛ риск сердечно-сосудистой 
смерти повышен в 2-3 раза, причем последние ответственны приблизительно за 50 % всех 
летальных исходов [2].  

Вместе с тем, роль ХОБЛ в развитии инфаркта миокарда, инсульта и смерти от БСК в 
настоящее время требует дальнейшего изучения. 

Цель. Целью исследования является изучение влияния ХОБЛ на развитие инцидентов БСК 
в городской неорганизованной популяции. 

Материалы и методы. Проведено 5-ти летнее проспективное исследование 3500 лиц г. 
Витебска в 2007/2008 гг. (охват обследованием составил 97,9%), в 2010/2011 (охват обследованием 
составил 77,8%) и в 2012/2013 (охват обследованием составил 84,3%).  

В начале обследования заполнялась разработанная регистрационная карта 
профилактического обследования, которая включала: социально–демографические данные 
(возраст, пол, адрес проживания); стандартные опросники по кардиологической анкете; 
информацию о перенесенных заболеваниях; антропометрию (рост, вес, окружность талии); а также 
в обследование включалось заполнение клинических опросников по ХОБЛ. 

Определение степени артериальной гипертензии и группы риска у обследуемых лиц 
проводилось согласно рекомендациям ВОЗ/МОАГ (1999) с учетом клинических, 
инструментальных и лабораторных данных [3]. 

Обследованным были выполнены электрокардиография на электрокардиографе Fucuda 
Denshi FX–7202 (Япония), эхокардиографическое исследование - на аппарате Vivid7pro (GE, 
США), ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий. Лабораторные исследования 
включали определение уровня глюкозы, креатинина, мочевой кислоты, С–реактивного протеина, 
показателей липидного спектра в сыворотке крови и микроальбуминурии в моче. 

Диагноз хронической обструктивной болезни легких устанавливался на основании 
Постановления МЗ РБ № 28 от 21 апреля 2006 г. [4]. 

В течение 5 лет регистрировались «инциденты» БСК (инфаркт миокарда, инсульт, смерть от 
БСК). 

Статистический анализ проводился с помощью систем SAS 6.12, SPSS 17.0, STATICTICA 
6.0.  

Результаты исследования. В проспективное 5–летнее наблюдение (2007/2008 гг. - 
2012/2013 гг.)  неорганизованной городской популяции было включено 3500 человек, отобранных 
методом случайных чисел.  

В течение 5 лет было зафиксировано 70 «инцидентов» БСК (2%: 3,5% среди мужчин и 0,8% 
среди женщин).  

Установлено, что развитие «инцидентов» БСК независимо от пола и возраста связано со 
следующими факторами: хронической сердечной недостаточностью  (p<0,001), отеками нижних 
конечностей (p<0,01), стенокардией напряжения (p<0,01), артериальной гипертензией (p<0,01), 
ХОБЛ (p<0,05), перемежающейся хромотой (p<0,05), уровнем холестерина  липопротеинов 
высокой плотности   ≤ 1,08 ммоль/л (р<0,05), уровнем триглицеридов ≥ 1,87 ммоль/л (p<0,05), 
инфарктом миокарда (p<0,05), низкой физической активностью (p<0,1), наследственной 
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отягощенностью по сердечно-сосудистым заболеваниям (p<0,1). После множественного 
регрессионного анализа была получена многофакторная модель (df=7; χ2Вальда=107,55; р<0,001), 
имеющая чувствительность – 89,5% и специфичность– 70,7%.  Модель включала ХОБЛ  (p<0,01), 
в то время как стенокардия, перемежающая хромота, уровень триглицеридов, перенесенный 
инфаркт миокарда, низкая физическая активность, наследственная отягощенность по сердечно-
сосудистым заболеваниям  не достигли статистической значимости, и пошаговым отбором данные 
факторы были исключены из заключительной многофакторной модели. 

Выводы. В городской неорганизованной популяции ХОБЛ может рассматриваться как один 
из новых значимых факторов, влияющих на развитие инфаркта миокарда, инсульта и смерти от 
БСК. 
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Актуальность. Известно, что главной задачей современной медицины является правильная 
оценка функционального состояния органов и систем, обеспечивающих жизнедеятельность 
организма как единого целого [3]. При выполнении физической нагрузки в норме происходят 
однонаправленные изменения пульса и артериального давления. Артериальное давление реагирует 
на нагрузку повышением максимального давления, так как уменьшается периферическое 
сопротивление вследствие расширения артериол, что обеспечивает доступ большего количества 
крови к работающим мышцам. Соответственно повышается пульсовое давление и учащается 
пульс. Все эти изменения возвращаются к исходным данным в течение 3 – 5 минут после 
прекращения нагрузок, причём, чем быстрее это происходит, тем лучше функция сердечно-
сосудистой системы [1]. 

Цель. Определить реакцию пульса на физическую нагрузку у пациентов-допризывников с 
выявленными артериальной гипертензией (АГ) и малыми аномалиями сердца (МАС). 

Материалы и методы исследования. Нами обследовано 20 пациентов-допризывников в 
возрасте от 18 до 26 лет находившихся в кардиологическом отделении Витебского областного 
специализированного центра, направленных военкоматом для уточнения диагноза. У 10 пациентов 
была выявлена АГ (I степени) и ещё у 10 пациентов – МАС.  

С письменного согласия пациентов проведено исследование оценки физической 
работоспособности по методике Руфье (модификация). 



487 
 

Проба Руфье позволяет характеризовать способность организма к работе на выносливость и 
выразить её количественно в виде индекса. У испытуемого в положении сидя (после 5 минутного 
отдыха) измеряют ЧСС (Р1) затем он выполняет 30 приседаний за 30 секунд, после чего сразу же в 
положении стоя измеряют пульс (Р2). Затем испытуемый отдыхает ещё минуту, и вновь 
подсчитывают пульс (Р3). Все подсчёты проводят в 5 секундные интервалы. Величина индекса 
Руфье (ИР) вычисляется по формуле: 

ИР= 4∙(Р1+Р2+Р3)-200 / 10 
При величине индекса меньше 0 приспособляемость к нагрузке оценивается как отличная, 

0-5 – хорошая, 6-10 – посредственная, 11-15 – слабая, больше 15 – неудовлетворительная [2]. 
Нами был проведён статистический анализ полученных результатов с использованием 

непараметрических методов в пакете программ Statistica 10. Сравнение достоверности отличий 
проводилось методом Wilcoxon. 

Результаты исследования. В результате исследования мы обнаружили, что половина 
пациентов-допризывников имеет неудовлетворительную функциональную подготовку, 3 пациента 
– слабую, 6 пациентов – посредственную и только один пациент хорошую.  

У допризывников с АГ показатели физической работоспособности хуже, чем у 
допризывников с МАС. 

 
Таблица 1. Результаты проведения пробы Руфье у пациентов-допризывников с АГ и МАС 

Физическая работоспособность Пациенты с АГ Пациенты с МАС 

Меньше 0 - отличная 0 0 
0-5 - хорошая 1 0 
6-10 - посредственная 3 3 
11-15 – слабая 0 3 
Больше 15 - 
неудовлетворительная 6 4 

 
Пациент-допризывник с хорошей физической работоспособностью занимался 5 лет в 

спортивной секции. 

 
 
Рисунок 1. Доверительные интервалы результатов пробы Руфье 
 
Анализ достоверности отличий в группах пациентов с АГ и пациентов с МАС показал, что 

результаты пробы Руфье в двух группах достоверно не отличаются (p=1). 
Выводы. 

1. Все обследованные пациенты-допризывники с выявленными АГ и МАС имеют низкую 
толерантность к физической нагрузке. 
2. Пятьдесят процентов допризывников имеют неудовлетворительную оценку физической 
работоспособности. 
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3. У допризывников с выявленными МАС показатели физической работоспособности выше, 
чем у допризывников с выявленной АГ.  

С целью повышения адаптационных возможностей организма молодого человека 
необходимо в режим дня включать комплексы физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
таких как: ежедневная утренняя гигиеническая гимнастика, самостоятельные 30-45 минутные 
занятия физическими упражнениями на свежем воздухе [2]. 
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Актуальность.Перспективным направлением для совершенствования методов 
клинической диагностики туберкулеза является поиск информативных иммунологических 
маркеров и разработка алгоритма, позволяющего выявлять активный туберкулез легких. Так как в 
патогенезе туберкулеза легких основная роль принадлежит реакциям гиперчувствительности 
замедленного действия, всестороннее изучение функциональной активности моноцитов может 
помочь разработать новые направления диагностики [1,2]. Особый интерес представляют 
полученные результаты исследования количества туберкулинсвязывающих моноцитов у пациентов 
с туберкулезом легких до назначения специфической терапии и у здоровых лиц, а также динамики 
количества туберкулинсвязывающих моноцитов в процессе специфической химиотерапии. 

Цель. Определить количество туберкулинсвязывающих моноцитов (ТСМ) в крови у 
пациентов с туберкулезом легких при поступлении и у здоровых лиц. 

Материалы и методы. Исследования проводили у 69 человек. Из них 53 взрослых 
пациента с впервые выявленным туберкулезом легких и 16 здоровых лиц. Пациенты этих групп 
статистически значимо не отличались по возрасту, полу. Определение количества 
туберкулинсвязывающих моноцитов проводили при поступлении до назначения специфической 
терапии с помощью метода проточной цитометрии. Использовали свежую гепаринизированную 
венозную кровь пациентов. Добавляли моноклональные антитела 2-х компонентной тест-системы 
и туберкулин, конъюгированный с FITC. Оценивали не менее 20000 клеток. Расчет количества 
туберкулинсвязывающих моноцитов крови проводили по формуле: А= В х С/100, где: А – 
количество ТСМ (109/л); В – абсолютное количество моноцитов периферической крови 109/л); С – 
количество ТСМ в процентном выражении. Проводилась оценка уровня флуоресценции 
моноцитов крови у пациентов с туберкулезом легких и здоровых лиц. Выделены 
туберкулинсвязывающие моноциты с меньшей экспрессией CD14 (CD14+TUB+) и 
туберкулинсвязывающие моноциты с большей экспрессией CD14 (CD14++TUB+). 

Результаты исследования. Выявлены статистически достоверные различия количества 
туберкулинсвязывающих моноцитов у здоровых лиц по сравнению с пациентами с туберкулезом 
легких до начала противотуберкулезной терапии (р<0,05). Абсолютное количество 
туберкулинсвязывающих моноцитов у здоровых лиц составило 0,0011 (0,0004;0,0019)×109/л, 
пациентов с туберкулезом легких – 0,044 (0,006;0,149)×109/л, что превысило количество здоровых 
в 40 раз (рис. 1). 
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Рисунок 1. – Количество ТСМ (×109/л) у пациентов с ТЛ и здоровых лиц 
Также выявлены достоверные различия количества туберкулинсвязывающих моноцитов с 

меньшей экспрессией CD14 (CD14+TUB+) у пациентов с туберкулезом легких при поступлении и 
здоровых лиц (р<0,05). Количество туберкулинсвязывающих моноцитов с меньшей экспрессией 
CD14 у здоровых лиц составило 0,000049 (0,0000071; 0,000097)×10/л, а у пациентов с 
туберкулезом легких при поступлении – 0,002826 (0,00063; 0,0120)×109/л, что превысило 
количество у здоровых лиц в 58 раз (рис. 2). 

 

 
 
Рисунок 2. Количество ТСМ (×109/л) с меньшей экспрессией СD14 у пациентов с ТЛ и 

здоровых лиц 
 
Выявлены достоверные различия количества туберкулинсвязывающих моноцитов с 

большей экспрессией CD14 (CD14++TUB+) у пациентов с впервые выявленным туберкулезом 
легких при поступлении и здоровых лиц (р<0,05). Количество туберкулинсвязывающих моноцитов 
с большей экспрессией CD14 у здоровых лиц составило 0,0004 (0,000042; 0,00102)×109/л, а у 
пациентов с туберкулезом легких – 0,03816 (0,00343; 0,10162)×109/л, что превышает показатели 
здоровых лиц в 95 раз (рис. 3). 

 
Рисунок 3. – Количество ТСМ (×109/л) большей экспрессией CD14 у  
пациентов с ТЛ при поступлении и здоровых лиц 

 
Выводы: 
1. Количество туберкулинсвязывающих моноцитов у пациентов с впервые 

выявленным туберкулезом легких до начала специфической терапии достоверно превышает 
показатели здоровых лиц (р<0,05).  

2. Количество туберкулинсвязывающих моноцитов большей экспрессией CD14 у 
пациентов с впервые выявленным туберкулезом легких до начала специфической терапии 
достоверно превышает показатели здоровых лиц (р<0,05). 

3. У пациентов с впервые выявленным туберкулезом легких до начала специфической 
противотуберкулезной терапии и здоровых лиц выявлены достоверные различия количества 
туберкулинсвязывающих моноцитов с меньшей экспрессией CD14 (р<0,05). 
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Актуальность. Антибиотикоустойчивость бактерий в настоящий момент является одной из 

наиболее важных и актуальных проблем инфектологии. S. aureus прочно удерживает одно из 
первых мест по частоте вызываемых им госпитальных инфекций (прежде всего – осложнений 
инвазивных вмешательств); помимо этого, S. aureus (один или в ассоциации с другими 
микроорганизмами, например, бета-гемолитическими стрептококками) нередко вызывает 
различные внегоспитальные инфекции – острый гнойный тонзиллит, пневмонии, микст-бронхиты, 
гнойный отит, рожистое воспаление и т.д. Смертность от стафилококковых инфекций колеблется в 
широких пределах. Нелеченый сепсис, вызванный S. aureus, характеризуется летальностью, 
превышающей 80%. Коэффициент летальности от стафилококкового синдрома токсического шока 
составляет 3-5% [1]. Чаше всего (в ≈78% случаев) для лечения инфекций, вызванных грам(+) 
кокками, используют антибиотики бета-лактамного ряда. Золотистый стафилококк обладает двумя 
различными механизмами устойчивости к данным антибиотикам – он способен продуцировать 
бета-лактамазы, а также изменять структуру своих пенициллин-связывающих белков, снижая их 
сродство к бета-лактамам, что приводит к формированию т.н. метициллинорезистентности – 
полной либо почти полной перекрёстной устойчивости ко всем препаратам бета-лактамного ряда 
одновременно. В течение 40 последних лет MRSA-инфекция стала эндемична для большинства 
лечебных учреждений всего мира. Смертность среди пациентов с бактериемией MRSA выше, чем 
среди пациентов с бактериемией MSSA (methicillinsusceptible Staphylococcus aureus – метициллин-
чувствительный золотистый стафилококк) [2, 3]. Соотношение различных механизмов 
устойчивости к антибиотикам у внегоспитальных и госпитальных штаммов S. aureus практически 
не изучалось отечественными учёными, а количество подобных исследований госпитальных 
штаммов весьма ограничено, и все они датируются концом 90-х – началом 2000 гг, ввиду чего 
актуальность их в настоящий момент сомнительна. 

Цель. Выявить особенности устойчивости к антибиотикам бета-лактамного ряда у 
госпитальных и внегоспитальных штаммов S. aureus, а также сформулировать рекомендации по 
эмпирической этиотропной терапии, назначаемой пациентам с нозокомиальными и 
внегоспитальными стафилококковыми инфекциями. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись клинические изоляты S. aureus 
(нозокомиальные и внегоспитальные), выделенные от пациентов, получавших стационарное 
лечение на базе УЗ «Витебская областная клиническая инфекционная больница» и УЗ «Витебская 
областная клиническая больница» в 2016-17 гг. 

Определение чувствительности золотистого стафилококка к антибиотикам проводилось 
диско-диффузионным методом в бактериологической лаборатории кафедры микробиологии УО 
«ВГМУ». 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=190930229&fam=Pinto&init=L+M
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=190930229&fam=Pinto&init=L+M
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=190930229&fam=Grenier&init=J
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=20490
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Статистическая обработка была произведена с использованием пакета программ Microsoft 
Excel 2010, Statistica 7.0. Для проверки достоверности различий изучаемых признаков в 
независимых выборках использовался тест по критерию Chi-квадрат (χ2). 

Результаты исследования. В ходе исследования сравнивалась частота встречаемости 
штаммов метициллин-резистентных золотистых стафилококков (MRSA) среди внегоспитальных и 
госпитальных изолятов. Разница между этими двумя группами являлась статистически значимой 
(р<0,05, Chi-квадрат). Среди внегоспитальных штаммов не было выявлено ни одного MRSA, а 
среди госпитальных штаммов частота MRSA составила 31,5% (95% ДИ: 20,9…42,2). Эти данные 
подтверждают многочисленные исследования о росте распространенности нозокомиальных MRSA 
[2]. 

Подавляющее большинство изолятов золотистого стафилококка, независимо от их 
происхождения, оказались устойчивы к антибиотикам из группы пенициллинов, таким, как 
аминопенициллины и бензилпенициллин; 80,6% (95% ДИ: 71,1…90,1) внегоспитальных штаммов 
и 77,3% (95% ДИ: 67,2…87,4) госпитальных штаммов оказались устойчивы к бензилпенициллину. 
Считается, что пенициллиназо-продуцирующие S. aureus появились вскоре после внедрения 
пенициллина в терапевтическую практику в середине 40-х годов. В настоящее время, согласно 
многочисленным исследованиям, данные штаммы превалируют как в госпитальных, так и во 
внегоспитальных условиях, доля их составляет около 80% [4]. 

Очень малая часть внегоспитальных штаммов S. aureus оказалась устойчивой к 
защищенным пенициллинам. В частности, к комбинации амоксициллина и клавулановой кислоты 
были устойчивы 5,4% изолятов (95% ДИ: 1,2…4,2). 31,4% (95% ДИ: 16,1…46,8) и 34,2 (95% ДИ: 
19,1… 49,3) госпитальных штаммов были устойчивы к амоксициллину/клавуланату и 
пиперациллину/тазобактаму, соответственно. Ни у одного из внегоспитальных штаммов не была 
выявлена устойчивость к цефалоспоринам 3-го поколения: цефотаксиму и цефтазидиму. Из 
госпитальных штаммов 37,3% (95% ДИ: 25,7…48,9) оказались устойчивыми к цефтазидиму. 

Выводы: исходя из полученных результатов, можно дать следующие рекомендации по 
эмпирической этиотропной антибактериальной терапии инфекций, вызванных золотистым 
стафилококком: 

1. Вследствие того, что большинство изученных изолятов (как госпитальных, так и 
внегоспитальных) оказались устойчивы к пенициллинам, применение данных препаратов ни в 
случае внебольничных, ни в случае внутрибольничных инфекций не рекомендовано; 

2. Для эмпирической антибактериальной терапии внебольничных инфекций, вызванных 
золотистым стафилококком, рекомендовано использование ингибитор-защищенных пенициллинов 
и цефалоспоринов; 

3. Для эмпирической антибактериальной терапии нозокомиальных стафилококковых 
инфекций нецелесообразно назначение ингибитор-защищенных пенициллинов и цефалоспоринов 
3-его поколения: для этого необходимы антибиотики резерва с избирательной 
антистафилококковой активностью, например, гликопептиды, липопептиды или оксазолидиноны. 
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Clinical Microbiology and Infection. – 2009. – №2, Vol. 15 (February) – P. 125-126. 
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Болезням системы кровообращения (БСК) отводится важное место в структуре общей 

заболеваемости и смертности во всех странах мира. На первое место в структуре БСК в 
Республике Беларусь выходит ишемическая болезнь сердца, течение которой опасно 
нестабильным состоянием: острым коронарным синдромом, а также развитием инфаркта 
миокарда, прогрессирующей стенокардии и сердечной недостаточности, что приводит к 
смертности и инвалидизации населения. (Андреев Е.В., 2001; Кокурина Е.В., 2004). Известно, что 
в основе ИБС лежит атеросклероз коронарных артерий, в патогенезе которого господствующее 
положение занимает дислипидемия. Омоложение, прогрессирование атеросклероза привело к 
рассмотрению альтернативных причин атерогенеза. В настоящее время заболевание 
рассматривается как многофакторное, определяющее значение имеют наследственные нарушения 
рецепторного аппарата, эндотелиальная дисфункция и нарушения липидного обмена. В качестве 
одного из этиопатогенетических факторов рассматриваются разнообразные латентные вирусные 
инфекции (Кухарчук В.В., 2003). Еще в 1978 году Fabricant и соавторы впервые высказали 
гипотезу о связи атеросклероза с вирусами группы герпеса человека. Экспериментально была 
установлена способность вирусов нарушатьобмен липидов в клетках экспериментальных 
животных и вызывать отложение в них кристаллов холестерина, создавая модель 
атеросклеротического поражения (Джеффри Т. Кьювин, 2003). Вирусы могут находиться в 
латентном состоянии в стволовых клетках, в интиме сосудов, и в гладкомышечных клетках. 
Вирусы разнообразны по действию, влияют на выработку БОФ (белки острой фазы), нарушают 
липидный обмен, встраивают свою информацию в геном человека, вызывают нарушение 
различных биохимических процессов. При воздействии факторов риска атеросклероза, изменений 
в иммунной системе, нарушении гомеостаза, происходит активация латентных вирусов. Они 
запускают патогенез атеросклероза: появление атерогенных липопротеидов, повышение 
коагуляции, активация ПОЛ, встраивание информации вирусов и мутации гена апопротеинов. 
Причем клетки интимы могут подвергаться влиянию как окисленных ЛПНП, продуктов ПОЛ 
(перекисное окисление липидов), цитокинов, так и самих вирусов (Титов В.Н.,1999; Амвросьева 
Т.В., 1996). 

Целью нашей работы было изучить роль вируса простого герпеса в патогенезе коронарного 
атеросклероза и влияние на особенности клинического течения ишемической болезни сердца у 
пациентов с ВПГ.  

Материалы и методы. Обследовано 104 пациента кардиологического отделения ВОКБ с 
различными клиническими формами ИБС (мужчины-78,средний возраст составил 
62,4±5,2%;женщины-26,средний возраст составил 65,3±7,8%) .Из них ИМ: мужчины-45,женщины-
16; ПС: мужчины-12, женщины-3; СС:мужчины-17,женщины-5; ВВС:мужчины-3,женщины-0. 
Диагноз ставился на основании анамнеза, общего клинического обследования, данных ЭХО-КГ, 
тредмил-теста, коронароангиографии. В обследованных группах не было пациентов, которые 
недавно перенесли вирусные инфекции, острые бронхиты или острые пневмонии. 

Всем пациентам было выполнено определение антител к вирусам простого герпеса I и II 
типа методом иммуноферментного анализа, а такжелипидный состав сыворотки крови. 
Материалом исследования явилась сыворотка крови, полученная после 12-часового голодания.Для 
обнаружения ДНК вирусов герпеса I и II типов методом полимеразной цепной реакции 
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использовался набор реагентов AmpliSens научно-производственной фирмы «ИнтерЛабСервис» 
Россия. Материалом исследования также являлась сыворотка крови исследуемых пациентов. 

10 пациентов с ИБС (все мужчины, средний возраст 53,7±5,2%), были прооперированы в 
кардиохирургическом отделении ВОКБ (выполнено аорто-коронарное шунтирование по поводу 
критических стенозов и окклюзий). У этих пациентов во время операции получены фрагменты 
аорты и фрагменты клапанов, коронарных артерий, пораженные атеросклерозом (клеточные массы 
атеросклеротических отложений на аорте и клапанах, коронарных артерий). Данные фрагменты 
исследовались иммунногистохимическим методом. 

Результаты и выводы. В результате нашего исследования мы получили следующие 
данные. Антитела к вирусу герпеса I типа мы обнаружили у 94,3% больных ИБС (ИМ, ПС, ВВС), 
у 90,7% больных ИБС (СС). Антитела к вирусу простого герпеса II типа у 63,4% больных ИБС 
(ИМ, ПС, ВВС), у 61,7% больных ИБС (СС). В группах пациентов ИБС (ИМ, ПС, ВВС) и ИБС 
(СС) частота выявления антител к двум типам вируса герпеса достоверно (р<0,001) возрастала при 
длительности заболевания ИБС до 5 лет 80,4±6,8%, более 10 лет 82,67 ±4,5% соотвественно. При 
ИБС (ИМ, ПС) достоверно чаще (р<0,001)выявились антитела одновременно к двум типам ( I и II ) 
вируса герпеса (59,1±6,67% и 56,2±5,6% соответственно). 

Мы провели поиск ВПГ I и II типов в атеросклеротических бляшках аорты и коронарных 
артерий  у пациентов, оперированных по поводу ИБС (аорто-коронарное  шунтирование). По 
нашим данным частота обнаружения ВПГ II типа в атеросклеротических бляшках аорты и 
коронарных артерий у пациентов с ИБС составляет 67,28%. У 84,2% лиц с положительной 
полимеразной цепной реакцией на ВПГ были обнаружены антитела к ВПГ I типа и ВПГ II типа. 
ВПГ I типа в атеросклеротических бляшках аорты  и коронарных артерий обнаружен не был.  

Нами получены данные о существовании связи вируса простого герпеса с атеросклерозом 
аорты и коронарных артерий. Поэтому мы полагаем, что ВПГ II типа самостоятельно или 
совместно с ВПГ I типа может являться инициирующим агентом повреждающим эндотелий и 
способствующим формированию атеросклеротических повреждений в коронарных артериях, а 
гиперлипидемия – кофактором, ускоряющим атерогенез. 

 

Литература: 
1.Абакумова 10. В. Об инфекционной природе инфаркта миокарда / Ю.В. Абакумова // 
Медикобиологический вестник им. Я.Д.Витебского. 2008. - № 5.- С.16-20.  
2.Амвросьева Т.В. Вирусные инфекции как факторы риска в атерогенезе : (эксперим. и клинич. 
исслед.): Автореф. дис. д-ра мед.наук / Амвросьева Т.В. -М., 1994.-44 с.  
3.Амвросьева Т.В. Репликация вируса в культуре гладкомышечных клеток аорты / Т.В. Амвросьева, 
В.И. Вотяков, Г.В. Владыко и др. // Вопр. вирус. -2008.-№12.-С. 239-243.  
4. Ashley R. Herpes Simplex Viruses Types 1 and 2.Laboratory diagnosis of viral infections / R. Ashley, 
H. Edwin, F. Thomas. New York; Basel: Dekker,2009. - P.489-513.  
 
 

АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  
ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Корытко М.С. (4 курс, лечебный факультет) 

Научные руководители: к.м.н., доцент Будрицкий А.М., к.м.н., доцент Серёгина В.А., к.м.н., 
доцент Правада Н.С., к.м.н., доцент Василенко Н.В. 

 
УО “Витебский государственный медицинский университет”, г. Витебск 

 
Актуальность. Эпидемическая ситуация по туберкулезу во многих странах мира в первое 

десятилетие XXI века характеризуется как напряженная. К сожалению, Беларусь в этот период не 
осталась в стороне от негативного воздействия туберкулезной инфекции на здоровье населения и 
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экономику страны, что обусловлено двумя основными причинами: распространением 
множественно лекарственно-устойчивых (МЛУ) штаммов микобактерий туберкулеза (МБТ) и 
эпидемией ВИЧ/СПИДа. За последние пять лет количество пациентов с МЛУ-ТБ в мире возросло 
в 4 раза. ВИЧ-инфицированные пациенты и больные СПИДом в 30 раз чаще болеют туберкулезом, 
а каждый третий пациент с иммунодефицитом умирает от туберкулеза [1,2,3]. 

Цель исследования. Оценить эпидемиологические тенденции туберкулеза в Витебской 
области за период с 2012 по 2016 годы. 

Материалы и методы. Проведен анализ основных эпидемиологических показателей по 
туберкулезу в Витебской области.  

Результаты исследования. На протяжении последних 5 лет общая заболеваемость 
туберкулезом в Витебской области имеет тенденцию к постепенному снижению. Все эти годы 
показатели ниже республиканских. Общая заболеваемость туберкулезом в Витебской области в 
2012 году составила 35,5 на 100 тыс. населения (в РБ 39,6 на 100 тыс. населения); в 2013 году – 
35,7 на 100 тыс. населения (в РБ 37,2 на 100 тыс. населения); в 2014 году – 32,9 на 100 тыс. 
населения (в РБ 33,8 на 100 тыс. населения); в 2015 году – 27,65 на 100 тыс. населения (в РБ 34,5 
на 100 тыс. населения); в 2016 году – 22,3 на 100 тыс. населения (в РБ 27,6 на 100 тыс. населения).  

Абсолютное количество пациентов с туберкулезом в Витебской области на протяжении 
последних пяти лет также имеет тенденцию к снижению. В Витебской области в 2012 году заболел 
туберкулезом 431 человек (из них туберкулезом органов дыхания 413 человек), в 2013 г. – 432 
человека (из них туберкулезом органов дыхания 412 человек), в 2014 г. – 395 (из них туберкулезом 
органов дыхания 377 человек), в 2015 г. – 331 (из них туберкулезом органов дыхания 315 человек), 
в 2016 г. – 266 (из них туберкулезом органов дыхания 260 человек). Таким образом, среди 
нозологических форм у впервые выявленных пациентов преобладает туберкулез легких. 

Выявляют пациентов с туберкулезом преимущественно при профилактических 
флюорографических осмотрах: в 2012 году – 78,9%, в 2013 – 78,3%, в 2014 – 83,6%, в 2015 – 
84,4%, в 2016 – 76,9%. 

На протяжении многих десятилетий заболеваемость среди «угрожаемых» контингентов 
превышает общую в 4-5 раз. Поэтому эта группа населения обследуется профилактически 
флюорографически не реже одного раза в году. На протяжении последних 5 лет заболеваемость 
среди данных лиц в нашей области превышает общереспубликанскую и областную. В 2012 г. 
заболеваемость составила 47,5 на 100 тыс. населения, в 2013 г. – 54,7 на 100 тыс. населения, в 2014 
г. – 78,0 на 100 тыс. населения, в 2015 г. – 64,5 на 100 тыс. населения, в 2016 г. – 49,7 на 100 тыс. 
населения. 

Одним из действенных методов предупреждения распространения туберкулезной инфекции 
является профилактическое обследование «обязательных» контингентов. «Обязательные» 
контингенты по роду своей профессиональной деятельности в случае заболевания туберкулезом 
могут стать источником инфекции для большого количества населения. Заболеваемость 
туберкулезом среди «обязательных» контингентов на протяжении последних 5 лет несколько ниже 
заболеваемости по области и составила в 2012 г. – 33,2 на 100 тыс. населения, в 2013 г. – 33,2 на 
100 тыс. населения, в 2014 г. – 39,3 на 100 тыс. населения, в 2015 г. – 27,3 на 100 тыс. населения, в 
2016 г. – 19,0 на 100 тыс. населения. 

Обращает внимание рост удельного веса бактериовыделителей среди вновь выявленных 
пациентов. В 2012 году это 61,0%, в 2013 – 61,8%, в 2014 – 63,4%, в 2015 – 70,8%, в 2016 – 80,0%. 
Рост в процентном отношении бациллярных пациентов среди вновь выявленных обусловлен, с 
нашей точки зрения, улучшением лабораторной диагностики туберкулеза. В последние годы 
появились такие новые методы лабораторной диагностики как система «BACTEC» и ПЦР-
диагностика. Однако, несмотря на рост удельного веса бактериовыделителей среди вновь 
выявленных пациентов, удельный вес пациентов с туберкулезом с распадом имеет некоторую 
тенденцию к уменьшению. В 2012 году выявлено таких пациентов 26,6%, в 2013 – 24,2%, в 2014 – 
25,2%, в 2015 – 21,9%, в 2016 – 25,3%.  

С 2002 г. в республике проводится надзор за уровнем распространенности МЛУ-ТБ среди 
пациентов с бактериологически подтвержденным диагнозом. У впервые выявленных пациентов с 
туберкулезом легких более 1/3 имеют множественную лекарственную устойчивость микобактерий 
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туберкулеза. Так, в 2012 году эта цифра составила 30,2%, в 2013 – 36,2%, в 2014 – 32,1%, в 2015 – 
37,2%, в 2016 – 32,7%. Высокий процент множественной лекарственной устойчивости у впервые 
выявленных пациентов вызывает настороженность, так как затраты на лечение одного пациента с 
МЛУ равнозначны затратам лечения 100 пациентов с сохраненной лекарственной 
чувствительностью.  

Одна из основных проблем современного туберкулеза – это ВИЧ-ассоциированный 
туберкулез. Общая иммуносупрессия при ВИЧ повышает риск развития инфекционных 
заболеваний и, в подавляющем числе случаев, приводит к летальному через 10-12 лет. ВИЧ 
приводит к повышению восприимчивости организма и к туберкулезной инфекции. Туберкулез в 
данном случае имеет свои особенности течения, диагностики, лечения и прогноза, отличные от 
«классического» туберкулеза. В Витебской области заболеваемость ВИЧ-ассоциированным 
туберкулезом на протяжении последних пяти лет значительно ниже показателей республиканских. 
В 2012 году выявлен 1 пациент с ТБ/ВИЧ (0,01 на 100 тыс. населения), в РБ – 276 пациентов (2,8 
на 100 тыс. населения); в 2013 году – 11 пациентов (2,5 на 100 тыс. населения), в РБ – 301 пациент 
(4,9 на 100 тыс. населения); в 2014 году – 11 пациентов (2,8 на 100 тыс. населения), в РБ – 299 
пациентов (5,8 на 100 тыс. населения); в 2015 году – 8 пациентов (0,6 на 100 тыс. населения), в РБ 
– 236 пациентов (2,4 на 100 тыс. населения); в 2016 году – 4 пациента (0,4 на 100 тыс. населения); 
в РБ – 1,6 на 100 тыс. населения). 

Выводы. 
1. На протяжении последних пяти лет общая заболеваемость туберкулезом в Витебской области 
ниже республиканской и имеет тенденцию к снижению с 35,5 на 100 тыс. населения в 2012 году до 
22,3 на 100 тыс. населения в 2016 году. 
2. Пациентов с туберкулезом легких выявляют преимущественно при профилактических осмотрах 
(более 70%). 
3. На протяжении последних пяти лет сохраняется высокий процент множественной 
лекарственной устойчивости микобактерий у впервые выявленных пациентов (более 30%). 
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Введение. По данным ВОЗ, каждый год во время вспышек гриппа в мире заболевает до 

15% населения, причем  часть из них умирают. 
В 2009 году началась пандемия,  её причиной стал новый подтип вируса – А/H1N1/pdm09. 

Очередной  такой подъём наблюдался зимой  2016 г. Особенностью данных эпидемий явилась 
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регистрация большого числа осложнений в виде  вирусных и бактериальных пневмоний, 
определявших тяжесть заболевания и летальный исход инфекции.   

Цель исследования. Уточнение этиологии  предполагаемого клинико-
патологоанатомического диагноза пневмонии у больных, погибших от гриппа, вызванного вирусом 
гриппа H1N1/pdm09 в г. Смоленске в 2009 и 2016 гг.  

Материалы и методы. Для проведения микробиологического исследования аутопсийного 
материала были использованы бактериоскопический и бактериологический методы. Посев 
материала осуществляли на кровяной сердечно-мозговой агар, желточно-солевой агар, 
селективный энтерококк агар, агар Мак-Конки, среду Сабуро. Идентификацию выделенной чистой 
культуры и определение чувствительности к антибиотикам проводили с использованием 
стандартных наборов тестов. 

Результаты. Всего исследовано 23 образца ткани легких: (12 случаев в 2009 г., 11 случаев – 
в 2016 г.).  Во всех случаях клинический диагноз «грипп» был подтвержден прижизненно или 
посмертно. 

Из 12 образцов аутопсийного материала, полученных в 2009 г., в 83% случаев (10 образцов) 
был выделен Staphylococcus aureus. В 2-х случаях представителей  бактериальной и грибковой 
микрофлоры не выявлено.   

В 2016 г структура выделенных штаммов была представлена неферментирующими 
микроорганизмами - Acinetobacter baumanii  (54,5% - 6 случаев) и ассоциацией 
неферментирующих и ферментирующих микроорганизмов:  Acinetobacter baumanii  и Klebsiella 
pneumoniae (18,1% - 2 случая). Все выделенные штаммы обладали резистентностью к β-лактамам 
расширенного спектра действия и к группе карбапенемов. В 2-х случаях были обнаружены 
штаммы Staphylococcus aureus (18.1%). В одном случае – этиологически значимых 
микроорганизмов не обнаружено.   

Выводы: Этиологическая структура летальных пневмоний  во время эпидемии гриппа в г. 
Смоленске  в 2009 и в 2016 гг.  была неодинаковой.  В 2009 г. у заболевших гриппом в 
большинстве случаев развивались пневмонии, вызванные патогенным стафилококком. В 2016 г. у 
больных гриппом чаще всего развивались внутрибольничные пневмонии в результате  пребывания 
больных в отделениях интенсивной терапии. 
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Актуальность. Эпштейна-Барр вирусная инфекция (ЭБВИ) в настоящее время остается 

серьезной проблемой современного здравоохранения, что обусловлено широким 
распространением вируса. Инфицированность ВЭБ в разных странах мира колеблется от 80 до 
100% [1]. Несмотря на тот факт, что в большинстве случаев ВЭБИ протекает благоприятно, 
возможны осложнения в виде гепатита, разрыва селезенки, менингоэнцефалита и даже тяжелые 
формы заболевания с летальным исходом [2]. Известно, что вирус из организма не элиминируется 
и способен вызывать хроническую форму ВЭБИ [3], причем не существует четких критериев, 
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позволяющих прогнозировать вероятность перехода острой инфекции в хроническую [4]. Поэтому, 
в современных условиях, большое значение имеет своевременная диагностика острой формы 
ВЭБ-инфекции – мононуклеоза, который может протекать с разнообразной клинической 
симптоматикой, что затрудняет его раннюю диагностику [5]. Синдром тонзиллита считается одним 
из наиболее постоянных клинических проявлений заболевания [2, 3, 5]. 

Цель работы. Изучить дифференциально-диагностические признаки инфекционного 
мононуклеоза в сравнении с острым тонзиллитом. 

Материалы и методы исследования. Работа проводилась на базе Витебской областной 
клинической инфекционной больницы. Было проанализировано течение инфекционного 
мононуклеоза у 110 и острого тонзиллита у 236 пациентов, госпитализированных в Витебскую 
областную инфекционную клиническую больницу в 2015 году. 

Результаты исследования. За 2015 год было обследовано и пролечено 236 пациентов с 
острым гнойным тонзиллитом и 110 с инфекционным мононуклеозом. Среди заболевших 
тонзиллитом количество женщин и мужчин было практически равным (46,2% и 53,8%). При 
мононуклеозе отмечалось некоторое преобладание лиц мужского пола (60,9%). 100% заболевших 
мононуклеозом были дети и молодые люди. Старше 30 лет случаи этого заболевания не 
наблюдались. Тонзиллиты также встречались чаще в детском и молодом возрасте, 92% пациентов 
с тонзиллитами были младше 40 лет, но, единичные случаи заболевания встречались от 40 до 73 
лет. Также, были отмечены другие возрастные различия среди госпитализированных. Пик 
заболеваемости мононуклеозом приходился на возраст от 1 до 3 лет, с некоторым подъемом среди 
16-18 летних. В то же время при тонзиллите наблюдался умеренный рост случаев заболевания в 
возрасте от 16 до 21 года. 

При тонзиллитах большинство пациентов (93,2%) поступали в стационар в первые 5 дней 
заболевания, в то время как с инфекционным мононуклеозом только 59,1% пациентов 
госпитализированы до 5 дня болезни, 30,9% - от 6 до 10 дня, позже 10 дней – 10% заболевших. 
Пациенты, у которых заключительный клинический диагноз был «острый тонзиллит», 
направлялись в стационар с этим же диагнозом в 62,7% случаев. В то время как диагноз 
«инфекционного мононуклеоза» на амбулаторном этапе выставлялся только у 37,1% пациентов. 

При анализе клинической симптоматики обоих заболеваний наблюдалось их значительное 
сходство, так, например, наиболее постоянным симптомом являлась лихорадка, которая была 
отмечена у 99,6% пациентов с тонзиллитом и 100% с мононуклеозом. В большинстве случаев (77,4 
и 83,6% соответственно) температура превышала отметку 38°С, но не достигала 40°С. Гнойные 
налеты на миндалинах при острых тонзиллитах присутствовали у 97,8%, при мононуклеозе у 
90,9%. Лимфаденопатия была частым симптомом обоих заболеваний и отмечалась у 65% 
пациентов с тонзиллитом и у 71,8% с мононуклеозом. Увеличение подчелюстных лимфоузлов 
отмечалось при мононуклеозе и тонзиллите практически с равной частотой (62,7%и 59,7% 
соответственно), а увеличение шейных лимфатических узлов было отмечено чаще при 
мононуклеозе (31,8%), чем при тонзиллите (13,1%). Заложенность носа при мононуклеозе 
отмечалось у 75,5% пациентов, при острых тонзиллитах только в 1 случае. Увеличение печени при 
мононуклеозе отмечалось у трети заболевших, тогда как при тонзиллите только у 0,8% пациентов. 
Также и увеличение селезенки, отсутствовавшее при тонзиллите, у пациентов с мононуклеозом 
присутствовало у каждого четвертого. 

При анализе результатов лабораторного обследования были получены следующие данные. 
В общем анализе крови, как при остром тонзиллите, так и при мононуклеозе часто отмечался 
лейкоцитоз разной степени выраженности (61% и 76,4% соответственно), ускорение СОЭ у 76% и 
66% пациентов, однако при остром гнойном тонзиллите чаще регистрировался нейтрофилёз – 
73,9%, а при инфекционном мононуклеозе – лимфоцитоз (88,2%). Случаи выявления 
широкопротоплазменных лимфоцитов в общем анализе крови при тонзиллитах не 
регистрировались, а при мононуклеозе составили 57,3%. Количество атипичных мононуклеаров у 
большинства из них (77,8%) составило от 10 до 40%, реже число клеток было более значительным, 
от 40 до 80% у 14,3% пациентов, менее 10% у 7,9%. Повышение активности трансаминаз у 
пациентов с тонзиллитом наблюдалось только в 3 случаях (1,3%). У пациентов с мононуклеозом 
повышение активности аланиновой трансаминазы отмечено в 39,2% случаев, аспарагиновой в 
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46,4%. Диагноз инфекционного мононуклеоза был лабораторно подтвержден обнаружением IgМ к 
каписдному антигену вируса у 88,2% пациентов, IgМ к каписдному антигену вируса Эпштейна-
Барр и IgМ к антигенам цитомегаловируса были обнаружены у двоих пациентов. В 1% случаев 
результат ИФА был отрицательным, у 9,1% пациентов исследования для подтверждения диагноза 
не производились. 

Средняя продолжительность пребывания в стационаре для пациентов с острым 
тонзиллитом составило 6,1 дня, в то время как для больных инфекционным мононуклеозом – 7,5 
дней. 

Выводы: 
1. Согласно результатам исследований, диагноз мононуклеоза выставлялся на амбулаторном этапе 
только у 37,1% больных этой нозологией. 
2. Пик заболеваемости мононуклеозом приходится на возраст от 1 до 3 лет, тогда как тонзиллитами 
болеют в течение всей жизни с преобладанием лиц молодого возраста. 
3. Для ранней дифференциальной клинической диагностики тонзиллитов и мононуклеоза 
наибольшую ценность представляет собой выявление гепатоспленомегалии, заложенности носа, 
лимфаденопатии шейных лимфатических узлов и экзантемы. 
4. В общем анализе крови дифференциально-диагностическими признаками являлись нейтрофилез 
при тонзиллитах и лимфоцитоз с наличием атипичных мононуклеаров при мононуклеозе. 
Лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево и ускорение СОЭ часто присутствовали при 
обеих нозологиях. 
5. В 88,2% всех случаев методом ИФА были обнаружены IgМ к капсидному антигену ВЭБ, что 
указывает на необходимость дополнительных обследований для дифференциальной диагностики 
мононуклеоза. 
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В последнее время большое внимание уделяется демографической безопасности в 
Республике Беларусь. Ситуация стабилизировалась благодаря тому, что с развитием новых 
достижений в современной медицине у многих семей появился шанс иметь долгожданного 
ребенка или несколько детей. Увеличились возраст молодых людей, вступающих в брак, и возраст 
родителей, планирующих рождение детей. Многочисленные исследования свидетельствуют о 
возрастающей роли оппортунистических инфекций в генезе врожденных синдромов и пороков 
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развития. Среди них немаловажное значение в патологии детского населения играет 
цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) [5]. 

Необходимость изучения ЦМВИ обусловлена, прежде всего, ее широким 
распространением. По данным ВОЗ заболевания, вызванные герпесвирусами, особенно ВПГ 1-го и 
2-го типов и ЦМВ занимают второе место в мире (15,8%) после гриппа (35,8%) как причина 
смертности от вирусных инфекций [1].  

Согласно эпидемиологическим данным, большинство (65–70%) людей в течение своей 
жизни инфицируются ЦМВ. При этом частота развития инфекции в разных популяциях варьирует 
в зависимости от ряда географических, возрастных и социально-экономических факторов. Так, в 
Великобритании и США серопозитивны 40–60% взрослого населения среднего и высокого 
социально-экономического уровня, в популяции с низким социальным статусом серопозитивны 
80% [6], в России 32-94,7% [1], в Индии 80-100% [5]. Среди перинатальных инфекций ЦМВИ одна 
из наиболее частых внутриутробных инфекций [3]. В настоящее время отмечается рост 
заболеваемости этой инфекцией во всех странах мира, что связано как с улучшением качества 
диагностики, так и с истинным ростом инфицированности женщин детородного возраста. Среди 
беременных специфические антитела к ЦМВ определяются в 40% случаев в развитых странах и до 
100% - в развивающихся [5]. По результатам исследований, проведенных в разных странах мира, 
установлена прямая корреляционная связь между возрастом пациентов и уровнем 
инфицированности ЦМВ. Так, если к году жизни инфицированы только 10-20% детей, то к 30 
годам инфицированность достигает 40 %, а к 40-50 годам она достигает 90-100% [2].  

Частота врожденной цитомегаловирусной инфекции (ВЦМВИ) в мире составляет около 
1%. Так, в США инфицировано 0,2-2,4% всех новорожденных детей, в Японии - 0,31%, в Бельгии - 
0,64%, в Израиле – 0,7%, в Индии -1,8% [3,4,5].  

Источником внутриутробной инфекции является беременная женщина, которая может быть 
носителем ЦМВ или переносить инфекцию во время беременности. Известно, что материнский 
иммунитет не только ограничивает передачу инфекции, но также определяет течение инфекции у 
плода. У детей, рожденных от иммунокомпетентных матерей, клинические симптомы заболевания 
проявляются редко [1,2]. Напротив, инфицирование во время беременности часто заканчивается 
поражением плода. Наиболее опасны для плода первые 20 недель беременности. Инфицирование в 
ранние сроки беременности приводит к мертворождению, выкидышам и различным уродствам [4]. 
Реализация перинатальной передачи вируса зависит от состояния фетоплацентарного барьера, 
уровня вирусной нагрузки в амниотической жидкости и ряда других факторов. Так, 10-15% 
родившихся детей имеют клинически выраженные манифестные формы болезни, а у 85-90% вирус 
может долгие годы персистировать без клинических проявлений, но и при таком бессимптомном 
течении впоследствии у 15-17% детей развиваются нарушения со стороны ЦНС [3,6].  

Таким образом, врожденная ЦМВИ характеризуется разнообразием клинических 
проявлений и, к сожалению, не имеет патогномоничных признаков. Тактика ведения беременной 
женщины с цитомегаловирусной инфекцией известна, однако, далеко не всегда реализуется на 
практике. Сегодня в Республике Беларусь широко обсуждается вопрос о целесообразности 
обследования беременных на маркеры вирусных инфекций. 

Целью исследования явилось определение серологического статуса в отношении  ЦМВ 
инфекции беременных женщин Витебской области. 

Материалы и методы исследования: 
Для достижения поставленной цели нами проведен анализ обследования  беременных 

женщин в возрасте от 19 до 27 лет, находившихся на учете в женских консультациях г. Витебска в 
2014 году. 

Из обследованных  418 женщин  в возрасте 19-20 лет  были - 88 (21,05%) женщин, в 
возрасте  21-23 лет были - 129 (30,8%) женщин,   в возрасте 24-25 лет были - 152 (36,3%) 
женщины, а в возрасте старше 25 лет были - 49 (11,7%) женщин. 

Для оценки серологического статуса проводилось исследование сыворотки крови на 
наличие специфических антител Ig M и Ig G методом ИФА («Вектор-Бест», Россия). Исследование 
проводилось, как правило, в ранние сроки беременности, преимущественно до 12-15 недель. 
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Как показал анализ серопозитивными в отношении ЦМВ оказались 82,5% женщин. 
Первичное инфицирование с наличием IgM не было зарегистрировано ни в одном случае.  

Анализ также показал, что частота инфицирования увелиивается с возрастом. Так, в 
возрастной группе  19-20 лет специфические антитела Ig G были обнаружены  у 60 (68,18  %)  
женщин,  в группе 21-23 года  у 107 (82,94  %) женщин, в группе 24-25 лет у 136 (89,47%) женщин, 
а в группе старше 25 лет - были обнаружены у 42 (85,71%) женщин соответственно. Таким 
образом, для женщин существует риск первичного инфицирования ЦМВ во время беременности, 
что указывает на необходимость не только обследования беременных в отношении ЦМВ-
инфекции, но и на проведение неспецифической профилактики в этой группе пациентов.  

 
Выводы: 
1. Частота инфицирования ЦМВ у  женщин репродуктивного возраста (19-27лет) 

в Витебской области превышает 80% .  
2. В возрасте  старше  20  лет доля женщин, серопозитивных в отношении ЦМВ-инфекции 

увеличивается с 68,2%  до 85-89%, что указывает на риск первичного инфициирования во время 
беременности и необходимость соблюдения мер профилактики врожденной ЦМВ инфекции. 
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Актуальность. Streptococcus agalactiae (СГВ) является условно-патогенным 

микроорганизмом и может в течение продолжительного промежутка времени находиться на 
слизистых оболочках пищеварительной и мочеполовой систем человека, не вызывая никаких 
проявлений [1,4]. По современным оценкам до 40% беременных являются носительницами 
данного возбудителя, который, как правило, обитает во влагалище или прямой кишке. 
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У женщин Streptococcus agalactiae вызывает инфекционно-воспалительные поражения 
мочеполовой системы, но могут возникнуть и такие заболевания, как эндокардит, воспаление 
легких и эндометрит. К 35-37 неделе беременности количество Streptococcus agalactiae на 
слизистых достигает максимума. Именно в это время должны быть взяты мазки для определения 
бактерии и своевременных мер по ее обезвреживанию. Существуют факторы риска, которые 
должны стать причиной более внимательного наблюдения за беременной: присутствие 
стрептококков группы В в моче женщины; возраст беременной менее 20 лет; инфицирование 
предыдущих детей; угроза преждевременных родов и др. 

СГВ-инфекция имеет широкий спектр клинических проявлений: от элементарного 
носительства, до септического аборта, а также сепсиса, менингита и пневмонии новорожденных. 
Причем выявить признаки СГВ-инфекции в анамнезе беременности и родов удается не всегда: 
например, у доношенных детей, без выявленной лихорадки у матери или инфекции амниона, в 
течении пары часов жизни может проявиться картина тяжёлого сепсиса [2,3,5]. 

Цель. проанализировать роль Streptococcus agalactiae в развитии бактериальных инфекций 
у новорождённых и обозначить перспективные методы профилактики. Провести сравнительный 
анализ заболеваемости за 2016 и 2017 гг. 

Материалы и методы. Проведён анализ данных 48 историй родов из 3 городских 
клинических больниц с выявленным Streptococcus agalactiae в период с 2015 г. по 2016 г. с 
помощью непараметрических методов пакета прикладных программ “STATISTICA”, ver. 10. 

Результаты и их обсуждения. Было установлено, что в 2015 г. 15% женщин являются 
носителями Str. agalactiae. Рождение детей от S. agalactiae-инфицированных женщин в половине 
случаев сопровождается вертикальной трансмиссией возбудителя. 

В 2016 г. нами были исследованы 48 историй рожениц, инфицированных Str. agalactiae из 2 
многопрофильных учреждений здравоохранения и 1 родильного дома г. Минска. Наибольшее 
число случаев инфицирования Str. agalactiae было выявлено в одном из многопрофильных 
учреждений здравоохранения и составило 73% от общего числа выявленных историй. 

К наиболее значимым факторам риска развития СГВ-инфекции относят присутствие СГВ в 
моче роженицы, возраст беременной менее 20 лет, инфицирование предыдущих детей Str. 
agalactiae, угрозу преждевременных родов и др. 

Среди новорожденных, инфицированных данным патогенном, в 2015 г. 16,7% осложнений 
было обусловлено развитием менингита и 50,0% —пневмонией. В 2016 г. 57,1% осложнений 
пришлось на пневмонии новорожденных. 

Выводы: 
1. Главным источником заражения новорождённого являются половые пути матери: при 
прохождении через родовые пути, а также при восходящем инфицировании СГВ обсеменяют 
кожные покровы плода. Т. о. микроорганизмы попадают в дыхательные пути, лёгкие 
новорожденного. Отсутствие защитных механизмов против инфекции у плода может привести к 
различным осложнениям (менингиты, пневмонии). 
2. Заболеваемость среди новорожденных возросла на 16,6% в 2017 г. по сравнению с аналогичным 
показателем предыдущего года. 
3. В 2016 г. осложнения новрожденных, вызванные Str. agalactiae, были представлены 
пневмониями (57,1%). 
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Актуальность. В Республике Беларусь в последние годы получила дальнейшее развитие 

служба медицинской реабилитации. Много внимания уделяется совершенствованию медицинской 
экспертизы как действенного инструмента социальной защиты человека. Внедряются новые 
экспертно-реабилитационные подходы при составлении индивидуальных программ реабилитации 
пациентов с туберкулезом, применяется комплексный подход при вынесении определенного 
экспертного решения [1]. 

В целях повышения эффективности лечения, наиболее полного восстановления функции у 
пациентов с туберкулезом, восстановления трудоспособности и улучшения качества жизни в 
противотуберкулезных учреждениях Витебской области активно используются комплексные 
реабилитационные мероприятия, включающие этиопатогенетическую терапию, диспансеризацию 
и профилактические мероприятия [2]. 

Цель исследования. Проанализировать показатели стойкой нетрудоспособности у 
пациентов с туберкулезом в Витебской области на протяжении последних трех лет. 

Материалы и методы. Анализ показателей стойкой нетрудоспособности у пациентов с 
туберкулезом в Витебской области проведен на основании документации медико-
реабилитационной экспертной комиссии.  

Результаты исследования. За период с 2014 по 2016 годы стойкая нетрудоспособность у 
пациентов с туберкулезом в Витебской области имеет тенденцию к постепенному снижению. 
Всего признано инвалидами в 2014 году 218 человек. Из них первую группу получили 4 (1,7%) 
пациента, вторую группу – 184 (77%) пациента, третью группу – 30 (1,3%) пациентов. В структуре 
инвалидности преобладает вторая группа. Впервые в 2014 году установлена группа инвалидности 
у 61 (25,5%) человека. В структуре инвалидности и у этих лиц преобладает также вторая группа 
(58 человек – 95%). У трех (5%) впервые признанных инвалидами установлена третья группа 
инвалидности. Среди лиц, признанных инвалидами, преобладали лица трудоспособного возраста 
(152 человека – 69,7%). Среди впервые признанных инвалидами в трудоспособном возрасте были 
60 (98,4%) человек. Большинство из них на момент установления инвалидности не работали (39 
человек – 63,3%). Среди причин потери трудоспособности при установлении третьей группы 
инвалидности было установлено наличие функциональной недостаточности легких у одного 
человека, потеря профессии – у 2 человек. У пациентов второй группы инвалидности причинами 
установления группы явились: распространенные формы туберкулеза легких у 3 человек; наличие 
функциональной недостаточности легких у 3 человек, необходимость в длительном лечении у 62 
человек. В 2014 году утяжеление состояния в трудоспособном возрасте было установлено у 7 
человек – 4,58%, частичная реабилитация достигнута у 22 человек – 17,32%, полная реабилитация 
– у 20 человек (12,82%). 

В 2015 году инвалидность установлена у 198 человек. Из них первую группу получили 3 
(1,3%) пациента, вторую группу – 161 (71,9%) пациент, третью группу – 34 (13,8%) пациента. Как 
и в предыдущий год, у пациентов с туберкулезом легких преобладала вторая группа инвалидности. 
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Впервые установлена инвалидность у 51 (22,8%) человека, что несколько меньше показателей 
2014 года. Впервые установлена первая группа инвалидности у одного (2%) человека, у 44 (86,3%) 
– вторая группа, у 5 (9,8%) – третья группа. Необходимо отметить, что из числа лиц, признанных 
инвалидами в 2015 году 145 (84,3%) человек были трудоспособного возраста, а из первично 
признанных инвалидами – 43 (82,7%) человека. Из впервые признанных инвалидами не работали 
33 (65,1%) человека. В 2015 году причины, приведшие к стойкой потере трудоспособности, были 
аналогичны 2014 году. У лиц трудоспособного возраста при установлении третьей группы 
инвалидности установлено наличие функциональной недостаточности легких у одного человека, 
потеря профессии – у 2 человек. У лиц со второй группой инвалидности причиной потери 
трудоспособности были распространенные формы туберкулеза легких у 3 человек, наличие 
функциональной недостаточности легких – у 2 человек, нуждаемость в длительном лечении – у 46 
человек. Первая группа инвалидности установлена у одного пациента по причине наличия резко 
выраженной функции дыхания. В результате проведенных реабилитационных мероприятий полная 
реабилитация достигнута у 27 человек (18,37%), частичная реабилитация достигнута у 13 человек 
(11,11%), утяжеление состояния в трудоспособном возрасте установлено у 9 человек (6,21%). 

В 2016 году стойкая нетрудоспособность установлена у 158 человек, что в абсолютных 
цифрах в сравнении с предыдущими годами значительно меньше. Традиционно преобладают 
пациенты со второй группой инвалидности (121 человек – 67,6%). Первая группа установлена у 5 
(2,79%) пациентов, третья группа – у 32 (17,8%) пациентов. Впервые группа инвалидности 
установлена у 42 человек (23,5%). У одного (2,4%) из них установлена первая группа 
инвалидности, у 38 (90,5%) – вторая группа инвалидности, у 2 (4,8%) – третья группа 
инвалидности. Из числа лиц, признанных инвалидами в 2016 году, 150 (94,9%) человек были 
трудоспособного возраста, а из впервые признанных инвалидами – 38 (92,7%) человек. Из них 29 
человек (68%) на момент установления стойкой трудоспособности не работали. Таким образом, и в 
2016 году среди лиц, признанных инвалидами, преобладали преимущественно лица 
трудоспособного возраста, которые на момент установления инвалидности не работали. При 
анализе причин инвалидности среди лиц трудоспособного возраста при установлении третьей 
группы выявлена потеря профессии у 2 человек. Среди причин потери трудоспособности у лиц со 
второй группой инвалидности преобладает нуждаемость в длительном лечении у 36 (22,8%) 
человек, распространенные формы туберкулеза легких – у 3 человек, наличие функциональной 
недостаточности легких – у 1 человека. Таким образом, в 2016 году, как и в предыдущие годы, у 
лиц с туберкулезом установлена преимущественно вторая группа инвалидности в связи с 
необходимостью в длительном лечении, что связано с особенностями лечения пациентов с 
наличием лекарственной устойчивости микобактерий. Среди лиц, получивших группу 
инвалидности, лица трудоспособного возраста составили 136 (86%) человек. Из признанных 
инвалидами впервые на момент установления инвалидности не работали 21 человек (50%). Полная 
реабилитация в 2016 году достигнута только у 22 человек (17,32%), частичная реабилитация – у 18 
человек (19,57%), утяжеление состояния в трудоспособном возрасте установлено у 4 человек 
(3,25%). 

Выводы: 
1. У пациентов с туберкулезом с впервые установленной стойкой нетрудоспособностью 
преобладают лица со второй группой инвалидности (более 60%). 
2. Причиной установления втрой группы инвалидности у пациентов с туберкулезом в 
большинстве случаев является необходимость в длительном лечении. 
3. Процент полностью реабилитированных пациентов с туберкулезом имеет тенденцию к 
увеличению, что свидетельствует об эффективности проводимых реабилитационных 
мероприятий. 
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Актуальность. Псориаз относится к группе воспалительных дерматозов, является 

мультифакторным заболеванием с наследственной предрасположенностью. Известно, что при 
псориазе иммунная регуляция кожи подвергается значительным нарушениям. Вследствие этого  
активированные клетки эпидермиса и дермы выделяют различные многочисленные медиаторы 
иммунного ответа и биологически активные вещества. Это приводит к усилению пролиферации 
клеток эпидермиса и хроническому прогрессирующему воспалению в дерме [1]. Псориаз  
относится  к  группе  наиболее распространённых  в  популяции  дерматозов. Клиническая  
картина поражения  кожного  покрова  при  псориазе  разнообразна - различают обычный 
бляшечный псориаз; экссудативную, пустулёзную, эритродермическую формы; псориаз складок, 
ладоней и подошв. Нередко поражение кожного покрова  является начальным  клиническим 
проявлением системноговоспалительного поражения организма. Наиболее частым осложнением 
псориаза является псориатический артрит. Нередко встречаются  поражения  внутренних органов  
и  систем  при  псориазе [2].Поэтому псориаз считают системным аутоиммунным заболеванием, 
протекающим на фоне нарушения клеточного и гуморального иммунитета. При этом 
вырабатываются антитела, которые обладают собственной каталитической активностью. 
Установлено, что уровень этих активностей не одинаков при разных формах псориаза [3]. 

Цель. Исследовать ДНКазную активность сыворотки крови у стационарных пациентов с 
псориазом. 

Материалы и методы.  Материалом для исследования послужили сыворотки крови 
15стационарных пациентов: 10 мужчин и 5 женщин. Средний возраст пациентов составил 44±2,7 
года (от 32 до 64 лет). Из них артропатическим псориазом страдали 9 человек. Обыкновенная 
клиническая форма псориаза была установлена у 4 пациентов, эритродермическая - у 2, вульгарная 
крупнобляшечная – у 7, вульгарная мелкобляшечная – у 2 пациентов. Стационарная стадия 
псориаза наблюдалась у 73%,  прогрессирующая  –  27% обследованных пациентов. Непрерывно 
рецидивирующим течением дерматоза страдали 93% пациентов. Средний индекс PASI составил 
25,41. 

Постановку реакции определения ДНКазной активности сыворотки крови  проводили 
согласно методике [4] в центрифужных пробирках.  К 0,1  мл  разведенной 1/5  сыворотки 
прибавляли 0,2 мл стандартизованного раствора ДНК в концентрации 300 мкг/мл и 0,1 мл трис 
HCl буфера, содержащего 0,01М MgCl 2, рН 8,3. В контроле вместо сыворотки использовали 
физиологический раствор. Пробы инкубировали при 37°С в течение 2 часов. После инкубации к 
пробам прибавляли по 20 мкл 0,75% риванола. Результат оценивали  полуколичественно  по  
величине  сгустка нераспавшейся ДНК в баллах. 

Отсутствие активности (сгусток ДНК) принимали за 0 баллов, минимальная активность 
(рыхлый сгусток) – 1 балл, умеренная активность (рыхлый сгусток, хлопья, нити ДНК) – 2 балла, 
высокая  активность  (хлопья,  нити)  –  3  балла,  очень высокая активность (хлопья, нити, распад 
сгустка) – 4 балла и распад сгустка ДНК – 5 баллов. 

Статистическая обработка получена в цифровых данных, проводилась с помощью пакета 
статистических программ Exсel (описательная статистика, двухвыборочный Т-тест с различными 
дисперсиями). 

Результаты и обсуждение. ДНКазная активность сыворотки выявлена у всех пациентов и 
составила от 1 до 5 баллов. Средняя активность составила 3,7 ± 0,25. 

По признаку объема терапии мы разделили исходную группу на три подгруппы.  
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В подгруппу№1 отнесены пациенты, которые получали стандартную метаболическую 
терапию псориаза, в подгруппу № 2- пациенты, получавшие метотрексат,  в подгруппу № 3 вошли 
пациент, которые кроме терапии метотрексатом получали биологические препараты. В подгруппу 
№1 вошли 9 пациентов.Из них 6 мужчин и 3 женщины. Средний возраст пациентов составил 
43±3,4 года(от 26 до 54 лет). Из них артропатическим псориазом страдали 3 человека.  
Обыкновенная клиническая форма псориаза была установлена у 3 пациентов,экссудативная - у 1, 
вульгарныая крупнобляшечная – у 4, вульгарная мелкобляшечная – у 1 пациента. Стационарная 
стадия псориаза установлена у 67%обследованных пациентов,  прогрессирующая  – у 33%. 
Непрерывно рецидивирующее течение псориаза диагностировано  у 89% пациентов. Средний 
индекс PASI составил 25,4. Среднее значение ДНКазной активности сыворотки крови по 
подгруппе - 3,61±0,35.  

В подгруппу №2 вошло 4 пациента. Из них 2 мужчины и 2 женщины. Средний возраст 
пациентов составил 43±4,5 года(от 29 до 64 лет). Из них артропатическим псориазом страдало 4 
человека.  Обыкновенная клиническая форма псориаза была установлена у 1 пациента, 
экссудативная - у 1, вульгарная крупнобляшечная – у 1, вульгарная мелкобляшечная– у 1 пациента. 
Стационарная стадия псориаза установлена у75%  больных ,  прогрессирующая  – у 25%. 
Непрерывно рецидивирующим течением дерматоза страдали 100% пациентов данной группы. 
Средний индекс PASI составил 24,65±4,8. Среднее значение ДНКазной активности сыворотки 
крови по подгруппе - 3,87±0,51. 

В третью группу вошли 2 пациента мужского пола 47 и 51 года, страдавшие 
крупнобляшечным артропатическим псориазом с непрерывно рецидивирующим течением. В связи 
со значительными отличиями в интенсивности проводимой терапии и небольшим количеством 
пациентов лабораторные данные этой подгруппы пациентов не сравнивались. 

При сравнении полученных лабораторных данных ДНКазной активности сыворотки крови 
установлено, что средние значения ДНКазной активности статистически не различались в 
подгруппах. (p>0,05) 

Выводы:  
1. У  обследованных стационарных пациентов с распространенным псориазом выявлена 
значительнаяДНКазная активность сыворотки крови. 
2. Существенных различий ДНКазной активности сыворотки крови в группах пациентов, 
получавших и не получавших метотрексат, не выявлено.  
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Актуальность. Псориаз волосистой части головы может являться проблемой для 
диагностики и лечения. Важная роль в лечении псориаза принадлежит методам и средствам 
топической терапии. С целью лечения псориаза на волосистой части головы применяется комплекс 
мероприятий, включающий в себя: общую терапию; местное лечение; физиотерапевтические 
процедуры; санаторно-курортное лечение. При легких случаях псориаза волосистой части головы 
и отсутствии прогрессирования в большинстве случаев оказывается достаточным назначение 
местных препаратов (шампуней, гелей, мазей, дегтя и др.), а терапия постоянно прогрессирующего 
воспалительного процесса может потребовать использования более широкого арсенала 
фармакологических препаратов различных групп и физиотерапевтических методик. 

Цель исследования. Оценить эффективность и изучить методы наружного лечения у 
пациентов с псориазом волосистой части головы. 

Материалы и методы. Проведено добровольное анкетирование 15 стационарных 
пациентов (4 мужчин и  11 женщин) из кожного отделения, страдающих распространённым 
псориазом. Вниманию пациентов была предложена анкета, составленная нами и содержавшая 5 
основных вопросов, касающихся содержания и оценки пациентом эффективности наружного 
лечения дерматоза волосистой части головы.  

Результаты исследования. Наиболее удобные в использовании виды лекарственных 
средств: Наиболее удобными в использовании лекарственными средствами по мнению пациентов 
являются «шампуни» (38,9%), на втором месте – «мази» (33,3%), далее идут «кремы» (22,2%). 
Наименее удобными в использовании являются «лосьоны» (5,6%). Лекарственные средства, 
применяемые для лечения волосистой части головы: При анализе данных выявлено, что при 
лечении псориатических поражений волосистой части головы пациенты применят как 
гормональные (57,1%), так и не гормональные (42,9%) лекарственные средства. Частота 
использования лекарственных средств для лечения волосистой части головы: Пациенты 
указывали: - Каждый день, - Раз в неделю, - Каждые 3-4 дня, - По мере высыпания, -  При сильном 
обострении, - Практически не пользуюсь. Эффективность лекарственных средств в лечении 
волосистой части головы: При изучении эффекта от лекарственного лечения были получены 
следующие результаты: «эффект кратковременный» (71,4%), «эффект хороший» (21,4%), «эффект 
слабый» (7,1%). Продолжительность эффекта от лечения: Пациенты отмечали: - Около месяца, - 3-
4 месяца, - до 6 месяцев. 

Выводы:  
1. Псориаз волосистой части головы является терапевтической проблемой, связанной 

как с выбором лекарственной формы, так и с продолжительностью эффекта от лечения. Самыми 
удобными в использовании лекарственными средствами являются «шампуни». 

2. При лечении псориатических поражений волосистой части головы пациенты 
применят как гормональные, так и не гормональные лекарственные средства. 

3. Выявлено, что эффект от лечения в большинстве случаев кратковременный и 
продолжительность его не более полугода. 
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Актуальность работы. Актуальность изучения опоясывающего герпеса в настоящее время 

обусловлена широкой распространенностью заболевания, а также тенденцией к увеличению 
заболеваемости во всех регионах, особенно в старших возрастных группах [3]. Рост 
заболеваемости Herpes zoster обусловлен многими факторами, это и постарение населения за счет 
увеличения продолжительности жизни и нарастание прослойки лиц с иммунодефицитами 
вследствие роста числа ВИЧ-инфицированных, реципиентов органов и тканей и др. 

Заболеваемость herpes zoster в различных странах мира составляет от 0,4 до1,6 случая 
заболевания на 1000 населения в год в возрасте до 20 лет и от 4,5 до 11,8 случая на 1000 лиц в год в 
старших возрастных группах [4]. Вероятность заболевания опоясывающим герпесом в течение 
жизни составляет 20%. В 30% случаев заболевание протекает с осложнениями, в 20% 
сопровождается продолжительной постгерпетической невралгией. Основным фактором риска 
развития herpes zoster является снижение специфического иммунитета к вирусу vVaricella-zosterr, 
возникающее на фоне различных иммунодефицитных состояний. Вероятность развития 
заболевания наиболее высока при внутриутробном контакте с вирусом, после перенесенной в 
возрасте до 18 месяцев ветряной оспы, а также при иммунодефиците любого генеза. Так, 
опоясывающим герпесом заболевают до 25% ВИЧ-инфицированных лиц, среди пациентов 
отделений трансплантации органов и онкологических стационаров 25–50% пациентов, 
летальность в этом случае составляет 3–5%. Рецидивы заболевания встречаются менее чем у 5% 
переболевших лиц [1]. По литературным данным, для опоясывающего герпеса характерен осенне-
зимний подъем заболеваемости. Для лиц с иммуносупрессией, сезонность не выявляется [2]. 

Цель работы. Изучить особенности течения опоясывающего герпеса на современном 
этапе.  

Материалы и методы исследования. Работа проводилась на базе Витебской областной 
клинической инфекционной больницы. С помощью данных, полученных из историй болезни 
пациентов, проанализировано течение заболевания у 177 пациентов, находившихся на лечении в 
стационаре с 2011 по 2016 гг. 

Результаты исследования. При анализе течения заболевания у 177 пациентов, 
госпитализированных в инфекционную больницу, было выявлена тенденция к снижению 
количества поступивших в стационар с каждым последующим годом. Всего за 5 лет число 
пациентов снизилось в 1,3 раза. Пик заболеваемости приходится на период с мая по август, а 
наименьшее количество заболеваний выявлялось в октябре и декабре, что можно объяснить 
избыточной инсоляцией в летнее время. Подавляющее большинство заболевших были городскими 
жителями. 
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Среди госпитализированных преобладали лица женского пола (60%). Большинство 
пациентов пребывали в возрасте 60 лет и старше (67,2%); лица до 20 лет составили 3,4%; 20-40 лет 
– 9,6%; 40-60 лет – 19,8%. 

Несмотря на тот факт, что появление опоясывающего лишая ассоциировано со снижением 
иммунитета, большинство пациентов ни с чем свое заболевание не связывали, и только 4,5% 
отмечали переохлаждение накануне заболевания, 1 пациент, что заболел после стрессовой 
ситуации (перелом кости). Тем не менее, обращает на себя внимание тот факт, что 61% 
заболевших имели более или менее тяжелую сопутствующую патологию, которая могла сыграть 
роль пускового фактора для развития заболевания. Наиболее часто встречалась артериальная 
гипертензия (48%) и ИБС (38,4%), реже диагностировались ХОБЛ (11,9%), сахарный диабет 2 
типа (5,6%), хронические заболевания ЖКТ (7,3%) и почек (4,5%). 

В большинстве случаев заболевание начиналось остро с появления болевого синдрома 
различной степени выраженности по ходу пораженного нерва. Также пациенты отмечали чувство 
жжения, зуда на коже в месте будущих высыпаний. Болевой синдром отмечали подавляющее 
большинство пациентов (98,3%). Сильные боли беспокоили только 12,4% всех заболевших, 
значительно чаще болевой синдром был выражен умеренно (85,9%). Через 3-5 дней от начала 
заболевания, появлялась характерная везикулезная сыпь: она располагалась на коже по ходу 
нервных стволов, имела односторонний характер, отмечались подсыпания в течение 1-2 недель. 
Обратное развитие сыпь претерпевала в течение 5-7 дней. В связи с характерной клинической 
картиной заболевания, во всех случаях диагноз при поступлении и клинический диагноз 
совпадали. Очаги поражения в 39% случаев отмечались на грудной клетке, по ходу межреберных 
нервов, в 42,4% случаев на лице; реже сыпь локализовалась на пояснице (9,6%), а также на 
верхней (9,6%) или нижней конечности (6,2%). Заболевшие поступали в стационар чаще на 4-5 
день от начала болезни. 

Повышение температуры тела отмечали около половины всех пациентов (53,1%), причем у 
61,7% из них термометр зафиксировал субфебрильные цифры, у 29,8% превысил отметку 38° и 
только у 8,5% выше 39°. 

В 63% случаев болезнь протекала без осложнений, в остальных случаях наиболее часто 
встречаемые осложнения проявлялись пиодермией (12%), вирусным конъюнктивитом (17,5%), 
менингитом (4%), периферическим лимфаденитом (4%), у 1,77% заболевание осложнилось рожей. 
У пациентов с менингитом не удалось обнаружить никаких предикторов этого серьезного 
осложнения. Заболевшие были разного возраста, работающие и пенсионеры, высыпания у них 
локализовались в области головы в 3 случаях, на грудной клетке и пояснице по 2 случая. В 
спинно-мозговой жидкости определялся трехзначный цитоз (в среднем 366 клеток в 1 
микролитре), характер цитоза был нейтрофильным при сроке заболевания до 5 дней и 
лимфоцитарным после 7 дня заболевания, белок чаще был немного повышен от 0,4 до 0,7 г/л. 

В общем анализе крови было установлено, что нормальные показатели СОЭ имели место в 
58 % случаев; ускорение СОЭ выше 20 мм/ч - в 28,5%; лейкоцитоз наблюдался у 7,4% пациентов, 
а лейкопения – у 18,6%; сдвиг лейкоцитарной формулы влево имел место у 32% пациентов; 
моноцитоз - 25%; лимфоцитоз - 30%. В стационаре пациенты находились в среднем 5,6 дня, 
пациенты с менингитом – 16 дней. 

Выводы: 
1. Среди заболевших преобладают женщины (60%), пациенты старше 60 лет (67,2%) с 

серьезной сопутствующей патологией (61%). 
2. За 5 лет наблюдения отмечается тенденция к уменьшению числа госпитализаций по 

поводу опоясывающего лишая. Выявлена сезонность заболевания - с мая по август. 
3. Очаги поражения в большинстве случаев отмечались на грудной клетке и на лице (39 и 

42,4% соответственно), температура не повышалась выше 38оС (88,2%). 
4. В большинстве случаев болезнь протекала без осложнений (63%), менингиты 

встречались у 4% пациентов. Лабораторные методы исследования малоинформативны в 
диагностике опоясывающего лишая. 
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Актуальность. Перспективным направлением антибактериальной терапии инфекций, 

вызванных антибиотикорезистентными бактериями, является использование комбинаций 
антибиотиков. Появление штаммов грамотрицательных бактерий с полной устойчивостью к 
антибиотикам требует поиска альтернативных подходов к антибактериальной терапии. Показана 
высокая бактерицидная активность ряда экстрактов из лекарственных растений в отношении 
грамотрицательных неферментирующих бактерий с множественной устойчивостью к 
антибиотикам [1, 2]. В доступной литературе отсутствуют данные о фармакодинамическом 
взаимодействии вторичных метаболитов растений, имеющих антибактериальную активность, и 
антибиотиков. Представляет интерес поиск комбинаций антимикробных веществ растительного 
происхождения и антибиотиков, оказывающих синергидный эффект при совместном воздействии 
на бактериальную клетку. 

Цель. Выявить комбинации антибиотиков и растительных экстрактов, обладающих 
синергидной антибактериальной активностью. 

Материалы и методы исследования. В исследование включены лекарственные растения с 
предварительно установленной выраженной антибактериальной активностью. Использовали 
растительное сырье, приобретенного в аптечной сети: эвкалипт прутовидный – листья (ООО 
«Алтайфарм», Россия), брусника обыкновенная – листья (ЗАО «БелАсептика», Беларусь), дуб 
обыкновенный – кора (ООО «НПК Биотест», Беларусь). Настои готовили путем 10-минутного 
кипячения на водяной бане сухого измельченного растительного сырья и дистиллированной воды в 
соотношении 1:10, охлаждали при температуре 24°С в течение 45 минут, затем процеживали через 
марлевый и бумажный фильтры и выполняли стерилизующую фильтрацию с помощью фильтров 
Filtropur S 0,45 (Sarstedt, Германия). Из рабочей коллекции отобраны антибиотикорезистентные 
штаммы Klebsiella pneumonia БК-024, K.pneumonia БК-029, Acinetobacter baumannii БА-026, 
A.baumannii БА-032 (устойчивые к большинству антибиотиков, за исключением полимиксинов и 
тигециклина), Pseudomonas aeruginosa БП-056 и P.aeruginosa БП-074 (устойчивые к большинству 
антибиотиков, за исключением полимиксинов). Все штаммы выделены в 2016 году от 
госпитализированных пациентов с бактериальными инфекциями. Дополнительно в исследование 
включены типовые штаммы P.aeruginosa ATCC 27853 и K.pneumoniae ATCC 700603. 

В расплавленный и остуженный до 45°С агар Мюллера-Хинтона (МХА) вносили водные 
настои лекарственных растений в объемном соотношении (настой : среда) 1:7 и 1:15. В 
предварительном эксперименте показано, что для различных штаммов A.baumannii и P.aeruginosa 
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используемые в среде концентрации водных экстрактов составляют 1/32 – 1/4 от минимальной 
подавляющей концентрации и не препятствуют росту микроорганизмов. Полученные среды 
разливали по 20 мл в 90-мм полистироловые чашки Петри и выдерживали до застывания среды. В 
качестве контролей использовали чашки Петри с 20 мл МХА. 

Из суточных культур тестируемых микроорганизмов, выращенных на ГРМ-агаре, готовили 
бактериальные суспензии с оптической плотностью 0,5 МакФарланд. Контрольные и опытные 
чашки инокулировали бактериальными суспензиями и автоматическим диспенсером на каждую 
чашку наносили 8 дисков с антибиотиками (BD, США): амикацин 30 мкг, тобрамицин 30 мкг, 
имипенем 10 мкг, меропенем 10 мкг, цефтазидим 30 мкг, ципрофлоксацин 5 мкг, тигециклин 15 
мкг, колистин 10 мкг. Чашки инкубировали 18 часов при 35°С и учитывали результаты, измеряя и 
сравнивая диаметры зон подавления роста вокруг дисков с антибиотиками на контрольных чашках 
и чашках, содержащих растительные экстракты. При уменьшении в присутствии в среде 
растительного экстракта диаметра зоны подавления роста на 3 мм и более по сравнению с 
контролем эффект взаимодействия антибиотика с растительным экстрактом считали 
антагонистическим, при увеличении на 3 мм и более – синергидным. 

Результаты исследования. Все включенные в исследование водные растительные 
экстракты в используемых концентрациях не оказывали значимого влияния на антимикробную 
активность аминогликозидов (амикацин, тобрамицин), карбапенемов (имипенем, меропенем) и 
фторхинолонов (ципрофлоксацин). Диаметры зон подавления роста вокруг дисков с указанными 
антибиотиками для всех штаммов A.baumannii, P.aeruginosa и K.pneumoniae были сопоставимы (не 
отличались более чем на 2 мм) на контрольных и опытных чашках. Для тигециклина отмечен 
антагонистический эффект в сочетании с водными экстрактами эвкалипта, дуба и брусники 
(уменьшение зон подавления роста на 4-10 мм в присутствии водного экстракта в сравнении с 
контролем) для антибиотикорезистентных штаммов K.pneumoniae. Микробиологическая 
эффективность взаимодействия тигециклина и растительных экстрактов в отношении штаммов 
P.aeruginosa не оценивалась в связи с природной устойчивостью данного микроорганизма к 
антибиотику. 

Все водные экстракты оказывали универсальный дозозависимый антогонистический 
эффект на микробиологическую эффективность колистина в отношении всех штаммов, что может 
быть связано не только с фармакодинамическими взаимодействиями, но и с ограничениями 
используемого метода исследования. Крупные размеры молекулы полимиксинов и большая 
молекулярная масса (969 для колистина) затрудняют диффузию антибиотика в геле. Воздействие 
дубильных компонентов в составе водных растительных экстрактов может оказывать 
модифицирующее воздействие на структуру агарозы и агаропектинов входящего в состав 
питательной среды агар-агара, и тем самым замедлить диффузию колистина в среду. 

В отношении штаммов A.baumannii БА-026 и A.baumannii БА-032 выявлен дозозависимый 
синергидный эффект комбинации цефтазидима и водных растительных экстрактов, наиболее 
выраженный для водного экстракта эвкалипта прутовидного. Результаты определения эффекта 
комбинированного воздействия водного экстракта эвкалипта в сочетании с колистином и 
цефтазидимом представлены в таблице. 
 

Таблица. Эффекты совместного воздействия экстракта эвкалипта прутовидного и 
антибиотиков на микроорганизмы 

  

Колистин 10 мкг Цефтазидим 30 мкг 
диаметр зон 

подавления роста 
эффект 
взаимо-

действия* 

диаметр зон 
подавления роста 

эффект 
взаимо-

действия* 1:7 1:15 К 1:7 1:15 К 
A.baumannii БА-026 11 13 14 А 16 13 9 С 
A.baumannii БА-032 11 12 13 Н 17 15 10 С 
P.aeruginosa БП-056 6 6 13 А 23 25 25 Н 
P.aeruginosa БП-074 7 11 13 А 25 30 27 Н 
K.pneumoniae БА-024 10 11 13 А 6 6 6 Н 
K.pneumoniae БА-029 10 11 14 А 6 6 6 Н 
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P.aeruginosa ATCC 27853 7 11 15 А 30 30 30 Н 
K.pneumoniae ATCC 700603 10 12 14 А 22 22 23 Н 
*Примечание: А – антагонизм, Н – нейтральный эффект, С – синергидный эффект. 
 

Выводы. Выявлен выраженный дозозависимый синергидный антибактериальный эффект 
комбинации водного экстракта из эвкалипта прутовидного и цефтазидима на штаммы A.baumannii 
с множественной устойчивостью к антибиотикам.  
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Актуальность. Несмотря на высокий уровень охвата вакцинацией, коклюш остается 

важной причиной детской заболеваемости и летальности во всем мире. Во многих странах мира 
идет эпидемия коклюша, причем значительную долю среди заболевших составляют привитые 
люди (1). В последнее десятилетие эпидемический процесс характеризуется  смещением 
возрастной заболеваемости коклюшем в сторону детей старшего возраста (2). Основной причиной 
заболеваемости привитых является недостаточная напряженность и длительность, не более 5 лет, 
поствакцинального иммунитета. Установлено, что дети в возрасте 3–4 лет получившие полный 
курс прививок имеют защитный уровень антител лишь в 30% случаев, к возрасту 6–7 лет выявлено 
снижение защитного уровня антител в 2 раза (3). В настоящее время изучается вопрос о 
необходимости введения ежегодной ревакцинации детей в возрасте 6–7 лет против коклюша 
усовершенствованными нереактогенными вакцинами. 

Цель. Провести анализ клинико-эпидемиологических особенностей коклюша у детей, 
находившихся на лечении в УЗ «ВОКИБ» в 2015-2016 годах. 

Материалы и методы исследования. Работа проводилась на базе УЗ «Витебская 
областная клиническая инфекционная больница». Были проанализированы 34 истории болезни 
детей с диагнозом «коклюш», находившихся на лечении в стационаре в 2015-2016 годах. Во всех 
исследуемых случаях диагноз был лабораторно подтвержден обнаружением антител к экзотоксину 
возбудителя методом ИФА и/или ПЦР к ДНК коклюшной палочки. 

Результаты исследования. За исследуемый период времени было обследовано и пролечено 
34 ребенка, из них 19 девочек и 15 мальчиков. Возрастной состав: до 1 года – 35,2% (из них до 3-х 
месяцев – 4 ребенка), до 3 лет – 20,5%, 3-7лет – 26,5%, старше  7 лет – 17,7%. Среди пациентов 
городские жители составили 70,5%, сельские – 29,5%. В 44,1% случаев дети посещали 
организованные коллективы. Не вакцинировано против коклюша было 9 детей, не считая детей до 
3-х месяцев жизни. То есть среди заболевших детей, подлежащих вакцинации по календарю 
прививок против коклюша, 57,2% были привиты. В анамнезе заболевания 44,1% детей имели 
контакт с лицами, больными коклюшем или ОРВИ.  

В большинстве случаев отмечалась поздняя госпитализация. До 7 суток от начала 
заболевания госпитализированы только 20,5% пациентов, до 14 – 26,5%, до 1 месяца – 41,2% и 
свыше 1 месяца - 11,2%. В 58,8% случаев при направлении на госпитализацию участковыми 
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педиатрами выставлялся диагноз «коклюш». При поступлении в стационар предварительный 
диагноз «коклюш» был выставлен уже в 73,5% случаев. У 2 детей заболевание протекало в 
тяжелой форме, у остальных – в среднетяжелой форме. Лихорадка при поступлении отмечалась у 
17,6% пациентов, признаки дыхательной недостаточности - у 11,8%, спазматический кашель с 
репризами – у 8,8%, приступообразный кашель – у 61,8%, у остальных детей наблюдался 
длительный сухой или влажный кашель. Аускультативные изменения в легких в виде жесткого или 
бронхиального дыхания отмечались у 44,1%, хрипы выслушивались также у 44,1% детей.  

При лабораторном исследовании анализа крови низкие показатели СОЭ до 5 мм в час 
выявлены в 55,9% случаев, лейкоцитоз свыше 15 тысяч – в 29,4%, из них до 20 тысяч – в 17,6%, 
свыше 20 тысяч – в 2,9% и свыше 30 тысяч – в 8,0% случаев. Лимфоцитоз свыше 70% отмечался у 
5 пациентов и свыше 80% - у двух. 

Выводы.  
1. Установлена высокая заболеваемость среди госпитализированных пациентов детей в 

возрасте от трех лет и старше – 44,2%. 
2. Выявлена поздняя госпитализация обследованных детей в стационар: 79,5% пациентов 

были госпитализированы спустя 7 суток от начала заболевания, из них до 1 месяца – 67,7% и 
свыше месяца – 11,2%.  

3. Установлено, что среди заболевших детей, подлежащих вакцинации по календарю 
прививок против коклюша, 57,2% были привиты. 

4. При направлении в стационар участковые педиатры выставили клинический диагноз 
«коклюш» в 58,8% случаев, т.е. клиническая картина у остальной группы пациентов была 
нетипичной. 

5. При клиническом обследовании в стационаре типичный спазматический кашель с 
репризами отмечался только у 8,8% пациентов, у 61,2% - приступообразный кашель. Лихорадка 
наблюдалась только у 17,6%, признаки дыхательной недостаточности – у 11,8%. Нетипичную 
клиническую картину можно объяснить тем, что более половины заболевших детей были привиты 
против коклюша. 

6. Наши исследования подтверждают актуальность решения вопроса о проведении 
ревакцинации у детей дошкольного возраста с целью снижения заболеваемости коклюшем. 
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Введение. Вирусный гепатит С (ВГС) – заболевание вирусной этиологии, для которого 

характерны воспалительные изменения в печени, низкая манифестность клинических проявлений 
[1]. Острые формы выявляются менее, чем в 1/5 доле случаев, что примерно в 80% случаев 
приводит к развитию хронической формы данного заболевания. На территории России, Украины и 
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Беларуси наиболее распространены 1, 2 и 3 генотипы ВГС [3]. Высокая вариабельность генома 
ВГС является причиной возможного повторного заражения и множественного инфицирования 
различными генотипами и субтипами возбудителя [2]. Заболеваемость хронической формой 
вирусного гепатита С в Республике Беларусь в 2016 г. составила 31,14 о/оооо и продолжает 
неуклонно расти. В то же время выявляемость носителей данного заболевания достоверно 
снижается. 

Цель. Выявить особенности проявления эпидемического процесса хронической формы и 
активности носительства ВГС в Республике Беларусь. 

Материал и методы исследования. Использовались данные форм официального учета и 
регистрации заболеваемости хронической формой и носительства ВГС в Республике Беларусь. 
Основой методологии послужило наблюдательное аналитическое исследование проявлений 
эпидемического процесса на анализируемой территории с использованием приемов 
эпидемиологической диагностики и статистического анализа. Электронные базы данных 
создавались и обрабатывались в программе Microsoft Excel 7. 

Результаты и их обсуждение. При анализе многолетней динамики заболеваемости 
хронической формой ВГС было установлено, что в промежуток времени с 2003 г. по 2016 г. 
среднемноголетний показатель заболеваемости в Республике Беларусь составил 23,44±0,5 случаев 
на 100000 населения. Минимальный уровень заболеваемости составлял 15,51 случаев на 100000 
населения, а максимальный достигал 31,14 о/оооо. Теоретически прогнозируемый показатель 
заболеваемости на 2017 г. ожидается в пределах 0,78±0,09 о/оооо. Анализируемый временной 
интервал характеризовался выраженной многолетней тенденцией к росту заболеваемости. 
Средний темп прироста составил 22,79% (р<0,05). 

В то же время многолетняя динамика распространенности носительства ВГС в 2003-2016 
гг. характеризовалась достоверной выраженной многолетней тенденцией к снижению со средним 
убыли 13,69% (р<0,05) (рисунок 1). Среднемноголетний показатель составил 32,91±1,17 случаев 
на 100000 населения. Минимальный уровень распространенности носительства на территории 
Республики был зарегистрирован в 2016 г. и составил 11,43 о/оооо, а максимальный – 46,36 случаев 
на 100000 населения (2006 г.). Прогнозируемый показатель распространенности носительства на 
2017 г. лежит в диапазоне 10,39-11,76 случаев на 100000 населения.  

 

 
Рисунок 1. Многолетняя динамика носительства вирусного гепатита С 

 
Сложившуюся ситуацию мы оцениваем как неблагоприятную, т. к. низкая манифестность 

клинических проявлений, а, соответственно, и низкая выявляемость источников инфекции на 
территории Республики приводят к их накоплению в популяции ввиду перехода в хроническую 
форму. 
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Выводы: 
1. В течение анализируемого периода времени заболеваемость хронической формой ВГС в 

Республике Беларусь стремительно растет (средний темп прироста составляет 22,79% (р<0,05)). В 
то же время активность носительства ВГС в Республике падает (средний темп убыли составил 
13,69% (р<0,05)). 

2. Активное выявление носителей ВГС позволит предупредить переход инфекции в 
хроническую форму. Это не только уменьшит затраты на терапию больных хронической формой 
ВГС, но и снизит количество источников данной инфекции и их накопление в популяции. 
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Актуальность. Наиболее часто туберкулез поражает систему органов дыхания, однако 
также могут поражаться другие органы и ткани человека: глаза, кости, кожа, кишечник, половые 
органы. Генитальный туберкулез, по данным ЦНИИТ РАМН, занимает от 0,8 до 1,1% в 
структуре общей заболеваемости туберкулезом [1]. В структуре генитального туберкулеза 
первое место занимает поражение маточных труб (90 – 100%), второе – поражение эндометрия (25 
– 30%). Реже встречается туберкулез яичников (6 – 10%) и шейки матки (1 – 6%), наиболее редко - 
туберкулез влагалища и наружных половых органов. 

Цель. Изучить наиболее значимые диагностические критерии туберкулеза женских 
половых органов. Задачи: оценить роль анамнестических, клинических и лабораторных данных в 
диагностике туберкулеза женских половых органов. 

Материалы и методы исследования. Изучены и проанализированы амбулаторные карты 
трех пациенток с установленным диагнозом туберкулеза женских половых органов, выявленных в 
ВОКПТД за последние пять лет. Пациентки были обследованы амбулаторно и стационарно с 
выполнением всех методов клинического и лабораторно-инструментального обследования. После 
верификации диагноза туберкулеза пациенткам была проведена противотуберкулезная терапия. 

Результаты исследования. Возрастной состав исследованных женщин был различным. 
Две женщины на момент установления диагноза были в репродуктивном возрасте – 27 лет и 42 
года. Третьей пациентке диагноз был установлен только в возрасте 71 года. 

Семейный статус женщин был следующим: все они состояли в браке, двое из них имели 
детей, пациентка пенсионного возраста страдала первичным бесплодием и детей не имела. 
Социальный статус пациенток: все пациентки имели средне-специальное образование. 

Анализ сопутствующей экстрагенитальной патологии пациенток с туберкулезом женских 
половых органов показал, что все женщины имели в качестве сопутствующих хронические 
воспалительные заболевания: дыхательной системы (3 пациентки), а также желудочно-кишечного 
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тракта – хронический гастродуоденит (1 пациентка), хронический колит и холецистит (1 
пациентка). Также у всех трех женщин зарегистрированы доброкачественные опухолевые 
заболевания: – миома матки (2 женщины), фиброаденома молочной железы – (1 женщина), липома 
(1 женщина). Патология сердца и сосудов была выявлена у 2 женщин – ИБС: стенокардия 
напряжения ФК2 (1) и варикозное расширение вен нижних конечностей (1). 

Также в анамнезе у всех женщин были оперативные вмешательства: аппендэктомия (1), 
холецистэктомия (1) и удаление вен левой голени (1). Интраоперационно диагноз туберкулеза был 
выставлен в 1 случае (проведена пангистрэктомия). 

Анализ гинекологического анамнеза. У двух женщин отмечено позднее наступление 
menarche – в 16 лет, у третьей своевременное – в 13 лет. Со слов пациенток, месячные 
установились сразу, нарушений менструального цикла не наблюдалось. Половую жизнь 
обследованные женщины начинали в возрасте 19 – 21 года. Одна из пациенток беременностей и 
родов в анамнезе не имела. У второй пациентки в анамнезе отмечено 2-ое родов и 4 аборта, у 
третьей – 1 роды.  

В результате сбора фтизиатрического анамнеза наличие тубконтакта у женщин не 
установлено. Также не было выявлено в анамнезе наличие предшествующего туберкулеза 
различной локализации. 

Анализ данных анамнеза заболевания. Две пациентки обратились за медицинской 
помощью в связи с наличием у них жалоб на периодические боли в нижнем отделе живота, 
выделения из влагалища. После обследований женщины наблюдались с диагнозом – хронический 
сальпингит, получали неоднократные амбулаторные и стационарные курсы неспецифического 
противовоспалительного лечения, которые давали кратковременный эффект. Период наблюдения 
пациенток до момента верификации диагноз был длительным и составил у одной – 5 лет, у второй 
– 15 лет, что сопровождалось во втором случае медленной отрицательной динамикой процесса с 
формированием спаечной болезни брюшной полости. Третья пациентка обратилась к гинекологу 
по поводу первичного бесплодия, находилась под наблюдением более 30 лет, с 50-летнего 
возраста наблюдалась по поводу миомы матки, при очередном обследовании в связи с 
подозрением на лейомиому матки женщине в возрасте 71 года была выполнена пангистрэктомия, 
в результате которой был верифицирован диагноз туберкулеза. Таким образом, женщины с 
хроническими воспалительными процессами женских половых органов направлялись акушер-
гинекологами на консультацию к фтизиогинекологу после нескольких лет безуспешной 
неспецифической терапии. 

В процессе диагностики заболевания были проведены рутинные лабораторные 
исследования, такие как общий анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи. 
Анализ данных лабораторных исследований показал отсутствие отклонений от нормы у всех 
пациенток. 

Также были сделаны посевы менструальной крови на БК, содержимого цервикального 
канала и выделений из влагалища и матки на БК, посевы мочи на БК. У двух пациенток в посевах 
менструальной крови был получен скудный рост (5 колоний и 20 колоний) Mycobacterium 
tuberculosis человеческого вида, что позволило верифицировать диагноз бактериологически.  

В двух случаях после комплексного обследования женщинам был выставлен диагноз 
туберкулезный эндометрит, в одном случае – двусторонний туберкулезный сальпингит. 

В целом, у двух пациенток диагноз туберкулеза женских половых органов был установлен 
в репродуктивном возрасте, у одной – в постменопаузе. 

Всем пациенткам после установления диагноза было проведено комплексное лечение 
согласно протоколам МЗ РБ.  

Выводы: 
1. Для клинической диагностики туберкулеза женских половых органов у пациенток 
наибольшую диагностическую ценность представляли следующие анамнестические данные: 
первичное бесплодие, позднее наступление menarche, отсутствие эффекта после неоднократных 
курсов неспецифической терапии хронических воспалительных заболеваний женских половых 
органов. 
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2. Для верификации диагноза бесспорное значение имеет обнаружение достоверных 
признаков туберкулеза – гистологически обнаружение туберкулезной гранулемы и/или выявление 
возбудителя туберкулеза в исследуемом материале. 

Литература: 
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формы внелегочного туберкулеза // Современные проблемы науки и образования. – 2012. - №1.; 
URL://www.science-education.ru/ru/article/view?id=5431 (дата обращения: 09.11.16). 
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Актуальность исследования. На сегодняшний день рак молочной железы (РМЖ) остается 

серьезной медицинской и социальной проблемой во всем мире. По данным Всемирной 
организации здравоохранения в мире ежегодно выявляется около 1,38 млн. новых случаев рака 
данной локализации. Рак молочной железы занимает второе место в структуре онкологической 
заболеваемости у женского населения в Республике Беларусь (17,6 %) и первое место в структуре 
смертности женщин от злокачественных новообразований (16,9 %). Он возникает у каждой пятой 
женщины республики, а каждая шестая из заболевших умирает от этой патологии. Скрининг 
женского населения является важнейшей предпосылкой снижения смертности от РМЖ. Самым 
доступным для массового осмотра молочных желез в Республике Беларусь является метод 
самообследования. В настоящее время до 70-80% всех случаев РМЖ выявляются самими 
женщинами. Известно, что успех мероприятий, направленных на выявление РМЖ на ранней 
стадии, во многом зависит от осведомленности женщин. Осведомленность женщин по вопросам 
здоровья груди была определена в качестве одного из ключевых компонентов раннего выявления, 
снижения показателей местнораспространенных форм РМЖ. Поэтому чрезвычайно актуальными 
вопросами являются ориентация женского населения в проблеме, понимание ее важности, знание 
о факторах риска, возможных вариантах профилактики и методах диагностики заболевания. 

Цель. Изучить грамотность женского населения Республики Беларусь в отношении ранней 
профилактики рака молочной железы методом социального опроса. 

Материалы и методы исследования. Материалами для исследования явились результаты 
анкетирования об уровне знаний и отношения к раку молочной железы 108 женщин в возрасте от 
18 до 65 лет. Обработка полученных результатов осуществлена на ПЭВМ с применением 
статистической программы Statistica for Window, использованы параметрические и 
непараметрические статистические методы. 

Результаты исследования. В результате проведенного анкетирования 108 женщин на 
предмет степени грамотности и осведомленности о профилактике рака, получены следующие 
результаты. 

Большую часть выборки исследования составили жители областного города 35 (32,41%), 
затем районного города – 33 (32,41%), одинаковое количество было отмечено в агрогородке – 14 
(12,96%) и г.Минске - 14 (12,96%), наименьшее количество в деревне – 12 (11,11%).  

Следует отметить и то, что в опросе принимали участие респонденты разных возрастных 
групп. Наибольшее количество респонденток были в возрастных группах 22-25 лет и 18-21 год, 
что составило 37,04% и 25,93%, соответственно. Меньшее количество женщин относились к 
возрастным группам 26-40 лет (11,11%), 40-50 лет – 17,59%,и старше 50 лет – 8,33%. 

Установлено, что 74 (68,52%) респондента не имеют детей и 34 (31,48%) имеют. У 78 
(72,22%) первая менструация была в возрасте 11-13 лет, при этом у 75 (69,44%) менструальный 
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цикл регулярный, у 24 (22,22%) не регулярный и у 9 (8,33%) опрошенных менопауза. Из общего 
числа респондентов, имеющих детей кормили грудью до 6 мес. 15 (13,89%), 6-12 мес. - 13 
(12,04%), более 1 года – 4 (3,7%) и не кормили 76 (70,37%). На вопрос «Живёте ли Вы половой 
жизнью?» положительно ответили 93 (86,11%), отрицательно – 15 (13,89%). На вопрос о вредных 
привычках (курение) положительно ответили 30 (27,78%) респондентов.  

Таким образом, большинство опрошенных не имеют детей, не кормили их грудью, живут 
половой жизнью. 

На вопрос «Были ли у женщин в Вашей семье случаи заболевания раком молочной 
железы?» положительно ответили - 14 (12,96%), отрицательно – 78 (72,22%) и затруднились 
ответить - 16 (14,81%) опрошенных. На вопрос об умении самообследования молочной железы 
получены следующие результаты: положительно ответили – 61 (56,48%), отрицательно – 47 
(43,52%). При этом вопрос «Обучал ли Вас кто-либо, каким образом следует проводить 
ежемесячное самообследование молочных желез?» показал, что 47 (43,52%) никто не обучал и 61 
(56,48%) опрошенных были обучены. А на вопрос об ежемесячном самообследовании молочных 
желез положительно ответили – 28 (25,93%), отрицательно – 80 (74,07%). 

Из представленных данных можно сделать заключение, что у большинства респонденток в 
семейном анамнезе отсутствуют случаи онкопатологии молочных желез, большинство умеют и 
обучены правилам самообследования молочных желез, но при этом самообследование ежемесячно 
не проводят. 

При ответе на вопрос о наличии заболевания молочной железы (например, мастопатия, 
киста и др.) положительно ответили 16 (14,81%) респондентов, отрицательно – 92 (85,19%), а на 
вопрос об операции на молочной железе 14 (12,96%) ответили положительно и 84 (77,78) – 
отрицательно. Из этого можно сделать заключение, что только у меньшей половины опрошенных 
женщин имелись проблемы с молочной железой. 

 При проведении анализа полученных данных установлено, что на вопрос об лишнем весе 
положительно ответили лишь 24 (22,22%), отрицательно – 84 (77,78%). При этом на вопрос 
«Сколько раз в день Вы питаетесь?» 16 (14,81%) опрошенных ответили - 2 раза, 3 раза – 64 
(59,26%) и 5 раз – 28 (25,93%). 57 (52,78%) респондентов отметили, что их рацион содержит 
преимущественно мясные блюда, 47 (43,52%) отметили овощи и фрукты, а 4 (3,7%) -  рыбные 
продукты. На вопрос, связанный с тем, что способствует раннему выявлению рака молочной 
железы, получены следующие результаты: своевременное обращение к врачу – 12 (21,4%), 
самообследование молочной железы – 23 (41%), информационная грамотность женщин – 30 
(53,5%). 

Таким образом, полученные результаты показывают, что большинство женщин не имеют 
лишнего веса, при этом большинство респондентов отметили, что в их рационе преобладают 
мясные продукты и питаются три раза в день.  

Следующий вопрос был: «Знаете ли Вы, что все большую роль в профилактике заболеваний 
в области маммологии и онкологии врачи отводят препаратам для женщин в биодоступной форме 
типа "АОК-селен", "Гравитус" и др.?». Положительно ответили 13 (12,04%), отрицательно – 95 
(87,96%). А на вопрос осматривания молочных желез врачом поликлиники или женской 
консультации до последнего обращения к врачу положительно ответили 74 (68,52%), отрицательно 
– 34 (31,48%). 

Выводы. Было опрошено 108 женщин, средний возраст респонденток составил 21 год, 
большинство из которых проживают в городских населенных пунктах.  

У большинства респонденток в семейном анамнезе отсутствуют случаи онкопатологии 
молочных желез, большинство умеют и обучены правилам самообследования молочных желез, но 
при этом самообследование ежемесячно не проводят. 

В большинстве случаев рак возникает вследствие условий и образа жизни человека. А это 
значит, что место, где живет человек, его гастрономические предпочтения, привычки и ряд других 
факторов в той или иной степени влияют на появление новообразований. Примечательно то, что у 
72,22% опрошенных отсутствует такая вредная привычка, как курение, также стоит отметить, что 
у 77,78% респондентов избыточный вес не наблюдается. 
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Примечательно, что 88% среди опрошенных женщин имели недостаточные или 
неудовлетворительные знания о немедикаментозных способах профилактики рака молочной 
железы. 
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Актуальность. Респираторные заболевания - общая и значимая причина болезней в мире. 

Так, в США ежегодно регистрируется около 1 миллиарда «простудных заболеваний» [1], болезни 
органов дыхания (БОД) являются наиболее частыми причинами пребывания детей в стационарах 
[2]. Около 93,3% случаев применения интенсивной терапии с использованием аппаратов 
искусственной вентиляции в США обусловлены респираторными заболеваниями [3]. В 
Великобритании примерно каждый седьмой житель страдает от какой-либо формы хронического 
заболевания легких, чаще всего хронической обструктивной болезни легких, которая включает 
астму, хронический бронхит и эмфизему [4]. Болезни органов дыхания (включая рак легких) 
являются причиной более 10% госпитализаций и более 16% смертей в Канаде [5]. 

В Республике Беларусь БОД входят в тройку самых распространенных заболеваний, 
поэтому проблема их глубокого изучения и профилактики является государственной задачей. 

Цель. Проанализировать уровень и структуру заболеваемости населения Узденского 
района в связи с болезнями органов дыхания и выработать предложения по её сокращению.  

Материалы и методы исследования. В ходе ретроспективного исследования были 
проанализированы формы государственной статистической отчетности №12 за период с 2011 по 
2015 г. для выявления особенностей формирования заболеваемости болезнями дыхательных путей 
населения на территории облуживания Узденской ЦРБ. Производился расчет специальных 
показателей, характеризующих особенности формирования здоровья населения в течение 
длительного периода времени. Анализ средних многолетних показателей общей заболеваемости 
(по обращаемости) предполагал выявление особенностей формирования патологии у населения в 
течение 5-летнего периода наблюдения. Показатели определялись числом обращений за 
медицинской помощью в календарном году на 100 человек. 

Результаты исследования. Анализ динамических рядов общей заболеваемости населения 
Узденского района болезнями органов дыхания позволил выявить гендерные различия 
показателей и динамики. Так, общая заболеваемость мужского населения за период наблюдения 
была на 10,5% выше женской. Однако анализ тенденций показал, что заболеваемость женского 
населения характеризуется стабильной динамикой, в то время как для мужского населения 
выявлена умеренная тенденция к снижению заболеваемости (среднегодовой темп прироста -
2,95%) (таблица 1). 

 
Таблица 1. Показатели тенденции заболеваемости болезнями органов дыхания населения 

Узденского района в 2011-2015 гг.  
Население Заболева

емость 
Среднегодов
ой 
показатель 
частоты 
явления 
(А0), на 100 
чел. 

Ежегодный 
показатель 
тенденции 
(А1) 

Начальная 
точка, 
2011г., на 
100 чел. 

Конечная 
точка, 
2015г., на 
100 чел. 

Средни
й темп 
прирос
та, % 

Тенденция 

мужское общая 

16,8 -0,49 18,4 16,3 -2,95 

Умеренная 
тенденция к 
снижению 

первичн
ая 13,3 -0,7 16,1 13,1 -5,54 Умеренная 

тенденция к 
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снижению 
женское общая 15,2 -0,02 15,8 15,7 -0,16 Стабильная 

тенденция 
первичн
ая 13,4 -0,1 14,5 14,1 -0,75 Стабильная 

тенденция 
сельское общая 

14,9 -0,15 15,7 15,3 -1,73 

Умеренная 
тенденция к 
снижению 

первичн
ая 12,2 -0,4 13,8 12,6 -2,65 

Умеренная 
тенденция к 
снижению 

городское общая  

16,8 -0,29 18,2 16,7 -1,03 

Умеренная 
тенденция к 
снижению 

первичн
ая  14,7 -0,3 16,6 14,9 -2,84 

Умеренная 
тенденция к 
снижению 

 
Анализ динамических рядов общей заболеваемости БОД также показал, что заболеваемость 

городского населения была на 12,8% выше, чем сельского.  Причинами этого являются наличие в 
городе промышленных предприятий (БЕНЕФИТГРУПП, Лира-пласт, Нпп лимен, УП «Узденская 
швейная фабрика»,  Узденский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», УП «Узденский 
кооппром»)  и большего количества транспорта, что влечет за собой более высокий уровень 
загрязнения атмосферного воздуха, а так же среди городского населения большая часть 
сталкивается с профессиональными вредностями.  
Анализ динамических рядов первичной заболеваемости БОД так же показал, что заболеваемость 
городского населения была выше, чем сельского, что связано с причинами, перечисленными 
выше.  

При анализе средней многолетней структуры заболеваемости болезнями органов дыхания 
у взрослого населения Узденского района было установлено, что наибольшая частота обращений 
была связана с респираторными инфекциями верхних дыхательных путей (общая заболеваемость 
-38%, первичная – 42%). Второе место принадлежит гриппу и пневмонии (2%). Третье место 
принадлежит вазомоторному и аллергическому риниту (1%).  

Выводы. Отмечается умеренная тенденция к снижению патологии верхних дыхательных 
путей мужского населения Узденского района при стабильной динамике у женщин. Темпы 
снижения заболеваемости БОД сельского населения на 0,7 п.п. выше, чем городского.  

В структуре бронхолегочной патологии преобладают острые формы заболеваний.  
 

Литература. 
1. Common cold. - National Institutes of Health [Electronic resource]. – Mode of access: 
http://www3.niaid.nih.gov/topics/commonCold/. 
2. Overview of Hospital Stays for Children in the United States, 2012. – Agency for Healthcare Research 
and Quality [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.hcup-
us.ahrq.gov/reports/statbriefs/sb187-Hospital-Stays-Children-2012.jsp. 
3. Utilization of Intensive Care Services, 2011. - Agency for Healthcare Research and Quality [Electronic 
resource]. – Mode of access: https://www.hcup-us.ahrq.gov/reports/statbriefs/sb185-Hospital-Intensive-
Care-Units-2011.jsp. 
4. Facts about respiratory disease. - British Lung Foundation [Electronic resource]. – Mode of access: 
https://www.blf.org.uk/media-and-campaigning/media-centre/lung-stats-and-
facts/factsaboutrespiratorydisease.htm. 

http://www.guidebook.by/minskaya/uzda/sayanskaya/lira-plast.html
http://www.guidebook.by/minskaya/uzda/institutskiy/npp-limen.html
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5. Public Health Agency of Canada. Centre for Chronic Disease Prevention and Control Chronic 
Respiratory Diseases [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.phac-aspc.gc.ca/ccdpc-
cpcmc/index-eng.php. 
 
 

ИДЕОЛОГИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Вейго М.Г., Буркас А.А., Сухорукова К.С. (3 курс лечебный факультет) 
Научные руководители: ст. преподаватель Смирнова Г.Д. 

 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

 
Актуальность. Здоровый образ жизни в последние годы стал актуальной темой для 

обсуждения, раньше этот вопрос поднимался лишь при обследовании у врача, а сегодня мы можем 
услышать и увидеть призывы к здоровому образу жизни практически везде: как на телевидении, 
так на радио и в газетах. В настоящее время увеличилось число исследователей, которые изучают 
отношение современной молодежи к здоровому образу жизни и рассматривают влияние 
социально-психологических факторов на отношение молодежи к здоровому образу жизни. В 
последние годы часть молодого поколения начинает понимать опасность вредных привычек, 
поэтому они становятся приверженцами здорового образа жизни. При этом уделяют особое 
внимание здоровому рациону питания и физическим упражнениям. И даже можно сказать, что 
сегодня здоровый образ жизни входит в моду. 

Но есть и другая, значительная часть молодежи, которая абсолютно безразлично относится 
к здоровому образу жизни, и более того имеет множество вредных привычек. 

Подростково-юношеский возраст – действительно время больших возможностей для 
формирования здорового образа жизни. Но это и время большого риска для здоровья. В последние 
годы отмечается ухудшение показателей здоровья молодежи. Это свидетельствует о том, что 
многие факторы современной жизни являются источниками различных заболеваний и 
психологических нагрузок. По данным ряда авторов, единственный путь решения проблемы 
формирования ЗОЖ - создание системы воспитания здорового образа жизни молодежи в 
учреждениях образования с активным участием семьи и других социальных институтов [2]. 

Целью данной научной работы является изучение особенностей актуальных проблем 
студенческой молодежи. 

Материалы и методы исследования. С помощью валеолого-гигиенического 
метода обследовано 170 студентов медицинского университета (134 девушки и 36 юношей). 
Участникам было предложено 10 вопросов. В ходе исследования мы выделили две группы 
сравнения: девушки-юноши. 

Результаты исследования. Полученные данные показали, что студенты считают, что ведут 
здоровый образ жизни 43,3% девушек и 41,7% юношей. Признались, что это не так 26,9% 
респонденток, думают, что придерживаются его требований 33,3% молодых людей и 29,8% 
девушек и 25% юношей затруднились ответить на данный вопрос. По результатам самооценки 
здоровья: 5,5% юношей и 3,7% девушек оценивают его как плохое, 27,8% и 33,6% как хорошее и 
66,7% и 62,7% как удовлетворительное. При этом отвечая на вопрос: «Считаете ли Вы, что 
достаточно заботитесь о собственном здоровье?» 50,7% девушек и 58,3% юношей ответили, что не 
заботятся, 35,1% и 30,5% - заботятся, 14,2% и 11,2% - затрудняются ответить на данный вопрос. 

Информацию о здоровом образе жизни из средств массовой информации получают 75,3% 
девушек и 44,4% юношей; соответственно 15,6% и 38,8% - из специальных книг, далее от 
родителей, друзей, врачей. Способствует укреплению здоровья по мнению 27,6% девушек– 
рациональный режим питания, а 25% юношей – двигательная активность. Поэтому считают, что 
соблюдают здоровый образ жизни на 80% 19,4% молодых девушек и на 50%, 22,2% юношей. А 
свое несоответствие требованиям здорового образа жизни остальные респонденты объясняли 
именно своим нежеланием следить за своим питанием и заниматься спортом, но при этом они 
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хотят прожить долгую жизнь, хотят быть здоровыми для своих детей и многие за процветающую и 
здоровую нацию. 

Данные показали, что 83,3% юношей и 77,6% девушек считают себя уравновешенными 
людьми. При этом считают, что они иногда отличаются спокойствием, хладнокровием и 
собранностью 56,7% девушек, 30,6% - часто и 12,7% - почти всегда. У юношей 38,9% - часто, 
36,1% - иногда и 25% - почти всегда. С другой стороны 41,7% девушкам иногда не хватает 
уверенности, а 44,4% юношам ее часто не хватает. 

Вывод. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о необходимости 
непрерывного валеолого-гигиенического образования в медицинском университете, где акценты 
должны быть сделаны на фундаментализацию его содержания и формирование у будущих 
специалистов высокой  методологической культуры и творческого овладения методами 
диагностики здоровья и профилактики для применения их в будущей практической деятельности. 
Общество формирует молодое поколение и его отношение к здоровому образу жизни. 
Формирование здорового образа жизни - многоплановая, комплексная задача, для успешного 
решения которой, как уже неоднократно отмечалось, необходимы усилия всех звеньев 
государственного и общественного механизмов. Для этого необходимы стратегия и подкрепленная 
финансовыми средствами программа, содействующая достижению этой цели. 

 
Литература: 

1.Аверьянов Л.Я. О проблемах молодежи и не только и о них / Л.Я.Аверьянов // Социс: 
Социологическое исследование. – 2008. - №10. 
2. Гуров В.А. Здоровый образ жизни: научные представления и реальные ситуации // Валеология. – 
2006. - №1. 
 

 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ ЛЕГКОГО И БРОНХОВ 

 
Воронец О.А. (м.н.с.) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Богомазова Е.В. 
 

ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы  
и реабилитации», пос. Городище 

 
Актуальность: В настоящее время рак бронхов и легкого представляет серьезную медико-

социальную проблему в Республике Беларусь. В Беларуси злокачественные новообразования 
легкого занимают первое место в структуре онкологической заболеваемости и смертности у 
мужчин. Пациенты с онкологической патологией подвергаются длительному стрессовому 
воздействию, нарушающему нормальное функционирование человека, приводящему к 
дезадаптации и снижению качества жизни. 

Цель: Исследовать показатели качества жизни пациентов с раком легкого и бронхов. 
Материал и методы исследования. Исследование проводилось среди группы пациентов 

после хирургического лечения рака легкого и бронхов (n=25). Средний возраст в группе составил 
56,5+1,7 лет. Контрольной группой выступила группа пациентов, не имеющих в анамнезе рак 
легкого и бронхов (n=30). Средний возраст в группе составил 51,3+1,9 лет.  

Для исследования качества жизни применялись анкета-опросник EORTC QLQ-C30, модуль 
QLQ-LC13 и методика SF-36 Health Status Survey. Для выявления статистически достоверных 
различий использовался U-критерий Манна-Уитни. 

Результаты исследования. По результатам анкеты-опросника EORTC QLQ-C30 показатель 
общего качества жизни составил 50,0, что говорит об умеренном снижении. Показатели 
физического функционирования (71,9), ролевого функционирования (62,5) и социального 
функционирования (72,9) снижены умеренно. Эмоциональное функционирование (80,6) и 
когнитивное функционирование (83,3) находятся на уровне незначительного снижения. Среди 
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основных симптомов значительно выражен, такой как одышка (51,4). Умеренно выражены 
усталость (42,6), болевые ощущения (29,9) и бессонница (34,7). Незначительно выражены: 
тошнота и рвота (3,5), потеря аппетита (20,8), запор (12,5) и диарея (16,7). 

По результатам, полученным в ходе использования модуля QLQ-LC13 также можно 
говорить об умеренной выраженности таких симптомов как одышка (38,4), кашель (43,1), боль в 
груди (29,2), боль в руке или плече (26,4). Другие симптомы выражены незначительно: 
перефирическая нейропатия (11,1), боль во рту (9,7),  алопеция (8,3), дисфагия (6,9), 
кровохаркание (1,4). 

Показатели результатов методики SF-36 позволяют говорить об умеренном снижении 
физического функционирования (55,4), ролевого эмоционального функционирования (43,1), 
социального функционирования (65,6), жизненной активности (52,1) и резко выраженном 
снижении ролевого физического функционирования (21,9). Показатели психического здоровья 
(65,0) и общего состояния здоровья (53,8) находятся на среднем уровне. 

Показатели результатов методики SF-36 у контрольной группы говорят о незначительном 
снижении физического функционирования (86,7), социального функционирования (75,8), об 
умеренном снижении ролевого эмоционального функционирования (58,6), ролевого физического 
функционирования (61,4), жизненной активности (60,8). Показатели психического здоровья (66,4) 
и общего состояния здоровья (63,1) находятся на среднем уровне. 

Статистически достоверные различия (р<0,05) между группами выявлены по показателям 
физического функционирования, ролевого физического функционирования и общего состояния 
здоровья. 

Выводы. Таким образом, можно говорить о том, что у пациентов с раком легкого и бронхов 
наблюдается снижение показателей качества жизни от незначительного до резко выраженного 
уровня. У пациентов с раком легкого и бронхов наблюдаются более низкие показатели качества 
жизни физического компонента здоровья по сравнению с пациентами, не имеющими в анамнезе 
рак легкого и бронхов.  
 
 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ ПЕРВИЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
 

Герасимов Е.А. (4 курс, стоматологический факультет) 
Научный руководитель: ст.преподаватель Шефиев Р.Ш. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. Заболеваемость - важнейший показатель состояния общественного 

здоровья,  служащий одним из критериев оценки работы врача, медицинской организации, органа 
здравоохранения. 

В связи с этим, постоянный мониторинг показателей здоровья,  особенностей и факторов её 
определяющих, является неотъемлемым условием улучшения демографической ситуации в стране. 

Цель исследования.  Изучить  динамику первичной заболеваемости населения Республики 
Беларусь и её особенностей  с 2007 по 2015гг. в период действия двух Национальных программ 
демографической безопасности 2007-2010 и 2011-2015 гг.  

Материалы и методы. Осуществлён ретроспективный анализ   первичной заболеваемости 
на основании статистических документов Национального статистического комитета Республики 
Беларусь за 2007-2015 гг. 

Статистическая обработка данных заключалась в определении динамических трендов и 
интерпретации полученных данных с литературными доказательствами.  

Результаты и обсуждение.Показатель первичной заболеваемости населения в 2007 году 
составил 77623,8%ооо. В 2009 году показатель возрос до 87334,1%ооо  (темп прироста составил 
12,51%). В дальнейшем наблюдалось снижение показателя первичной заболеваемости, который в  
2015 году составил 78115,0%ооо, что превышает показатели заболеваемости в 2007 г. на 0,63%. 
(Рис. 1) 
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   Рисунок 1  Динамика показателей заболеваемости населения за        2007-2015 гг. (на 100 

тысяч населения) 
 
В структуре заболеваемости наибольший удельный вес имеют болезни органов дыхания 

(52,78%), на втором месте травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 
внешних причин (9,67%), на третьем – болезни кожи и подкожной клетчатки (5,01%). Четвертое, 
пятое, шестое, седьмое места распределены следующим образом: болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани (4,96%), болезни мочеполовой системы болезни (3,74%), болезни 
уха и сосцевидного отростка (3,73%), некоторые инфекционные и паразитарные болезни (3,52%). 

Наибольший темп прироста первичной заболеваемости в 2015 году в сравнении с 2007 
годом, был в следующих классах нозологий: болезни эндокринной системы, расстройства питания 
и нарушения обмена веществ (42,95%), беременность, роды и послеродовый период (23,61%), 
новообразования (20,59%). По ряду нозологий установлена тенденция к снижению первичной 
заболеваемости за анализируемый период.  Темп убыли  составил: 18,16% - болезни нервной 
системы, 12,63% - инфекционные и паразитарные заболевания, 11,77% - психические расстройства 
и расстройства поведения,  9.0% - болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. 

За анализируемый период показатели заболеваемости детского населения (0-17 лет) 
увеличились на 8,17%, а взрослого населения (18 лет и старше) уменьшились на 4,48% (табл.1) [2]. 

  
Таблица 1. Динамика первичной заболеваемости по основным возрастным  категориям 

населения и темпов прироста, убыли (-) за 2007-2015 годы 
Возрастная категория 2007 г. 2010 г. 2014 г. Темп прироста, убыли (-), % 

Всё население 77623,8 81746,1 78115,0 0,63 
Дети (0-17 лет) 163297,8 177520,6 176633,9 8,17 

Взрослые (18 лет и старше 57521,6 60130,9 54944,8 -4,48 
 
Анализ данных таблицы 2 показывает, что в структуре заболеваемости по основным 

классам болезней детского населения (0-17 лет) первые 3 ранговых места занимают болезни 
органов дыхания (74,7%), травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 
внешних причин (4,79%),  некоторые инфекционные и паразитарные болезни (3,55%).  

В структуре заболеваемости по основным классам болезней взрослого населения (18 лет и 
старше) первые 3 ранговых места занимают болезни органов дыхания (37,93%), травмы, 
отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (12,99%), болезни 
костно-мышечной системы (7,73%). 

 
Таблица 2. Среднегодовые показатели, структура    заболеваемости детского (0-17 лет) и 

взрослого (18 лет и старше) населения за 2007-2015гг.по основным классам болезней 
 Нозологии Возрастные категории 

0-17 лет 18 лет и старше 
Среднего-
довые 
показатели 

Удельн. 
вес,% 

Среднего-
довые 
показатели 

Удельн. 
вес,% 

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 6193,1 3,55 2512,58 4,27 
Новообразования 271,26 0,16 1253,61 2,13 
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Болезни глаза и его придаточного аппарата 4757,84 2,73 2297,9 3,90 
Болезни системы кровообращения 689,22 0,39 3097,21 5,26 
Болезни органов дыхания 130395,6 74,7 22333,93 37,93 
Болезни органов пищеварения 4080,24 2,38 1625,74 2,76 
Болезни кожи и подкожной клетчатки 5932,76 3,4 3588,97 6,10 
Болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани 

1535,08 0,89 4552,33 7,73 

Болезни мочеполовой системы 1643,69 0,94 3324,59 5,65 
Травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин 

8364,7 4,79 7649,22 12,99 

Прочие причины 10707,04 6,07 6643,71 11,28 
 
Анализ данных, представленных в таблице 3, показывает, что в Республике Беларусь самые 

высокие показатели первичной заболеваемости органов дыхания среди стран СНГ, а также 
высокие показатели по травмам и отравлениям. [1].    

 
Таблица 3. Показатели первичной заболеваемости всего населения в СНГ в 2014 году по 

некоторым классам болезней (на 100 тысяч населения) 
 Инфекционные и 

паразитарные 
болезни 

Болезни органов 
дыхания 

Болезни системы 
кровообращения 

Травмы и 
отравления 

Азербайджан 1311 7863 1492 1315 
Армения  2435 11632 1848 1967 
Беларусь 2036 40685 2559 7442 
Казахстан 1555 21571 2395 3392 
Кыргызстан 2026 8765 816 1887 
Молдова 2085 11435 1898 2960 
Россия 3083 33341 2878 9024 
Таджикистан 1464 10407 1168 1737 
Украина 2266 27640 4979 4602 

За анализируемый период в Гродненской области, городе Минске и Минской области 
наблюдается увеличение темпа прироста заболеваемости (максимально в Гродненской области 
(9,3%), минимально в Минской области (2,19%). В остальных регионах  наблюдается снижение 
показателей заболеваемости. Максимальный темп убыли 14,71% в Могилёвской области, 
минимальный  - 1,39% в Витебской области. В течение всего анализируемого периода самые 
высокие показатели первичной заболеваемости наблюдаются в городе Минске (таблица 2). [2]  

 
Таблица 2. Динамика заболеваемости в регионах и показатели   темпов прироста, убыли (-

) в % 
Регионы на 100 тыс. населения Темп прироста, убыли(-) 

2007г. 2010г. 2015г. 
Республика Беларусь 77623,8 81746,1 78115,0 0,63 
Брестская область 67636,4 72613,3 66236,4 -2,07 
Витебская область 72785,5 77454,6 71776,2 -1,39 
Гомельская область 80772,5 81751,5 76517,0 -5,27 
Гродненская область 61772,1 69934,5 67519,1 9,30 
г. Минск 101428,6 105445,9 107156,9 5,65 
Минская область 75751,2 79672,7 77410,1 2,19 
Могилёвская область 71709,7 72256,1 61162,8 -14,71 
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Выводы.  
1. Показатели первичной заболеваемости всего населения и детского населения (0-17 лет) 

увеличились соответственно на 0,63% и 8,17%. 
2. Показатели первичной заблеваемости взрослого населения (18 лет и старше) 

уменьшились на 4,48%. 
3. В структуре первичной заболеваемости во всех возрастных категориях первые 2 

ранговых места занимают болезни органов дыхания и  травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин.   

4. В Гродненской, Минской областях и г. Минске отмечается увеличение показателей 
первичной заболеваемости всего населения 

 
Литература: 

1. Мониторинг показателей качества жизни населения в странах Содружества Независимых 
Государств 2012-2015. Межгосударственный статистический комитет СНГ/. – М.: 2016. – 70с. 
2. Здравоохранение в Республике Беларусь: Официальный статистический сборник за 2007-2015 гг. 
//Мн: ГУ РНМБ. 

 
  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОКАЗАНИЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
Гнитий Е.В. (2 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Кугач В.В. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность. Аптечная организация является главным звеном в системе лекарственного 

обеспечения населения. Наряду с реализацией лекарственных средств (ЛС), медицинских 
изделий, товаров аптечного ассортимента, современные аптеки предоставляют населению ряд 
дополнительных услуг, повышающих качество фармацевтической помощи [1,2]. 

Цель. Изучить функции аптек по оказанию дополнительных фармацевтических услуг. 
Материалы и методы исследования. Объектами исследования являлись публикации, 

связанные с оказанием фармацевтических услуг аптечными организациями в разных странах 
мира. В работе были использованы логико-теоретические методы исследования, контент-анализ. 

Результаты исследования. Характер и перечень фармацевтических услуг существенно 
отличается в различных странах мира, что связано с особенностями их законодательства, уровнем 
развития здравоохранения, потребностями населения. Важная роль в оказании фармацевтической 
помощи населению принадлежит оказанию информационно-консультационных услуг 
посетителям аптек при реализации ЛС по рецепту и без рецепта врача. Данный вид аптечных 
услуг относится к обязательным во многих государствах; в странах СНГ данные услуги только 
начинают внедряться [1-3].  

К дополнительным фармацевтическим услугам в странах Европейского Союза (ЕС) 
относится  поддержка пациентов с хроническими заболеваниями: бронхиальной астмой,  
сахарным диабетом, артериальной гипертензией (профилактика заболеваний, обеспечение 
достаточного ассортимента ЛС в аптеке, соблюдение режима приема ЛС, назначенного врачом) 
[2,4]. Много внимания уделяется качеству обслуживания пожилых пациентов. Аптеки государств 
ЕС оказывают индивидуальные услуги желающим прекратить курение; предоставляют услуги 
напоминания о приеме ЛС в нужное время. В аптеках осуществляется автоматизированная 
расфасовка назначенных ЛС для ежедневного приема; оценка ингаляторов и других приборов. 
Аптеки оказывают услуги по доставке ЛС пациентам с ограниченными физическими 
возможностями.  Фармацевтические работники имеют право назначения ЛС для повторного их 
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применения; проводят регулярное выявление нежелательных реакций на ЛС; осуществляют сбор 
ЛС с истекшим сроком годности и др.  

Во многих странах аптеки осуществляют контроль показателей состояния здоровья, 
включая анализ биологических жидкостей. В рамках данного перечня услуг аптеки осуществляют 
измерение артериального давления, уровня глюкозы в крови, холестерола, триглицерида, 
гемоглобина, индекса массы тела, вакцинацию (против гриппа, от пневмококковой инфекции и 
опоясывающего лишая), анализ на ВИЧ/СПИД, различные косметические процедуры (удаление 
бородавок, акне), обучение пациентов на различные темы («Применение антагонистов витамина 
К», «Вновь назначенные ингаляционные кортикостероиды пациентам с астмой», 
«Антикоагулянты, статины, ингибиторы АПФ / антагонисты AT1, блокаторы кальциевых 
каналов») и др. [1,2]. 

В Великобритании выделяют три группы фармацевтических услуг: основные 
(обязательные), продвинутые и расширенные (дополнительные). К первой группе относятся: 
реализация ЛС, обращение с отходами, пропаганда здорового образа жизни, направление 
пациентов к другим специалистам здравоохранения, помощь при самолечении. Вторая группа 
включает внесения изменений в рецепт, консультации по использованию медицинских изделий. К 
третьей - услуги, связанные с паллиативным лечением, предоставлением фармацевтической 
помощи на дому, лечением педикулеза, оказанием помощи в соблюдении безглютеновой диеты, 
независимое и дополнительное выписывание рецептов фармацевтами [3].  

По данным Европейской ассоциации госпитальных аптек, фармацевты осуществляют 
контроль лекарственной терапии в больницах и консультируют медицинский персонал (врачей и 
медсестер) по всем вопросам, связанным с ЛС [3].  

В Российской Федерации планируется оказание адресных фармацевтических услуг при 
профессиональных заболеваниях для различных потребителей: индивидуальных (для здоровых 
работников предприятий; пациентов с диагнозом профессионального заболевания; пенсионеров и 
инвалидов по профзаболеванию), коллективных для промышленных предприятий, лечебно-
профилактических и санаторно-курортных учреждений [5]. 

Кроме того, в качестве дополнительных услуг, предоставляемых аптеками, можно 
рассматривать электронную очередь, прием заказа ЛС по телефону, организацию системы онлайн-
предзаказа, введение программ реализации медицинской техники в кредит, прокат медицинских 
изделий, наличие в аптеке детской комнаты, проведение благотворительных акций.  

Дополнительные фармацевтические услуги являются фактором, способствующим 
привлечению дополнительных посетителей в аптеку и повышению ее конкурентоспособности. 

Выводы. Расширение фармацевтических услуг является одним из ключевых направлений 
работы аптек. Кроме информационно-консультационных услуг аптеки оказывают медицинские, 
косметические, сервисные услуги, осуществляют мониторинг лекарственной терапии, пропаганду 
здорового образа жизни и др. Дополнительные фармацевтические услуги способствуют 
удовлетворению потребностей населения, а также являются способом повышения 
конкурентоспособности аптечной организации. 
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НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  

И ПРОФИЛАКТИКА ЕЁ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

Дроздова Н.А., Ильянова П.В., Курочкина А.C.,  
Ладыжина Е.Н. (3 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент  Пахирко А.В. 
 

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

Актуальность. Влияние производственных факторов (физических, химических и др.) на 
функциональное состояние сердечно-сосудистой системы изучали многие специалисты [2-5], а 
комплексное действие этих факторов на показатели сердечно-сосудистой системы работниц 
дистанции гражданских сооружений (НГЧ-6) не встретилось в доступной литературе. 

Цель. Изучение влияния комплекса производственных факторов на функциональное 
состояние некоторых показателей сердечно-сосудистой системы и разработка оздоровительных 
мероприятий. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на базе НГЧ-6 
Витебского отделения Белорусской железной дороги. Были проанализированы производственные 
факторы рабочей зоны, замеренные Витебским зональным центром гигиены и эпидемиологии 
(ВЗЦГЭ): шум и вибрация, микроклимат, освещение, содержание вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны и др. 

Условия труда изучались общеизвестными методами, а функциональное состояние 
сердечно-сосудистой системы – по методам исследования в физиологии труда [1]. 

Результаты исследования. Данные изучения и анализа производственных факторов 
свидетельствуют, что производственный шум и вибрация превышали в ряде случаев допустимые 
санитарные уровни. Температура воздуха в рабочей зоне в холодный период года была ниже 
санитарных норм в 12,5% случаев, а в теплый – выше таковых в 18% случаев. 

Под наблюдением находилось 28 работниц в возрасте от 19 до 50 лет со стажем работы от 1 
года до 25 лет. Исследование показателей деятельности сердечно-сосудистой системы проводили 
до и после физической нагрузки. В качестве нагрузки была взята проба Мартынэ – 20 приседаний 
за 30 секунд. При изучении функций сердечно-сосудистой системы определяли ряд показателей: 
частоту сердечных сокращений (ЧСС), величину систолического, диастолического и пульсового 
давления (САД, ДАД и ПАД), минутный и ударный объемы кровообращения (МОК и УОК). 
Материал обработан методом математической статистики. 

При обследовании работниц в покое были зарегистрированы следующие значения 
сердечно-сосудистой деятельности: колебания ЧСС составляли от 50 до 80 в минуту (в среднем 
68±0,4), САД – 95-150 мм рт. ст. (117±0,5), ДАД – от 52 до 86 мм рт. ст. (68±0,4). Синусовая 
брадикардия ниже 60 в минуту была в 3,2% случаев, гипотензия с САД и ДАД ниже 100 и 60 мм 
рт. ст. соответственно зарегистрирована в 7% случаев, а гипертензия выше 140 и 90 мм рт. ст. – у 
6% работниц. МОК находился в пределах от 3,7 до 6,1 л/мин., а УОК – от 44 до 76 мл. 

При гипокинетическом типе кровообращения у работниц регистрируются признаки 
сердечных и сосудистых дистоний. 

Результаты пробы с физической нагрузкой показывают, что с ней справились 5% 
испытуемых. У них показатели гемодинамики возвратились к исходным значениям в течение 3 
минут после нагрузки. 

У работниц НГЧ-6 повышение тонуса парасимпатического отдела нервной системы не 
установлено. Также не отмечается выраженных влияний симпатического отдела. 

По характеру жалоб, дисбалансу регуляции сердечно-сосудистого аппарата, его 
нетренированности к физическим нагрузкам ряд работниц можно отнести к группе лиц с 
вегетососудистыми дистониями. 



533 
 

В профилактике вегетососудистых дистоний перспективны следующие методы терапии: 
общеукрепляющая гимнастика на производстве, массаж и рефлексотерапия, регламентация 
режима труда и отдыха, использование комнат психофизиологической разгрузки, соблюдение 
здорового образа жизни и др. 

С целью профилактики сердечно-сосудистой и другой патологии нами совместно с ВЗЦГЭ 
и руководством НГЧ-6 разработан комплекс оздоровительных мероприятий, часть из которых 
внедрена в производство. 

Выводы. 
Среди неблагоприятных производственных факторов, действующих комплексно на 

работниц дистанции гражданских сооружений, ведущее место занимают микроклиматические 
условия, производственный шум и вибрация. 

Производственные факторы оказывают существенное влияние на функциональные 
показатели сердечно-сосудистой системы работниц дистанции гражданских сооружений. 

Внедрение оздоровительных мероприятий будет способствовать улучшению 
гемодинамических показателей работниц и профилактики другой патологии работающих 
дистанции гражданских сооружений. 
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Актуальность. Показатель прироста интенсивности кариеса крайне необходим для четкой 

организации плановой санации полости рта и диспансерного стоматологического обслуживания 
детей, а также оценки эффективности оказываемой стоматологической помощи. Кариес зубов 
является самым распространенным заболеванием человека. Им поражено почти все взрослое и 
детское население земного шара. В экономически развитых странах из 10 человек 8-9 нуждаются в 
лечении этой патологии зубов. В настоящее время общепризнано, что профилактика 
стоматологических заболеваний способствует предупреждению и ряда заболеваний внутренних 
органов. Особенно резко возросла поражаемость кариесом зубов в последние два столетия, что 
можно связать с изменением не только характера питания людей, но и иными условиями труда, 
быта и внешней среды. Необходимо учитывать, что с внедрением автоматизации и химизации в 
современную жизнь изменяется и окружающая человека среда и природа. Адаптационные же 
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возможности организма человека отстают от скорости изменения этой среды. В настоящее время 
общепризнано, что профилактика стоматологических заболеваний способствует предупреждению 
и ряда заболеваний внутренних органов. [1,2]. 

Цель. Используя количественные методы обработки информации оценить состояние 
заболеваемости кариесом зубов дошкольного и школьного возрастов детского населения 
г.Борисова. 

Объекты и методы исследования. Объектом исследования была информация о случаях 
заболевания кариесом зубов и  количестве детского населения, обслуживаемого детской 
стоматологической поликлиникой г.Борисова, а также результаты опроса родителей 90 
дошкольников на предмет употребления легкоусвояемых углеводов.  В работе использован расчет 
экстенсивных  и интенсивных показателей, анализ  динамических  рядов методом выравнивания 
ряда по параболе первого порядка, расчет показателя тенденции (A1) , среднегодового показателя , 
(Ao) коэффициента детерминированности (R2)  ,  сравнительный анализ показателей в двух 
совокупностях на достоверность различий. 

Результаты исследования. В работе проведен сравнительный анализ показателей 
заболеваемости кариесом зубов в конце изучаемого периода по сравнению с началом. Не выявлено 
достоверных различий в значениях показателей заболеваемости кариесом зубов детей 
дошкольного возраста в 2014 году по сравнению с 2010 годом (t = 0,95, p>0,05).Выявлены 
достоверные различия в сторону снижения в значениях показателей заболеваемости кариесом 
зубов детей школьного возраста (t = 4,21, p<0,01).За весь период  изучения в каждом году  
отмечены достоверные различия в сторону увеличения в значениях показателей заболеваемости 
кариесом детей школьного возраста по сравнению с показателями среди детей дошкольного 
возраста (p>0,05).Проведенный анализ динамических рядов заболеваемости кариесом зубов 
детского населения г.Борисова по параболе первого порядка выявил достоверное снижение 
показателя среди детей школьного возраста ( A1 = -1,47%,  R2 =0,88), не выявлена направленность 
тенденции динамического ряда заболеваемости детей дошкольного возраста  (R2 =0,08).  
Рассчитанные показатели  кумулятивного риска за период с 2010 по 2014 г.г. заболеть кариесом 
зубов для детей дошкольного (1,297  +  0,121)%  и школьного возрастов (1,434  + 0,187)%  
г.Борисова не имеют достоверных различий (t=0,69, p>0,05). 

Для выявления возможных причин возникновения кариеса у детей младших возрастных 
групп было опрошено 90 родителей детей дошкольного возраста, обслуживаемых Борисовской 
детской стоматологической поликлиникой. Расчет атрибутивного воздействия  выявил, что если 
предположить, что регулярное употребление легкоусвоямых углеводов в виде сладостей  является 
предотвратимой причиной возникновения кариеса у детей дошкольного возраста, то можно 
ожидать снижение заболеваемости на 25% при полном контроле их употребления в группе, 
регулярно употребляющих сладости.  Рассчитанный относительный риск заболеть кариесом зубов 
для детей регулярно и по словам родителей иногда употребляющих сладости составил 2,01 
[0,82;2,91] и  с учетом доверительных интервалов был выше более , чем в 2 раза по сравнению с 
детьми, употребляющих сладости под строгим контролем родителей. 

Выводы. Выявленные достоверные различия в сторону снижения показателей 
заболеваемости кариесом детей школьного возраста , обслуживаемых детской стоматологической 
поликлиникой г.Борисова, являются результатом  использования международного опыта 
профилактики стоматологических заболеваний. Данные о стоматологических привычках образа 
жизни детей и взрослых людей, ответственных за формирование этих привычек (родителей и 
учителей) и уровне их информированности по вопросам стоматологического здоровья являются 
ключевой информацией в реализации программы профилактики кариеса. Для повышения 
эффективности массовых программ профилактики стоматологических заболеваний необходимо 
действенное взаимодействие стоматологии с медициной, особенно педиатрией, так как такие 
факторы риска как нездоровое питание и неудовлетворительная гигиена рта являются общими для 
болезней зубов и ряда общих болезней у детей. 

 

http://www.medicus.ru/dental-hygienist/specialist/profilaktika-stomatologicheskih-zabolevanij-u-detej-v-sovremennyh-usloviyah-23361.phtml
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Актуальность. Современная медицина и фармация обладает мощным арсеналом 

высокоэффективных средств лечения заболеваний. Одной из важнейших задач фармакологии 
является изыскание новых эффективных лекарственных средств и подходов. С давних времён 
было замечено, что казалось бы априори неэффективные, при тех или иных заболеваниях, 
препараты, часто оказывали положительный эффект на пациента и способствовали его 
выздоровлению. Впоследствии было выяснено, что данный эффект основан на лечебном 
внушении. Появилась возможность избежать неоправданной фармакотерапии и многочисленных 
лекарственных осложнений. Феномен воздействия на человека вещества без явных лечебных 
свойств получило название «эффекта плацебо» и потребовал анализа и оценки с точки зрения 
фармакотерапии, доказательной медицины, психиатрии, наркологии, психологии и других наук. 

Цель. Проанализировать исторические аспекты феномена плацебо в медицине и 
фармакотерапии и роль его влияния на население в современном мире. 

Материалы и методы исследования. Материалами исследования стали литературные 
источники и данные электронных ресурсов. Методы исследования: историко-аналитический, 
логический. 

Результаты исследования. Уже в Средневековье в песнях плакальщиков на похоронах, 
которым платили за отпевание мёртвых, в тексте которых были слова «Placebo Domino» («эффект 
плацебо»). В медицинском контексте впервые было упомянуто в XVIII веке, а в 1811 году было 
дано следующее определение − «любое лекарство, подобранное для удовлетворения пациента, 
нежели для его пользы». Врачи применяли плацебо как «необходимую ложь» для облегчения 
состояния пациента. 

В медицине понятие «плацебо» (лат. placere – «нравиться») означает препарат, у которого 
нет лечебных свойств («фальшивые лекарства»), либо это вещества со слабой фармакологической 
активностью. Термин «эффект плацебо» введён в научный оборот американским врачом Генри 
Бичером в 1955 г. Он выяснил, что примерно треть пациентов выздоравливают, так как верят в 
эффективность некоторого воздействия от таблеток-«пустышек», которые не содержат активных 
действующих веществ. Серьёзное изучение эффекта плацебо развернулось во время Второй 
мировой войны. Когда во фронтовом госпитале не хватало обезболивающих средств, анестезиолог 
Генри Бичер убедился, что в отдельных случаях инъекция физиологического раствора имеет 
практически то же действие, что и настоящее лекарство. Вернувшись с войны, врач с группой 
коллег из Гарвардского университета приступил к изучению этого феномена. Результаты своих 
исследований он подытожил в 1955 г. в статье «Сильнодействующие плацебо».  

В настоящее время плацебо также распространено в современной медицинской практике. 
Условно применение плацебо можно выделить в двух аспектах: использование плацебо при 
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испытании лекарств и использование плацебо в качестве самостоятельного лекарства. Рассмотрим 
каждый из способов. 

1. Эффект плацебо используется при тестировании лекарственных средств, когда одной 
группе испытуемых дают настоящий препарат, действие которого тестируют, а другой − плацебо. 
Если препарат действительно имеет положительный эффект, то он должен быть больше, чем от 
использования плацебо. 

2. Существует определённый перечень лекарственных средств с недоказанной 
эффективностью, по сути, являющийся списком лекарств-плацебо. Это такие лекарства, например, 
как арбидол, линекс, валидол, милдронат, глицин. 

Действие плацебо очень сильно связано с психикой человека. Яркие и крупные таблетки 
действуют лучше, чем смутные и маленькие. Препараты («биоэквиваленты») известных фирм 
дают больший эффект, чем лекарства скромных производителей с таким же составом.  

В основе плацебо-эффекта является самовнушение, что препарат обладает определённым 
действием, и ожидаемый эффект появляется потому, что мозг начинает стимулировать выработку 
эндорфинов, которые частично заменяют действие препарата, а также работает «мобилизационный 
эффект» − повышение иммунитета, мобилизация защитных сил организма.  

Проявление эффекта плацебо зависит от уровня самовнушения и физиологических 
возможностей образования необходимых химических веществ. Согласно исследованиям плацебо 
действует на всех людей, но, больше всего, − на экстравертов, которые являются тревожными, 
зависимыми, эмоционально лабильными, покладистыми и доверяют своим врачам. Плацебо-
нереагирующие лица чаще являются интровертированными, недоверчивыми и подозрительными. 
Больше подвергаются воздействию эффекта плацебо невротические люди с низкой самооценкой, 
неуверенные в себе, которые склонны верить в чудо. В медицинской практике подтверждено, что 
лучше плацебо действует на людей с лёгкими психосоматическими расстройствами, например, 
лёгкой бессонницей или неглубокой депрессией. 

Если анализировать «плюсы» и «минусы» плацебо, то к «плюсам» можно отнести 
универсальность, доступность и дешевизну препаратов с данным эффектом, а к «минусам» − 
работают по-разному для разных людей, не дают реального улучшения показателей, имеют 
высокую аллергенность, «эффект ноцебо», то есть эффект ухудшения состояния пациента при 
приёме плацебо. Некоторые случаи ноцебо-эффекта могут быть объяснены физиологически. 
Например, у пациентов, ожидающих усиления боли, усиливается тревога. Это приводит к 
активации холецистокинина, что, в свою очередь, усиливает боль. Однако всё же большинство 
ноцебо-случаев так и остаются явлениями чисто психологическими. Например, нередки случаи, 
когда пациенты, услышав от врачей ошибочный смертельный диагноз, умирали, фактически 
оставаясь здоровыми. 

Установлено, что эффект плацебо может проявиться даже если пациенты знают, что 
получают просто нейтральные пилюли. В исследовании, проведённом в медицинской школе 
Джона Хопкинса, 15 человек проходили лечение состояния тревоги и получали раз в неделю 
сладкую пилюлю. Им откровенно объяснили, что это «пустышки», однако отметили, что 
некоторым пациентам они помогают. После завершения лечения 14 пациентов сообщили, что их 
тревога существенно уменьшилась, 9 из них считали, что улучшение обусловлено именно 
действием пилюли, 6 − подозревали, что в пилюлях содержатся активно действующие вещества, 3 
− пожаловались на побочные эффекты (ухудшение зрения, сухость во рту). Такие жалобы типичны 
при приёме некоторых психотропных лекарств. 

Выводы. 
1. Плацебо известно с древних времён, однако широкий анализ и изучение данного феномена 
началось относительно недавно. 
2. Действие плацебо индивидуально и зависит от психического состояния человека.  
3. Плацебо не эффективнее обычных лекарств, но фармацевтические компании часто используют 
плацебо-эффект для снижения затрат при производстве лекарственных средств. 
4. При применении препаратов плацебо в медицине, как возможной альтернативы дорогостоящего 
лечения, важна роль и отношение медработников и провизоров к пациенту, учёт индивидуальных, 
личностных характеристик пациента. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕПРЕССИВНЫХ ПРИЗНАКОВ У СТУДЕНТОВ ВГМУ 1-4 КУРСОВ 
ЛЕЧЕБНОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ 
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Научный руководитель: к.п.н. доцент Столбицкий В.В. 
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Актуальность. Депрессия - серьезное заболевание, которое резко снижает 
трудоспособность и приносит страдание как самому больному, так и его близким. Исследования во 
всех странах мира показывают: депрессия, подобно сердечно-сосудистым заболеваниям, 
становится наиболее распространенным недугом нашего времени. Это распространенное 
расстройство, которым страдают миллионы людей. По данным разных исследователей, им 
страдает до 20% населения развитых стран. Проявления депрессии очень разнообразны и 
варьируют в зависимости от формы заболевания. Перечислим наиболее типичные признаки этого 
расстройства. 

Эмоциональные проявления: тоска, страдание, угнетенное, подавленное настроение, 
отчаяние, тревога, чувство внутреннего напряжения, ожидание беды, раздражительность, чувство 
вины и т.д. 

Физиологические проявления: нарушения сна (бессонница, сонливость), изменения 
аппетита (его утрата или переедание), нарушение функции кишечника (запоры), снижение 
сексуальных потребностей, снижение энергии т.д.  

Поведенческие проявления: пассивность, трудности вовлечения в целенаправленную 
активность, избегание контактов (склонность к уединению, утрата интереса к другим людям), 
отказ от развлечений, алкоголизация и злоупотребление психоактивными веществами, дающими 
временное облегчение. 

Мыслительные проявления: трудности сосредоточения, концентрации внимания, трудности 
принятия решений, преобладание мрачных, негативных мыслей о себе, о своей жизни, о мире в 
целом, мрачное, пессимистическое видение будущего с отсутствием перспективы и т.д. 
Проявление депрессии наблюдается также среди студенческой молодежи. 

Цель. Исследовать проявление депрессии у студентов ВГМУ 1-4 курса лечебного и 
фармацевтического факультетов.  

Материалы и методы исследования. Исследования депресивных признаков у студентов 
ВГМУ осуществлялось с помощью «Опросника диагностики депрессии Бека». Были опрошены 
студенты (девушки и юноши) ВГМУ с 1 по 4 курс.  В исследовании приняло участие 140 
студентов, из них 57 юношей и 83 девушки лечебного факультета и 106 студентов 
фармацевтического факультетов. Полученные данные были подвергнуты математической 
обработке. 

Результаты исследования. Полученные результаты отражены в таблице 1и 2  
Таблица 1. Проявление депрессивных признаков у девушек и юношей лечебного факультета 

ВГМУ с 1 по 4 курс обучения (% проявления депрессивных признаков на разных курсах обучения). 
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Курс 

Всего, 
приняв
-ших 

участи
е в 

опросе 

Отсутствие 
депрессии 

Легкая  
депрессия 

Умеренная 
депрессия 

Выраженн
ая 

депрессия 

Тяжелая 
депрессия 

Кол-
во % Кол-

во % 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 
Ко
л-
во 

% 

1 юноши 24 15 62,5 6 25 2 8,3 1 4,16 - - 
1 девушки 20 14 70 3 15 2 10 - - 1 5 
2 юноши 18 6 33,33 7 38,89 2 11,1 2 11,1 1 5,56 
2 девушки 26 16 61,5 5 19,23 3 11,6 2 7,69 - - 
3 юноши 6 1 16,67 2 33,33 1 16,67 - - 2 33,33 
3 девушки 23 6 26,1 14 60,9 3 13 - - - - 
4 юноши 9 4 44,44 2 22,22 1 11,11 2 22,22 - - 
4 девушки 14 9 64,29 3 21,43 2 14,29 - - - - 
Все юноши 57 26 45,61 17 29,82 6 10,51 5 8,77 3 5,26 
Все девушки 83 45 54,22 25 30,12 10 12,05 2 2,41 1 1,2 

 
Таблица 2. Проявление депрессивных признаков у студентов фармацевтического 

факультета ВГМУ с 1 по 4 курс обучения (% проявления депрессивных признаков на разных курсах 
обучения. 

Курс 

Всего, 
приняв-ших 

участие в 
опросе 

Отсутствие 
депрессии 

Легкая 
депрессия 

Умеренная 
депрессия 

Выраженная 
депрессия 

Тяжелая 
депрессия 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-
во % Кол

-во % 

1 34 25 73,53 6 17,65 1 2,94 2 5,88 - - 
2 25 18 72 4 16 2 8 - - 1 4 
3 32 18 56,25 4 12,5 3 9,38 4 12,5 3 9,38 
4 15 9 60 3 20 3 20 - - - - 
Всего 106 70 66,04 17 16,04 9 8,49 6 5,66 4 3,77 

 
Результаты опроса студентов лечебного факультета говорят о том, что среди юношей и 

девушек 1 курса лечебного факультета выраженная депрессия проявляется только у 1-го юноши 
(4,16%), а тяжелая депрессия у 1-ой девушки (5%). Среди студентов 2 курса у юношей выраженная 
депрессия наблюдается у 2-х человек (11,1%), тяжелая депрессия у 1-го человека (5,56%), среди 
девушек выраженная депрессия наблюдается у 2-х девушек (7,69%). Среди студентов 3 курса у 
юношей тяжелая депрессия наблюдается у 2-х человек (33,33%), среди девушек выраженной и 
тяжелой депрессии не наблюдается. Среди студентов 4 курса у юношей у 2-х человек (22,22%) 
выраженная депрессия, среди девушек выраженной и тяжелой депрессии не наблюдается. По 
полученным данным можно судить о том, что депрессия больше всего характерна для юношей, т.к. 
среди 57 опрошенных, 5-ть человек (8,77%) имеют выраженную депрессию, 3-и человека (5,26%) 
тяжелую депрессию. Среди 83-х опрошенных девушек, выраженная депрессия наблюдается у 2-х 
девушек (2,41%), тяжелая депрессия у 1-ой девушки (1,2%). Аналогичная ситуация наблюдается у 
студентов фармацевтического факультета. 

Выводы.  
 1). Наши исследования показали, что у студентов отмечаются депрессивные признаки в процессе 
обучения. Тяжелая и выраженная депрессия на 1 курсе лечебного факультета отмечается у 2-х 
человек, на 2 курсе у 5-ти человек, на 3 курсе у 2-х человек, на 4 курсе у 2-х человек. На 
фармацевтическом факультете эти же формы депрессии проявляются на 1 курсе у 2-х человек, на 2 
курсе у 1-го человека, на 3 курсе у 7-ми человек, на 4 курсе не наблюдается.  
2). Депрессивные признаки в процессе обучения наиболее выражены у студентов лечебного 
факультета. Особую тревогу вызывает тяжелая форма депрессии. Она была отмечена у 4-х 
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студентов лечебного и 4-х студентов фармацевтического факультетов. Таких студентов следует 
держать под контролем и проводить с ними соответствующие мероприятия. 
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РЕНТГЕНОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД - АНАЛИЗ ДИНАМИКИ  
ПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Кизюкевич О.В. (3 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Саросек В.Г. 
 

УО “Гродненский государственный медицинский университет”, г. Гродно 
 

Актуальность. В современном мире трудно представить себе оказание медицинской 
помощи без рентгенологических методов исследования и лечения. Все более широко в области 
медицины получают свое распространение различные методы рентгендиагностики.  

С 1895 года, когда Конрад Рентген впервые зарегистрировал затемнение фотопластины под 
воздействием неизвестного излучения (впоследствии названного его именем). Прошло много 
времени, методы рентгеновской диагностики претерпели множество изменений и дополнений, и в 
результате получили огромное распространение во всем мире [1]. И это не случайно, ведь именно 
рентгеновские методы диагностики, как никакие другие, дают нам возможность получать очень 
ценную и обширную информацию о строении и функциональном состоянии органов и тканей 
человеческого организма, что очень важно при выявлении заболеваний очень большого спектра 
[1].  

Однако, не смотря на свою значимость использования в медицине, рентгеновские методы 
диагностики являются очень опасными, как для самих пациентов, так и для медицинского 
персонала, обслуживающего рентгенологический кабинет, либо находящийся вблизи в момент 
проведения рентгенологических исследований. А в силу того, что онкологических заболеваний и 
различных осложнений в результате лучевого воздействия на сегодняшний день увеличивается, 
этот вопрос является очень актуальным [4]. Особенно эта проблема касается высокодозовых 
методов лучевой диагностики, в частности – рентгеноскопический метод, суть которого 
заключается в просвечивании организма человека рентгеновскими лучами с получением 
изображения на так называемом флюороскопическом экране. Преимущества у этого метода 
значительны: данная методика позволяет проводить исследование в реальном масштабе времени. 
Это позволяет оценить не только структуру органа или ткани, но также его подвижность и многие 
другие динамические показатели. Однако, самым большим недостатком является высокая доза 
облучения. Поэтому данный метод требует постоянного контроля и анализа полученных 
результатов для оптимизации структуры применения данного метода [4]. 

Цель. Анализ динамики использования рентгеноскопии за последние годы в Республике 
Беларусь для дальнейшей  оценки, а также выработки рекомендаций для уменьшения применения 
данного метода. 

Материалы и методы исследования. Для анализа динамики использования 
рентгеноскопии были использованы официальные статистические данные Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, а также материалы Государственного дозиметрического 
регистра. Применен сравнительно-аналитический метод исследования [3,4]. 

Результаты исследования. Как показали исследуемые данные, метод рентгеноскопии 
занимает относительно небольшую часть от всех рентгенологических исследований, проводимых 
в Республике Беларусь. За 2013 год несовершеннолетним детям было выполнено 909403 
процедуры, тогда как в 2014 это число выросло на 9,5% - 995767 процедур. Среди всех этих 
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исследований рентгеноскопический метод у детей в 2013 был выполнен 9094 раза, что составляет 
от общего количества 1%. В 2014 году это число составило 6970 исследований, т.е. 0,7%. [2,3]  

Применение рентгеноскопии у взрослых в этих годах имело большее распространение. Так, 
из 13533328 рентгенологических исследований проведенных в 2013 году пациентам старше 18 лет, 
на долю рентгеноскопии пришлось 226411, т.е. 2%. В 2014 году этот показатель несколько 
снизился и составил 1,5% или 210110 процедур [2,3]. 

В результате оценки и сравнительного анализа полученных данных можно увидеть, что 
число выполнения метода рентгеноскопии у детей и у взрослых снизилось в 1,4 и в 1,3 раза 
соответственно. 

Выводы. Проанализировав данные можно сделать вывод, что в Республике Беларусь есть 
тенденция, пусть и небольшая, к снижению использования метода рентгеноскопии в области 
лучевой диагностики. Однако все еще сохраняется большое число выполнения данной процедуры. 
Особенно остро этот вопрос стоит относительно детей и подростков, которые находятся на таком 
этапе развития, когда многие органы и системы обладают повышенной чувствительностью к 
рентгенологическому излучению [4]. Поэтому необходимо еще больше снизить использование 
данного высокодозового метода лучевой диагностики, осуществлять его только по строгим 
показаниям, а в остальных случаях производить замену другими рентгенологическими 
исследованиями, которые обладают меньшей дозовой нагрузкой. 
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Актуальность. На сегодняшний день в мире остро стоит проблема вредных привычек. На 

сегодняшний день по статистическим данным курит примерно 40 % населения Белоруссии и 
России [1]. Установлено, что курение повышает риск возникновения многих серьёзных 
заболеваний, таких как пневмония, ишемическая болезнь, могут вызывать раздражение слизистых 
оболочек верхних дыхательных путей и глаз, снижают функцию лёгких, у людей с заболеваниями 
сердца и кровеносных сосудов, аллергическими заболеваниями играют значительную роль в 
обострении хронических болезней [1,2]. В настоящее время с курением связано 90 % случаев рака 
легкого — злокачественной опухоли, которая в 60 % случаев приводит к гибели заболевшего[1,3] 

В процессе горения табака возникает около 600 различных химических соединений, 
которые относятся к гемоглобинсвязывающим, канцерогенным, коканцеогенным, радиоактивным 
соединениям, промоторам опухолей и др [2]. Немалый интерес составляет выявление возможности 
взаимодействия соединений табачного дыма с веществами крови. Одной из ключевых частей 
такого набора соединений является аминокислотный пул. Аминокислоты и их производные 
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являются универсальным биологических модификатором и регулятором основных 
метаболических реакций в организме животных и человека, а также изменения в их концентрации 
– надёжные показатели обмена веществ, как биохимический критерий возникновения и развития 
патологических процессов, в том числе рака [4]. 

Цель работы - выявление возможности воздействия сигаретного дыма на аминокислотый 
пул плазмы.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на плазме крови здоровых некурящих 
доноров в возрасте 18-23 года. Каждую пробу делили на равные части: к одной части добавляли 
изотонический раствор хлорида натрия(контрольная группа), к другой части добавляли такой же 
объём свежеприготовленного экстракта сигаретного дыма(из расчета «одна сигарета на средний 
объём крови человека»; опытная группа). Полученные пробы инкубировали при температуре 37 
°С. Подготовка биологического материала к анализу исследуемых соединений включала 
депротеинизацию, центрифурирование и отбор надосадочной жидкости. Свободные аминокислоты 
и их метаболиты определяли методом обращено-фазной высокоэффективной жидкостной 
хроматографии на приборе Agilent 1100. Результаты исследований обрабатывались с помощью 
программных пакетов Microsoft Excel 2003 и Statistica 6.0. 

Результаты и их обсуждение.: Обработка полученных данных позволила установить 
достоверное снижение концентрации глутамина и гидроксипролина в опытной группе по 
сравнению с контрольной почти в 1.6 раза и почти в 3 раза соответственно (Таб.1).  

 
Таблица 1. Содержание свободных аминокислот и их метаболитов в плазме крови с 

добавлением экстракта табачного дыма. 
Аминокислота Контроль Опыт 

Цистеиновая кислота 1.74±0.18 1.69±0.42 
Фосфосерин 5.63±0.72 6.42±0.69 
Аспарагиновая кислота 19.31±2.17 18.56±3.77 
Глутатион 2.53±0.50 2.65±0.24 
Глутаминовая кислота 133.78±8.34 155.17±9.16* 
Аспарагин 25.21±3.36 23.26±2.83 
Серин 93.69±8.88 82.83±16.38 
α–аминоадипиновая кислота 11.38±1.71 14.17±2.49 
Глутамин 233.66±35.82 148.61±22.18* 
Гистидин 49.64±6.54 54.90±4.18 
Глицин 122.74±16.74 118.29±20.77 
3-метилгистидин 2.62±1.47 2.62±1.35 
Фосфоэтаноламин 1.29±0.32 0.00±0.00 
Треонин 67.02±8.39 62.76±8.87 
1-метилгистидин 2.99±0.87 2.98±0.56 
Цитруллин 14.01±2.27 12.86±1.77 
Аргинин 53.91±7.02 52.30±5.56 
β-аланин 1.67±0.32 1.58±0.24 
Аланин 189.97±32.63 178.60±26.80 
Таурин 50.99±3.24 52.91±8.69 
β–аминомасляная кислота 1.42±0.62 1.21±0.27 
γ–аминомасляная кислота 3.70±1.07 0.00±0.00 
Тирозин 29.14±2.87 27.95±2.20 
α–аминомасляная кислота 27.46±2.49 27.92±3.82 
Этаноламин 2.86±0.76 2.44±0.31 
Валин  116.27±12.02 110.84±9.13 
Метионин 10.90±1.09 10.18±0.64 
Цистатионин 2.81±0.65 2.96±0.18 
Триптофан 6.39±3.74 5.60±2.67 



543 
 

Изолейцин 34.17±2.68 32.10±1.63 
Фенилаланин 23.13±2.80 20.21±2.27 
Лейцин 64.26±4.67 62.61±3.72 
Гидроксипролин 7.74±4.74 2.66±0.71* 
Орнитин 9.80±2.36 9.61±0.77 
Лизин 33.18±5.68 36.54±4.27 
Пролин 58.04±52.49 18.93±5.25 

* – p<0,05 по сравнению с соответствующим показателем в группе здорового контроля по t-
критерию Стьюдента 

 
В то же время в опытной группе наблюдалось увеличение концентрации глутаминовой 

кислоты в 1,1 раза. Вместе с тем следует отметить снижение содержания до уровня ниже порога 
обнаружения используемого метода концентрации фосфоэтаноламина, а также γ–аминомасляной 
кислоты, являющейся важнейшим тормозным нейромедиатором центральный нервной системы. 

Выводы. В ходе работы было показано изменение концентрации некоторых аминокислот в 
плазме крови при однократном воздействии экстракта сигаретного дыма in vitro. Дальнейшее 
развитие исследований в данном направлении не исключают возможности выявления более 
глубоких механизмов взаимодействия исследуемых соединений не только in vitrо, но и in vivo при 
достаточно долгих периодах курения. 
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МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РЕПРОДУКТИВНЫХ ИСХОДОВ 
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2006-2015 ГГ. 

 
Кормилицина Е.М. (6 курс, факультет экологической медицины) 

Научный руководитель: Живицкая Е.П. 
 

Белорусский государственный университет, Международный государственный экологический 
институт им. А.Д. Сахарова, г. Минск 

 
Актуальность. Репродуктивное поведение женщин имеет особую социальную и 

политическую значимость в условиях современной демографической ситуации в Республике 
Беларусь. Статистика исходов беременностей чрезвычайно важна, поскольку характеризует, во-
первых, здоровье рожающих женщин и рождающихся детей, а, значит, качество популяции, во-
вторых, уровень службы охраны здоровья матери и ребенка, в частности, планирования семьи, 
являясь в то же время основой для реформирования службы [1]. 

Цель. Проанализировать динамику и определить основные тенденции показателей, 
характеризующих репродуктивную ситуацию в Гродненской области за период 2006-2015 гг.  

http://caonline.amcancersoc.org/cgi/reprint/48/3/167
http://caonline.amcancersoc.org/cgi/reprint/48/3/167
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Материалы и методы исследования. На основании собранных данных, характеризующих 
репродуктивную ситуацию в Гродненской области за период с 2006 по 2015 гг., были рассчитаны 
экстенсивные и интенсивные показатели, темпы прироста рождаемости и абортов, многолетние 
тенденции по методу наименьших квадратов [2].  

Результаты исследования. При оценке репродуктивной ситуации в Гродненской области 
выявлена выраженная тенденция к росту рождаемости населения. Так в 2015 г. в сравнении с 2006 
г. наблюдается увеличение числа родившихся детей с 11208 до 13716, или на 22,4%, что 
характеризует репродуктивную ситуацию в области как благоприятную.  

 те же годы число абортов в Гродненской области уменьшилось на 40,5% и составило в 2015 
г. 2500, что в 5,5 раз меньше числа родов (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1–  Динамика числа родов и абортов в Гродненской области в 2006-2015 гг. 

(абсолютные числа) 
 
Показатели рождаемости городского населения в период 2006-2015 гг. были выше, чем 

сельского, и в 2015 гг. составили 13,7 и 11,2 на 1000 населения соответственно. Однако стоит 
отметить, что с 2006 по 2015 г. коэффициент рождаемости сельского населения вырос на 45,5%, в 
то время как городского населения – на 20,2% (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика показателей рождаемости населения Гродненской области в 2006-

2015 гг. 
 
Анализ динамики числа абортов среди женщин фертильного возраста в Гродненской 

области за период 2006-2015гг. показал, что в данной группе наблюдается неустойчивая тенденция 
к снижению числа абортов. В 2006 году количество абортов было максимальным за весь 
исследуемый период и составляло 14,3 на 1000 женщин 15-49 лет. Минимальный показатель числа 
абортов среди женщин репродуктивного возраста наблюдался в 2009 году – 10,1 на 1000 женщин. 
Среднегодовой показатель числа абортов в данной группе за 2006-2015гг. составил 11,3 на 1000 
женщин фертильного возраста (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Динамика числа абортов (включая миниаборты) на 1000 женщин 15-49 лет в 

Гродненской области за 2006-2015 гг. 
 
Динамика числа абортов на 100 родившихся живыми и мертвыми  в 2006-2015гг. имеет 

устойчивую тенденцию к снижению (рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4 – Динамика числа абортов на 100 родившихся живыми и мертвыми в 

Гродненской области за 2006-2015гг. 
 
В начале исследования показатель составлял 37,5, в конце – 18,5, что соответствует 

снижению числа абортов на 50,7% на 100 детей, родившихся живыми и мертвыми, и является 
весьма значимым. 

Выводы. Таким образом, на основании вышеизложенных результатов исследования можно 
говорить о том, что репродуктивная ситуация в Гродненской области характеризуется как 
благоприятная, учитывая стойкое увеличение числа родов и значительное снижение числа абортов. 
Для дальнейшего улучшения этих показателей в современных условиях необходимо, чтобы 
структура службы планирования семьи совершенствовалась и дополнялась с учетом развития 
системы охраны репродуктивного здоровья и соответствующих служб. 
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ И ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА  
НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОК ЛЕЧЕБНОГО 

ФАКУЛЬТЕТА ПЕРВОГО КУРСА 
 

Коротыш А.А. (1 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Столбицкий В.В.  

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. Показатель индекса массы тела разработан бельгийским социологом и 

статистом Адольфом Кетле в 1869 году. Индекс массы тела (ИМТ) оказывает существенное 
влияние на показатели физического развития и физической подготовки. Влияет на 
здоровье,способствует росту спортивного мастерства. Этот параметр определения идеального веса 
представляет собой попытку определения количества жировой, мышечной и костной ткани 
человека в соотношении с его ростом, а затем (в зависимости от значения) попытку 
классифицировать “габариты” этого человека, его вес : недостаточный или нормальный, 
избыточный или же данное лицо страдает ожирением [1]. 

Цель. Определить влияние антропометрических данных и индекса массы тела на 
показатели физической подготовленности студенток первого курса лечебного факультета 2016-
2017 года обучения. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняло участие 17 девушек 
лечебного факультета первого курса. Исследовались  антропометрические данные : рост, вес и  на 
основании полученных данных рассчитывался индекс массы тела.Формула расчета индекса массы 
тела J=m/h²,где m — масса тела в килограммах, h — рост в метрах. 
 Показатели физической подготовленности студенток определялись с помощью 
педагогического тестирования : бег на 500 м (мин/с), прыжки в длину с места(см), поднимание и 
опускание туловища из положения лежа на спине (раз), наклон вперед(см), челночный бег 4×9 
метров (секунд). Полученные результаты исследования были обработаны с помощью метода 
математической статистики. 

Результаты исследования. В результате антропометрических измерений было 
установлено,что студентки первого курса лечебного факультата при среднем росте 164±5,5 см 
имеют вес 61±9,95 кг.Полученные данные говорят о среднем уровне физического 
развития(согласно возрастным нормам развития). На основании антропометрических измерений 
рассчитывался индекс массы тела,он составил 22,8±3,95 кг/м²,что соответствует норме. По 
результатам тестирования физической подготовленности студентки первого курса показали 
следующие результаты : в беге на 500 м они показали результат в  среднем за 2,31±0,24 мин, что по 
10-балльной шкале оценки уровня развития двигательных качеств девушек основного учебного 
отделения относится к низкому уровню развития.В прыжке в длину с места студентки показали в 
среднем 167,9±22,1 см,что по шкале оценки уровня развития двигательных качеств относится к 
уровню “ниже среднего”. В челночном беге 4×9 метров был показан результат  10,8±0,52 сек.,что 
соответствует уровню физической подготовленности “выше среднего”. Результат 41,5±8,3 раз 
показали студентки в тестировании поднимания и опускания туловища,что соответствует 
результату ниже среднему. В показателях наклона туловища вперед составило 9,5±7,19 см,что 
соответствует уровню развития “ниже среднего”. 

Таким образом, мы можем утверждать,что низкий уровень физического развития студенток 
1го курса л/ф показывают в беге на 500 м, в поднимании и опускании туловища,прыжке в длину с 
места ,при наклоне вперед – ниже среднего.Только в челночном беге 4×9 метров был отмечен 
результат “выше среднего”. 

С целью определения влияния антропометрических данных и индекса массы тела на 
показатели физической подготовленности был проведен корреляционный анализ. В результате 
данного анализа мы установили, что маса тела имеет слабую статитическую связь с показателями  
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бега на 500 метров (r=0,42 ,P<0,05) и с показателями прыжка в длину с места (r= -0,32 ,P<0,1),т.е. с 
уменьшением веса тела результаты в прыжке будут расти. Корреляция показателя роста с 
физической подготовленностью позволила установить среднюю отрицательную статистическую 
связь с подниманием и опусканием туловища (r=-0,62, P<0,1). Из этого следует, что студентка с 
меньшим ростом выполнит большее количество подъемов и опусканий туловища, чем с более 
высоким. Индекс массы тела имеет слабую корреляцию с результатом в беге на 500 метров и 
отрицательную слабую статистическую связь с прыжком в длину с места (r=-0,45, P<0,1). 

Выводы.  
1. По результату исследования мы констатируем, что физическое развитие студенток первого курса 
лечебного факультета имеют средний уровень развития, а по индексу массы тела соответствуют 
норме. 
2. На показатели физической подготовленности антропометрические данные студенток первого 
курса лечебного факультета существенно не влияют. 
3. Отмечена слабая статистическая корреляционная связь индекса массы тела с результатами бега 
на 500 метров и прыжка в длину с места. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ СВОЕВРЕМЕННО  
И НЕСВОЕВРЕМЕННО ОБРАТИВШИХСЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ 

 
Лавшук Т.В. (4 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: м.м.н., ассистент Островский А.М. 
 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
 

Актуальность. Часто пациенты не придают должного значения лор-заболеваниям таким, 
как ринит, фарингит, тонзиллит, синусит. Кроме того, используют лекарства самостоятельно, без 
назначения врача. Зачастую это приводит к тяжелым осложнениям, переходам в хроническую 
форму данного заболевания. 

Цель работы. Провести сравнительный анализ тактики лечения пациентов с острым 
верхне-челюстным синуситом в зависимости от своевременности обращения за медицинской 
помощью. 

Материалы и методы исследования. Для проведения анализа использовались данные, 
полученные способом выкопировки из историй болезней пациентов ЛОР-отделения УЗ 
«Гомельская областная клиническая больница» с диагнозом «острый верхне-челюстной синусит» 
за 2015-2016 гг. Исследуемая группа состояла из 93 пациентов в возрасте от 18 до 60 лет. 

Результаты исследования. За 2015 год в ЛОР-отделение УЗ «Гомельская областная 
клиническая больница» поступило 30 пациентов с диагнозом «острый верхне-челюстной 
синусит». Из них 16 (53,3%) пациентов несвоевременно обратились за медицинской помощью. За 
2016 год поступило 63 пациента с диагнозом «острый верхне-челюстной синусит». Из них 19 
(30,2%) пациентов несвоевременно обратились за медицинской помощью. 

Тактика лечения пациентов с острым верхне-челюстным синуситом в зависимости от 
своевременности обращения за медицинской помощью представлена в следующей таблице. 

 
Таблица 1. Тактика лечения пациентов с острым верхне-челюстным синуситом в 

зависимости от своевременности обращения за медицинской помощью 
Тактика лечения Своевременно обратившиеся Несвоевременно обратившиеся 
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2015 2016 2015 2016 
Консервативное лечение 3 (21,4%) 8(18,2%) 2(12,5%) - 
Однократная пункция    1(7,2%) 3(6,8%) 1(6,3%) 2(10,5%) 
Двукратная пункция 4(28,57%) 12(27,3%) 2(12,5%) 3(15,8%) 
Серия пункций 6(42,85%) 21(47,7%) 9(56,2%) 13(68,4%) 
Отказ от лечения - - 2(12,5%) 1(5,3%) 
Всего пациентов 14(46,66%) 44(69,84%) 16(53,33%) 19(30,2%) 

 
Выводы. В результате проведенных исследований было установлено, что удельный вес 

несвоевременного обращения пациентов за медицинской помощью в 2016 году на 23,13% ниже, 
чем в 2015 году. В свою очередь, отказ от лечения пациентов снижен на 7,2%.  

В 2015 году серия пункций своевременно обратившимся пациентам проводилась на 13,35% 
меньше, чем несвоевременно обратившимся пациентам, а консервативное лечение на 8,9% 
больше. В 2016 году серия пункций своевременно обратившимся пациентам проводилась на 20,7% 
меньше, чем несвоевременно обратившимся пациентам, а консервативное лечение на 18,2% 
больше. 

Несвоевременное обращение пациентов за медицинской помощью приводит к более 
тяжелому течению заболевания и длительному и болезненному лечению. Лечение острого 
верхнечелюстного синусита должно проходить под наблюдением врача, а своевременное начало 
лечения и подбор правильных препаратов способствует быстрому выздоровлению. 
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ГЕРОИЗМ МЕДРАБОТНИКОВ МСЧ-126 г. ПРИПЯТЬ В НОЧЬ С 25 НА 26 АПРЕЛЯ 1986 г. 
 

Малаев И. (1 курс, фармацевтический факультет) 
Научные руководители: ст. преподаватель Герберг А.А,  ст. преподаватель Тимофеева А.П. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. Плановые испытания, проходившие в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на 4-

ом энергоблоке ЧАЭС, вышли из-под контроля, в результате чего произошло разрушение активной 
зоны реактора и выброс радиоактивных элементов в атмосферу. С первым, видимым «врагом» 
столкнулись пожарные, а в схватку с невидимым ‒ вступили медики, помогая всеми возможными 
силами и средствами первым пострадавшим от воздействия радиации. Изучение медико-
социальных, экологических, экономических последствий крупнейшей в истории атомной 
энергетики техногенной аварии актуально до сих пор. 

Цель. Изучить и проанализировать работу сотрудников МСЧ-126 в ночь-утро 26 апреля 
1986 г., как первых участников глобальной экологической катастрофы. 

Материалы и методы исследования. Проанализированы литературные источники авторов 
− непосредственных свидетелей происходящих событий на ЧАЭС и в г. Припять в апреле 1986 г.; 
изучены показания медработников МСЧ-126, пострадавших; сводки правительственной комиссии; 
хронико-документальные киноматериалы. 

Методы исследования: историко-аналитический, логический. 
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Результаты исследования. Медико-санитарная часть (МСЧ) № 126 − лечебно-
профилактическая организация открытого типа, предназначенная для оказания медицинской 
помощи не только работникам энергетики, промышленности, строительства и транспорта, а также 
жителям города и близлежащих населённых пунктов, была основана в 1974 году в г. Припять. В 
структуру МСЧ входило три поликлиники; стационар с терапевтическим, хирургическим, 
неврологическим, инфекционным, гинекологическим отделениями и отделением 
родовспоможения; санаторий-профилакторий. 

В 1 час 23 минуты 26 апреля 1986 г., произошла авария на ЧАЭС. Моментально начался 
пожар. Незамедлительно по тревоге был поднят расчёт ВПЧ-2, под командованием В.П. Правика, и 
вслед за ними была поднята СВПЧ-6 г. Припяти под командованием В.Н. Кибенка. 

В ночь с 25 на 26 апреля на дежурство в МСЧ-126 г. Припяти заступили: врач В.П. 
Белоконь, фельдшер А.И. Скачек, медсестра приёмного покоя В.И. Кудрина, санитарка Г.И. 
Дедовец, диспетчер МСЧ-126 Л.Н. Мосленцова. 

В 01.38, через 15 минут после аварии, поступило сообщение в МСЧ-126 о наличии 
пострадавших, которым нужна медицинская помощь. На момент сообщения врача на месте не 
оказалось, так как он был на вызове в городе. Фельдшер А.И. Скачек срочно выехал на станцию.  

По установленному порядку, в случае аварии, сопровождающейся радиационным 
загрязнением, первая помощь работникам атомной станции оказывается в близлежащем, 
специализированном санпропускнике. В его работу входит: дезактивация кожных покровов, смена 
загрязнённой одежды, выдача профилактических таких препаратов, как йодистые и 
радиопротекторы.  

Первую медицинская помощь пожарным и работникам 5-ой смены станции производили в 
здравпункте АБК-1 и непосредственно на месте, в машине скорой помощи, терапевт Г.И. 
Навойчик, медсестра Т.Н. Зборовоская.  

Телефонный звонок поступил в МСЧ-126 в 1 час 42 минуты, о наличии обожжённых и 
раненых, которым необходима помощь. Врач В.П. Белоконь и ещё два расчёта скорой медицинской 
помощи немедленно выехали на ЧАЭС. 

Когда стало ясно, что авария повлекла радиоактивное загрязнение, врач В.П. Белоконь 
принял решение отправлять всех в санпропускник станции. Люди жаловались на головную боль, 
заложенность в горле, сухость во рту, тошноту, рвоту. Некоторые были возбуждены, иные 
выглядели как пьяные. В связи с тем, что санпропускник, располагавшийся в здании АБК-2, 
оказался закрыт, было принято решение проводить первичную обработку на месте (в машинах 
скорой помощи и здравпункте): производилась смена одежды, инъекции седативных препаратов, 
выдача йодсодержащих средств и радиопротекторов. 

Позже на ЧАЭС прибыл врач П.Н. Тынянов, который семь раз входил в реакторное 
отделение, помогал обрабатывать и выводить пострадавших. 

В ночь-утро 26.04.1986 г. самоотверженно работали водители машин скорой помощи: А.С. 
Винокур, М.А. Круковец, В.А. Шалагинов, В. Кривошипа, А.А. Гумаров, И.А. Юрченко.  

Вскоре всем медработникам и водителям скорой помощи потребовалась также медицинская 
помощь, они оказались в рядах пострадавших.  

Приёмный покой МСЧ-126 г. Припять мог одновременно принять до 10 тяжело 
пострадавших пациентов, но не десятки, как это было в ночь-утро 26 апреля. Был ограниченный 
запас белья, действовала всего одна душевая установка.  

В стационаре вся тяжесть первичной медицинской помощи легла на терапевтическое 
отделение, одно крыло которого находилось на ремонте, а другое было полностью заполнено 
пострадавшими пациентами. С целью, защитить пациентов от облучения, было принято решение о 
роспуске их по домам. 

На фоне всего этого требовалось поддерживать также «радиационную чистоту» в здании 
медсанчасти. Проводились регулярные дозиметрические замеры, с целью установления мощности 
экспозиционной дозы облучения. Регулярно проводилась дезактивация поверхностей: мойка 
оборудования, полов, стен. Одежда при принятии в медсанчасть пострадавшего незамедлительно 
заменялась, забирались личные вещи, вплоть до мелких металлических предметов: кольца, часы и 
т.д.  
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Условия работы были тяжёлыми. Специалистов не хватало, была суббота и многие уехали 
из города. Вся тяжесть первичной врачебной помощи легла на терапевтов: А. П. Ильясова, Г.Н. 
Шиховцову, медсестру Р.И. Кропотухину, фельдшер В.Ю. Новик, старший фельдшер Т.А. 
Марчулайте. В начале 3-его часа ночи прибыли глава МСЧ-126 В.А. Леоненко и зам. главного 
врача по медицинской части В.А. Печерица.  

У привезённых пострадавших проявлялись симптомы лучевой болезни. В медсанчасти на 
случай оказания первой медицинской помощи облучённым находились сотни систем одноразового 
пользования для внутривенных вливаний, что сохранило многим жизнь.  

Через 40 минут после аварии поступило 7 пациентов. Среди них был оператор Владимир 
Шашенок, который поступил с переломом позвоночника, рёбер, многочисленными ожогами III 
степени, лучевой болезнью. Он скончался утром в реанимации.  

В 4 часа 30 минут – поступило уже 36 пострадавших. В работу уже включились хирурги: 
А.М. Бень, В.В. Мироненко, М.Г. Нуриахмедов, М.И. Беличенко, С.П. Гнездилов, хирургическая 
сестра А.М. Бойко и др.  

С 7.30 в МСЧ-126 стали привозить уже обработанных пострадавших.  
К 10.00 поступило 98 пострадавших.  
Около 14.00 прибыла врачебная комиссия 6-ой радиологической клиники г. Москвы, под 

руководством Г.И. Селидовкина, в задачи которой входило оценка состояния пациентов, обработка 
анализов и установление степени тяжести лучевой болезни. В тот же день начали вывозить 
пострадавших в Москву и Киев.  

27 апреля 1986 г. с 14.00 до 17.00 производилась эвакуация жителей города Припять. 
Медперсонал МСЧ-126 был также эвакуирован, за исключением руководства и 
квалифицированных специалистов, которые продолжили свою работу в здравпунктах ЧАЭС и ЦРБ 
города Чернобыль. 

Выводы. 
1) Несмотря на всю сложность сложившейся обстановки, зная об опасности работы в 

полях высокой радиоактивности, медработники МСЧ-126 самоотверженно выполняли свой долг: 
помогали выносить пострадавших из завалов, оперативно оказывали первую медицинскую 
помощь и отправляли пострадавших в г. Припять. 

2) Медработники МСЧ-126 благодаря своевременному проведению трансфузионной 
терапии, выдаче профилактических препаратов, смогли снизить скорость хода патологических 
процессов, помогли продержаться пострадавшим до получения квалифицированной помощи в 
Киеве и Москве.  
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Актуальность. Одной из главных демографических особенностей современной 

Республики Беларусь является очень высокая для мирного времени смертность населения, 
особенно сверхсмертность населения трудоспособного возраста, в первую очередь мужчин [1]. 
Вместе с тем считается, что современный уровень медицинской помощи позволяет свести к 
минимуму летальный исход при многих заболеваниях, особенно в трудоспособном возрасте. В 
перечень предотвратимых причин смертности в трудоспособном возрасте входят и болезни 
органов пищеварения [2], которые являются одной из актуальных проблем на сегодняшний день. 
Смертность от данной группы заболеваний в Республике Беларусь имеет достаточно высокие 
показатели: 7-е место среди основных причин смерти населения.  

Цель. Проанализировать уровень и структуру смертности населения Республики Беларусь в 
связи с болезнями органов пищеварения (БОП) и выработать предложения по её сокращению.  

Материалы и методы исследования. Объектом исследования являлась информация о 
числе случаев смертей населения Республики Беларусь от болезней органов пищеварения за 
период 2006-2014 гг. Проведён расчет экстенсивных и интенсивных коэффициентов. Проведен 
анализ смертности по отдельным нозологиям болезней органов пищеварения. 

Результаты исследования.  
В структуре смертности взрослого населения Республики Беларусь БОП в 2006-2014 гг. 

занимали 3,0% и находились на седьмом месте. Анализ динамики смертности взрослого населения 
от БОП показал, что наибольшее значение показателя смертности наблюдалось в 2011 г. (58,5 на 
100 тыс. населения), а наименьшее в 2014 – 40,9 на 100 тыс. населения (таблица 1).  

 
Таблица 1. Показатели смертности взрослого и детского населения РБ от болезней 

органов пищеварения за 2006-2014 гг. 
Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Показатель 44,90 46,53 47,48 52,55 55,27 58,48 46,05 44,02 40,93 
 
При этом с 2006 г. по 2011 г. наблюдалась устойчивая тенденция к росту смертности 

взрослого населения от данной группы заболеваний, а с 2012 г. показатели смертности 
уменьшаются. 

Болезни печени являются основными причинами смертности среди БОП (57,2%). Из всех 
болезней печени 66,2% приходится на фиброз и цирроз печени, алкогольные болезни печени 
(АБП) занимают 33,8% (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Показатели смертности взрослого населения РБ от отдельных нозологий болезней 
органов пищеварения 2006-2014 гг., на 100 тыс. 

 
Следует отметить, что показатели смертности от язвенных болезней желудка и 12-перстной 

кишки на протяжении всего изучаемого периода сохранялись на уровне 2,4-2,8 на 100 тыс. 
населения, в то время как смертность от неалкогольных болезней печени имеет устойчивую 
тенденцию к снижению (ежегодный темп прироста -1,3%, R2 = 0,95).  

Основным фактором, обуславливающим сложившийся уровень смертности от БОП 
являются АБП, смертность от которых в 3-5 раз выше неалкогольных болезней печени. 
Необходимо отметить, что цирроз печени (ЦП) тесно связан гепатотоксичностью алкоголя и 
алкогольный цирроз является причиной смерти у 78,0% больных ЦП [3], а ЦП является 
терминальной стадией АБП [4].  

Выводы. БОП среди основных причин смертности взрослого населения занимают 
серединное положение (7 место). Доминирующее положение в структуре смертности взрослого 
населения от БОП занимают болезни печени, которые доходят до 57,2%. В большинстве случаев 
этиологическим фактором болезней печени, приводящих к летальному исходу, является алкоголь 
(68,9%).  

БОП относятся к предотвратимым причинам смертности в трудоспособном возрасте, 
вместе с тем болезни печени алкогольной этиологии в структуре смертности от БОП являются 
доминирующими, следовательно, разработка и реализация целевых программ на региональном 
уровне по профилактике алкоголизма и бытового пьянства - основное звено в снижении 
смертности населения от БОП. 
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Актуальность. Болезни системы кровообращения (БСК) являются основной причиной 
смертности от неинфекционных заболеваний ряда развитых экономик. Они составляют более 17 
миллионов смертельных случаев каждый год, главным образом от сердечных приступов и 
инсультов [1]. Кроме того, если современные тенденции продолжатся, то этот показатель может 
увеличиться приблизительно до 25 миллионов смертельных исходов к 2020 году. Из этих случаев 
смерти свыше 3 млн приходятся на возрастные группы до 60 лет и в значительной степени могли 
бы быть предотвращены. Установление зависимости сердечно-сосудистых заболеваний от 
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психологического дистресса является актуальной проблемой, а инвестиции в профилактику и 
борьбу с неинфекционными заболеваниями позволят улучшить качество жизни как отдельных 
людей, так и общества в целом. 

Цель. Осуществить анализ психологического дистресса как фактора риска развития 
заболеваний сердечно-сосудистого генеза. 

Материалы и методы. На примере зарубежного опыта был произведен анализ подходов к 
изучению факторов риска развития сердечно-сосудистой патологии при воздействии на организм 
психологического дистресса. Для анализа отобраны наиболее значимые исследования. 

Результаты исследования. В работе «Тревога, депрессия, и общий психологический 
стресс у больных с замедленным коронарным кровотоком» выявлена взаимосвязь между 
указанными симптомами у пациентов с замедленным коронарным кровотоком [2]. В исследуемую 
группу были набраны  44 пациента с замедленным коронарным кровотоком, в контрольную – 50 
пациентов с нормальными коронарными артериями. Пациентам было проведено полное 
клиническое и лабораторное обследование, эхокардиография и диагностическая коронарная 
ангиография. Испытуемые пациенты прошли психологические тесты, результаты которых 
оценивались на основании данных следующих шкал: опросника выраженности 
психопатологической симптоматики (symptom check list-90-revised, SCL-90-R), шкалы депрессии 
Бека (Beck Depression Inventory, BDI), шкалы тревоги Бека (Beck Anxiety Inventory, BAI). Анализ 
данных показал, что пациенты с замедленным коронарным кровотоком испытывают больший 
психологический дистресс, чем пациенты с нормальными коронарными артериями. Кроме того, 
пациенты с замедленным коронарным кровотоком более чем в одном коронарном сосуде имели 
более высокие баллы по результатам психологических тестов, чем другие респонденты, что 
свидетельствует о положительной корреляции между изучаемыми показателями и степенью 
тяжести поражения коронарных артерий. 

Ряд исследований, проведенных в Центральном Китае [3], посвящён изучению влияния 
тревоги и депрессии на нарушение качества жизни у пациентов с болью в грудной клетке 
некардиологического генеза. На базе больниц города Ухань было выбрано 200 пациентов в 
исследуемую группу, которые жаловались на боли в грудной клетке. Контрольная группа состояла 
из 100 здоровых людей. Исследуемой группе было выполнено эндоскопическое исследование 
верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Уровни тревоги, депрессии и качество жизни у 
респондентов оценивались по шкалам тревоги и депрессии (HADS) и опроснику SF-36 (SF-36 
Health Status Survey). У пациентов с болью в грудной клетке некардиологического генеза качество 
жизни было ниже по сравнению с контрольной группой, почти у половины из них была тревога 
(49,7%) и депрессия (40,1%). 

Авторы исследования «Психологический дистресс и личностные факторы в развитии 
кардиомиопатии такоцубо» изучали пациентов с кардиомиопатии такоцубо (КМП такоцубо) на 
предмет более высокого уровня психологического дистресса, тревожности и заболеваний, 
связанных с различными факторами личности по сравнению со здоровыми пациентами, а также с 
пациентами, имеющими хроническую сердечную недостаточность (ХСН) [4]. 

КМП такоцубо является переходным состоянием, которое характеризуется тяжелой 
дисфункцией левого желудочка в сочетании с симптомами и признаками, имитирующими инфаркт 
миокарда. Пациенты исследуемой группы с КМП такоцубо (N = 18 человек; средний возраст 68,3 ± 
11,7 лет, 77,8% женщин) и две контрольные группы для сравнения (здоровые: N = 19 человек, 
возраст 60,0 ± 7,6, 68,4% женщин; пациенты с хронической сердечной недостаточностью: N = 19 
человек, возраст 68,8 ± 10,1, 68,4% женщин) прошли опрос по шкале оценки здоровья пациента 
(Patient Health Questionnaire, PHQ-9), шкале воспринимаемого стресса-10 (The Perceived Stress 
Scale-10, «PSS-10»), опросник для определения генерализованного тревожного расстройства 
(Generalised Anxiety Disorder Assessment, GAD-7), опросник на болезни, связанные с тревожностью 
(Whiteley Index 7, WI-7) и личностные опросники (NEO-FFI и DS-14). 

Оценка результатов показала, что пациенты с КМП имели более высокие уровни 
депрессивных симптомов (5,2 ± 5,2 против 2,5 ± 2,4, р = 0,039) и болезней, связанных с 
тревожностью (2,1 ± 1,7 против 0,7 ± 1,3, р = 0,005) по сравнению со здоровыми участниками 
исследования. У пациентов с КМП не проявился значительно повышенный уровень 
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воспринимаемого стресса (р = 0,072) или генерализованного беспокойства (р = 0,170). Что 
касается личностных опросников (NEO-FFI и DS-14), то уровни открытости испытуемых были 
ниже в группе пациентов с КМП по сравнению со здоровыми участниками (34,2 ± 4,3 против 38,2 
± 5,6, р = 0,021). Никаких различий между пациентами с КМП и пациентами с ХСН в отношении 
психологических измерений обнаружено не было. Авторы приходят к выводу, что кардиомиопатия 
такоцубо связана с более высоким уровнем депрессивных симптомов и заболеваний, связанных с 
тревогой и меньшим уровнем открытости испытуемых по сравнению со здоровыми 
респондентами. 

В статье «Психологический дистресс как фактор риска развития ишемической болезни 
сердца исследовании Whitehall II» [5] авторы поставили своей целью подтвердить связь между 
психологическим дистрессом и ИБС и доказать, можно ли было бы это объяснить другими 
факторами, такими, как отношением человека к собственному здоровью, социальной изоляцией и 
низкими условиями работы. В период с 1985 по 1988 г.г было проведено исследование когорты 
лондонских гражданских служащих (Whitehall II), работающих в 20 государственных 
учреждениях. Психологические расстройства оценивались согласно опроснику GHQ-30, а прогноз 
заболеваемости ИБС – по отчётным данным и возможным и вероятным 
электрокардиографическим изменениям в течение всего периода наблюдения. В результате 
исследования авторы выявили, что у мужчин психологический дистресс был связан с увеличением 
числа случаев ИБС и ЭКГ-аномалий после корректировки по возрасту, степени занятости и 
длительности наблюдения. У женщин психологический дистресс был связан с увеличением числа 
случаев заболеваний сердца и не связан с ЭКГ-изменениями. Регулировка здорового поведения, 
семейного положения, социальных и рабочих условий снизила риск возникновения ИБС у мужчин 
на 12% и на 10% у женщин. Изменения на ЭКГ у мужчин повысили риск ИБС на 16 % и 
практически не имели эффекта у женщин. Сделан вывод о том, что опыт психологического 
дистресса вызывает повышенный риск развития ИБС у мужчин, который зависит от образа жизни, 
социальной изоляции и условий работы. У женщин повышенный риск развития ИБС, связанный с 
дистрессом, выявился не последовательно. 

Выводы. Системный анализ зарубежных статей, в которых описывается влияние 
психологического дистресса в качестве фактора риска развития заболеваний сердечно-сосудистого 
генеза, позволяет на основе вышеуказанной корреляции разработать высокоинформативный 
дизайн исследования, который будет базироваться на исследовании пациентов с кардиологической 
и неврологической патологией и разработки инновационной методики формирования культа 
здоровья, в основе которой будут обоснованы мероприятия по коррекции образа жизни 
(профилактики модицифицируемых факторов риска). 
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Актуальность. Физическое развитие остается одним из важнейших показателей здоровья и 
возрастных норм совершенствования, поэтому практическое умение правильно оценить его, будет 
способствовать воспитанию здорового поколения. Необходимо помнить, что на физическое 
развитие оказывают влияние множество как внешних так и внутренних факторов: это 
материально-бытовые условия, национальные и региональные особенности уклада и стиля жизни, 
экологическая обстановка, состояние питания, наличие или отсутствие болезней [2]. 

Анализ антропометрических показателей - важнейший элемент исследования соответствия 
физического развития возрастным нормативам. Индекс массы тела (ИМТ) – величина, 
позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым, косвенно 
оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. Оценка физического 
развития в любом возрасте производится путем сравнения антропометрических данных со 
средними региональными величинами для соответствующего возраста и пола [1]. 

Индекс массы тела разработан бельгийским социологом и статистиком Адольфом Кетеле 
(Adolpht Ouetelet) в 1869 году. Индекс предназначен для контроля за влиянием питания на вес тела 
человека. Этот индекс лучше, чем многие другие методы, отражает запасы жира в теле человека, и 
кроме того, для него установлены нижний и верхний пределы, принимаемые за допустимые. В 
норме индекс массы тела имеет следующие значения у юношей и девушек соответственно: среднее 
– 22 и 20,3; минимальное – 20,1 и 18,7; максимальное – 25 и 23,8; выше максимального – 30 (и 
более) и 28,6(и более), что соответствует ожирению [1]. 

Цель проанализировать в динамике (I и IV курсы) ИМТ у студентов лечебного факультета, 
занимающихся в общей группе физического воспитания. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 61 студента (48 
девушек и 13 парней.). При определении индекса массы тела все участники были разделены на 
группы согласно возрасту: 18-19 и 22-23-лет. В расчётах были использованы антропометрические 
данные на период занятиями физкультурой на I курсе, (2 раза в неделю) и на IV курсе, когда 
занятия снизились до 1 раза. Для вычисления ИМТ нужно разделить вес (кг) на рост, выраженный 
в метрах в квадрате.  

Формула выглядит следующим образом:  
Индекс Кетле =Вес(кг) / Рост(м) * Рост(м). 
Результаты. Нами были получены следующие результаты, которые отражены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Индекс массы тела у студентов лечебного факультета. 

Возраст 
 
 

Всег

о 

Пол Колиечество 
(юношей и 
девушек) 

Индекс массы тела. 

Меньше 
мини 

мального 

Минимальный Средний Макси- 
мальны

й 

Больше 
макси- 

мального 
18-19 61 ж 48 4 22 17 5 1 

м 13 3 2 7 1 0 

23-24 61 ж 48 3 19 10 8 8 

м 13 2 2 6 3 0 
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Вывод. Таким образом, в ходе работы, было установлено, что с уменьшением количества 

физических нагрузок, наблюдается хоть и незначительное, но увеличение числа студентов с 
лишним весом. Так же были выявлены студентки с дистрофическими нарушениями, которые чаще 
всего проявляются при белково-энергетической недостаточности.  
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ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ УЗ «ГОМЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3»  

ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ 
ПИЩЕВАРЕНИЯ 

 
Сергеенко Е.В. (6 курс, лечебный факультет) 

Научные руководители: д.м.н., профессор Шаршакова Т.М., м.м.н., ассистент Островский А.М 
. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 
 

Актуальность. Наличие единой и унифицированной системы оценки эффективности 
функционирования медицинских организаций позволяет уделять больше внимания вопросам 
анализа их работы и создает предпосылки для научно обоснованного планирования их 
дальнейшего развития. 

Цель.  Провести сравнительный анализ показателей деятельности хирургического 
отделения УЗ «Гомельская городская клиническая больница № 3» по оказанию  медицинской 
помощи пациентам с болезнями органов пищеварения   

Материалы и методы исследования. Проведен сравнительный анализ деятельности 
хирургического отделения УЗ «Гомельская городская клиническая больница № 3» по  оказанию  
медицинской  помощи пациентам с болезнями органов пищеварения в динамике за 2011-2015 гг. 
Выкопировка данных произведена из отчета о деятельности стационара за указанные годы (ф. 1 – 
стационар) и статистических карт выбывшего из стационара (ф. № 066/у). Обработка данных 
проводилась с использованием статистических методов. 

Результаты исследования. В результате проведенных исследований установлено, что 
среди госпитализированных в хирургическое отделение больницы наибольший удельный вес 
занимали пациенты в возрасте 49-64 лет, что составляет 33,75% в 2011 г., 29,95% в 2012 г.,  39,17% 
в 2013 г., 36,3% в 2014 г. и 31,86% в 2015 г. соответственно. Из них преобладали городские жители: 
63,3% в 2011 г.,65,9% в 2012 г., 66,5% в 2013 г., 62,8% в 2014 г. и 65,5% в 2015 г. Мужчины 
составили 61,5% в 2011 г., 68,5% в 2012 г., 67,5% в 2013 г., 62,5% в 2014 г. и 69,5% в 2015 г., 
женщины – 38,5% в 2011 г., 31,5% в 2012 г., 32,5% в 2013 г., 37,5% в 2014 г. и 30,5% в 2015 г. 
соответственно. Наблюдается незначительный рост показателя госпитализированной 
заболеваемости с 29,5 в 2011 г. до 30,85 на 100 тыс. населения в 2015 г. Показатель средней 
длительности пребывания пациентов с болезнями органов пищеварения в хирургическом 
отделении стационара составил 7,63 к/д в 2011 г., 7,57 к/д в 2012 г, 7,42 к/д в 2013 г., 7,26 к/д в 2014 
г. и 7,17 к/д в 2015 г. соответственно[1,2]. 

Выводы. Таким образом, в хирургическом отделении УЗ «Гомельская городская 
клиническая больница № 3» наблюдается незначительная тенденция роста госпитализированной 
заболеваемости пациентов с болезнями органов пищеварения на фоне снижения средней 
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длительности их пребывания. Среди госпитализированных пациентов с данной патологией 
наибольший удельный вес занимали городские мужчины в возрасте 49-64 лет. 

 
Литература: 

1. Шаршакова Т.М. Основы медицинской статистики. Здоровье населения и методы его 
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ОЦЕНКА ГАРМОНИЧНОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Сидоренко В.Ю. (3 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Столбицкий В.В. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет»,г. Витебск 
 

Актуальность. Каждому человеку соответствует его индивидуальный тип конституции. 
Систематические антропометрические измерения своевременно выявляют нарушения физического 
развития, которые являются ранними признаками заболеваний или свидетельствуют о нарушении 
режима дня. Не зависимо от половых признаков, люди разделяются на три основных 
конституционных типа: А – астенический тип, Б – нормостенический тип, В - гиперстенический 
(пикноидный) тип (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Типы конституции человека по Черноруцкому. 

 
Нормостеники - мускулистые, форма их головы приближена к кубической, в массе у них 

велик удельный вес мышц и костей. Для них также характерны широкая грудная клетка и плечи. 
Подкожный жировой слой минимальный. 

Гиперстеники - невысокие люди с преобладанием переднезадних размеров с худощавыми 
конечностями. Подкожно-жировой слой с избытком. 

Астеники - высокие, худые. У астеника удлиненная грудная клетка с низким положением 
диафрагмы, небольшое сердце [1]. 

Цель. Оценить гармоничность морфологического развития детей младшего школьного 
возраста Витебской области, отдыхающих в летнем оздоровительном лагере. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 28 детей в возрасте 
от 7 до 10 лет, из них 14 девочек и 14 мальчиков. Оценка физического развития проводилась на 
основании анализа антропометрических показателей (рост, вес) и объема грудной клетки при 
помощи индекса гармоничности (гетерохронности) развития Пушкарева.  
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Результаты исследования. Индекс гармоничности (гетерохронности) развития Пушкарева, 
он же индекс гармоничности морфологического развития (ИГМР), вычисляется по формуле:     

I = (L-P) x L/(K x 2T) 
где L - длина тела в см; P - масса тела в кг; T - объем грудной клетки в см; K - коэффициент 
развития (приведены в таблице 1). 
 

 Таблица 1. Коэффициенты развития детей младшего школьного возраста. 
Возраст, 

лет Девочки Мальчики 

7 1,038 1,017 
8 1,06 1,045 
9 1,093 1,076 

10 1,117 1,094 
 

Дети были разделены на группы по возраст и половому признаку [2]. Оценка результатов 
проводилась в соответствие с показателями таблицы 2.  

 
Таблица 2. Показатели индекса Пушкарева 

Показатель 

Пикноидный 
(Гиперстенический) Нормостенический  Астенический 

Дисгармоническое 
развитие Гармоническое 

Развитие 

Дисгармоническое 
развитие 

Индекс 
Пушкарева 

(ИГМР) 

Степень отклонения Степень отклонения 
II I I      II 

79 
и более 80-94 95-110 111-125 126 

и более 

 
Сравнивая данные исследования с данными таблицы, мы наблюдаем, что 25% девочек в 

возрасте 7 лет, имеют отклонения в сторону пикноидного типа физического развития и имеют I 
степень отклонения. В группе мальчиков 7-летнего возраста, все дети имеют гармоничное 
развитие.  

Среди девочек 8 лет, 60% детей имеют I степень пикноидного развития, что касается 
мальчиков того же возраста, 25% детей имеют астенический тип физического развития I степени.  

Девочки в возрасте 9-ти лет имеют гармоничное развитие. В группе мальчиков 9-ти лет 
наблюдается следующее распределение: 25% - имеют пикноидный тип морфологического 
развития I степени отклонения, 12,5% - астенический тип развития, остальные - гармонично 
развиты.  
  В группе девочек 10 лет, принявших участие в исследовании, наблюдается 66% детей с 
астеническим типом развития I степени отклонения. А мальчики 10 лет все имели гармоничное 
развитие.  
 Среди всех детей нормальное гармоничное развитие имели 15 человек (53,6%), 
астенический тип физического развития – 5 человек (17,9%), а гиперстенический тип – 8 человек 
(28,5%).  

Выводы. 1. Индекс Пушкарева является индексом оценивания гармоничности 
морфологического развития организма. Он учитывает индивидуальные антропометрические 
особенности каждого ребенка, поэтому может служить для оценки развития и выявления 
различной степени отклонений в сторону дисгармоничного развития.  

2. Среди детей в возрасте 7 лет, 20% имеют отклонения I степени в сторону 
гиперстенического типа конституционного развития. 33% девочек и мальчиков 8-ми лет имеют 
гиперстенический тип конституционного развития (I степень отклонения), а также 11% детей той 
же возрастной группы имеют I степень отклонения в сторону астенического типа конституции. 
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30% детей в возрасте 9 лет имеют пикноидный тип, а 20% - астенический тип физического 
развития. Что касается детей 10 лет, 50% мальчиков и девочек имеют астенический тип 
телосложения. 

3. Отклонения в гармоничности развития могут быть связаны со скрытыми нарушениями 
или являться ранними признаками заболеваний, или свидетельствуют о нарушении режима дня.   
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 2 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА УО «ВГМУ» 

 
Симанькова М.А. (3 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Шкирьянов Д.Э. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 

Актуальность. Как известно, физическое здоровье – это состояние, при котором 
отмечается совершенство саморегуляции функций, гармония физиологических процессов и 
максимальная адаптация к окружающей среде. Поддержанию и развитию физического здоровья 
способствует физическая культура, которая является неотъемлемой частью любого учреждения 
высшего образования (УВО). Физическое воспитание в УВО проводится на протяжении всего 
периода обучения студентов и осуществляется в многообразных формах, которые взаимосвязаны, 
дополняют друг друга и представляют собой единый процесс. 

Доказано, что недостаток физических нагрузок, постоянное нервно-психическое 
перенапряжение и хроническое умственное переутомление без физической разрядки вызывают 
тяжелые функциональные расстройства в организме, снижение работоспособности, умственной 
деятельности и наступление преждевременной старости. Занятия физическими упражнениями 
улучшают кислородное снабжение нервных клеток головного мозга, что в свою очередь, 
способствует повышению не только физической, но и умственной работоспособности [1]. Анализ 
данных научно-методической литературы последних лет показывает, что ученые все чаще уделяют 
внимание вопросу влияния состояния здоровья студентов на их академическую успеваемость [2]. 
Однако, до настоящего времени без должного внимания остаются обучающиеся УВО 
медицинского профиля, что предопределило цель нашего исследования. 

Цель: Изучить влияние уровня физического здоровья на академическую успеваемость 
студентов-девушек 2 курса лечебного факультета УО «ВГМУ». 

Материалы и методы исследования.  
В исследовании приняло участие 123 студента-девушки 2 курса лечебного факультета 2014-

2020 гг. обучения: 92 основного учебного отделения, 31 подготовительного. Программа 
исследования предусматривала изучение уровня физического здоровья (УФЗ) по методике 
Апанасенко Г.Л., а также анализ академической успеваемости студентов. В результате были 
получены данные массы тела, роста, жизненной емкости легких (ЖЕЛ), динамометрии кисти 
(ДМК), частоты сердечных сокращений (ЧСС), артериального давления (АДС), индекса массы 
тела (ИМТ), жизненного индекса (ЖИ), силового индекса (СИ), индекса Робинсона (ИР), пробы 
Мартинэ. Полученные результаты сопоставлялись со средним баллом летней экзаменационной 
сессией 2015-2016 учебного года. 

В работе использовались следующие методы исследования: анализ научно-методической 
литературы, антропометрия, метод индексов, контрольно-педагогические испытания, методы 
математической статистики. 
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Результаты исследования. Результаты статистической обработки эмпирических данных 
были обобщены, систематизированы и представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Показатели УФЗ и результатов академической успеваемости студентов 2 

курса лечебного факультета УО «ВГМУ» 
Учебное 

отделение 
 

Показатель 

Основное учебное отделение 
n=92 

Значимость 
различий 

Подготовительное учебное 
отделение n=23 

Ме 25-й 75-й W Р Ме 25-й 75-й W 

Масса тела, кг 55,00 51,00 60,50 0,95* U=945,00; р˃ 0,05 56,00 50,00 59,00 0,95 
Рост, м 1,68 1,61 1,71 0,98 t=0,60; р˃ 0,05 1,65 1,63 1,70 0,97 
ЖЕЛ, мл 2900 2500 3000 0,88* U=731,50; р<0,05 3000 2900 3200 0,87* 
ДМК, кг 28,00 24,00 30,00 0,96* U=966,50; р˃ 0,05 28,50 24,00 32,00 0,96 
ЧСС, уд/мин 72,00 58,00 84,00 0,85* U=330,00; р<0,05 86,00 80,00 107,00 0,92 
АДС, мм.рт.ст 115,00 110,00 120,00 0,86* U=931,00; р˃ 0,05 120,00 100,00 120,00 0,77* 
ИМТ, ус. ед. 333,33 307,92 363,63 0,96* U=963,00; р˃ 0,05 323,53 306,75 356,25 0,92 
ЖИ, ус. ед. 50,40 46,80 54,69 0,98 t=2,80; р<0,05 54,55 50,00 60,00 0,96 
СИ, ус. ед. 49,07 42,62 54,20 0,99 t=0,09; р˃ 0,05 50,00 40,00 58,00 0,92 
ИР, ус. ед. 79,20 63,80 96,00 0,88* U=456,00; р<0,05 102,00 86,00 119,90 0,95 

Проба Мартине, ус. ед. 89,00 61,00 119,00 0,81* U=562,00; р<0,05 89,00 58,00 89,00 0,73 
УФЗ, баллы 9,00 6,00 10,50 0,99 t=0,30; р˃ 0,05 8,00 5,00 11,00 0,96 
Сессия, балл 6,67 5,75 7,71 0,96* U=865,50; р˃ 0,05 7,50 6,00 8,00 0,91 

Примечание – Мe – медиана, 25-й и 75-й процентиль, W – показатели критерия Шапиро-
Уилка, t-критерий Стьюдента, U-критерий Манна-Уитни, * – значимость различий на уровне p < 
0,05.  

 
Анализ полученных данных показал, что у испытуемых основного учебного отделения УФЗ 

выше, чем у подготовительного и оба результата находятся на уровне ниже среднего – 9,00 и 8,00 
баллов (р > 0,05). У испытуемых основного отделения ИМТ выше, чем у подготовительного, 333,33 
ус. ед. относительно 323,53 ус. ед., при этом в обоих случаях он соответствует среднему уровню 
развития, однако данные отличия статистически недостоверны (р > 0,05). Следует отметить, что 
согласно результатам корреляционного анализа динамика, ИМТ в большей степени зависит от 
показателей массы тела (rосн = 0,96; р < 0,05; rподг = 0,33; р < 0,05) нежели от роста (rосн = 0,33; 
р < 0,05; rподг = 0,35; р < 0,05). Кроме этого, у девушек обеих групп выявлен недостаточный 
уровень развития силы мышц-сгибателей пальцев ведущей кисти, в основном отделении он 
составил 49,07 у.е., а в подготовительном 50,00 у.е. (р > 0,05).  

Особое внимание необходимо обратить на показатели пробы Мартинэ, ИР, ЖЕЛ, ЧСС, ЖИ, 
в которых были выявлены значимые различия между исследуемыми отделениями (р < 0,05). Так, 
ЖИ в основном отделении находится на среднем уровне 50,40 ус. ед., что существенно ниже чем в 
подготовительном, где он зафиксирован на уровне выше среднего 54,55 ус. ед. (р < 0,05). 
Проведенный корреляционный анализ констатирует высокую связь ЖИ с показателям ЖЕЛ (rосн = 
0,61; р < 0,05; rподг = 0,65; р < 0,05), что согласуется с многочисленными данными научно-
методической литературы. При анализе ЧСС, в исследуемых группах были выявлены 
статистически значимые различия (р < 0,05). Наиболее сильная корреляционная связь ЧСС 
наблюдалась с ИР (rосн = 0,89; р < 0,05; rподг = 0,76; р < 0,05). При этом в основной группе ИР 
составил 79,20 ус. ед., что соответствует уровню развития выше среднего, а в подготовительной 
102,00 ус. ед. – высокий уровень (р < 0,05). Полученные результаты говорят о высоком уровне 
обменно-энергетических процессов, происходящих в организме девушек обеих групп. Несмотря 
на равенство медиан в показателях пробы Мартине, в исследуемых группах отмечены значимые 
различия (р < 0,05), при этом согласно средним показателям, лучший уровень работоспособности 
зафиксирован у девушек подготовительного отделения 75,48±18,17 относительно 99,46±37,44 
основного. 

В результате анализа академической успеваемости, было выявлено, что студенты 
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подготовительного учебного отделения имеют более высокий средний балл, чем студенты 
основного отделения, 7,50 относительно 6,67 баллов, однако значимые различия при этом 
отсутствуют (р > 0,05). Статистически значимых связей среднего балла по итогам сессии с 
исследуемыми показателями УФЗ не установлено. 

Выводы: У студенток основного учебного отделения установлен УФЗ на уровне ниже 
среднего, который значительно выше чем у сверстниц подготовительного, 9,00 баллов наряду с 
8,00 (р < 0,05). Согласно данным корреляционного и сравнительного анализов установлено, что 
при организации физического воспитания студенток 2 курса лечебного факультета особое 
внимание целесообразно уделять силовой подготовке, а также развитию общей выносливости. 
Разноречивость и неоднозначность влияния УФЗ на академическую успеваемость студенток 
актуализирует проведение дальнейшей научно-исследовательской работы в данном направлении. 
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Актуальность. В настоящее время бесспорным является вопрос о значимости влияния 

окружающей среды на сообщества людей и человека в частности. Совокупность физических, 
химических и биологических факторов окружающей среды при определенных условиях способны 
оказывать на человека прямое или косвенное, немедленное или отдаленное воздействие на 
здоровье. В современном мире интересно то, что наибольшее влияние на изменения условий 
окружающей человека среды оказывает сам человек [2].  

Одним из таких глобальных влияний человечества на природу является рост городов – 
процесс урбанизации. В результате интенсивного антропогенного воздействия в городах 
образуется новая жизненная сфера, которая по многим параметрам не соответствует условиям 
нормальной жизнедеятельности человека. Большая плотность населения, повышенный ритм 
жизни, недостаток чистого воздуха, воды, транспортный стресс, чрезмерный шум и другие 
факторы техногенеза ведут к появлению новых заболеваний [4]. Большая часть из них отличаются 
хроническим, длительным течением.  

Цель данной работы является изучить влияние степени урбанизации на течение и исход 
беременности, а так же на внутриутробное развитие плода. 

Материалы и методы исследования. Для исследования нами был выбран метод 
ретроспективного анализа данных, полученных на базе архива УЗ «ГОКПЦ» (Гродненский 
областной клинический перинатальный центр). Сбор данных осуществлялся из журналов родов за 
периоды 2007-2008 гг. и 2014-2015 гг.  

Результаты исследования. Для анализа мы использовали данные женщин, постоянно 
проживающих в указанных районах. Возрастной диапазон от 18 до 40 лет. Нами были выбраны 
наиболее урбанизированные районы г. Гродно: 
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1.  район «Девятовка» 1,2;  
2.  район промышленного предприятия «Химволокно»; 
3.  контрольными районами явились неурбанизированные территории проживания 

поселков и деревень Гродненского района. 
Анализируя данные, можно отметить достаточно высокий процент встречаемости 

фетоплацентарной недостаточности (ФПН) в период 2007-2008 гг. (32,4% - 27,2%) в районах с 
высокой степенью урбанизации. Однако за период 2014-2015 гг. наблюдается тенденция ее 
снижения (26,3% - 24,1%). Причиной этого может служить улучшение подходов к терапии данного 
заболевания. 

Сравнивая данные среди женщин, проживающих на территориях с разной степенью 
урбанизации можно отметить, что частота встречаемости хронической ФПН среди жительниц 
сельской местности достоверно ниже, чем таковая среди жительниц городских районов. А так же 
отмечается стабильность в частоте случаев данной патологии среди сельских жительниц за 
указанные периоды (2007 – 2015 гг.). Возможно, этот факт можно объяснить тем, что качество 
диагностики и лечения хронической ФПН в медицинских учреждениях первого уровня ниже 
такового в учреждениях здравоохранения г. Гродно и УЗ «ГОКПЦ». 

Преждевременными родами следует считать роды, наступившие в сроке беременности от 22 
недель (154 дня) до 36 недель (252 дня) [2].  

Частота преждевременных родов среди жительниц высоко урбанизированных районов 
города Гродно достоверно выше таковой среди жительниц сельской местности. Так же можно 
заметить, хоть и не большую, но явную тенденцию к снижению случаев преждевременных родов 
(примерно на 1,5%) с 2007-2008 гг. по 2014-2015 гг. среди жительниц городского населения.  

В нашей работе мы проанализировали число детей родившихся с массой тела менее 2900 г 
(2900 – вес ниже среднего, < 2500 г – маловесные дети) от доношенной беременности [2]. Можно 
отметить, что процент новорожденных детей от доношенной беременности, рожденных с массой 
менее 2900 г среди городских женщин достоверно выше, чем у женщин, проживающих в сельской 
местности. Однако, в целом, процент новорожденных рожденных с массой тела менее 2900 г 
невелик (до 7% от общего числа всех срочных родов) в сравнении с числом такой патологии, как 
хроническая ФПН у рожениц. Можно предположить, что у большинства женщин, страдающих 
данной патологией родились дети с достаточной массой тела, что косвенно может 
свидетельствовать о хороших компенсаторных возможностях женского организма, а так же, 
возможно, о достаточно хорошем питании и социально-бытовых условиях современных женщин.   

Вывод. На основе полученных данных о течении и исходах беременностей у женщин, 
проживающих на территориях с разной степенью урбанизации выявили следующие показатели: 
1. Процент встречаемости такой патологии беременности, как хроническая ФПН среди женщин, 
проживающих на высокоурбанизированных территориях г. Гродно достаточно велик (32,4% - 
27,2%). Однако, имеет некоторую тенденцию к снижению по оценке результатов данных за 2014-
2015 гг. в сравнении с 2007-2008 гг. Среди женщин, проживающих на неурбанизированных 
территориях, процент встречаемости данной патологии достоверно ниже, чем таковой среди 
городских жительниц. 
2. Частота преждевременных родов среди жительниц высоко урбанизированных районов города 
Гродно достоверно выше таковой среди жительниц сельской местности. Так же можно заметить, 
хоть и не большую, но явную тенденцию к снижению случаев преждевременных родов (примерно 
на 1,5%) с 2007-2008 гг. по 2014-2015 гг. среди жительниц городского населения.  
3. Процент новорожденных детей от доношенной беременности, рожденных с массой менее 2900 г 
среди городских женщин достоверно выше, чем у женщин, проживающих в сельской местности. 
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Актуальность. Стоматология является одной из сфер здравоохранения, наиболее 
динамично развивающихся в последние годы. Проблема заполнения костной полости, 
формирующейся после удаления зубов, остается актуальной как при плановых операциях 
(ретенированные, дистопированные зубы, радикулярные кисты), так и при экстренных 
вмешательствах (зубы в линии перелома). На данный момент существует большой выбор 
остеотропных материалов различной природы, которые размещают в зоне дефекта кости [1, 2]. 
Широко используются композиты на основе коллагена и фосфорно-кальциевых соединений, 
костные минералы, получаемые из тканей крупного рогатого скота и кораллов (морские 
водоросли). Препараты на основе гидроксиапатита и коллагена наиболее предсказуемы, 
эффективны и отличаются широким диапазоном возможного применения [3]. «Коллост» – 
пористый материал, содержащий нативный коллаген I типа, получаемый из кожи крупного 
рогатого скота в виде мембран, жгутов, шариков, геля и порошка. Коллагеновый имплантат 
связывается с раной, происходит миграция фибробластов в данную область, их интеграция в 
имплантат. Создается переходный матрикс, который стимулирует иммунную систему организма и 
активацию гранулоцитов, макрофагов и фибробластов, улучшает перенос факторов роста, 
высвобождающихся из клеток, что приводит к усилению миграции фибробластов и пролиферации 
эпителиальных клеток. При введении «Коллоста» продуцируются новые коллагеновые волокна, 
заполняющие полость в области имплантации, а сам имплантат, постепенно рассасываясь, 
замещается аутотканью. Таким образом, остеотропные материалы по средствам своих 
индуктивных и кондуктивных свойств способны уменьшить сроки заживления костной ткани в 
области переломов. 

Цель. Изучить опыт использования остеопластических материалов стоматологами-
хирургами г. Витебска.  

Материалы и методы. Для решения поставленной задачи произведено анкетирование 13 
специалистов стоматологов-хирургов: 5 – в УЗ «Витебская областная клиническая больница», 3 – в 
УЗ «Витебская городская клиническая стоматологическая поликлиника», 4 – в УЗ «Витебская 
областная стоматологическая поликлиника», 1 – в стоматологическом отделении унитарного 
предприятия по оказанию медицинских услуг «О-Мед». Средний стаж работы стоматологов 
хирургов составил – 12 лет: 5 опрошенных (38%) – стаж 1-5 лет, 4 (31%) – 5-10 лет, 3 (23%) – 10-20 
лет, 1 (8%) – 20-30 лет.  

Результаты исследования.  
На первый вопрос анкеты «Используете ли Вы в своей работе остекондуктивный 

(остеопластический) материал» ответили следующим образом: «да» – 70% (9 человек) 
стоматологов-хирургов, 30% (4 человек) – «нет».  
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На следующий вопрос анкеты «Назовите пожалуйста материал, который Вы используете» 

врачи ответили следующим образом: «Коллост» – 38 %, «Коллапан» – 23%, «Остеодент» – 15%, 
«Alpha Bios» – 23%.  

 
 
На вопрос «Для каких операций Вы используете данный материал?» были получены 

следующие ответы: при удалении третьих моляров используются «Остеодент», «Коллост»; во 
время цистэктомии используются все вышеупомянутые материалы; при выполнении 
синуслифтинга стоматологи-хирурги используют «Alpha Bios» и «Коллост»; для аугментации 
лунки удаленного зуба используют  «Коллост» и «Коллапан»; для операций на маргинальном 
периодонте используются все перечисленные выше материалы («Коллост», «Коллапан», 
«Остеодент», «Alpha Bios»). При проведении дентальной имплантации стоматологи-хирурги 
используют «Alpha Bios» и «Остеодент».  

На вопрос анкеты «Знаете ли Вы об остеопластическом материале «Коллост»»: 77% (10 
человек) ответили «Да» и 23% (3 человек) – «Нет». На вопрос «Использовали ли Вы в своей 
практике материал «Коллост?»»: 38% (5 человек) ответили «Да», 62% (8 человек) – «Нет». 

На вопрос «Если Вы не работали с материалом «Коллост», то почему?» были получены 
ответы: не знаю о нем – 31 % (4 человека); использую другой материал – он лучше, чем «Коллост» 
– 12% (2 человека); использую другой материал – он дешевле, чем «Коллост» – 12% (2 человека).   

На вопрос «Если Вы работали материалом «Коллост», оцените его манипуляционные 
свойства по 5-балльной шкале (1-минимальная оценка, 5-максимальная)»: 23% (3 человека) 
оценили на «3», 15% (2 человек) оценили на «4», 8% (1 человек) оценили на «5». 

На вопрос «Если Вы работали материалом «Коллост», оцените соответствие стоимости 
качеству» стоматологи-хирурги ответили следующим образом: полное соответствие цена-качество 
– 30% (4 человек), стоимость завышена – 7% (1 человек), не ответили – 60 % (8 человек). 

Заключение. Таким образом, стоматологи-хирурги г. Витебска используют в своей 
практике остеопластические материалы «Коллост», «Коллапан», «Остеодент», «Alpha Bios». При 
выполнении определенных операций врачи отдают предпочтение определенным материалам. При 
этом, материал «Коллост» используют 38% опрошенных. Необходимо дальнейшее ознакомление 
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стоматологов-хирургов с имеющимся арсеналом остеопластических материалов с указанием их 
достоинств и недостатков.  
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ИНТЕРЛЕЙКИНА – 1 БЕТА  СЫВОРОТКЕ КРОВИ 
ПАЦИЕНТОВ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ БОЛЬШИХ  

СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ 
 

Гончарова А.И. (аспирант),  Асветимская Д.Е. (5курс стоматологический факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Окулич В.К. 
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Актуальность. Статистика заболеваемости пациентов гнойно-воспалительными 

процессами челюстно-лицевой области неуклонно растет, а количество обратившихся с 
сиалоденитами составляет 4-7% . К сожалению, несмотря на совершенствование методов лечения 
сиаладенитов, тенденции к сокращению их числа не наблюдается. Эта проблема продолжает 
оставаться актуальной, так как важно своевременно поставить правильный диагноз. В ранее 
проведенных исследованиях доказано, что слюнные железы тесно связанны с различными 
системами организма и реагируют на все изменения, происходящие в них.  

Развитие воспалительного процесса в слюнных железах определяется состоянием 
иммунной системы. Снижение уровня факторов неспецифической защиты организма является 
фоном развития хронического воспаления в слюнных железах, а также влияет на активность 
воспалительных процессов. Одним из основных маркеров появления заболевания является 
провосполительный цитокин интерлейкин-1бета. ИЛ-1бета представляет собой полипептид с 
молекулярной массой 15кД. ИЛ-1бета в основном продуцируется макрофагами и фагоцитами, а 
также лимфоцитами, фибробластами, эпителиальными клетками. Запускает реакции 
воспалительно-регуляторного каскада, стимулирует синтез коллагена. Играет важную роль в 
развитии местного воспалительного процесса. 

Цель - изучить уровень интерлейкина-1 бета сыворотки крови пациентов с 
сиалоаденитами.  

Материалы и методы. Уровень интерлейкина-1 бета  в сыворотке крови был определен у 
30 пациентов с воспалительными заболеваниями больших слюнных желез и у 20 доноров.  

Пациенты находились на стационарном лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии 
УЗ «Витебская областная клиническая больница», где проводилась хирургическая обработка 
гнойного очага по показаниям, назначался комплекс лечебных мероприятий. По завершению 
стационарного курса лечения пациенты были выписаны. В день госпитализации перед 
проведением лечебных мероприятий  производился забор крови натощак.  

Оценку содержания  интерлейкина-1 бета  в сыворотке крови пациентов с сиалоаденитами 
проводили с помощью набора реагентов для количественного иммуноферментного анализа 
«Интерлейкин-1бета– ИФА – БЕСТ».  

Метод определения основан на трехстадийном «сэндвич» — варианте твердофазного 
иммуноферментного анализа с использованием моно- и поликлональных антител к ИЛ-1бета. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/rossiyskiy-stomatologicheskiy-zhurnal
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На первой стадии анализа исследуемые и контрольные образцы инкубируют в лунках с 
иммобилизованными антителами. Имеющийся в образцах ИЛ-1бета связывается с им-
мобилизованными антителами. Связавшийся ИЛ-1бета взаимодействует при инкубации с 
конъюгатом №1 (антитела к ИЛ-1бета человека с биотином). На третьей стадии связавшийся 
конъюгат №1 взаимодействует при инкубации с конъюгатом №2 (стрептавидин с пероксидазой 
хрена). 

Количество связавшегося конъюгата №2 определяют цветной реакцией с использованием 
субстрата пероксидазы хрена - перекиси водорода и хромогена - тетраметилбензидина. 
Интенсивность желтого окрашивания пропорциональна количеству содержащегося в образце ИЛ-
1бета. 

После измерения оптической плотности раствора в лунках на основании калибровочного 
графика рассчитывается концентрация ИЛ-1бета в анализируемых образцах. 

Результаты исследования. Средний уровень интерлейкина-1 бета  в сыворотке крови 
пациентов с воспалительными заболеваниями больших слюнных желез равен 16,25;3,24 – 9,68 
пг/мл (Ме, LQ - UQ), что статистически значимо отличается от содержания интерлейкина-1 бета в 
сыворотке крови здоровых лиц – 4,6; 2,49 – 9,56 пг/мл (Ме, LQ – UQ), критерий Колмогорова-
Смирнова ( p < 0,05).  

Заключение.  
1.Установлено, что уровень интерлейкина-1 бета в сыворотке крови достоверно выше при 

развитии воспалительных заболеваний больших слюнных желез. 
2.Дальнейшее изучение иммуннного статуса пациентов с воспалительными процессами 

слюнных позволит разработать дополнительные диагностические тесты для повышения качества 
оказания медицинской помощи данной категории пациентов. 
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Актуальность. В последние годы всё острее стоит проблема «омоложения» такого 

заболевания, как алкоголизм. В частности, наблюдается тенденция к увеличению употребления 
алкоголя населением Республики Беларусь. Согласно данным ВОЗ, на 2005 г. Республика Беларусь 
занимала 11-е место в мире по количеству употребления алкоголя на душу населения. Объём 
употребления чистого этанола составил 11,22 л на душу населения. 

Исследования, проведённые через 5 лет (2010г.) показали значительный рост употребления 
спиртосодержащих веществ на душу населения. В 2010 году Республика Беларусь заняла 1-е место 
в рейтинге самых «пьющих» стран. Так, употребление чистого этанола на душу населения 
составило 17,5 л.  

В 2014 отмечено снижение употребления (15,13 л чистого этанола на душу населения). По 
неофициальным данным, за 2014-2016 гг., количество употреблённого чистого этанола на душу 
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населения вновь возросло. Кроме этого, в «Австралийском стоматологическом журнале» появился 
доклад врачей-стоматологов об исследовании влияния спиртосодержащих ополаскивателей на 
состояние полости рта. Результатом этих исследований стал вывод о том, что ополаскиватели для 
полости рта, содержащие спирт, могут вызвать необратимые процессы образования атипичных 
клеток. Результаты статистики данного доклада красноречиво свидетельствуют об опасности: в 
Австралии каждый год среди людей, пользующихся ополаскивателями, 800 оказываются больны 
раком, из которых половина умирает через 5 лет после постановки диагноза. Кроме того, по 
результатам научной деятельности кафедры инфекционных болезней Тверской медицинской 
Академии в работе «Влияние алкоголя на состояние биологических мембран у больных ангиной 
стрептококковой этиологии» было доказано: алкоголь является важнейшим фактором, 
способствующим восприимчивости организма к инфекционным заболеваниям». 

Цель.  Проанализировать влияние спиртосодержащих напитков, а также ополаскивателей на 
состояние полости рта при помощи лабораторных исследований. Провести анонимное 
анкетирование  с целью выявления уровня потребления алкоголя среди студентов ВГМУ. 

Материалы и методы исследования. Для проведения данной работы нами были созданы 
анкеты на основе разработанных опросников, дополненных авторами данной статьи для анонимного 
анкетирования студентов. Анонимный опросник включает в себя 15 вопросов, а также ключ и 
интерпретацию. Анкетирование прошли 100 респондентов. 

Для выполнения лабораторной части нашего исследования, были взяты два алкогольных 
напитка с разным процентным содержанием этанола (6% и 40%), что в дальнейшем соответствует 
номерам жидкостей 1 и 2, а так же спиртсодержащий ополаскиватель для полости рта, что в 
дальнейшем соответствует номеру 3. Лабораторное исследование проводилось на двадцати 
добровольцах одной возрастной категории, не имеющий в анамнезе хронических патологий систем 
и органов. Все заборы были проведены в одинаковых условиях. Вначале мы получали ротовую 
жидкость всех испытуемых до полоскания полости рта диагностическими жидкостями. Собранные 
материалы помещались в пробирки, маркированные в дальнейшем латинской буквой а. Далее, 
испытуемым предлагались на выбор жидкости 1,2 и 3. После полоскания ротовой полости через 1-3 
минуты проводился повторный забор ротовой жидкости в пробирки, в дальнейшем обозначенные 
латинской буквой b. С собранной ротовой жидкостью от исследуемых проводилось лабораторное  
сравнение изменений уровня pH  между пробирками а и b отдельно по каждому испытуемому при 
помощи аппарата для pH-метрии. Так же были взяты мазки из ротовой полости до и после 
ополаскивания диагностическими жидкостями, с целью установления влияния их на микробный 
состав. 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования по анонимному 
анкетированию были получены следующие данные: у 15% опрошенных была установлена 
склонность к злоупотреблению спиртными напитками. У 80% опрошенных употребление спиртного 
находится в умеренном диапазоне. 5% респондентов, согласно результатам наших анонимных 
опросников, злоупотребляют алкоголем. 

В результате лабораторных исследований, было установлено, что жидкость под номером 1, 
вследствие высокого содержания сахаров ускоряет рост микрофлоры полости рта. Жидкость номер 
2 оказывала меньшее влияние на рост, вследствие меньшего содержания сахаров. 
Спиртосодержащий ополаскиватель полости рта не оказывал никакого значимого действия при 
сравнении пробирок а и b. Так же в ходе забора ротовой жидкости было установлено, что все 
исследуемые спиртосодержащие жидкости снижали слюноотделение у испытуемых, что, как 
известно, приводит к активизации роста микробной флоры полости рта и восприимчивости СОПР к 
инфекционным заболеваниям.      

Выводы: 
1) Согласно проведённому анонимному анкетированию, студенты ВГМУ в большинстве (80%) 
употребляют умеренное количество алкоголя.  
2) Спиртсодержащие жидкости приводят к снижению слюноотделения и, соответственно, к 
активизации микробной флоры.  
3) Спиртсодержащие жидкости с высоким уровнем сахара стимулируют рост микробной флоры в 
полости рта. 
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4) Спиртсодержащий ополаскиватель для полости рта не оказал значимого эффекта на микробный 
состав. Но, исходя из вывода №2, рекомендуем отдать предпочтение не содержащим спирт 
ополаскивателям.  
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Актуальность. В настоящее время проблема профилактики и лечения заболеваний 
маргинального периодонта и СОПР является весьма актуальной и имеет медицинскую и 
социальную значимость из-за высокой распространённости [1, 2]. Данные заболевания являются 
мультифакторными, но в их основе, по современным представлениям, лежит микробная агрессия 
[3]. В связи с этим стоматологические препараты должны обладать, в первую очередь, 
антибактериальной активностью, а учитывая сопровождающие заболевания явления – 
противовоспалительным и обезболивающим действием, а также ускорять регенерацию тканей, т.е. 
должны являться комбинированными препаратами. На сегодняшний день ассортимент препаратов 
для лечения данных заболеваний представлен различными лекарственными формами, в том числе 
таблетками для рассасывания, которые удовлетворяют всем вышеперечисленным требованиям. 

Цель. На основании результатов анкетирования врачей-стоматологов города  Витебска 
изучить частоту применения таблеток для рассасывания при лечении заболеваний полости рта; 
установить, при каких стоматологических заболеваниях они применяются. 

Материалы и методы исследования. Была разработана анкета из 5 вопросов. 
Анкетирование проводилось на базе Витебской городской клинической стоматологической 
поликлиники, кафедры терапевтической стоматологии УО «ВГМУ». В исследовании приняли 
участие 20 врачей-стоматологов: 14 стоматологов-терапевтов (70%), 2 стоматолога-хирурга (10%) и 
4 стоматолога-ортопеда (20%). 

Результаты исследования. Из 20 опрошенных стоматологов 45% (9) считают 
использование таблеток для рассасывания при лечении стоматологических заболеваний 
эффективным, 45% (9) неэффективным, 10% (2) затруднились ответить. Результаты представлены 
в диаграмме 1. 



570 
 

 
Диаграмма №1. «Эффективность использования таблеток для рассасывания по мнению 

врачей-стоматологов г. Витебска» 
 
Не назначают таблетки для рассасывания  60% (12) из опрошенных, 35% (7) назначают 

редко и лишь 5% (1) часто. 
Данные о том, при каких стоматологических заболеваниях назначаются таблетки для 

рассасывания, отражены в диаграмме 2. 
 

 
Диаграмма №2. «Заболевания полости рта, при лечении которых используются таблетки 

для рассасывания» 
 
Выводы. Проведенное анкетирование показало:  

1. Среди опрошенных врачей-стоматологов г. Витебска половина считает использование 
таблеток для рассасывания при лечении заболеваний полости рта эффективным, другая половина 
– неэффективным. 
2. Большая часть (60%) врачей-стоматологов г. Витебска не использует таблетки для 
рассасывания в своей практике. 
3. Среди заболеваний, при лечении которых используются таблетки для рассасывания, были 
отмечены гингивит, маргинальный периодонтит и заболевания СОПР. 
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Актуальность. Ежедневный труд врача-стоматолога - эндодонтическое лечение пульпитов 
и периодонтитов. 

Рентгенологическое исследование позволяет визуализировать не только внутрикостные 
поражения, но и насколько однородно располагается пломбировочный материал в канале, 
определить его выход за пределы верхушки корня, расположение штифтов и вкладок, выявить 
инородные тела в канале и за его пределами, а также зоны перфорации. Метод ортопантомографии 
дает врачу большой объем информации о всей зубочелюстной системе при низкой лучевой 
нагрузке. 

Статистические данные второй половины ХХ в. и начала ХХI в. Свидетельствуют о том, что 
уровень некачественного энодонтического лечения составляет в среднем 50-60%, причем у 
начинающих молодых специалистов он варьирует в интервале 80-90%, а опытных 30-40%. Число 
неудовлетворительно запломбированных каналов доходит до 30-35% у однокорневых зубов и 70-
75% - многокорневых зубов. 

Цели: 
 Провести оценку результатоы эндодонтического лечения по данным ортопантомографии за 

2013-2016 годы на базе стоматологической поликлиники «стоматологичесий факультет» 
(Фрунзе 26, корпус 4). 

 Установить причины некачественного эндодонтического лечния  в рамках представленных 
ортопантомограмм. 

 Провести сравнительный анализ некачественного эндодотического лечения с 
вышеуказанными статистическими данными. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе стоматологической поликлиники 

«стоматологичесий факультет» (Фрунзе 26, корпус 4), где работает  рентгенологический кабинет, 
который в 2012 году был оснащен ортопантомографом  ORTHOPHOS XG3 (фирмы SIRONA). 

Было изучено 320 ортопантомограмм (ОПГ) за период с 2013 по 2016 годы. 
Статистическая обработка проводилась с использованием программы Microsoft Exel. 
Результаты и обсуждение. Из представленных 320 ортопантомограмм на 297 из них были 

установлены факты эндодонтического лечения зубов, что составляет 93%. 
Общее количество эндодонтически леченных зубов составило 936. Из них качественно 

леченных -383 зуба (41 %), с неудовлетворительным результатом - 553 зуба (59%). 
Среди последних процент однокорневых зубов составлял 46, многокорневых – 54. 
Исход эндодонтического лечения  определяется не только  анатомическими особенностями 

строения системы зубных каналов, но во многом зависит от уровня квалификации врача, 
современных технологий и материального оснащения рабочего места, достаточного количества 
времени (вместо 20 минут),  необходимого для полноценной механической, химической и 
медикаментозной обработки каналов и его полной обтурации. 
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При исследовании ортопантомограмм мы сделали упор на выявлении ятрогенных 
повреждений при лечении корневых каналов. 

Ятрогенные повреждения: 
 Недопломбирование корневых каналов и непломбирование однгого и юолее каналов – 

79,5% 
 Выведение пломбировочного материала и штифтов за верхушку корня -10% 
 Нвличие эндодонтического инструмента в канале -1 % 
 Перфорации бифуркации и корня зуба -2% 
 Недостаточная обтурация каналов - 7% 
 Трещены и переломы корня при установке анкеров- 0,5% 
Выводы: 
1. Сравнительный анализ статистических данных неудовлетворительного 

эндодонтического лечения второй половины  ХХ в.  и  начала  ХХI в. И полученных нами данных 
(60% протии 59%)  не  претерпел значительных изменений, т.е. оценка эффективности – 
неудовлетворительная.  

2. Совершенно очевидно, что давно назрела необходимость в коренном 
организационном  реформировании и новых подходах в развитии эндодонтии на государственном 
уровне, а именно: 

3. разработать показания и противопоказания  к эндодонтическому лечению (как это 
имеет место в отношении удаления зубов), что даст значительный экономический эффект 
(финансовые, материальные и временные затраты системы стоматологической помощи и 
пациентов) 

4. -выделить штатную длжность врача-эндодонтолога, назначая на нее опытных и 
квалифицированных специалистов, объяснив им постоянное повышение уровня 
профессиональной подготовки 

5. увеличение и расчет временных нормативов для эндодонтического лечения 
6. техническое оснащение современным оборудованием, аппаратами, инструментарием 

и стоматологическими материалами 
7. своевременное внедрение новых технологий  
8. обязательный рентгенконтроль на всех этапах эндодонтического лечения 
9. усиление ответственности врача за некачественное оказание помощи 
10. мотивация врача (материальное стимулирование за успешные результаты работы). 
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Актуальность. Большинство современных исследователей констатируют, что беременность 
способствует повышению интенсивности заболеваемости твердых тканей и тканей периодонта. 
Они отмечают зависимость показателей стоматологической  заболеваемости от общесоматического 
здоровья беременной женщины и наличия сопутствующей патологии течения беременности [1].  

Согласно данным современной научно-исследовательской литературы наиболее 
распространенными осложнениями течения беременности и родов являются плацентарная 
недостаточность, анемия беременных, задержка развития плода [2].  

В настоящее время распространенность преждевременных родов достигает 15% и не имеет 
тенденции к снижению. В этиологии преждевременных родов существует ряд причин, среди 
которых можно выделить и причины, напрямую связанные с хронической стоматологической 
инфекцией [3]. Изменения в гормональном статусе, эндокринной, иммунной системах организма 
влияют на состояние твердых тканей зубов и тканей периодонта – возрастает интенсивность 
кариеса, обостряется течение периодонтита, возникают различные формы гингивита, возникают 
или обостряются заболевания слизистой оболочки полости рта[4]. 

Цель.Определить взаимосвязь между распространённостью хронических 
стоматологических заболеваний и осложнениями беременности и родов. 

Методы. Аналитический, статистический, логический. 
Материалы. Данные историй родов и результаты анкетирования 39 рожениц, являющихся 

пациентками отделения патологии беременности  УЗ “Витебский городской клинический роддом 
№3”. 

Результаты исследования. На основании данных анкетирования рожениц и историй родов 
нами были получены следующие результаты, представленные в таблице №1. 

 
Таблица №1 Распространенность стоматологических заболеваний у рожениц с 

осложнениями беременности и родов  
Осложения течения  

беременности и родов 
Стоматологические заболевания 

Хронический 
гингивит 

Прирост 
кариеса 

Гиперчувствительность 
дентина 

Исскуственное родовспоможение 75% 25% 25% 
Недоношенность плода 100% 100% - 
Особености развития ребенка - 100% - 
Перенесенные заболевания в период 
беременности(цервицит, кольпит, 
простудные) 

75% 37% 11% 

Несовпадение числа беременностей и 
родов 

33% 17% - 

Анемия 75% 37% 11% 
Поздний токсикоз 100% 25% - 
Гестационная  гипертензия 100% - 100% 
Гипертонус матки 50% 50% - 
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Выводы: 
1.По результатам анкетирования рожениц отделения патологии беременности  УЗ 

“Витебский городской клинический роддом №3” и данным историй родов клинические признаки 
хронического гингивита встречаются в 100% случаев у пациенток при недоношенности плода, 
позднем токсикозе, гестационной гипертензии. 

2.Прирост кариеса отмечается в 100% случаев у пациенток при недоношенности плода, 
особенностях развития ребенка. 

3.Определена 100% распространённость гиперчувствительности дентина у женщин с 
гестационной гипертензией. 
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Введение. Имплантационные технологии приобретают особое значение в современной 
медицине. Биосовместимые имплантационные материалы широко используются в стоматологии, 
хирургии, травматологии и ортопедии и т.д., открывая новые возможности в лечении заболеваний 
и травм человека. Способ взаимодействия имплантата и окружающих его тканей зависит от 
свойств конкретного материала. При выборе материала имеют значение такие свойства, как 
биосовместимость, механические свойства, прочность, износостойкость, устойчивость к коррозии, 
токсичность, антибактериальные свойства [1]. Технически чистый титан находит широкое 
применение в области медицины. Биологическая инертность и высокие коррозионные свойства, 
обеспеченные наличием окисной пленки толщиной менее 10 нм [2], делают данный материал 
исключительно привлекательным для изготовления костных имплантатов и медицинских 
инструментов [3]. Изделия из титана менее восприимчивы к прилипанию бактерий, чем из 
нержавеющей стали [4]. Известно, что изделие из биосовместимого материала должно обладать 
антибактериальными свойствами. Образование биопленки на поверхности изделия может 
приводить к развитию воспалительных процессов на границе изделие – ткани организма.   В то же 
время необходимо изучать свойства сплавов титана с другими металлами, так как при добавлении 
в сплав тех или иных элементов можно изменять свойства сплава и, соответственно, самого 
изделия. 

Цель. Определить способность микроорганизмов образовывать биопленку на поверхности 
дисков из титана.   



575 
 

Материалы и методы. Изучение формирования биопленки на дисках выполнено с 
использованием стандартных штаммов из американской коллекции культур АТСС S. aureus и P. 
aeruginosa. В работе использованы три варианта дисков: А – диск из чистого медицинского титана 
(pure), В – диск из сплава титана и меди (alloy 1%), С – диск из титана, покрытого медью (surface). 
Диаметр каждого диска – 10 мм, высота 3 мм. Диски были произведены на EOSINT M280 
аппарате, оснащенном лазером, работающим на длине волны 1075 нм. На поверхности дисков в 
соответствии со стандартами лазером созданы полосы на расстоянии 100 мкм друг от друга. В 
качестве защитной среды использован Аргон. Затем для снятия напряжения диски типа А были 
подвергнуты термической обработке при 6500С 3ч. Диск типа В получен на месте легирования 
Ti6Al4V и Cu порошков, при этом в титановом сплаве получают 1% меди. Диск типа С получают 
путем прямого плавления порошка меди на поверхность Ti6Al4V: один слой толщиной (30 мкм) 
чистого медного порошка осаждали на ранее произведенный диск типа А. 

 Для изучения толщины сформированной биопленки стерильные диски из титана, сплава 
титана и меди, титана, покрытого медью, погружали в стерильную чашку Петри с агаром 
Мюллера-Хинтона на половину высоты диска рабочей поверхностью вверх. Готовили взвесь 
микроорганизмов в бульоне Мюллера-Хинтона в разведении 1,5*108/мл объемом 3 мл. 
Полученную взвесь микроорганизмов переносили в чашку Петри со средой и дисками, 
инкубировали в течение 3 суток в термостате. Далее диски с выросшей на них биопленкой 
переносили на предметное стекло, биопленку фиксировали, окрашивали бромистым этидием. 
Визуализацию трехмерной структуры биопленок проводили с помощью лазерного сканирующего 
конфокального микроскопа Leica TCS SPE с программным обеспечением LAS AF. Анализ 
полученных изображений проводился на компьютере с помощью программы LAS F 3.6. 
Эксперимент был воспроизведен троекратно. Измерение толщины сформированной биопленки для 
каждого диска в каждом опыте выполнялось в 10 точках (итого 90 измерений).  Статистическая 
обработка полученных результатов проводилась с использованием программы «Statistica 10.0». 
Сравнение результатов между группfми выполнено с использованием критерия Mann-Whitney.  

Результаты и обсуждение. При изучении свойств биопленок, выращенных на трех типах 
дисков, получены следующие результаты: наибольшая толщина биопленки регистрировалась на 
диске В (alloy 1%), наименьшая – на диске А (pure titanium). Диск С (surface) занимает 
промежуточное положение. Данная закономерность справедлива как для S. aureus, так и для P. 
aeruginosa (таблица 1). 

 
Таблица №1. Значения толщины биопленки, формируемой на различных типах титановых 

дисков   
 

Тип диска 
Толщина БП для S. aureus 

Me (LQ-UQ) 
Толщина БП для P. aeruginosa 

Me (LQ-UQ)  
А (pure titanium) 80 (72,5-90) 31,5 (19-60) 

В (alloy 1%) 156 (90-220) 46,5 (43-90) 
С (surface) 110 (100-160) 39,5 (38-42) 

 
При этом выявлена статистически значимая разница толщины биопленки S. aureus, 

сформированной на различных типах дисков. Так, толщина БП на диске А (pure titanium) была 
достоверно ниже, чем на диске В (alloy 1%) и диске С (surface), соответственно, р=0,0003 и 
р=0,005. При это не выявлено статистически значимых отличий толщины БП S. аureus, 
образовавшейся на дисках В и С (р>0,05).  

Для биопленки P. aeruginosa характерна статистически значимая меньшая толщина на диске 
А относительно дисков В, р=0,007. При этом достоверных отличий толщины БП на диске А и С не 
выявлено, не смотря на более низкие значения изучаемого параметра на диске из чистого титана 
(А). Выявлена статистически значимая меньшая толщина БП P. aeruginosa на диске С (surface) 
относительно диска В (alloy 1%), р=0,018. 

При сравнении толщины БП сформированной на дисках изучаемыми возбудителями 
выявлена статистически значимая большая толщина БП S. aureus относительно БП P.aeruginosa: 
диск А (pure) p=0,00008, диск В (alloy 1%) p=0,0002, диск С (surface) p=0,0007. 
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Выводы. При изучении способности микроорганизмов образовывать биопленку на 
поверхности дисков из титана выявлена закономерность: наибольшая толщина биопленки 
регистрируется на диске типа В (сплав титана и меди), наименьшая – на диске типа А (чистый 
титан). Диск типа С (титан, покрытый медью) занимает промежуточное положение, что 
свидетельствует о том, что различная химическая структура поверхности дисков влияет на 
способность микроорганизмов образовывать на них биопленку по-разному.  
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Актуальность. Механизмы возникновения и течения сочетанных поражений полости рта 
при бронхиальной астме до конца не изучены. Слизистая оболочка полости рта, являясь верхним 
отделом дыхательных путей и пищеварительного тракта, вовлечена в систему местного 
иммунитета, посредствам лимфоидных структур и макрофагов, а также гуморальных факторов 
ротовой жидкости [1, 2]. 

Поэтому изучение процессов, происходящих в слизистой оболочки полости рта на фоне 
хронического течения бронхиальной астмы (БА) является актуальным в вопросах дальнейшего 
усовершенствования методов диагностики и лечения. 

Цель исследования. Изучить и проанализировать влияние степени тяжести БА на 
стоматологический статус пациентов и установить связь между патологическими процессами в 
слизистой оболочке рта. 

Материалы и методы. Для решения поставленной цели проведено клиническое 
обследование 26 пациентов, проходящих стационарное  лечение в аллергологическом отделении 
УЗ «ВОКБ».  

Для подтверждения диагноза бронхиальная астма использованы данные 
стандартизированных клинико-лабораторных методов обследования пациентов согласно 
клиническим протоколам МЗ РБ. 

В I группу включены 10 пациентов с атопической бронхиальной астмой легкой тяжести. II 
группа – 10 пациентов с атопической бронхиальной астмой средней тяжести. III группа – 6 
обследуемых с атопической бронхиальной астмой тяжелой формы.  

Интенсивность кариеса оценивалась с помощью индекса КПУ зубов (Klein, Palmer, 1936). 
Индивидуальную гигиену полости рта оценивали при помощи упрощенного индекса Грин-
Вермиллиона (OHI-S, Green and Vermilion, 1964). В оценку состояния десневых тканей включили 
десневой индекс (GI, Loe, Silness, 1963), интенсивность поражения тканей периодонта оценивали 
периодонтальным индексом (PI, Pussel, 1956). 

Стоматологический статус оценивался в день госпитализации и повторно в день выписки 
пациентов из стационара после проведения специфической иммунотерапии [1]. 

http://www.intechopen.com/books/editor/biomaterials-science-and-engineering


577 
 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью пакета 
программ «Statistica 10.0», «МS Excel».  Различия считали статистически значимыми при уровне 
значимости p<0,05. 

Результаты исследования. Средний возраст пациентов I группы составил 26,6 ±1,2 года, из 
них: 3 мужчины и 7 женщин, средняя продолжительность аллергического заболевания 8,2±0,7 
года. Интенсивность кариеса по индексу КПУ в группе I составила – 18. На момент 
госпитализации гигиена полости рта в хорошем состоянии была у 7 человек (70%), у 3 (30%) – в 
удовлетворительном состоянии. Средний показатель по индексу OHIS составил 0,8 [0,54;0,97].  
После курса лечения значения OHIS 0,73 [0,6;0,97]. Среднее значение GI в данной группе до 
лечения – 1,2 [1;1,8], после – 1,1 [0,9-1,8]. Вовлечение тканей периодонта в воспалительный 
процесс с деструктивными изменениями кости выявлено у 4 человек (19%), что соответствует 
распространенности хронического периодонтита в изучаемой возрастной группе. Интенсивность 
поражения периодонта по PL Russel до лечения составила 0,2 [0,1;0,21], после – не изменилась 0,2 
[0,1;0,21], что соответствовало начальной стадии развития периодонтита. 

Пациенты с атопической бронхиальной астмой средней степени тяжести (II группа) по 
половому признаку соотносились следующим образом – 4 мужчины и 6 женщин. Средний возраст 
в группе составил 36,4±3,4 года, продолжительность заболевания 9,3±1,9 года. Интенсивность 
кариеса во II группе составила КПУ=20. Показатели  гигиенического индекса до лечения – 1,5 
[1,2;1,7] и после – 1,44 [1,3;1,67], статистически не различались и соответствовали 
удовлетворительному уровню гигиены полости рта. У всех пациентов был выявлен гингивит 
различной степени тяжести. У 3 человек (30%) наблюдался генерализованный гингивит. Значения 
десневого индекса GI до и после лечения составили 1,4; [1;1,7] и 1,3; [1,1;1,6] соответственно. 
Нарушение зубодесневого прикрепления определялось у 2 (11 %) пациентов, интенсивность 
поражения по индексу PL, Russel до лечения составила 1 [0,8;1,1], после курса специфической 
иммунотерапии снизилась до 0,9 [0,8;1]. 

В группе III было обследовано 1 мужчина и 2 женщины, средний возраст которых составил 
38,2±3,1 года, продолжительность заболевания 10,9±1,8 года. Интенсивность кариеса у пациентов 
данной группы по индексу КПУ составила 22. При определении уровня гигиены у всех пациентов 
с атопической бронхиальной астмой тяжелой степени тяжести встречали наличие обильных 
наддесневых и поддесневых зубных отложений. Значение индекса OHI-S в данной группе до 
лечения составило 1,8 [1,7;1,9], после – 1,7  [1,6;1,9], что соответствовало неудовлетворительному 
уровню гигиены полости рта. Вовлечение тканей периодонта в патологический процесс отмечено 
у 100% пациентов. Средний показатель индекса GI до и после лечения составил 2,1[1,9;2,2] и 
1,9[1,8;2,1] соответственно. Значения периодонтального индекса Russel не менялись до и после 
лечения – 3 [2,85;3,25] 

Таким образом после завершения курса лечения показатели индекса OHIS, GI, PL в каждой 
группах имели положительную динамику, однако  статистически значимо не отличалась (р>0,05) 
от исходных значений до лечения. При сравнении индексных значений индивидуальной гигиены, 
десневого индекса и интенсивность поражения тканей периодонта  пациентов I и III групп, 
выявлены достоверные различия (р<0,05) 

Выводы. Стоматологический статус пациентов с БА ухудшается по мере утяжеления 
течения и возрастания длительности заболевания. Это приводит к увеличению степени воспаления 
слизистой оболочки рта. Пациенты с БА нуждаются в проведении лечебных мероприятий с 
последующим диспансерным наблюдением у врача-стоматолога. 
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Актуальность. Полость рта человека населяют разные по видовому составу сообщества 
микроорганизмов. В их число входят как нормальная флора, так и условно-патогенные 
микроорганизмы, которые могут являться этиологическими агентами периодонтита. 
Количественное и качественное выявление ДНК основных пародонтопатогенов позволяет оценить 
степень дисбиотических нарушений микрофлоры ротовой полости, назначить адекватную терапию 
и оценить эффективность лечения [1,2,3]. 

Цель. Определить спектр доминирующих аэробных и анаэробных бактерий и их ассоциаций, 
присутствующих в периодонтальных карманах ротовой полости пациентов с хроническим 
периодонтитом.  

Материалы и методы исследования. Для изучения качественного и количественного 
состава микрофлоры полости рта нами было обследовано 33 пациента с хроническим 
периодонтитом ( 23 женщины, 10 мужчин в возрасте от 30 до 76 лет). В зависимости от степени 
тяжести течения хронического периодонтита их подразделяли на 3 группы: легкая степень – 7 чел. 
– 21,2%; средняя – 12 чел. – 36,4%; тяжелая – 14 чел. – 42,4%. Забор материала производился из 
периодонтальных карманов в наиболее глубоком участке с помощью стерильного бумажного 
штифта стандартного размера № 30. Материал помещали в пробирки с транспортной средой и не 
позднее 2 часов доставляли в лабораторию для проведения исследования. Культивирование 
стрептококков осуществлялось на агаре Шедлера в капнофильных условиях в течение 24 часов с 
использованием анаэроста. Идентификацию микроорганизмов проводили с помощью тест-систем 
на автоматизированном биохимическом анализаторе ATB EXPRESSION® (Биомерье). Для 
идентификации использовались системы для экспресс-идентификации микроорганизмов: rapid ID 
32 STREP – для стрептококков. Генодиагностику ДНК пародонтопатогенов проводили с 
использованием наборов ООО НПФ «Литех» (Москва, Россия). 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием программ 
«Statistica 10.0», «MS Excel». 

Результаты исследования. У наблюдаемых пациентов были выделены симбиотические 
ассоциации микроорганизмов, которые представлены различными видами резидентной 
микрофлорой – стрептококков, стафилококков (табл. 1). При этом доминирующим видом, 
имеющим максимальную частоту встречаемости был S.oralis 36,4%. Стрептококки (S.mutans, S. 
salivarius и S.anginosus) чаще обнаруживались в микрофлоре периодонтальных карманов у 
пациентов с тяжелой степенью течения хронического периодонтита. 

 
Таблица 1. Частота встречаемости факультативных анаэробных и микроаэрофильных 
микроорганизмов в периодонтальном кармане у пациентов с хроническим периодонтитом 

Микроорганизм 
Частота выделения, % 

Общее кол-во тяжелая средняя легкая 
абс. % абс. % абс. % абс. % 

Streptococcus oralis 12 36,4 5 35,7 4 33,3 3 42,9 
Gemella morbillorum 6 18,2 2 14,3 2 16,7 2 28,6 
Streptococcus mitis 4 12,1 1 7,1 2 16,7 1 14,3 

Streptococcus sanguis 3 9,1 0 0 3 25,0 0 0 
Streptococcus anginosus 2 6,1 2 14,3 0 0 0 0 
Streptococcus salivarius. 2 6,1 2 14,3 0 0 0 0 

Streptococcus mutans 2 6,1 2 14,3 0 0 0 0 
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На основании полученных данных установлено, что увеличение тяжести периодонтита 

сопровождалось нарастанием в микробиоценозе облигатных анаэробных «пародонтопатогенных» 
представителей и их ассоциаций. Количество A. actinomycetemcomitans зависело от степени 
тяжести заболевания, у больных с тяжелым течением периодонтита этот показатель был выше 
(табл. 2). 

 
Таблица 2. Частота встречаемости облигатных анаэробных микроорганизмов в 
периодонтальном кармане у пациентов с хроническим периодонтитом 

Микроорганизм 
Частота выделения, % 

Общее кол-во тяжелая средняя легкая 
абс. % абс. % абс. % абс. % 

Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans 11 33,3 9 63,4 2 16,7 0 0 

Porphyromonas gingivalis 26 78,8 13 92,9 11 91,7 2 28,6 
Porphyromonas endodontalis 23 69,7 11 78,6 10 83,3 2 28,6 

Treponema denticola 17 51,5 8 57,1 7 58,3 2 28,6 
Tannerella forsythia 12 36,4 8 57,1 4 33,3 0 0 

Prevotella intermedia 1 3,0 1 7,1 0 0 0 0 
Fusobacterium nucleatum 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Тяжесть течения периодонтита влияла на видовой состав облигатных анаэробов, так 

наиболее часто встречающийся комплекс микроорганизмов при тяжелой степени – A. 
actinomycetemcomitans, P. gingivalis, P. endodontalis, T. denticola, T. forsythia – 50%; при средней – P. 
gingivalis, , P. endodontalis, T. denticola – 57%; при легкой степени преобладали единичные 
представители периодонтопатогенных микроорганизмов. 

Результаты исследования подтверждают общепринятую концепцию, согласно которой 
периодонтит следует относить к болезням, при которых патогенные микроорганизмы, 
колонизирующие периодонтальный карман, имеют выраженный латентный период развития, 
длительность которого во многом определяется как уровнем неспецифической резистентности, так 
и составом бактерий-ассоциантов. 

Выводы: 
1. Проведенные исследования позволили установить закономерные изменения в 
микробиоценозе периодонтального кармана в сторону увеличения облигатных анаэробных 
микроорганизмов, так при более тяжелой степени хронического периодонтита увеличивается 
частота встречаемости A. actinomycetemcomitans. 
2. У всех пациентов с хроническим периодонтитом были выделены симбиотические 
ассоциации микроорганизмов, из резидентной микрофлоры наиболее часто в ассоциациях 
присутствовал S.oralis. Среди пародонтопатогенных микроорганизмов чаще в ассоциациях 
присутствовали: при тяжелой степени – A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, P. endodontalis, T. 
denticola, T. forsythia – 50%; при средней – P. gingivalis, , P. endodontalis, T. denticola – 57%; при 
легкой степени преобладали единичные представители периодонтопатогенных микроорганизмов. 
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Lactococcus lactis 2 6,1 0 0 1 8,3 1 14,3 
Staphylococcus epidermidis 5 15,5 3 21,4 2 9,1 0 0 

Staphylococcus aureus 2 6,1 2 14,3 0 0 0 0 
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Актуальность. Частота заболеваний височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) среди 
взрослого населения составляет от 27 до 76 % среди всех больных, обращающихся к 
стоматологам. Многие вопросы патологии ВНЧС остаются актуальными,  так как отсутствует 
единое мнение об этиологии, патогенезе, методах лечения. Данная научно -  исследовательская 
работа направлена на изучение дифференциальных признаков болезней височно – 
нижнечелюстного сустава, а именно Синдром болевой дисфункции ВНЧС и внутренние 
нарушения ВНЧС среди студентов медицинских вузов, так как в большинстве случаев среди 
многих авторов наблюается полиэтилогичность данных заболеваний.  

Цель исследования. Сравнительный анализ студентов с заболеваниями ВНЧС и выявление 
наиболее встречающегося у студентов 5 курса стоматологического факультета на базе кафедры 
хирургической стоматологии ЧЛО. 

Материалы и методы: сбор анамнеза, внешний осмотр, осмотр полости рта.  При сборе 
анамнеза особое внимание уделялось травматическим повреждениям ВНЧС, сопутствующим 
заболеваниям, способным повлиять на состояние ВНЧС, присутствию у студентов признаков 
дисплазии соединительной ткани. При осмотре тщательно обследовали состояние ВНЧС: 
пальпация головок ВНЧС,  функциональные клинические пробы, отмечали амплитуду движения 
ВНЧС, их синхронность, шумовые явления, их связь с движениями нижней челюсти. Производили 
пальпирование жевательных мышц. Использовали психометрические шкалы Цунга и Спилбергера 
– Ханина для оценки психо – эмоционального состояния студенов.  

Результаты.  По результатам нашего исследования из 40 студентов, у трех человек 
патология сустава н выявлена, что составляет 8%. Жалобы на боль в суставе, наличие иррадиации 
болей, в языке, СОПР, шум в ушах, боль в шейном отделе позвоночника, при повороте головы 
вправо, влево  отсутствуют у всех обследуемых. Жалобы на боли в мышцах наблюдается у трех 
студентов (9%). Жалобы на ограничение открывания рта у двух обследуемых (6%), оба связывает 
это с травмой. Жалобы на шумовые явления: хруст – 0 человек, щёлканье в суставе: правом – 21 
исследуемых (56%),  левом  - 11 (29%). 

При сборе анамнеза получили интересные данные. Из 37 студентов, 30 человек при выборе 
преимущественной стороны жевания указывают правую (81%), 7 – левую (19%). Причем, с 
преимущественной правой стороной жевания щелчки наблюдаются чаще.   

На наличие вредных привычек – 12 человек (32%)  отмечают сжимание зубов при 
перенапряжение, трое человек (8%) указывают на ночное скрежетание зубами.  

При определении эмоционального состояние 26 студентов отмечают чувство 
раздражительности(70%), 19 – нарушение сна (51%).  

Из анамнеза связанного со сферой деятельности  12 человек отмечают связь патологии с 
длительным препровождением времени в одном положении(32%).  

Стоматологический статус. Из 37 обследуемых, асимметрии лица не выявлено ни у кого, 
болезненность при пальпации мышц выявлена у троих студентов (8%): латеральная крыловидная 
(правая) - 1 студент (3%), латеральная крыловидная (правая, левая)- 2 студента (5%). 
Функциональные клинические пробы. Ограничение степени открывания рта наблюдается у 2 (5%) 
обследуемых. У двух студентов выявлено  ограничения выдвижения нижней челюсти вперед (5%), 
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что может быть связано  с локализацией процесса (выявлено при пальпации). Ограничение 
боковых движений влево – 1 студент (3%) (возникает боль в процессе смещения). 

У 33 исследуемых (89%) наблюдаются не регулярно - повторяющиеся шумовые явления в 
виде щелчков. Правом ВНЧС – 21 исследуемых (64%), левом ВНЧС -11 (25%). 

Психологическое исследование позволило определить зависимость патологии ВНЧС и  
психоэмоционального  статуса студентов. Так, по шкале Цунга, показатели, соответствующие 
состоянию депрессии составляют 6 человек (15%). Высокий уровень реактивной тревожности 
определяется у 8 (20%)  человек, личностной – у 32 (80%) человек.  

Выводы: Проведенные исследования позволили изучить распространенность заболеваний 
ВНЧС среди студентов, оценить частоту внутренних нарушений по отношению к синдрому 
болевой дисфункции в молодом возрасте. 

Таким образом, среди студентов 5 курса стоматологического факультета больший процент 
среди патологии приходится на «Внутренние нарушения», также, выявленные патологи находятся 
в прямой зависимости от уровня тревожности, в большей степени личностной (80%).  

Следует отметить, что показатели соответствующие состоянию дипрессии, составляющие 6 
человек (15%) не находят зависимости в соответствие с патологическим состоянием ВНЧС.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ДИСФУНКЦИЕЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА 

 
 Кругликова Е.О., Лысюк А.О., (5 курс, стоматологический факультет) 

Научные руководители: к.м.н. Гелетин П.Н, аспирант Романов А.С., ассистент Карелина А.Н. 
 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет», г. Смоленск 
  

Актуальность. Количество больных с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава в 
последние десятилетия продолжает неуклонно увеличиваться. До настоящего момента не 
существует общепризнанной концепции лечения больных с дисфункцией височно-
нижнечелюстного сустава. Многие  клиницисты подчеркивают,  что лечение пациентов с 
дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава должно быть комплексным, учитывающим 
этиологию, патогенез, стадию заболевания, индивидуальные особенности его течения и состояния 
самого больного, требующим мультидисциплинарного подхода с привлечением врачей разных 
специальностей. 

Цель. Оценить эффективность сочетанного применения методов психофармакокоррекции и 
шинотерапии при лечении пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава. 

Материалы и методы.  Для решения поставленной задачи на базе кафедры 
пропедевтической стоматологии СГМУ мы обследовали 127 человек: 107 пациентов с 
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дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава и 20 лиц без признаков патологии височно-
нижнечелюстного сустава и указаний ее в анамнезе. Эта группа в зависимости от получаемой 
терапии была разделена на подгруппы 2А и 2Б. У 68 пациентов (2А группа) проводилась 
комплексная терапия, которая включала сочетанное применение психофармакокоррекции и 
шинотерапии. Пациентам 2Б группы (39 человек) осуществляли лечение по общепринятой 
традиционной схеме, которая включала симптоматическую терапию. Реографическое и 
электромиографическое исследования проводились до и после лечения для определения 
эффективности комплексного лечения. 

Сущность комплексного лечения заключалась в следующем: на первом этапе 
предложенного нами алгоритма пациентам проводили психофармакокоррекцию совместно с 
врачом-психиатром и / или психотерапевтом. Далее всем пациентам изготавливали 
индивидуальные окклюзионные шины по R. Slavicek (2008) на нижнюю челюсть для 
нормализации окклюзионных взаимоотношений, стабилизации положения нижней челюсти и для 
восстановления утраченной высоты нижней трети лица. Благодаря этому достигалось правильное 
положение головки нижней челюсти относительно суставной впадины и внутрисуставного диска, 
которое предотвращало развитие дисбаланса между жевательными мышцами. 

Результаты. Анализируя и сравнивая данные электромиографии при первичном 
обследовании, со значениями спустя 12 месяцев после лечения, у пациентов  группы 2А очевидна 
эффективность реализуемого нами комплексного подхода, которая в среднем составляет 94,7 %.  
При этом в процессе лечения происходило постепенное исчезновение мышечного напряжения и 
болезненности, что могло свидетельствовать о перестройке рецепторов сустава и мышц на работу в 
новом положении, которое мы задавали при помощи каппы. Отдаленные результаты показывают, что 
данное положение является оптимальным для мышц, суставных элементов. Соответственно, 
возникает так называемое равновесие всех структур зубочелюстной системы, которое приводит к 
исчезновению симптомов и закрепление правильной функции. 

Эффективность традиционной терапии, проводимой у больных  группы 2Б,  составила 53,9 %. 
Выводы: Психофармакокоррекция совместно со сплинт-терапией способствуют 

нормализации положения головок мыщелковых отростков височно-нижнечелюстных суставов, что 
приводит к декомпрессии кровеносных сосудов и, вследствие этого, к нормальной функции 
жевательных мышц и височно-нижнечелюстного сустава, что подтверждают данные нашего 
наблюдения. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ  
АНОМАЛИЙ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 17–24 ЛЕТ 

 
Кузьменко Е.В.  

Научный руководитель: д.м.н., профессор Усович А.К. 
 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 

Актуальность. Патология прикуса является одним из наиболее распространенных 
заболеваний челюстно-лицевой области. Большое количество работ посвящено изучению 
распространенности зубочелюстных аномалий среди детей и подростков Республики Беларусь [1]. 
В то же время данные, описывающие нуждаемость в стоматологической помощи среди 
юношеского и взрослого населения, малочисленны. В настоящее время большое внимание 
уделяется выявлению взаимосвязи между кефалометрическими характеристиками человека и 
аномалиями прикуса [2]. Известно, что последние способствуют возникновению деформаций 
черепа, нарушений пропорций лица, что приводит к функциональной и эстетической дисгармонии 
[3]. Изучение взаимосвязи аномалий прикуса с индивидуально-типологическими особенностями 
мозгового отдела черепа человека позволит установить диагностические критерии зубочелюстных 
аномалий, усовершенствовать методы прогнозирования эстетических результатов лечения в 
ортодонтии [4]. 

Цель. Проанализировать распространенность и структуру зубочелюстных аномалий у 
мужчин и женщин 17–24 лет в зависимости от типа мозгового отдела черепа. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 800 человек обоего пола в возрасте 
от 17 до 24 лет. Методом стратификации по полу и возрасту было сформировано 16 групп 
численностью 50 человек каждая. Из обследованных мужчин и женщин 12,6 % составили жители 
Брестской, 30,2 % – Витебской, 11,3 % – Гомельской, 9,6 % – Гродненской, 16,5 % – Минской, 19,8 
% – Могилевской областей. Стоматологическое обследование включало в себя определение 
соотношения зубных дуг в сагиттальной, вертикальной и горизонтальной плоскостях [5]. 

Результаты исследования. Результаты стоматологического обследования 400 мужчин и 400 
женщин возрастных групп от 17 до 24 лет, включавшего оценку состояния зубочелюстной 
системы, представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Частота встречаемости аномалий соотношения зубных дуг у людей мужского 
и женского пола в возрасте 17–24 лет (n=800) 

Вид прикуса Частота встречаемости 
количество случаев % случаев 

Нейтральный 488 61 
Дистальный 263 33 
Мезиальный 49 6 
Глубокий 274 34 
Открытый 23 3 
Перекрестный 57 7 

 
В результате проведено исследования нами была установлена частота встречаемости 

аномалий соотношений зубных дуг в сагиттальной плоскости у людей обоего пола в зависимости 
от типа мозгового отдела черепа. Среди мезокефалов 283 человека имели нейтральное 
соотношение зубных дуг (61,6 % случаев), 145 человек имели дистальный прикус (21,6 % 
случаев), 31 – мезиальный (6,8 % случаев). Среди долихокефалов 12 человек имели дистальный 
прикус (57 % случаев), 9 человек – нейтральный прикус (43 % случаев). При брахикефалической 
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форме мозгового отдела черепа 167 человек имели нейтральное соотношение зубных дуг (59,9 % 
случаев), 95 – дистальный прикус (34 % случаев), 17 – мезиальный (6,1 % случаев). Среди 
гипербрахикефалов 29 человек имели нейтральный прикус (70,7 % случаев), 11 человек – 
дистальный (26,9 % случаев), 1 человек – мезиальный (2,4 % случаев). 

Нами была определена частота встречаемости аномалий соотношений зубных дуг в 
вертикальной плоскости у людей обоего пола в зависимости от типа мозгового отдела черепа. При 
мезокефалии нормальное резцовое перекрытие наблюдалось у 292 человек (63,6 % случаев), 150 – 
глубокий (32,7 % случаев), 17 – открытый прикус (3,7 % случаев). Среди долихокефалов – 10 
человек имели глубокий прикус (47,6 % случаев), 11 – нормальное резцовое перекрытие (52,4 % 
случаев). При брахикефалии 168 человек имели нормальное резцовое перекрытие (60,2 % 
случаев), 99 – глубокий (35,5 % случаев), 12 – открытый прикус (4,3 % случаев). У людей с 
гипербрахикефалической формой мозгового отдела черепа 26 человек имели нормальное резцовое 
перекрытие (63,4 % случаев), 14 – глубокий (34,2 % случаев), 1 человек – открытый прикус (2,4 % 
случаев). 

Выявлена частота встречаемости аномалий соотношений зубных дуг в горизонтальной 
плоскости у людей обоего пола в возрасте 17–24 лет в зависимости от типа мозгового отдела 
черепа. При мезокефалии 30 человек имели перекрестный прикус (6,5 % случаев), 429 человек не 
имели аномалий соотношений зубных дуг в горизонтальной плоскости (93,5 % случаев). Среди 
долихокефалов 1 человек имел перекрестный прикус (4,8 % случаев), 20 человек не имели 
аномалий соотношений зубных дуг в горизонтальной плоскости (93,5 % случаев). При 
брахикефалии 25 человек имели перекрестный прикус (9 % случаев), 254 человека не имели 
аномалий соотношений зубных дуг в горизонтальной плоскости (91 % случаев). Среди 
гипербрахикефалов 2 человека имели перекрестный прикус (4,9 % случаев), 39 человек не имели 
аномалий соотношений зубных дуг в горизонтальной плоскости (95,1 % случаев).  

Выводы. В результате изучения структуры и распространенности зубочелюстных аномалий 
среди мужчин и женщин в возрасте 17–24 лет выявлено, что наиболее часто встречающимися 
видами аномалий соотношения зубных дуг являются дистальный и глубокий прикус. 

Анализ частоты встречаемости аномалий соотношения зубных дуг в зависимости от типа 
мозгового отдела черепа у людей обоего пола позволил установить, что доля лиц с дистальным и 
глубоким прикусом среди долихокефалов выше, чем среди людей обоего пола, имеющих другие 
формы мозгового отдела черепа. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСТАВРАЦИЙ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ 

ПЕРЕДНЕЙ ГРУППЫ ЗУБОВ ПОСЛЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
 

Лебедевская А.М., Веревкин А.С. (5 курс, стоматологический факультет) 
Научные руководители: ст. преподаватель Князева М.А. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Введение. Будущее развитие стоматологии будет связано с эстетикой и оптимизацией 

функций жевательного органа. Сегодня речь идет об оптимизации эстетических и 
функциональных свойств сохранившихся естественных зубов, а не об их замене протезом. В этой 
связи микропротезы являются наиболее удачным методом восстановления зубов в современной 
практике, особенно на депульпированных зубах. Современная стоматология обладает широким 
арсеналом средств для восполнения дефектов твердых тканей зубов. У каждого вида реставраций 
имеются свои достоинства и недостатки, параметры надежности и долговечности, а также 
определенный ценовой диапазон.  

Цель: Усовершенствовать метод эстетической реставрации твердых тканей передней 
группы зубов после эндодонтического лечения с использованием композитных материалов. 

Материалы и методы исследования: Настоящая работа выполнялась на базе кафедры 
терапевтической стоматологии УО «ВГМУ» г. Витебска в 2013-2017 годах. 

Все реставрации были выполнены из композитного материала светового отверждения 
«Estelite ASTERIA» (Tokuyama Dental), Filtek™ P60 (3M ESPE), Filtek Bulk Fill Flow (3M ESPE), 
Filtek Bulk Fill Pоsterior (3M ESPE). Для фиксации виниров использовался композитный материал 
двойного отверждения «Relux U200» (3M ESPE), полупрозрачный оттенок TR.  

Для полимеризации композитного материала использовалась светодиодная лампа LEDEXTM 
WL-070.2 с плотностью светового потока 750мВт/см2. Для дополнительного источника 
полимеризации использовался полимеризатор Translux EC фирмы Heraus Kulzer. 

В исследовании приняли участие 23 человека, изготовлено всего 27 реставрации передней 
группы зубов. Было выделено 2 группы: 

- I группа – пациенты с прямыми композитными реставрациями. Всего 11 человек, средний 
возраст 32±5 лет. Изготовлено 12 реставраций.  

- II группа – пациенты с непрямыми композитными винирами. Всего 12 человек,  средний 
возраст 33±5 лет. Изготовлено 15 композитных виниров.  

Оценка проводилась через 3, 9 месяцев, 1 и 1.5 года после восстановления дефекта твёрдых 
тканей зуба. Оценка качества реставраций осуществлялась по параметрам USPHS FDI: 
анатомическая форма, краевая адаптация, краевое окрашивание, цветовая адаптация, 
шероховатость. 

Результаты и обсуждение. Оценка ближайших результатов (через 3 и 9 месяцев) после 
восстановления передней группы зубов прямыми реставрациями и непрямыми композитными 
винирами. Через 3 месяца: по показателям «анатомическая форма» и «шероховатость» различий не 
выявлено. По параметру «цветовая адаптация», «краевое окрашивание», «краевая адаптация» 
прямые реставрации показали себя на 38% хуже, чем непрямые виниры. Через 9 месяцев: по 
показателям «анатомическая форма»  различий не выявлено. По параметру: «цветовая адаптация», 
«краевая адаптация», «шероховатость» – прямые реставрации показали себя на 38% хуже, чем 
непрямые виниры. 

Сравнительная оценка отдаленных результатов восстановления (через 1 год и 1.5 года) 
передней группы зубов прямыми реставрациями и непрямыми композитными винирами. Через 1 
год: по показателям «анатомическая форма» различий не выявлено. По параметру «цветовая 
адаптация», «краевое окрашивание», «краевая адаптация» непрямые композитные виниры 
показали 100% результат по показателю «Alfa» – превосходный результат. У прямых 
композитных виниров по показателю «анатомическая форма»  и «краевое окрашивание» результат 
«Alfa» составил 100%.  По параметру «краевая адаптация» показатель «Alfa» снизился до 79%, 
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показатель «Brovo» составил 19%, показатель «Charli» был у 2% соответственно.  Через 1.5 года: 
по показателю «цветовая адаптация», «краевое окрашивание», «анатомическая форма» и 
«шероховатость» непрямые композитные виниры показали наилучший  результат. По показателю 
«краевая адаптация» результат снизился на 31,5%. У прямых композитных виниров по критерию 
«анатомическая форма» показатель «Alfa» составил 100%, по критерию «краевая адаптация»  
показатель «Alfa» снизился до 75%, по «цветовой адаптации» - до 77%, а по «краевому 
окрашиванию» и «шероховатости» - до 79% соответственно.  

Выводы. Способ восстановления дефекта твёрдых тканей передней группы зубов 
непрямыми композитными винирами может найти широкое применение как в практическом 
здравоохранении так и в учебном процессе не только на кафедре терапевтической стоматологии, 
но и на смежных кафедрах (общей стоматологии, ортопедической стоматологии и др.), врачей на 
курсах ФПК, а также в практической стоматологии. 
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Актуальность. Современная стоматология обладает широким арсеналом средств для 
устранения дефектов твердых тканей зубов. У каждого вида реставраций имеются свои 
достоинства и недостатки, параметры надежности и долговечности, а также определенный 
ценовой диапазон.  

Материалы и методы. Проводим описание клинического случая. На кафедру 
терапевтической стоматологии  УО «ВГМУ» обратилась пациентка А., 22 года с жалобами на 
отсутствие 4.6 зуба, дискомфорт при приеме пищи.  Зубы 4.5 и 4.7 витальные.  Диагноз: частичная 
вторичная адентия нижней челюсти, 3 класс по Кеннеди. 

После клинического осмотра  был составлен план лечения – изготовление непрямого 
адгезионного композитного мостовидного протеза. Реставрация была выполнена композитными 
материалами светового отверждения «Spectrum» (Dentsplay, Германия), «GS Gradia Direct» (GC, 
Япония) с применением стекловолоконной ленты «Rx Self Shaped Chords» (Dental Life Science).  

Полимеризация композитных реставраций  на моделях выполнялась лампами для светового 
отверждения LEDEX™ WL-070 с плотностью светового потока 750 мВт/см2 каждого слоя 
композита в течение 20 секунд и LightBox Translux в течение 6 минут. 

Для фиксации адгезионного протеза на опорных зубах в полости рта применялся 
композитный материал двойного отверждения «Relux U200» (3M ESPE).  

Этапы изготовления: клинический этап №1 



587 
 

1. Определение цветовых оттенком для восстановления 4.6 зуба и окклюзионных площадок 
опорных зубов 4.5, 4.7 

2. Установка OptraGate,  изоляция ватными валиками, механическое очищение от налета 
зубов пастой «Полидент №2» , замена пломбы на зубе 4.7, установка ретракционных нитей на 
опарные зубы 4.5, 4.7 

3. Препарирование опорных зубов в сторону отсутствующего 4.6 зуба. Снятие рабочего и 
вспомогательного оттисков из силикона «Elite H-D Putty Soft Normal Sett» (Zhermack).  

4. Временная пломба на опорные зубы из светоотверждаемого полимерного 
пломбировочного материала Clip (VOCO). 

Лабораторный этап №1 
1. Изготовление моделей из супергипса. Изоляция опорных зубов, площадки 

отсутствующего зуба, зубов антагонистов Изокол-69. Установка металлической матрицы в 
области дефекта для формирования промывного пространства.  

2. На поверхности опорных зубов, а также в область отсутствующего зуба наносили тонкий 
слой жидкотекучего композита  Filtek Bulk Fill (3M ESPE) и не засвечивали. Протянули 
стекловолоконную ленту через дефект отсутствующего зуба к зубу 4.5. Засвечивали отдельно 
каждый участок протеза. Моделирование окклюзионных площадок опорных зубов и 
отсутствующего зуба.  

3. Полимеризация каждого слоя композита. Была произведена шлифовка и полировка 
адгезивного мостовидного протеза. Окончательное засвечивание в LightBox Translux в течение 6 
минут с каждой стороны.  

Во время второго клинического этапа произведена примерка конструкции протеза в 
полости рта и фиксация протеза на самоадгезивный композитный цемент RelyX U200 Automix 
(3M ESPE). Окончательная шлифовка и полировка фиксированной конструкции.  

Результаты и их обсуждение. Существует широкий выбор композитов, но мы определили, 
что опаковые оттенки GS Gradia Direct (GC Corp, Japan) предлагают высокую прочность, удобство 
в применении и препятствование просвечивания волокон. Также следует отметить, что 
рентгеноконтрастность продуктов GC примерно равна дентину, поэтому не создает сильного 
контраста на рентгенограмме. Стекловолокно полностью рентгенопроницаемо, поэтому вместе с 
ним следует использовать композит.  

В основе любого успешного применения адгезионного протеза лежит тщательное и 
качественное изготовление стекловолокна, учитывающее окклюзионную нагрузку и пространство, 
необходимое для эстетичного наложения композита. Пациентка осталась довольна результатами 
проведенного лечения, эстетическими свойствами конструкции протеза.  

Выводы. Композитные адгезивные мостовидные протезы обеспечивают хорошую 
фиксацию, эстетику и минимально инвазивное вмешательство, которое может стать достойной 
альтернативой стандартным техникам. Пациентка  была предупреждена, что для сохранения 
внешнего вида иногда могут требоваться мелкие реставрационные коррекции. Также данные 
конструкции легко подвергаются окрашиванию, о чем пациентка тоже была проинформирована.  
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Актуальность. В настоящее время качественное стоматологическое лечение заключается в 

гармоничном сочетании здоровья, функции и эстетики. Воспроизведение точной морфологии - 
является основной задачей при реставрации жевательных зубов, из-за их большой 
функциональной нагрузки. Правильная анатомическая форма окклюзионной поверхности 
обуславливает полноценное участие боковых зубов в акте жевания. Благодаря постоянным 
научным разработкам, композиты находятся в числе материалов, наиболее удовлетворяющих как 
эстетическим, так и функциональным требованиям. Исследования фирм-производителей были 
направлены на создание композитных материалов, которые помимо хорошей полируемости имели 
бы высокую прочность и износостойкость. Одним из вариантов замещения дефектов зубных рядов 
является метод изготовления непрямых композитных реставраций. Такими реставрациями могут 
быть вкладки и мостовидные протезы, выполненные из композитного материала. Изготовление 
подобных конструкций проводится не во рту пациента, а на гипсовой модели, что позволяет легко 
контролировать правильность и точность  моделировки. 

Цель.  Повышение качества реабилитации пациентов с дефектами твердых тканей зубов 
методом изготовления непрямых композитных реставраций. 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 25 пациентов с диагнозом 
«Дефект твердых тканей зубов», который ставился на основании сбора анамнеза, осмотра, 
проведения дополнительных методов обследования. В группу исследования включались пациенты 
с витальными зубами, что подтверждалось электроодонтодиагностикой, термометрией, 
рентгенологической диагностикой, из которых мужчин было 15 человек, женщин – 10 человек. 
Возраст пациентов колебался в пределах от 18 до 45 лет. В процессе комплексного лечения, 
каждому пациенту изготавливались диагностические модели, на которой в последующем, 
выполнялись непрямые реставрации из композита светового отверждения. Качество реставрации 
оценивалось по следующим параметрам: краевое прилегание, артикуляционно-окклюзионные 
взаимоотношения, плотность контактов с соседними зубами. 

Результаты. Конечным результатом нашей работы является воспроизведение подробной и 
функционально точной морфологии зуба. Данная конструкция является более простой в 
изготовлении, позволяет максимально сохранять твердые ткани зуба, обладает 
бОльшейбиосовместимостью (в сравнении с пломбой), а также прочной адгезией к твердым 
тканям зуба. 

Выводы. Непрямые реставрации из новейших композитных материалов на сегодняшний 
день актуальны и современны. Они просты в изготовлении, эстетичны и долговечны, показатели 
прочности близки к таковым у твердых тканей зуба, эффективно восстанавливают как 
эстетические, так и функциональные характеристики зуба.  При этом обладают высоким 
соотношением затрат и эффективности реабилитации.  Всем этим факторам пациенты придают на 
сегодняшний день большое значение. 
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 Актуальность. Важная проблема стоматологии детского возраста – высокая 
распространенность зубочелюстных аномалий различной этиологии. В Республике Беларусь по 
данным отечественных авторов от 67% до78% населения имеют ЗЧА, в аппаратурном лечении 
нуждаются 34% пациентов с такими аномалиями.[1] 
Ранняя диагностика зубочелюстных аномалий и их своевременное лечение предупреждают 
стойкие нарушения прикуса и изменения лица, а также общие расстройства организма (нарушение 
речеобразования, пищеварения, психологический дискомфорт) [2]. 
 Цель. Определить эффективность применения ортодонтических конструкций в комплексной 
лечебно-профилактической стоматологической помощи детям дошкольного и младшего школьного 
возраста г.Витебска на основании данных анкетирования родителей. 
 Задачи: 
1. Провести анкетирование 30 родителей пациентов дошкольного и младшего школьного 
возраста по результатам ортодонтического лечения. 
2. Определить эффективность комплексного лечения и профилактики развития 
зубочелюстных аномалий у детей 3-6 лет с использованием ортодонтических конструкций. 
 Материалы: Данные анкетирования 30 родителей пациентов дошкольного и младшего 
школьного возраста проходивших комплексное стоматологическое лечение на базе УЗ «ВГДСП», 
кафедры стоматологии детского возраста и ЧЛХ УО «ВГМУ» и частных стоматологических 
клиник г. Витебска. 
 Результаты: 
На основании проведенного нами анкетирования были получены следующие данные, 
представленные в таблице №1.  
 

Таблица №1. «Результаты анкетирования родителей по результатам ортодонтического 
лечения» 
ВОПРОСЫ АНКЕТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.Какая форма оказания 
ортодонтической помощи Вам подходит 
больше? 
 

• Бютжетная в государственной поликлинике - 10% 
• Платная в государственной поликлинике - 0% 
• Платная в частной клинике - 90% 

2. Считаете ли Вы доступным в 
финансовом плане ортодонтическое 
лечение? 

• Да - 100% 
• Нет - 0% 

3. Считаете ли Вы себя достаточно 
информированным по вопросам 
ортодонтического лечения у 

• Да - 70% 
• Нет  - 30% 
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собственного ребенка? 
4. Откуда Вы получили более 
исчерпывающую информацию по 
вопросам ортодонтического лечения? 

• Врач-ортодонт- 30% 
• Врач-стоматолог-терапевт, который отправил на 

ортодонтическое лечение - 70% 
• Интернет источники - 0% 
• Со слов знакомых - 0% 

5. Считаете ли Вы  эффективным 
ортодонтическое лечение вашего 
ребенка? 

•  Да, на 100% -100% 
• Да, на 50% -0% 
• Да, мене 50% -0% 
• Нет, не считаю -0% 

6. Как Вы оцениваете отношение вашего 
ребенка к ортодонтическому лечению? 

• Позитивное - 80% 
• Негативное -10% 
• Изменилось с негативного на позитивное -10% 
• Изменилось с позитивного на негативное - 0%  

7. Помогали ли Вы своему ребенку 
привыкнуть к ношению 
ортодонтических аппаратов? 

• Да, до сих пор помогаю - 20% 
•  Да, помогали вначале  - 80% 
• Нет, не помогаем - 0% 

 
 Выводы: 
1. По результатам анкетирования родителей пациентов дошкольного и младшего школьного 
возраста определено, что100% опрошенных считают доступным в финансовом плане 
ортодонтическое лечение и 90% предпочитают платную форму оказания ортодонтической помощи 
в частных клиниках. 
2. Так же нами было выявлено, что 100% опрошенных родителей считают проводимое 
ортодонтическое лечение эффективным и 80% из них оценивают отношение своего ребенка к 
ортодонтическому лечению как позитивное. 
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Актуальность. Одними из самых распространенных неодонтогенных воспалительных 
заболеваний кожных покровов являются фурункулы. Вопросы, связанные с этиологией и 
патогенезом данной патологии, актуальны не только для стоматологов, но и общих хирургов, и 
дерматологов [1, 3].  

На современном этапе лечение фурункулов проводится только в стационаре. Базовой основой 
лечебных мероприятий является первичная хирургическая обработка (ПХО) инфекционно-
воспалительного очага. Комплексное послеоперационное лечение состоит из общего и местного. 
Общее лечение включает антибактериальную, десенсибилизирующую, дезинтоксикационную 
терапию и общеукрепляющие лечебные мероприятия, коррекцию гомеостаза и обменных 
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процессов. Местное лечение состоит из местной медикаментозной терапии при перевязках 
терапию, физиотерапии, которую используют после полного очищения раны [2]. 

Особо следует отметить лечение и реабилитацию пациентов с фурункулами челюстно-
лицевой области, так как в данной области важен высокий уровень эстетики, а при проведении 
первичной хирургической обработке инфекционно-воспалительного очага разрезы проводятся 
накожно. Учитывая эти факторы, следует добиваться максимального эстетического результата 
лечения, проводимого в минимальные временные сроки, с целью избежания психологического 
дискомфорта у данной группы пациентов [2]. 

Цель. Исследовать изменения площади инфильтрата фурункулов челюстно-лицевой области 
при стандартном комплексном лечении.  

Материалы и методы. Наблюдали 10 пациентов с исследуемым патологическим процессом. 
Поскольку при фурункулах воспалительный процесс развивается вокруг волосяного 

фолликула в абсолютном большинстве наблюдений инфильтрат имеет форму приближающуюся к 
кругу. Следовательно, в своем исследовании мы вычисляли площадь воспалительного процесса по 
следующей формуле S=πr2, где S- площадь круга (см2), число π равное 3,14 и r – радиус 
окружности (см). 

Измерения проводились на первые, третьи и пятые сутки после проведения ПХО 
инфекционно-воспалительного очага при перевязках у пациентов с фурункулами челюстно-
лицевой области, которые получали стандартное комплексное лечение в стоматологическом 
отделении УЗ «Витебская областная клиническая больница». Для этой цели нами применялся 
штангенциркуль, предварительно обработанный раствором антисептика.  

Полученные данные обрабатывались с применением персонального компьютера и пакетов 
прикладных «Statistica 10.0».  

Результаты исследования. В первые сутки среднее значение площади инфильтрата при 
фурункулах челюстно-лицевой области составило 6,84±0,35 см2. Показатель на третий день 
наблюдения был 3,59±0,21 см2. Результат на пятые сутки проводимого исследования составлял 
1,4±1,74 см2. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют об уменьшении площади 
воспалительного инфильтрата с первого дня к третьим суткам на 47,51%. В период с третьих судок 
к пятым площадь инфильтрата уменьшилась на 61 %. В целом снижение площади инфильтрата 
фурункулов челюстно-лицевой области при стандартном комплексном лечении составило 79,53%. 

Результаты проведенного исследования позволяют определять эффективность включения 
дополнительных методов терапии в стандартную комплексную схему лечения фурункулов 
челюстно-лицевой области. 
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Актуальность. Кариес – самая распространенная патология челюстно-лицевой области 

[1] и характеризуется снижением плотности эмали и дентина [2]. Одной из общих причин, 
провоцирующей падение плотности твердых тканей зуба и, как следствие, возникновение 
кариозного поражения является стресс [3], другой – наличие дисфункции щитовидной железы [4]. 
В настоящее время имеется множество исследований, доказывающих значительную роль 
йодсодержащих тиреоидных гормонов в антистресс-системе организма [5]. Однако роль 
йодтиронинов в повышении плотности эмали и дентина ранее не исследовалась. 

Цель – изучить влияние йодсодержащих гормонов щитовидной железы на плотность 
твердых тканей зуба при нахождении на кариесогенной диете (КГД), в условиях скученного 
содержания и при комбинировании указанных воздействий. 

Материалы и методы исследования. Объект изучения работы – беспородные белые 
крысы-самцы в количестве 91 особи. В эксперимент брали животных после достижения ими 21-
дневного возраста. Сформировано 13 групп (по 7 голов): 1 – интактная, 2 – контрольная 
(внутрижелудочное введение крахмального клейстера), 3 – КГД, 4 – стресс, 5 – КГД + стресс, 6 – 
мерказолил, 7 – мерказолил + КГД, 8 – мерказолил + стресс, 9 – мерказолил + КГД + стресс, 10 – L-
тироксин (L-Т4), 11 – L-Т4 + КГД, 12 – L-Т4 + стресс, 13 – L-Т4 + КГД + стресс. Кариесогенной 
диетой для нашего исследования был выбран рацион Стефана в течение 2 месяцев. Моделирование 
стрессовых условий обитания осуществлялось скученным содержанием крыс на протяжении всего 
эксперимента (по 40 голов в клетке в течение первых 30 дней, по 30 особей – в последующие 30 
суток). Мерказолил (ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье», Украина) вводили в 1% 
крахмальном клейстере в течение первого месяца в дозе 25 мг/кг, а на протяжении второго – в 
половинной дозе. Ведение малых доз (1,5-3,0 мкг/кг) L-Т4 (Berlin-Chemie AG, «Менарини Групп», 
Германия) осуществляли таким же образом первые 28 суток, в половинной дозе – до завершения 
эксперимента. Плотность твердых тканей зуба определяли по рентгеновским снимкам при помощи 
программы SIRONA SIDEXIS XG (рег. номер 104292557), оценивали по среднему показателю 
величины оттенка серого (ВОС) в условных единицах и значению плотностного профиля (ПП) в 
процентах. Полученные данные указывали в виде медиан (Ме) и границ верхнего и нижнего 
квартилей (LQ; UQ) и подвергали статистической обработке с помощью программы Statistica 10.0. 

Результаты исследования. У интактных животных плотность твердых тканей зуба была на 
высоком уровне: ВОС была равна 186 (175; 194) у.е., ПП составил 82 (77; 85) %. Введение крысам 
контрольной группы 1% крахмального клейстера не изменило указанные параметры (р>0,05). КГД 
привела к снижению плотности эмали: ВОС уменьшилась на 22%, ПП – на 25% (р<0,01). 
Скученное содержание животных вызвало менее выраженное, чем рацион Стефана, падение 
показателей плотности твердых тканей зуба: ВОС снизилась на 16%, ПП – на 18% (р<0,01). 
Комбинация КГД и стресса спровоцировала более существенное уменьшение плотности эмали, 
чем изолированное воздействие каждого из исследованных факторов: ВОС упала на 31%, ПП – на 
35% (р<0,01). 

Введение мерказолила само по себе вызвало уменьшение плотности твердых тканей зуба, о 
чем свидетельствует падение ВОС на 17%, ПП – на 18% (р<0,01). КГД у крыс, получавших 
тиреостатик, привела к более значительному снижению плотности эмали: по отношению к группе 
«Мерказолил» ВОС уменьшилась на 33%, ПП – на 38% (р<0,01), в результате чего описанные 
показатели были ниже таковых в аналогичной группе эутиреоидных животных на 11% и 13% 
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(р<0,01). Краудинг-стресс у гипотиреоидных крыс вызвал более существенное падение плотности 
твердых тканей зуба: по отношению к группе «Мерказолил» ВОС уменьшилась на 24%, ПП – на 
26% (р<0,01), по сравнению со значениями исследованных показателей у эутиреоидных 
стрессированных животных ВОС была ниже на 8%, ПП – на 9% (р<0,01). Сочетанное воздействие 
КГД и стресса у крыс, получавших мерказолил, привело наиболее выраженному снижению 
плотности эмали: по отношению к группе «Мерказолил» ВОС уменьшилась на 44%, ПП – на 51% 
(р<0,01), что в отличие от аналогичной группы эутиреоидных животных ниже на 13% и 16% 
(р<0,01) соответственно. 

Введение экспериментальным крысам близких к физиологическим дозам L-Т4 не привело к 
изменению плотности твердых тканей зуба (р>0,05). КГД у животных, которым вводили L-Т4, 
вызвала значительно меньшее падение плотности эмали: по сравнению с группой «L-Т4» ВОС 
снизилась только на 14%, ПП – на 15% (р<0,01), в результате чего указанные значения параметров 
были выше таковых в группе «КГД» на 8% и 10% (р<0,01). Скученное нахождение крыс, 
получавших L-Т4, характеризовалось существенно менее выраженным уменьшением плотности 
твердых тканей зуба: по отношению к аналогичным показателям в группе «L-Т4» ВОС упала лишь 
на 6%, ПП – на 7% (р<0,05), и в отличие от стрессированных эутиреоидных животных их значения 
были больше на 10 % (р<0,01) и 11% (р<0,05). Комбинация КГД и стресса у крыс, которым 
вводили малые дозы L-Т4, привела к менее значительному снижению плотности эмали: по 
сравнению с группой «L-Т4» ВОС упала на 17%, ПП – на 19% (р<0,01), поэтому величины 
исследуемых параметров были выше таковых у эутиреоидных животных аналогичной группы на 
14% и 16% (р<0,01). 

Выводы. Нами доказано, что КГД и краудинг-стресс вызывают уменьшение плотности 
твердых тканей зуба, но в разной степени: рацион Стефана – в большей, скученное содержание – в 
меньшей. Сочетанное применение указанных факторов потенцирует эффект друг друга и приводит 
к наибольшему падению плотности эмали. Гипотиреоз per se также провоцирует снижение 
плотности твердых тканей зуба. Вместе с тем, гипофункция щитовидной железы способствует 
усилению вышеописанных эффектов КГД, стресса и их комбинации. Тогда как введение близких к 
физиологическим доз L-Т4 приводит к значительному ограничению снижения плотности твердых 
тканей зуба при нахождении на КГД, в условиях краудинг-стресса и при сочетании данных 
факторов. Результаты работы позволяют обосновывать возможность применения L-Т4 в 
комплексном лечении пациентов с высокой активностью кариеса на фоне стресса. 
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Актуальность. Одним из перспективных методов лечения ран, в том числе и у пациентов с 
инфекционно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области, является вакуум-
терапия.  
Вакуум-терапия (Vacuum-assistedclosure, VAC) – один из методов терапии, применяемой для 
улучшения заживления ран. Он используется как для первичного лечения хронических и 
осложненных ран, так и в дополнение к консервативной терапии или для подготовки раны к 
хирургической обработке. VAC – это метод лечения, использующий отрицательное давление для 
удаления экссудата из раны через герметичную повязку и специальную трубку, соединенную с 
контейнером. Использование вакуум-терапии обеспечивает более эффективное удаление 
микробных тел и недоокисленных продуктов распада тканей, снижение интерстициального отека 
тканей, улучшение лимфо- и кровообращения, усиление ангионеогенеза [3]. Можно полагать, что 
при этом существенно улучшится и микроциркуляция в зоне поражения. При этом на фоне 
сохранения влажной среды формируются условия для роста грануляционной ткани, 
деконтаминации раны, быстрого уменьшения площади раневой поверхности и ее глубины [2, 3]. 
Вместе с тем, в доступных источниках отсутствуют сведения о влиянии вакуум-терапии на 
показатели микроциркуляции при лечении пациентов с инфекционно-воспалительными 
заболеваниями челюстно-лицевой области, что указывает на актуальность выполнения данных 
исследований. 

Цель исследования – изучить влияние вакуумной терапии на некоторые показатели 
микроциркуляции у пациентов с инфекционно-воспалительными заболеваниями челюстно-
лицевой области. 

Материалы и методы. Обследован 41 пациент с одонтогенным остеомиелитом челюсти, 
осложненным флегмоной прилежащих мягких тканей, получавших комплекс лечебных 
мероприятий с использованием вакуумной системы. Лечебные мероприятия включали 
хирургическое вмешательство (обработка гнойного очага) и медикаментозное лечение. Группу 
эталона составили 43 здоровых лица. По полу и возрасту сравниваемые группы были 
сопоставимы. Забор крови для исследования деформируемости эритроцитов и агрегации 
лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии (ЛТС) производили из локтевой вены натощак. В 
качестве стабилизатора крови использовали гепарин из расчета 50 ЕД гепарина на 1 мл.  

В группе здоровых доноров забор крови выполнялся 1 раз, в то время как в группе 
пациентов 2 раза: 1 – в день госпитализации перед проведением вмешательств и назначением 
лечения, 2 – в день завершения стационарного лечения. Агрегацию ЛТС определяли по методу 
Born G.V.R. с помощью анализатора агрегации тромбоцитов (агрегометра) АР 2110 «СОЛАР». В 
качестве индуктора агрегации использовали раствор адреналина (1*10-5 г/л). Результаты 
обрабатывали на персональном компьютере с помощью пакета прикладных программ «Statistica 
6.0» и базы данных «Excel».  

Результаты исследования. Результаты исследования представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. Показатели микроциркуляции группы здоровых лиц и пациентов  

Группа 

Проба 1, Ме (LQ-UQ) Проба 2,Ме (LQ-UQ) 
Скорость 

агрегации ЛТС, 
%/мин 

Степень 
агрегации ЛТС, % 

Скорость агрегации 
ЛТС, %/мин 

Степень 
агрегации ЛТС, % 

Здоровые 10,2 (3,0-18,6) 23,8 (7,5- 45,7) - - 
Пациенты 15,4 (12,2-32,3) 45,5 (41,7- 47,7) 7,8 (5,4-13,2) 13,6 (5,5-18,6) 

р 0,03 0,04 >0,05 >0,05 
 
При сравнении изученных показателей пациентов и группы здоровых лиц выявлены 

определенные статистически значимые отличия.  
В день поступления скорость агрегации пациентов с ИВП составила 15,4 (12,2-32,3) %/мин, 

что было достоверно выше, чем у здоровых лиц 10,2 (3,0-18,6) %/мин, р=0,03. Степень агрегации 
ЛТС в день поступления – 45,5 (41,7-47,7) %, т.е. показатель был достоверно выше, чем в группе 
эталона 23,8(7,5-45,7) %, р=0,04.  

В день выписки пациентов установлено, что скорость и степень агрегации ЛТС не имело 
статистически значимых отличий от группы здоровых. Скорость агрегации составили в двух 
сравниваемых группах, соответственно, 7,8 (5,4-13,2) %/мин и 13,6 (5,5-18,6) %; степень агрегации 
– 10,2 (3,0-18,6) %/мин и 23,8 (7,5-45,7) %.  

При сравнении изучаемых показателей пациентов в день госпитализации и в день выписки 
из стационара выявлены статистически значимые отличия. Скорость агрегации ЛТС: начало 
лечения – 15,4 (12,2-32,3) %/мин, завершение лечения – 7,8 (5,4-3,2) %/мин, р=0,02;  степень 
агрегации ЛТС в начале лечения –45,5 (41,7-47,7) %, завершение лечения – 13,6 (5,5-18,6) %,  
р=0,01. 

Учитывая снижение агрегации лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии можно полагать, 
что применение вакуумной терапии в лечении пациентов с инфекционно-воспалительными 
заболеваниями челюстно-лицевой области обеспечивает существенное улучшение 
микроциркуляции в очаге воспаления, что требует дальнейшего изучения.  

Выводы. При развитии инфекционно-воспалительных заболеваний одонтогенной 
этиологии в челюстно-лицевой области наблюдается повышение скорости и степени агрегации 
ЛТС. Применение вакуум-терапии в комплексе хирургического лечения пациентов с 
инфекционно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области приводит к 
понижению скорости и степени агрегации ЛТС. 
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Актуальность. В патогенезе кариеса немаловажное значение имеют экстремальные 

воздействия на организм [1], одним из механизмов которого является интенсификация перекисного 
окисления липидов [2, 3], за счет угнетения антиоксидантной активности (АОА) в слюне. В 
литературе имеется множество данных, свидетельствующих о антистрессорном действии 
йодсодержащих гормонов щитовидной железы [4]. Однако их значение в кариеспротекторном 
эффекте путем влияния на АОА, до сих пор не выявлено.  

Цель – изучить воздействие йодсодержащих тиреоидных гормонов в условиях 
кариесогенной диеты, стресса и их сочетания на изменение АОА в слюне крыс. 

Материалы и методы исследования. Проведено исследование 91 неполовозрелой 
беспородной белой крысы-самца. Было выделено 13 групп (по 7 особей в каждой): 1 – интактная, 2 
– контрольная (введение внутрижелудочно 1% крахмального клейстера), 3 – кариесогенная диета 
(КГД), 4 – стресс, 5 – КГД + стресс, 6 – мерказолил, 7 – мерказолил + КГД, 8 – мерказолил + 
стресс, 9 – мерказолил + КГД + стресс, 10 – L-тироксин (L-Т4), 11 – L-Т4 + КГД, 12 – L-Т4 + стресс, 
13 – L-Т4 + КГД + стресс. В качестве КГД использовали рацион Стефана на протяжении 60 суток. В 
роли стресса было выбрано скученное содержание животных в стандартных пластиковых клетках 
в течение первого месяца по 40 особей, на протяжении второго – по 30. Для угнетения функции 
щитовидной железы животным вводили мерказолил (ООО «Фармацевтическая компания 
«Здоровье», Украина) в 1% крахмальном клейстере в течение первых 30 дней в дозе 25 мг/кг, а 
затем до окончания эксперимента – в половинной дозе. Введение малых доз L-Т4 (Berlin-Chemie 
AG, «Менарини Групп», Германия) осуществляли аналогичным образом: на протяжении первых 28 
суток от 1,5 до 3,0 мкг/кг, постепенно наращивая дозу, затем до завершения опыта – в дозе 1,5 
мкг/кг. АОА в слюне определяли хемилюминисцентным методом по тангенсу угла убывания 
сигнала после достижения им максимальной интенсивности (tg α2) без учета знака (-). Данные 
были обработаны статистически с помощью программы Statistica 10.0, используя U-критерия 
Манна-Уитни. Данные представляли в виде медиан (Ме) и границ верхнего и нижнего квартилей 
(LQ; UQ). 

Результаты исследования. У интактных животных tg α2 составил 0,446 (0,423; 0,481). 
Введение 1% крахмального клейстера не повлияло на исследуемый параметр в контрольной 
группе. Нахождение крыс на КГД сопровождалось угнетением АОА слюны, о чем свидетельствует 
падение tg α2  на 33% (р<0,01). Краудинг-стресс привел к более глубокой депрессией АОА, что 
характеризовалось уменьшением показателя tg α2  на 49% (р<0,01). По сравнению с аналогичным 
параметром у крыс в группе «КГД» наблюдалось более существенное снижение АОА (tg α2  был на 
16% (р<0,05) меньше). Сочетанное воздействие скученного содержания и КГД вызвало 
наибольшее угнетение АОА слюны, на что указывает падение tg α2 на 62% (р<0,01). По 
отношению к таковым у крыс групп «КГД» и «Стресс» tg α2 был ниже на 29% (р<0,01) и 13% 
(р<0,05) соответственно.  

Введение тиреостатика привело к депрессии АОА в слюне, что характеризовалось 
уменьшением tg α2 на 15% (р<0,01). У гипотиреоидных крыс КГД вызвала более глубокое 
угнетение АОА в слюне, на что указывает снижение tg α2 на 45% (р<0,05), в результате чего tg α2 
был меньше, чем у эутиреоидных аналогичной группы, на 27% (р<0,01). Стресс  у животных, 
которым вводили мерказолил, сопровождался более значительным падением АОА, о чем 
свидетельствует уменьшение tg α2 на 59% (р<0,01), вследствие этого по сравнению с таковым в 
группе «Стресс» АОА была снижена – tg α2 был меньше на 25% (р<0,01). Комбинация всех 
исследуемых факторов привела к наибольшему угнетению АОА в слюне, на что указывает падение 
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tg α2  на 84% (р<0,01). По сравнению с этим показателем у эутиреоидных крыс аналогичной 
группы tg α2, отражающий АОА, был на 37% (р<0,01) ниже. 

Введение близких к физиологическим доз L-Т4 повысило АОА в слюне, что 
характеризуется повышением tg α2  на 18% (р<0,01). КГД у животных, получавших малые дозы L-
Т4, вызвала менее глубокую депрессию АОА в слюне, о чем свидетельствует падение tg α2 на 32% 
(р<0,01), в результате чего tg α2 был больше – на 19% (р<0,01), чем у эутиреоидных крыс группы 
«КГД». Скученное содержание животных, получавших L-Т4, привело к меньшему угнетению АОА 
в слюне, на что указывает снижение tg α2 только на 20% (р<0,01), вследствие этого tg α2 был на 
47% (р<0,01) выше, чем у крыс в группе «Стресс». Комбинированное влияние КГД и краудинг-
стресса у крыс, которым вводили L-Т4, вызвало значительно меньшую депрессию АОА в слюне, 
что характеризуется уменьшением tg α2 лишь на 49% (р<0,01), что больше по отношению к 
значению tg α2 в аналогичной группе эутиреоидных крыс на 31% (р<0,01). 

Выводы. В проведенном исследовании доказано, что применение КГД у животных 
способствует снижению АОА в слюне. Воздействие краудинг-стресса инициирует её более 
выраженное угнетение. При сочетанном влиянии указанных факторов наблюдается наиболее 
существенная депрессия АОА в слюне. Введение мерказолила само по себе вызывает 
незначительное падение АОА. Вместе с тем, использование тиреостатика значительно усугубило 
АОА в слюне как при раздельном, так и при сочетанном воздействии КГД и стресса. Малые дозы 
L-Т4 per se незначительно повышают АОА в слюне. Их введение ограничивает снижение АОА при 
изолированном влиянии КГД и скученного содержания, а также при их комбинации. Таким 
образом, благодаря близким к физиологическим дозам L-Т4 в комплексном лечении пациентов со 
сниженным содержанием йодсодержащих тиреоидных гормонов и находящихся в состоянии 
хронического стресса можно минимизировать падение АОА в слюне, тем самым уменьшить 
интенсивность кариозного процесса.  
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Актуальность. Лекарственные средства (ЛС) для вагинального применения 
классифицируют на суппозитории (пессарии), мягкие лекарственные средства, капсулы, тампоны. 
Наиболее употребительной лекарственной формой являются суппозитории. Суппозитории для 
вагинального применения предназначены для местного высвобождения действующих веществ. 
Важным преимуществом данной лекарственной формы является возможность совмещения 
компонентов с различными фармакологическими и физико-химическими свойствами для 
получения высокоэффективного ЛС. Таким образом, создание высокоэффективных вагинальных 
суппозиториев для лечения воспалительных заболеваний влагалища матки является на 
сегодняшний день актуальной задачей фармацевтической технологии [1]. 

Цель. Провести оценку качества вагинальных суппозиториев с аскорбиновой кислотой и 
метронидазолом по показателям: высвобождение действующих веществ, однородность массы, 
распадаемость. 

Материалы и методы исследования. Высвобождение действующих веществ из 
суппозиториев. В опытах высвобождение действующих веществ из суппозиториев часто 
оценивают по скорости диффузии веществ через полупроницаемые мембраны (метод диализа по 
Л. Крувчинскому). Для анализа использовали суппозитории с аскорбиновой кислотой и 
метронидазолом. Суппозитории помещали в диализную трубку. Перед испытанием химический 
стакан с диализной средой помещали в термобаню на 15 мин. При выполнении работы постоянно 
контролировали показания контактного термометра и поддерживали температуру на уровне 
37+0,50С. Отбор проб диализата производили после тщательного перемешивания диализной среды 
из одного и того же места по 2 мл через 20, 40, 60, 80, 100, 120 мин. Оптическую плотность 
раствора измеряли на спектрофотометре СФ-46, при соответствующей длине волны: для 
аскорбиновой кислоты 565  нм, для метронидазола 375 нм. В качестве контроля использовали 
диализную среду – 0,1 М раствор кислоты хлористоводородной. Уровень высвобождения 
действующего вещества (С) в процентах к содержанию в суппозиториях определяли по формуле: 

 
С=(A*P*V1 *100%)/E*m*V2*100 , г  

А – оптическая плотность; 
P – разведение; 
V1 – общий объем диализата, в мл; 
E – удельный показатель поглощения; 
m – масса действующего вещества в суппозитории; 
V2 – объем диализата, взятый на анализ в мл.; 
Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства. 20 единиц 

дозированного лекарственного средства отбирали по статистически обоснованной схеме, 
взвешивали каждую в отдельности и рассчитывали среднюю массу. ЛС считают выдержавшим 
испытание, если не более двух индивидуальных масс отклоняются от средней массы на величину, 
превышающую значение, указанное в таблице. При этом ни одна индивидуальная масса не должна 
отклоняться от средней массы на величину, в два раза превышающую значение, указанное в 
таблице 1. 
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Таблица 1. Интерпретация результатов однородность массы для суппозиториев  
Лекарственная форма Средняя масса Допустимое 

отклонение, % 
Суппозитории и  

пессарии 
Для всех случаев 5 

 
Распадаемость суппозиториев и пессариев.   
Испытание на распадаемость позволяет определить, размягчаются или распадаются 

ректальные или вагинальные суппозитории или пессарии или вагинальные таблетки в пределах 
установленного времени, если они помещены в жидкую среду в экспериментальных условиях. 
Испытывают три суппозитория или пессария. Каждый образец помещали на нижний диск 
устройства, устанавливали устройство в цилиндр прибора и закрепляли его. Помещали прибор в 
сосуд с водой и начинали испытание. Приборы переворачивали каждые 10 мин. ЛС  выдерживают 
испытание, если все образцы распались. 

Результаты исследования. Уровень высвобождения метронидазола и аскорбиновой 
кислоты представлен в таблице 2 и на рисунке 1. 

 
Таблица 2. Уровень высвобождения метронидазола и аскорбиновой кислоты в процентах 

 20 мин 40 мин 60 мин 80 мин 100мин 120мин 

Метронидазол 3,1 5,2 8,3 16,23 16,7 19,9 

Аскорбиновая кислота 2,057 3,5 5,5 10,7 11,12 13,35 

Оптическая плотность 0,093 0,157 0,249 0,487 0,503 0,597 

 
 

Рисунок 1. Высвобождение действующих веществ метронидазола и аскорбиновой 
кислоты. Зависимость количество ДВ от времени. 

 
 
Однородность массы для единицы суппозиториев с метронидазолом и аскорбиновой 

кислоты представлена в таблице 3. 
Таблица 3. Однородность массы для единицы суппозиториев с метронидазолом и 

аскорбиновой кислоты 
№ Масса Отклонение № Масса Отклонение 
1 2,87 102% 11 2,88 102% 
2 2,65 94.6% 12 2,73 97.5% 
3 2,89 96.1% 13 2,87 102% 
4 2,63 104% 14 2,84 101.4% 
5 2,93 102% 15 2,70 96.4% 
6 2,86 103% 16 2,85 101.7% 
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7 2,89 101% 17 2,84 101.4% 
8 2,85 101% 18 2,90 97.5% 
9 2,75 98.2% 19 2,84 98.5% 
10 2,88 102% 20 2,78 99.3% 

  
Средняя масса 1 суппозитория Х=2,8 г. Отклонение +5%. Только 1 единица выходит за 

пределы нормы (таблица 3). Суппозитории соответствуют требованиям ГФ РБ по распадаемости. 
Выводы. Лекарственное  средство – суппозитории с аскорбиновой кислотой и 

метронидазолом соответствует требованием ГФ РБ по показателям качества: однородность массы 
для единицы дозированного лекарственного средства, высвобождение действующих веществ и 
распадаемость. 
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Актуальность. В условиях современной экономики реклама является одним из основных 
средств продвижения товара на рынке, и именно это дает возможность продавцу подойти к 
продвижению своего товара с креативностью и новым, нестандартным решением, используя при 
этом такие общеупотребительные методы психологического воздействия, как цвет, звуковое 
сопровождение, рифмованность текста рекламы, периодичность повтора и многое другое [1,2,3]. 

В настоящее время рекламе лекарственных средств уделяется особое внимание с учетом 
того, что лекарственные средства являются социально значимым товаром, и к их выбору 
посетитель аптеки подходит особенно тщательно [4]. 

Цель исследования. Оценить влияние рекламы на спрос лекарственных средств. 
Определить лидеров рекламы на примере рекламных видеороликов симптоматических средств для 
лечения ОРВИ. 

Материалы и методы. Был проведен интернет-опрос 72 человек в возрастной категории 
18-27 лет. Опрос проводился среди студентов и молодых людей г. Витебска. 

Из респондентов количество женщин составило 59,44%, количество мужчин- 40,56%. 
Наибольшая доля принадлежала к возрастной категории 18-22 лет (87,4%), к возрастной категории 
более 23 лет (22,6%). 

При опросе респонденты указывали те факторы, которые, по их мнению, являются 
наиболее значимыми в выборе лекарственного средства. 

− мнение врача; 
− совет провизора; 
− справочная литература; 
− советы семьи, друзей и т.п.; 
− реклама СМИ (телевидение, радио, интернет, печатная периодика); 
− собственное решение. 
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Для тестового просмотра респондентам были предоставлены рекламные видеоролики 
следующих лекарственных средств для лечения кашля: 

1. Ринза (производство «IMS Health», США). 
2. Анвимакс (производство ЗАО «Фармпроект», Россия). 
3. Колдрекс МаксГрипп (производство ЗАО «GlaxoSmithKline Healter», Россия). 
4. Терафлю (производство «Novartis Consumer Health», Великобритания). 
5. Фервекс (производство UPSA, (Франция). 
6. Триалгин (производство ООО «Фармлэнд», Республика Беларусь). 
Результаты. Факторы, влияющие на выбор лекарственных средств, представлены в таблице 

1. 
 
Таблица 1 .Влияние различных факторов на выбор лекарственных средств. 

Рекомендации врача 97,50% 
Рекомендации провизора 84,58% 
Справочная литература 73,33% 
Совет семьи, друзей и т.п. 65,97% 
Реклама в СМИ (телевидение, радио, интернет, печатная периодика) 63,33% 
Я выбираю лекарственное средство  по собственному усмотрению 20,97% 

 
Как видно из таблицы, фактор рекламы достаточно значим и составляет 63,33%. 
По результатам анкетирования была выявлена наилучшая видео-реклама. Наиболее 

интересными видеоматериалами для респондентов являлись видеоролики «Ринзы», «Терафлю» и 
«Триалгина». Они были выбраны по разнообразной цветовой гамме, наличии музыкального 
сопровождения, смысловой нагрузке и краткости изложения. 

Выводы. Было выявлено, что в 97,50% случаев наиболее значимым фактором при выборе 
симптоматического лекарственного средства является рекомендация врача, в 84,58% - совет 
провизора, в 73,33% случаев респонденты руководствуются разнообразными литературными 
источниками. 

Однако в 63,33% случаев именно реклама определяет выбор посетителя. Согласно 
проведенному опросу, наиболее интересными видеоматериалами являются видеоролики «Ринзы», 
«Терафлю» и «Триалгина». 

Было выявлено, что предпочтение в рекламных роликах отдается таким, которые сочетают 
разнообразную цветовую гамму, музыкальное сопровождение, имеют смысловую нагрузку и 
кратко изложены. 
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Актуальность. Сера входит в состав многих лекарственных и кос-метических средств: 
мазей, лосьонов, кремов, шампуней, мыла, суспензий. Ввиду высокой эффективности, 
безопасности и экономичности лекарственные и косметические средства на основе элементной 
серы востребованы в настоящее время [1]. 

Требования к качеству элементарной серы регламентированы фар-макопейной статьей (ФС) 
«Сера для наружного применения» Государст-венной фармакопеи Республики Беларусь (ГФ РБ). 
Статья не нормирует вид используемой модификации серы, способ ее получения, а также 
недостаточно жестко регламентирован размер частиц и их фракционный состав. 
Биофармацевтическая парадигма современной фармацевтической технологии обязывает 
рассматривать взаимосвязь фармацевтических факторов с терапевтической активностью и 
безопасностью изготавливаемых лекарственных средств (ЛС). Степень дисперсности 
фармацевтической субстанции является одним из наиболее важных фармацевтических факторов, 
поэтому должна быть научно обоснованной. В этой связи представляется актуальным 
регламентировать оптимальный способ получения фармацевтической субстанции серы с заданным 
размером частиц. 

Цель. Сравнительный анализ нормативных документов, регламентирующей качество серы 
для медицинского применения и серы технической; прогнозирование влияния степени 
дисперсности, аморфно-сти/кристалличности на терапевтический эффект лекарственных средств, 
содержащих серу. 

Материалы и методы исследования. Были исследованы образцы элементарной серы 
различных аморфных модификаций, соответствующих требованиям ФС "Сера для наружного 
применения" ГФ РБ; сера, полученная методом осаждения, соответствующая требованиям ФС 
"Сера осажденная" (ГФ РФ) [2]; сера кристаллическая, отвечающая требованиям ГОСТ 127.5 [3]. 
Образцы были изучены с помощью микроскопа (OLYMPUS CX21, оптическая система UIS 2) при 
общем увеличении 10х. 

Результаты исследования. В зависимости от внешних условий и способа получения 
элементарная сера может существовать в виде двух кристаллических полиморфных модификаций: 
ромбической, термодинамически стабильной при нормальных услових, и моноклинной, 
стабильной при температуре выше 96 ºС. Помимо кристаллических известны также аморфные 
модификации твердой серы. Их получают, используя разнообразные технологии, основанные на 
охлаждении расплавленной серы, конденсации из газовой фазы, химической конденсации из 
растворов сульфидов металлов, сублимации, осаждении, применяют также размол комовой 
кристаллической серы. Многообразие методов получения привело к появлению на рынке 
различных сортов серы, таких как: осажденная, коллоидная, молотая, сублимированная (серный 
цвет), пластическая сера, которые характеризуются беспорядочным расположением молекул и 
различаются по своим свойствам [4].  

Наиболее существенно аморфные модификации серы различаются по степени 
дисперсности частиц. Согласно ФС «Сера для наружного применения» белорусской фармакопеи 
размер частиц субстанции не должен превышать 20 - 40 мкм, что соответствует 
микронизированному состоянию серы. Однако в литературе имеются сведения о том, что 
антифунгальная активность наноразмерной (10 - 40 нм) серы в 9 раз выше, чем серы 
микронизированной [5].  

Отсутствие нормирования в ГФ РБ вида аморфной модификации элементарной серы и/или 
способа ее производства, а также многообразие сортов и модификаций, представленных на рынке, 
создают предпосылки для выбора и использования в медицинских целях доступных и 
экономически более выгодных модификаций субстанции, например, молотой кристаллической или 
комовой серы, при условии совпадении установленных ГФ показателей качества. В этом случае 
появляется вероятность ситуации, характеризующейся отсутствием корреляции между 
соответствием субстанции установленным показателям качества и оптимальным уровнем ее 
безопасности/эффективности. 

В лабораторных условиях нам удалось получить микронизированную серу из 
кристаллической путем измельчения в фарфоровой ступке. Результаты микроскопии различных 
образцов серы, представлены на рисунке 1. 
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Исследование и определение размера частиц серы различных образцов под микроскопом 
показало, что «Сера кристаллическая», подвергнутая дополнительному диспергированию, имеет 
размер частиц от 9 до 40 мкм, что соответствует требованиям ГФ РБ для фармацевтической 
субстанции. Важно отметить, что техническая сера при этом не утрачивает своей 
кристалличности: частицы порошка имеют характерную для кристаллов серы ромбическую форму 
и располагаются в поле зрения разрозненно. Аморфная сера, полученная методом осаждения 
(фармацевтическая субстанция), из-за малого размера частиц и, соответственно, значительной 
величины свободной поверхностной энергии, склонна к агломерации, поэтому в поле зрения 
наблюдается в виде бесформенных агрегатов частиц, беспорядочно сцепленных между собой, что 
затрудняет визуальное определение их размера. 

Выводы: Отсутствие в фармакопейной статье, регламентирующей требования к качеству 
фармацевтической субстанции серы, указаний о разновидности аморфной модификации и/или 
способе ее получения, а также недостаточно жесткая регламентация размера частиц способствует 
опасной вариативности ее биофармацевтических и фармакотерапевтических свойств. 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ  
В ЦВЕТКАХ ПУПАВКИ ПОЛЕВОЙ 

 
Боровик О.П. (3 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Хворост О.П. 

 
Национальный фармацевтический университет, Харьков, Украина 

 
Актуальность. Пупавка полевая Anthemis arvensis L.- однолетнее или двулетнее 

травянистое растение высотой 15-45 см с прямостоячим стеблем, покрытым курчавыми или 
прижатыми шелковистыми волосками. Листья перисторассеченные с ланцетовидными, дважды- 
или триждынадрезанными острыми сегментами. Соцветия - корзинки средней величины, состоят 
из краевых ложноязычковых белых и срединных обоеполых трубчатых цветков, имеются 
прицветные чешуи с колючими остроконечиями. Плод - семянка. Цветет в июне-июле. 
Распространена на Украине, в Беларуси, Крыму, европейской части России, Молдове, на Кавказе. 
Инсектицид. В народной медицине используют корни, сок травы, траву (стебли, листья, соцветия).  
Настой травы использовали как антигельминтное средство, сок травы употребляли при 
злокачественных опухолях; настой и отвар корней - внутрь как анальгезирующее, при эпилепсии; 
порошок корней усиливает потенцию; припарки корней применяют при зубной боли. Сведений о 
содержании органических кислот в данном сырье мы не нашли в доступной нам литературе. 

Цель. Количественное определение суммы органических кислот в сериях цветков пупавки 
полевой Anthemis arvensis L. 

Материалы и методы: Мы исследовали 7 серий сырья, которые собирали в течение 2016 
года в Харьковской, Луганской, Полтавской, Львовской, Киевской, Кировоградской и 
Житомирской областях. Количественное содержание суммы органических кислот, в расчете на 
яблочную кислоту, определяли титриметрическим методом. 

Результаты исследования. Нами было определено содержание суммы органических 
кислот в 7 сериях цветков пупавки полевой, которое варьировало почти в два раза, в зависимости 
от серии сырья и составляло 0,53%-0,96% в пересчете на яблочную кислоту и абсолютно сухое 
сырье. Определяли содержание этой группы соединений в каждой серии сырья: Харьковская 
область 0,66 ± 0,04%, Луганская область 0,53 ± 0,05%, Полтавская область 0,85 ± 0,03%, Киевская 
область 0,65 ± 0,04%, Кировоградская область 0,75 ± 0,05%, Житомирская область 0,96 ± 0,03%, 
Львовская область 0,85 ± 0,05%. В результате исследования мы определили нижнюю границу 
содержания органических кислот в сериях цветков пупавки полевой, она не была ниже 0,5%. 

Выводы: Мы провели циклы поиска органических кислот в 7 сериях цветов пупавки 
полевой. Установлено, что количественное содержание этой группы соединений колебалось от 
0,53 ± 0,05% (Луганская область) и до 0,96 ± 0,03% (Житомирская область). 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНЫХ СВОЙСТВ  
СУХОГО ЭКСТРАКТА PIPTOPORUS BETULINUS 

 
Бурда Н.Е. (докторант, кафедра химии природных соединений) 

Научный руководитель: д.ф.н., профессор Журавель И.А. 
 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 
 

Актуальность. Трутовик березовый (Piptoporus betulinus (Fr.)Karst) – паразитирующий на 
березах гриб [3]. Известно, что трутовик березовый проявляет иммуностимулирующее, 
антимикробное действие. Его также применяют для лечения больных раком [2].Поэтому для 
создания новых лекарственных средств, трутовик березовый является перспективным сырьем.  
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Цель. Целью работы было определение антибактериальных и противогрибковых свойств 
полученного нами сухого экстракта из трутовика березового.  

Материалы и методы исследования. В соответствии с рекомендациями ВОЗ для оценки 
активности использовали следующие тест-штаммы:  Staphylococcus aureus АТСС 25923,  
Escherichiа coli АТСС 25922, Pseudomonas aeruginosa  АТСС 27853, Bacillus subtilis АТСС 6633, 
Proteus vulgarisATCC 4636, Candida albicans  АТСС 885/653. 

Приготовление микробной суспензии микроорганизмов проводили с использованием 
прибора Densi-La-Meter (производство PLIVA-Lachema, Чехия; длина волны 540 нм).    
Синхронизацию культур проводили с  использованием низкой температуры  (4оС).  Микробная 
нагрузка составляла 107 микробных клеток на 1 мл среды  и устанавливалась за стандартом 
McFarland. В работу брали 18-24 часовую    культуру микроорганизмов.  Для исследований  
использовали  агар  Мюллера-Хинтона. Для Candida albicans использовали агар Сабуро-
декстрозный. 

Метод диффузии лекарственного средства в агар проводили «колодцами».  
При оценке антимикробных и противогрибковых свойств применяли следующие критерии: 
- отсутствие зон задержки роста микроорганизмов вокруг лунки, а также зоны задержки 

до 10 мм указывает на то, что микроорганизм не чувствителен к внесенному в лунку препарату 
или концентрации антибиотика; 

- зоны задержки роста диаметром 10-15 мм указывают на малую чувствительность 
культуры к испытываемой концентрации антибактериального вещества; 

- зоны задержки роста диаметром 15-25 мм расцениваются, как показатель 
чувствительности микроорганизма к испытываемому лекарственному средству; 

- зоны задержки роста, диаметр которых превышает 25 мм, свидетельствует о высокой 
чувствительности микроорганизмов к изучаемым препаратам [1]. 

Результаты исследования. Результаты проведенного исследования приведены в таблице 1.  
 
Таблица 1. Антибактериальные и противогрибковые свойства сухого экстракта трутовика 

Микроорганизмы Диаметры зон задержки роста, мм 
Staphylococcus aureus АТСС 25923 19,0 
Escherichia coli АТСС 25922 16,0 
Pseudomonas aeruginosa АТСС 27853 15,0 
Baсillus subtilis АТСС 6633 15,0 
Proteus vulgaris АТСС 4636 18,0 
Candida albicans АТСС 653/885 14,0 
 
Как видно в таблице, наиболее чувствительны к изучаемому экстракту такие 

микроорганизмы как Staphylococcus aureus и Proteus vulgaris, менее чувствительны – Escherichia 
coli, Pseudomonas aeruginosa и Baсillus subtilis, имеют малую чувствительность – Candida albicans. 

Выводы. Полученные данные могут быть учтены при создании новых лекарственных 
средств с антимикробной активностью. 
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ АПТЕЧНОГО 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

 
Гацко Е.Н. (5 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: ассистент Михайлова Н.И.  
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 

Актуальность. Согласно декларации Всемирной организации здравоохранения, 
изготовление лекарственных средств — необходимая составляющая качественного медицинского и 
лекарственного обслуживания населения [1]. В связи с тем, что аптечное изготовление продолжает 
оставаться важной составляющей работы аптеки, изучение ассортимента лекарственных средств 
(далее – ЛС), аптечного изготовления является актуальной задачей. 

Цель. Проанализировать ассортимент ЛС, изготавливаемых в аптеках, на примере аптек 
первой категории областных центров, и центральной районной аптеки (далее – ЦРА).  

Материалы и методы исследования. В работе использовали рецептурные журналы двух 
аптек первой категории, расположенных в областных центрах (г. Могилев, г. Гродно), а также ЦРА 
(г. Чериков) за период 1.01.2016 г. – 31.10.2016 г.  

Рецептурные журналы содержали следующие денные: дата записи, номер рецепта, вид 
льготы, фамилия пациента, лекарственная форма (далее – ЛФ), количество рецептурных номеров, 
стоимость приготовленной ЛФ (в том числе стоимость услуги, воды очищенной), фамилия 
провизора, который произвёл запись. Для анализа дополнительно вводили переменные: агрегатное 
состояние и вид ЛФ. Анализировали сводные таблицы, отражающие распределение наименований 
ЛС, изготавливаемых в аптеках, по виду ЛФ и её агрегатному состоянию между исследуемыми 
аптеками.  

Обработку результатов проводили на персональном компьютере с использованием 
программного обеспечения Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. Было установлено, в аптеке г. Могилёва за исследуемый период 
было изготовлено 17479 ЛФ, в аптеке г. Гродно - 7103, аптеке г. Черикова – 237. Анализ 
распределения ЛС аптечного изготовления в зависимости от агрегатного состояния ЛФ между 
аптеками представлен на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Сравнительная характеристика ассортимента ЛС аптечного изготовления в 

зависимости от агрегатного состояния ЛФ 
 
Наибольшее количество ЛС, изготавливаемых в аптеке – (64%). Объем изготовления мягких 

ЛФ составил 31%, твёрдых – 4%.  Больше всего жидких ЛФ изготавливается в г. Гродно (87%) и г. 
Черикове (75%). Большинство мягких ЛФ готовили в Могилеве (42%). Твердые ЛФ готовили 
преимущественно в г. Гродно (9%). 

Далее анализировали распределение номенклатуры изготавливаемых в аптеках ЛС в 
зависимости от вида лекарственной формы (таблица 1). 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика ассортимента ЛС аптечного изготовления по 
видам ЛФ 

Вид 
лекарственной 

формы 

Г.Могилев Г.Гродно Г. Чериков Итого % 
Кол-во 
единиц 

% Кол-во 
единиц 

% Кол-во 
единиц 

% 

ингаляционный 
раствор 105 0,60% - - - - 105 0,42% 

водный раствор 1901 10,88% 3423 48,19% 41 17,30% 5365 21,62% 
коллоидный 

раствор 32 0,18% - - -   32 0,13% 

спиртовой раствор 2118 12,12% 6 0,08% 11 4,64% 2135 8,60% 
назальные капли 29 0,17% 606 8,53% -   635 2,56% 

глазные капли 563 3,22% 569 8,01% - - 1132 4,56% 
ушные капли 9 0,05% - - 86 36,29% 95 0,38% 

микстура 504 2,88% 3 0,04% 20 8,44% 527 2,12% 
суспензия 4438 25,39% 1541 21,70% 20 8,44% 5999 24,17% 

мазь 7108 40,67% 308 4,34% 53 22,36% 7469 30,09% 
паста 238 1,36% - - -   238 0,96% 

порошок 394 2,25% 647 9,11% 6 2,53% 1047 4,22% 
настой 14 0,08% - - -   14 0,06% 
 
Наиболее широкий ассортимент ЛС по типу ЛФ, изготавливаемых в аптеке, представлен в 

аптеке г. Могилёва, наименее широкий – в аптеке г. Черикова.  
Анализ ассортимента ЛС аптечного изготовления по виду ЛФ показал, что среди всех ЛС 

жидкие ЛФ были представлены преимущественно суспензиями (23,51%), растворами для 
наружного применения (21,60%), спиртовыми растворами (8,60%), глазными каплями (4,56%). 
Мягкие ЛФ были представлены мазями (30,07%) и пастами (0,96%).  

Самыми распространенными ЛФ оказались следующие: в аптеке г. Могилёва – 
многокомпонентные мази (33,5%), спиртовые растворы (14,2%) и молочко Видаля (9,9%); в аптеке 
г. Гродно – раствор протаргола 2 % и 3% (36,6%), суспензии (21,1%) и многокомпонентные 
порошки (9,1%); в ЦРА г. Черикова – ушные капли (36,3%), назальные мази (11,8%) и салициловая 
мазь вместе с раствором протаргола 2% и 3% (9,7%). 

Выводы:  
1. Наибольший ассортимент ЛС аптечного изготовления составили жидкие ЛФ (64%).  
2. Исходя из изучаемого ассортимента ЛС, изготавливаемых в аптеке, можно сделать вывод, что 
аптека обеспечивает таковыми пациентов педиатрической, физиотерапевтической и 
дерматовенерологической практики.  
3. Наиболее часто встречающимися ЛФ оказались: г. Могилев – многокомпонентные мази (33,5%), 
г. Гродно - растворы протаргола 2% и 3% (36,6%), г. Чериков – ушные капли (36,3%). 

 
Литература: 
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Актуальность. Применение гомеопатических лекарственных средств относится к 
нетрадиционным методам лечения, профилактики и регулирующей терапии. В последнее время в 
научных кругах вновь поднят и обсуждается вопрос о научности, эффективности, доказательности 
гомеопатического метода лечения. В связи с этим представляется актуальным обзор 
зарегистрированных гомеопатических лекарственных средств в Республике Беларусь, а также 
анализ ассортимента гомеопатических лекарственных средств аптечного изготовления, объемов их 
реализации. 

Цель. Проанализировать ассортимент зарегистрированных гомеопатических 
лекарственных средств в Республике Беларусь, дать обзор номенклатуры гомеопатических 
лекарственных средств аптечного изготовления и объемов их реализации на примере аптеки 
ВГМУ.  

Материалы и методы исследования. Материалами для исследований являлись 
Государственный реестр лекарственных средств  Республики Беларусь, журнал учета 
лабораторных (фасовочных) работ аптеки ВГМУ, отчет по реализации гомеопатических ЛС аптеки 
ВГМУ. Анализировали ассортимент гомеопатических лекарственных средств по виду 
лекарственной формы, по производителю. Использовали методы: контент-анализ, сравнения, 
логико-теоретические. 

Результаты исследования. В настоящее время (по состоянию на 01.01.17 г.) в Республике 
Беларусь зарегистрировано 71 наименование гомеопатических лекарственных средств, которые 
представлены в различных дозировках девятью  видами лекарственной формы (ЛФ):  таблетки  
(54,9%),  капли  для приема внутрь  (22,5%),  раствор  для  инъекций (5,6%), гранулы (5,6%), мазь 
(4,2%), спрей назальный (2,8%), раствор для приема внутрь (1,4%), суппозитории (1,4%), сироп 
(1,4%) и вразличных дозировках [1]. При этом оригинальные лекарственные средства занимают 
наибольшую долю - 87,3%, генерики, соответственно, 12,7%. Доля рецептурных гомеопатических 
ЛС составляет 7%, доля безрецептурных - 93%. 

Фармацевтический  рынок гомеопатических  лекарственных средств промышленного 
производства представлен комплексными и монокомпонентными лекарственными средствами. 

Для сравнения использовали данные Государственного реестра по состоянию на 05.10.2014 
г. На тот момент было зарегистрировано 79 наименований гомеопатических ЛС, которые  
выпускались также в виде  девяти ЛФ: таблетки (46,8%), капли для внутреннего применения 
(24,1%), растворы для инъекций (8,9%), гранулы (7,6%), мази (5,1%), суппозитории (2,5%), спрей 
назальный (2,5%), сироп и раствор для приема  внутрь (по 1,3%) [2]. 

Таким образом, за последние  годы увеличилась доля таблеток, растворов для внутреннего 
применения и спреев назальных. Уменьшилась доля капель для внутреннего применения, 
растворов для инъекций, гранул, мазей, суппозиториев, сиропов. 

Сегментация рынка гомеопатических лекарственных средств по производителю показала 
(по состоянию на 01.01.17 г.), что преобладает  доля гомеопатических лекарственных средств 
зарубежного  производства  –  98,6%,  остальные 1,4%  ─ представляет совместное белорусско- 
литовское предприятие «АконитФарма» (лекарственное средство «АКОгрипдилум»).  Среди  
зарубежных  стран-производителей  лидируют:  Германия  (53,5%), Российская Федерация(23,9%) 
и Австрия (11,3%). Остальные доли занимают Франция (7,0%)  и США (2,8%) [1]. 

Гомеопатические ЛС также изготавливаются в аптеках по рецепту  врача или в порядке 
внутриаптечных заготовок и фасовок. В городе Витебске имеется одна аптека 1-й категории, 
которая изготавливает и реализует гомеопатические ЛС в различных лекарственных формах 
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(аптека ВГМУ). Номенклатура внутриаптечной заготовки согласована и разрешена к изготовлению 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 

В аптеке ВГМУ изготавливаются и реализуются как комплексные гомеопатические ЛС, так 
и монокомпонентные. Среди мягких лекарственных форм отпускаются: мазь «Ледум», мазь 
противогеморроидальная,  мазь туи 3% / 5%, мазь «Флемминга», мазь от насморка. Кроме этого в 
ассортименте имеются следующие комплексы-гранулы: комплекс венозный, успокаивающий «Д», 
при головной боли, при фарингите, при аденоме, при хроническом простатите, при запорах, 
успокаивающий для взрослых, при бессоннице, при остеохондрозе, венозный, кальций-комплекс, 
противоаллергический, при кашле «Бриус», «Климактерин», «Антигриппин» и другие.  

В ассортименте экстемпоральных гомеопатических ЛС аптеки ВГМУ имеются и 
монокомпонентные гомеопатические ЛС: эхинацея, калиум бромидум, миллефолиум, рус, нукс 
вомика, аллиум цепа, колоцинт, стронций карбоникум, цинкум валерианикум, силицея, 
фолликулинум, фитоляка, пульсатилла, купрум, фукус, петрозелин, гепарсульфур, ацидум 
фосфорикум, ликоподиум, гепар сульфур, ацидум гидроцианикум, арсеникум альбум, кониум, туя, 
самбукус и многие другие. 

При анализе объемов реализации гомеопатических ЛС промышленного производства 
установлено, что аптекой ВГМУ за период с 01.10.16 по 31.12.16 реализованы: авиа-море - 4 
упаковки, анаферон - 23 упаковки, анаферон детский - 13 упаковок, артрофоон - 1 упаковка, афала 
- 1 упаковка, афлубин таб. - 2 упаковки, афлубин капли 20 мл - 9упаковок, афлубин капли 50 мл - 5 
упаковок, гомеовокс - 1,3 упаковки, делуфен - 2 упаковки, инфлюцид таб. №60 - 4,3 упаковок, 
инфлюцид раствор 30 мл - 1 упаковка, климаксан гомеопатический таб.№20 - 3 упаковки, 
мастодинон таб. №60 - 6,67 упаковок, мастодинон капли 100 мл - 2 упаковки, мастодинон капли 50 
мл - 4 упаковки, нотта 20 мл - 1 упаковка, нота 50 мл - 3 упаковки, осциллококцинум - 5 упаковок, 
пропротен-100 №40 - 2 упаковки, ременс капли 50 мл - 12 упаковок, седатиф ПС таб.№40 - 2 
упаковки, тенотен таб. №40 - 9,5 упаковок, тенотен детский таб. №40 - 8 упаковок, тонзилотрен 
таб. сублингв. №60 - 4,33 упаковки, траумель С амп. 2,2 мл №5 - 1 упаковка, успокой таб. №20 - 2 
упаковки, циннабсин таб. №100 – 6,6 упаковок, эргоферон таб. №20 - 9 упаковок.  

Таким образом, наибольшим спросом пользуются такие гомеопатические ЛС, как: 
анаферон, в т.ч детский, афлубин капли 20 мл, ременс капли 50 мл, тенотен и эргоферон. 

Выводы: На фармацевтическом рынке Республики Беларусь имеется  значительный 
ассортимент гомеопатических ЛС промышленного производства (71 наименование), которые 
представлены в виде различных лекарственных форм (9 видов), преимущественно зарубежных 
производителей. Разнообразна также номенклатура гомеопатических ЛС аптечного изготовления. 
Также сохраняется спрос на гомеопатические ЛС.  
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Актуальность. Современные эффективные синтетические лекарственные средства (ЛС) 

обладают такими выраженными побочными эффектами, что их применение становится 
рискованным или даже опасным. ЛС из лекарственного растительного сырья (ЛРС) не обладают 
ярко выраженными побочными эффектами, действуют на организм человека более мягко. Также 
можно заметить, что ЛС из ЛРС имеют, как правило, более низкую стоимость, что обеспечивает их 
доступность. Они используются при симптоматической и профилактической терапии. Важным 
является их безрецептурный отпуск [1]. 

При выполнении фармацевтической разработки ЛС на основе ЛРС, важным аспектом 
является их стандартизация по содержанию биологически активных веществ. 

Цель. Определить содержание суммы сложных эфиров в пересчете на этиловый эфир 
валереновой кислоты в корневищах с корнями валерианы. 

Материалы и методы. 5,000 г измельченного сырья корневищ с корнями валерианы (500) 
помещали в коническую колбу со шлифом вместимостью 100 мл, прибавляли 50 мл смеси из 
хлороформа Р и 96% спирта Р (5:1,об/об) и встряхивали в течение 45 мин. Фильтровали через 
бумажный фильтр, смоченный смесью из хлороформа Р и 96% спирта Р (5:1,об\об), в мерную 
колбу вместимостью 100 мл, избегая попадания частиц сырья на фильтр. В колбу с остатком сырья 
прибавляли 40 мл смеси из хлороформа Р и 96% спирта Р (5:1,об/об) и встряхивали  в течение 15 
мин. Фильтровали в ту же мерную колбу и доводили смесью из хлороформа Р и 96% спирта Р 
(5:1,об/об) до объема 100,0 мл (раствор А). 

Испытуемый раствор. 5,0 мл раствора А помещали в круглодонную колбу вместимостью 
50 мл и выпаривали в вакууме при температуре от 40°C до 50°C досуха. К полученному сухому 
остатку прибавляли 5,0 мл раствора гидроксиламина щелочного РЗ, выдерживали в течение 20 мин, 
прибавляли 10,0 мл 1М раствора хлористоводородной кислоты, 5,0 мл раствора 10 г/л железа (III) 
хлорида Р в 0,1М растворе хлористоводородной кислоты, перемешивали и фильтровали через 
бумажный фильтр, смоченный водой Р. 

Компенсационный раствор. К 5,0 мл раствора гидроксиламина щелочного РЗ прибавляли 
10,0 мл 1М раствора хлористоводородной кислоты и 5,0 мл раствора 10 г/л железа (III) хлорида Р в 
0,1М растворе хлористоводородной кислоты. 

Измеряли оптическую плотность испытуемого раствора при длине волны 512 нм. 
Содержание суммы сложных эфиров в пересчете на этиловый эфир валереновой кислоты в 

процентах рассчитывали по формуле: 

 
Где: 
10,5- удельный показатель поглощения гидроксамата валереновой кислоты; 
А- оптическая плотность испытуемого раствора; 
m – масса навески испытуемого сырья, г. 
 
Результаты исследования. Результаты исследования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Определение суммы сложных эфиров в пересчете на этиловый эфир 
валереновой кислоты в корневищах с корнями валерианы 
 

Серия сырья 
 

Оптическая плотность 
Содержание суммы сложных эфиров в 

пересчете на этиловый эфир валериановой 
кислоты в процентах 

I 0,276 2,10 
II 0,302 2,30 
III 0,307 2,34 
IV 0,295 2,25 
V 0,354 2,70 

Среднее содержание суммы сложных эфиров в 
пересчете на этиловый эфир валериановой кислоты 

в процентах 

 
2,34 

 
Выводы: Экспериментально установлено, что содержание суммы сложных эфиров в 

пересчете на этиловый эфир валереновой кислоты в пяти сериях корневищ с корнями валерианы 
(2,34%) соответствует требованиям фармакопейной статьи ГФ РБ (измельченное сырье не менее 
0,10% (м/м) суммы сесквитерпеновых кислот в пересчете на валереновую кислоту в сухом сырье 
или не менее 2% суммы сложных эфиров в пересчете на этиловый эфир валереновой кислоты в 
сухом сырье). 
 

Литература: 
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Актуальность. Органические кислоты - это биологически активные вещества, которые 
играют важную роль в организме человека. Они влияют на обменные процессы  углеводов, белков 
и жиров. Кроме того, органические кислоты поддерживают кислотно-щелочное равновесие, 
активизируют секреторную деятельность слюнных желез, увеличивают отделение желчи, 
желудочного и панкреатического соков. Также установлено, что органические кислоты имеют 
широкий спектр фармакологического действия, а именно это противовоспалительное и 
антиоксидантное [1,3]. 

Именно поэтому целью работы является изучение содержания свободных органических 
кислот в сырье шпината огородного (Spinacia oleracea L). В народной медицине он получил 
широкое применение в качестве противовоспалительного и антиоксидантного средства. 

Материалы и методы исследования. Объектами исследования были замороженные 
измельченные листья шпината. Сырье заготавливали на территории Украины, Харьковской области 
в 2015-2016 годах. Для проведения эксперимента сырье предварительно размораживали и 
измельчали в блендере. 

Определение количественного содержания свободных органических кислот проводили по 
следующей методике. 5,0 г (точная навеска) сырья помещали в колбу вместимостью 250 мл, 
заливали 200 мл воды и выдерживали в течение 2 часов на водяной бане, вытяжку охлаждали и 
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количественно переносили в мерную колбу вместимостью 250 мл, доводили объем вытяжки водой 
до метки и перемешивали (раствор А). 10 мл раствора А помещали в колбу вместимостью 500 мл, 
добавляли 200-300 мл свежепрокипяченной воды, 2 капли 1% спиртового раствора фенолфталеина, 
1 каплю 0,1% раствора метиленового синего и титровали раствором натрия гидроксида (0,1 моль / 
л ) до появления в пене лилово-фиолетовой окраски [2]. 

Результаты исследования. В результате проведенного анализа, содержание свободных 
органических кислот в листьях шпината огородного составило 1,66% ± 0,03. 

Выводы: Нами было проведено определение количественного содержания свободных 
органических кислот в сырье шпината. Полученные данные в дальнейшем могут быть 
использованы при разработке соответствующих разделов методик контроля качества (МКК). 
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Актуальность. Сырье рогоза многими народами мира применяется для лечения 
разнообразных заболеваний. По данным литературы известно, что метанольные, хлороформные и 
водные экстракты листьев проявляют противовоспалительное, антитромболитическое и 
цитостатическое действие; метанольный и водный экстракты корневищ и пыльцы применяют при 
воспалительных заболеваниях [2,3]. 

Кроме того, рогоз узколистный проявляет антимикробную активность [4]. 
Таким образом, данное растение является перспективным для углубленного 

фитохимического изучения для дальнейшего создания новых лекарственных средств.  
Цель. Целью работы было определение количественного содержания суммы фенольных 

соединений в густом экстракте из листьев рогоза узколистного.  
Материалы и методы исследования. Густой экстракт листьев рогоза узколистного 

получали методом экстракции 70% этанолом в соотношении сырье: экстрагент 1:5 при нагревании 
в течение 2 часов с последующим сгущением полученного извлечения до влажности не более 25%. 

Определение количественного содержания суммы фенольных соединений в полученном 
экстракте проводили спектрофотометрическим методом.  

0,1 г (точная навеска) экстракта помещали в мерную колбу на 50 мл, растворяли в 70% 
этаноле и доводили до метки. 0,5 мл полученного раствора помещали в мерную колбу на 25 мл и 
доводили 70% этанолом до метки. Оптическую плотность измеряли на спектрофотометре при 
длине волны 271 нм. Параллельно измеряли оптическую плотность стандартного образца галловой 
кислоты [1]. 
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Результаты исследования. В результате исследования установлено, что содержание суммы 
фенольных соединений в густом экстракте листьев рогоза узколистного составило 11,49±0,46%.  

Выводы: Полученные данные могут использоваться для стандартизации густого экстракта 
листьев рогоза узколистного, а также для объяснения фармакологической активности 
лекарственных средств на основе сырья данного растения. 
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Актуальность. Флавоноиды – наиболее многочисленный класс природных фенольных 
соединений, для которых характерно структурное многообразие, высокая и разносторонняя 
активность и малая токсичность. Флавоноиды обусловливают антиоксидантные, 
гепатопротекторные, желчегонные, диуретические, нейротропные и другие важнейшие 
фармакологические свойства [3,4]. Объектом поиска флавоноидов в данной работе стали листья 
гледичии колючей. Химический состав, разнообразие биологической активности, наличие 
достаточной сырьевой базы дает основание для детального изучения этого сырья. 
Цель. Определение качественного состава и количественного содержания флавоноидов в листьях 
гледичии колючей. 
Материалы и методы исследования. С помощью качественных реакций и методов бумажной 
хроматографии изучали состав флавоноидов в листьях гледичии, а для изучения их количества был 
использован метод спектрофотометрии.  

Результаты исследования. Для проведения качественного анализа на флавоноиды 
готовили водное и спирто-водное (50% этанол) извлечения из сырья. Были проведены 
качественные реакции: с железа (III) хлоридом (на фенольне гидроксилы) – красно-коричневое 
окрашивание; цианидиновая проба по Брианту (на агликоны) – розовое окрашивание; реакция со 
щелочью (вещества фенольной природы) – ярко-желтое окрашивание [2]. Также качественный 
состав флавоноидов в объектах изучали методом одномерной и двумерной бумажной 
хроматографии в системах растворителей: н-бутанол–уксусная кислота–вода (4:1:2) – I 
направление и 15% уксусная кислота – II направление. По характеру флуоресценции в видимом и 
УФ-свете до и после обработки парами аммиака и окрашиванием после обработки хромогенными 
реактивами (растворы щелочей, солей алюминия), учитывая хроматографическую подвижность, на 
хроматографах выявлено до 13 веществ фенольной природы. Из них 9 веществ, которые в УФ-
свете имели темное или желтое окрашивание и изменяли его до интенсивно-желтого, оранжевого 
или желто-зеленого под действием паров аммиака, были отнесены к флавоноидам [3]. 
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Количественное определение флавоноидов в сырье проводили согласно модифицированной  
методике, приведенной в монографии на траву зверобоя [1]: 1,0 г (точная навеска) измельченного 
сухого сырья помещали в колбу со шлифом емкостью 150 мл, прибавляли 30 мл 70% этанола. 
Колбу взвешивали, присоединяли к обратному холодильнику и нагревали на водяной бане в 
течение 2 часов. После охлаждения колбу взвешивали, убыль в массе компенсировали 70% 
этанолом и наставали в течение 1 часа для достижения равновесной концентрации. Экстракт 
фильтровали через сухой бумажный фильтр (раствор А). В мерную колбу емкостью 50 мл 
помещали 1 мл раствора А, прибавляли 1 мл 2% раствора алюминия хлорида в 96% этаноле и 
доводили объем раствора 96% этанолом до метки (испытуемый раствор). Через 40 мин. измеряли 
оптическую плотность раствора на спектрофотометре СФ-46 при длине волны 410 нм в кювете с 
толщиной слоя 10 мм. Как раствор сравнения использовали раствор, состоящий из 1 мл раствора 
А, 1 капли кислоты уксусной разведенной и доведенный 96% этанолом до метки в мерной колбе 
емкостью 50 мл. Параллельно измеряли оптическую плотность раствора Фармакопейного 
стандартного образца (ФСО) рутина, который готовили аналогично испытуемому раствору [3]. 
Количество суммы флавоноидов, в пересчете на рутин, в процентах, вычисляли по формуле:  
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где 
А – оптическая плотность испытуемого раствора;  
A0 – оптическая плотность комплекса раствора ФСО рутина с алюминия хлоридом; 
m – навеска сырья, г;  
m0 – навеска ФСО рутина, г;  
W – потеря в массе при высушивании, %.  
Результаты статистической обработки содержания флавоноидов в листьях гледичии 

колючей приведены в таблице. 
 
Таблица 1. Количественное содержание флавоноидов в листьях гледичии колючей 

m n Xi Хср S2 Scp P t(P, n) Кількісний вміст, % εср, % 

5 4 

2,73 

2,75 0,00037 0,0086 0,95 2,78 2,75±0,02 1,87 
2,78 
2,74 
2,76 
2,75 

 
Выводы: В листьях гледичии колючей было обнаружено не менее 13 веществ фенольной 

природы, из них 9 флавоноидов. Методом спектрофотометрии определено содержание суммы 
флавоноидов в сырье. Результаты исследований показывают, что листья гледичии колючей 
являются перспективным сырьем для дальнейшего изучения и создания лекарственных средств на 
его основе. 

 
Литература: 

1. Государственная фармакопея СССР : Вып. 2. Общие методы анализа. Лекарственное растительное 
сырье / МЗ СССР. – 11 – е изд., доп. – М. : Медицина, 1990. – 400 с.  
2. Дученко, М.А. Фенольные соединения гледичии обыкновенной / М.А. Дученко, С.В. Ковалев // 
VII международный Симпозиум по фенольным соединениям: фундаментальные и прикладные 
аспекты: мат. докл., 19–23 окт. 2009 г. – М.: Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева 
РАН, 2009. – С. 86–87.  
3. Природные флавоноиды / Д.Ю. Корулькин, Ж.А. Абилов, Р.А. Музычкина, Г.А. Толстиков; 
Рос. акад. наук, Сиб. отд., Новосиб. ин-т органической химии. – Новосибирск: Академическое изд-
во «Гео», 2007. – 232 с. 
4. Flavonoids: Chemistry, Biochemistry, and Applications / Edited by Qvind M. Andersen and Kenneth 
R. Markham. – Boca Raton; London; New York: CRC Press Taylor & Francis Group, 2006. – 1197 p. 



615 
 

 



616 
 

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИНУЛИНА И ИЗМЕНЕНИЕ 
 ЕГО СОДЕРЖАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ВЕГЕТАЦИИ В КОРНЯХ ОДУВАНЧИКА 

ЛЕКАРСТВЕННОГО (TARAXACUM OFFICINALE WEBB.) 
 

Дьякова Н.А. (ассистент, фармацевтический факультет),  
Мындра А.А. (интерн, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Сливкин А.И. 

 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж 

 
Актуальность. Инулин в последнее время приобретает все большую популярность в 

медицинском и фармацевтическом мире. Это природный полифруктозан, который частично 
расщепляется в желудочно-кишечном тракте до фруктозы. Нерасщепленная часть инулина, 
являясь сорбентом, выводит из организма массу ненужных организму веществ – от тяжелых 
металлов, радионуклидов до излишков липопротеинов низкой плотности. Кроме того, 
способствует развитию бактерий рода Bifidobacterium, содержащихся в микрофлоре кишечника, 
содействуя, таким образом, нормальному функционированию желудочно-кишечного тракта. 
Кроме того, инулин оказывает иммуномодулирующее, гепатопротекторное, 
противоонкологическое  действие [1]. Основные источники инулина – клубни топинамбура, корни 
цикория, а также широко доступное дикорастущее сырье, такие как корни одуванчика, 
регламентированные сроки сбора которого – август - сентябрь. 

Известны способы извлечения инулина из измельченных корней одуванчика лекарственного 
с помощью экстракции, когда корни растений промывают, подсушивают и измельчают до размера 
2 мм, заливают водой и подвергают исчерпывающей экстракции в течение 3-5 суток. Полученный 
раствор обрабатывают 96%-ным этиловым спиртом и осаждают инулин при температуре -18°С и 
ниже [2]. Недостатком данного способа является длительность процесса.  

Цель.  Интенсификация процесса извлечения водорастворимых полисахаридов из корней 
одуванчика лекарственного и изучение динамики изменения содержания инулина в них. 

Материалы и методы исследования. Заготовку сырья проводили вдали от крупных 
городов, автотранспорта и промышленных площадей, из одних зарослей, ежемесячно, с мая до 
октября. Выкопанные корни очищали от стеблей, листьев, тонких корней, отмывали от земли, 
разрезали на куски, сушили теневым способом. Данные, полученные в ходе исследований, 
статистически обрабатывали с помощью пакета программ «Microsoft Excel» с использованием t-
критерия Стьюдента при доверительной вероятности 0,95 в соответствии с требованиями ГФ XIII. 

Одним из перспективных физических методов воздействия на вещества с целью 
интенсификации технологических процессов является метод, основанный на использовании 
колебаний ультразвукового диапазона [3,4]. Для интенсификации процесса извлечения 
водорастворимых полисахаридов (ВРПС) было решено применять ультразвуковую ванну «Град 40-
35» с частотой 35 КГц. При разработке методики использовали сырье, закупленное в одной из 
аптек города Воронежа. Варьировали степенью измельчения сырья, температурой 
экстрагирования, кратностью и длительностью экстрагирования, соотношением сырья и 
экстрагента [5]. 

Результаты исследования. Выявлено, что для корней одуванчика лекарственного 
оптимальной является следующая методика количественного определения ВРПС: сырье 
измельчают до 0,2–0,5 мм, около 1 г (точная навеска) измельченного сырья помещают в колбу 
вместимостью 25 мл, прибавляют 10 мл кипящей воды очищенной, помещают в ультразвуковую 
ванну с частотой 35 КГц при температуре 80°С, экстрагируют 40 мин. Экстракцию повторяют ещё 
2 раза, прибавляя по 10 мл воды. Водные извлечения объединяют и фильтруют в мерную колбу 
вместимостью 50 мл через 10 слоев марли, фильтр промывают водой и доводят объём раствора до 
метки (раствор А). 5 мл раствора  А помещают в коническую колбу на 25 мл, доводят 95 % 
спиртом этиловым до метки, перемешивают, охлаждают в морозильной камере при температуре -
18°С в течение 1 ч. Затем содержимое колбы фильтруют через предварительно высушенный и 
взвешенный беззольный бумажный фильтр, проложенный в стеклянный фильтр ПОР 16 с 
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диаметром 40 мм, под вакуумом (0,4-0,8 атм). Фильтр с осадком сушат сначала на воздухе, затем 
при температуре 100-105 °С до постоянной массы. Содержание ВРПС вычисляют по формуле: 

, (1) 
где:  m1 - масса высушенного фильтра, г;   

m2–масса высушенного фильтра с осадком, г;   
m — навеска сырья, г;   
W— потеря в массе сырья при высушивании, %. 

Разница в результатах количественного определения ВРПС в корнях одуванчика 
лекарственного по ранее запатентованной методике [2] (30,01±0,67 %) и по предложенной 
(32,89±0,32) составляет 2,88 %. Предлагаемая методика значительно ускоряет процесс извлечения 
инулина (время количественного анализа корней одуванчика лекарственного на содержание ВРПС 
не превышает 3,5 ч), и увеличивает по сравнению с другими методами экстрагирования выход 
основного продукта в среднем на 10%. Результаты, полученные при изучении динамики 
накопления ВРПС в корнях одуванчика лекарственного, приведены на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Содержание ВРПС в пересчете на абсолютно сухое сырье 

 
Выводы: Подобраны условия экспрессного извлечения ВРПС из корней одуванчика 

лекарственного и оптимальные сроки их заготовки. Согласно полученным данным, в корнях 
одуванчика лекарственного содержание инулина достигает максимального значения к сентябрю, а 
далее, процент накапливаемого ими инулина к осени снижается. Вероятно, это связано с 
одревеснением корней одуванчика лекарственного.  
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Научный руководитель: к.ф.н., доцент Ёршик В.М. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность. Одним из способов, позволяющих следить за постоянством состава и 

качеством лекарственных средств на производстве, является проведение теста кинетика 
растворения in vitro [1]. Тест растворения применяется также для доказательства идентичности 
лекарственного средства при смене производителя субстанции и технологии производства. Из-за 
значительного количества проб, исследуемых при проведении теста, необходима разработка 
простых и доступных методик количественного определения лекарственных веществ в 
исследуемых средах растворения. Спектрофотометрия является наиболее оптимальным методом 
исследования большого количества проб, получающихся при проведении теста кинетика 
растворения. Производная спектрофотометрия в ряде случаев позволяет исключить влияние 
сигнала фона на результаты количественного определения. 

Целью настоящей работы является разработка и валидация методики количественного 
определения доксиламина методом производной спектрофотометрии, подходящей для 
исследования кинетики растворения таблеток, содержащих доксиламин.  

Материалы и методы исследования.  
В работе использовали рабочий стандартный образец доксиламина (серия 030615, 

W=100,09%). 
Реактивы: вода очищенная, калия гидроксид (ч.д.а.), калия фосфат двузамещенный (ч.д.а.). 

Для приготовления растворов плацебо использовали магния стеарат (ГФ РБ), лактозы моногидрат 
(ГФ РБ), крахмал картофельный (ГФ РБ), целлюлоза микрокристаллическая (ГФ РБ). 

Исследование проводили на спектрофотометре Specord 250 и определителе растворения 
лекарственных средств НФРр. 

Результаты и обсуждение. Содержание доксиламина в таблетках составляет около 15 мг, 
минимальный объем среды растворения – 500 мл [1]. В связи с невысоким удельным 
коэффициентом поглощения доксиламина, значение оптической плотности среды растворения при 
100% степени высвобождения лекарственного вещества составляет около 0,7 при использовании 
500 мл среды растворения. Поэтому перед измерением оптической плотности среду растворения 
не следует разбавлять. Поскольку спектр поглощения раствора доксиламина сукцината в 0,1 М 
растворе хлористоводородной кислоты незначительно отличается от спектра поглощения в 0,1 М 
растворе натрия гидроксида [1, 4], для минимизации погрешностей, измерения проводят при 
фиксированном значении pH. Для этого в кювету, содержащую 2,5 мл испытуемого раствора, 
прибавляют 100 мкл 4 М раствора хлористоводородной кислоты. 

Спектр поглощения доксиламина сукцината имеет один максимум при 262 нм. Плацебо 
оказывает значительное влияние на результаты измерений при указанной длине волны (рисунок 1). 
Использование первой производной при 259 нм позволяет устранить мешающее влияние фона 
(рисунок 2). 
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Рисунок 1. Спектр поглощения раствора 
доксиламина сукцината 30 мкг/мл (1) и 
раствора плацебо (2) 

Рисунок 2. 1-я производная спектра 
поглощения раствора доксиламина 
сукцината 30 мкг/мл (1) и раствора 
плацебо (2). 

 
Разработанная методика валидирована на диапазон концентраций доксиламина сукцината 

18,0-36,0 мкг/мл, что соответствует степени высвобождения 60-120%. Этого достаточно для 
исследования кинетики растворения таблеток, содержащих доксиламина сукцинат. 

В таблице 1 представлены результаты валидации методики по параметрам «точность» и 
«правильность» для модельных растворов, полученных с использованием плацебо. 

 
Таблица 1. Результаты, полученные при выполнении процедуры правильность (n=3, 

P=0,95) 
Степень 

высвобождения 
Введено 

ДС, мкг/мл 
Найдено 

ДС, мкг/мл 
R, % RSD, % 

0,1 М HCl 
60 18,0 18,1±0,2 100,6 1,03 
100 30,0 30,4±0,4 101,2 1,08 
120 36,0 35,5±0,1 98,6 0,33 

0,05М фосфатный буферный раствор (pH 6,8) 
60 18,0 18,1±0.3 100,8 1,57 
100 30,0 29,8±0,1 99,3 0,35 
120 36,0 35,6±0,2 99,0 0,43 

 
Методика линейна в диапазоне концентраций доксиламина сукцината от 6,0 до 36,0 мкг/мл, 

коэффициент корреляции более 0,99, свободный член градуировочного графика составляет 0,72% 
от величины аналитического сигнала, соответствующего 100% высвобождению лекарственного 
вещества. На рисунке 3 приведен градуировочный график. 
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Рисунок 3. Градуировочный график 
 
Приготовленные растворы доксиламина сукцината устойчивы не менее 3 часов. После 

прибавления в кювету с испытуемым раствором 100 мкл 4 М раствора хлористоводородной 
кислоты полученный раствор устойчив не менее 30 минут. Стандартный раствор доксиламина 
сукцината устойчив не менее 15 суток. 

Выводы. Разработана и валидирована [2, 3] простая, экспрессная, не требующая 
использования дорогостоящего оборудования методика количественного определения доксиламина 
сукцината в трех средах растворения. Разработанная методика использована при сравнительном 
исследовании кинетики растворения таблеток, изготовленных с использованием лекарственного 
вещества различных производителей. 
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Актуальность. За последние годы, клиническое применение новых антивирусных препаратов 
особенно иммуномодуляторов и иммуностимуляторов существенно изменило вопросы профилактики и 
тактику лечения многих вирусных инфекций, в первую очередь таких недостаточно контролируемых 
массовых заболеваний, как грипп и другие ОРВИ, герпес, вирусные гепатиты и многое другое [3, 4, 5]. 

Иммуномодуляторы стали применять при комплексной и в виде монотерапии одновременно с 
антибиотиками, противовирусными, противопротозойными и противогрибковыми средствами, для 
восстановления  функциональной активности иммунной системы после перенесенного заболевания [1]. 
Своевременное и обоснованное назначение иммуномодуля-торов при хронических рецидивирующих 
инфекционно-воспалительных заболеваниях позволяет избежать тяжелых осложнений [2, 5]. 
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Научно обоснованное применение существующих иммуномодуляторов, иммунокорректоров и 
создание новых антивирусных препаратов для проведения лечебно-профилактических мероприятий 
против вирусных инфекций безусловно становятся актуальным [1, 3, 4, 5]. 

Цель. Изучить влияние иммуномодулятора «Фоспренил» при вирусных заболеваниях органов 
дыхания у ягнят, разработать оптимальную дозу введения препарата и совершенствование методов 
профилактики и лечения. 

Материалы и методы исследования. «Фоспренил» впервые применяется на ягнятах для 
изучения лечебных и профилактических свойств препарата. Лабораторные испытания препарата 
«Фоспренил» проводили в клинике кафедры эпизоотологии инфекционных болезней животных, в 
лаборатории научно-исследовательского института ветеринарной медицины и биотехнологии (НИИ 
ПВМ и Б). 

Лабораторные опыты проводились на 20 мышах, 4 овцах и на 6 ягнятах в клинике кафедры 
эпизоотологии. Подопытных ягнят разбили на 2 группы: I группах опыт, II группа контроль. В 
полевых условиях эксперименты проводили на 20 ягнятах в возрасте 2-3 месяцев по аналогичной 
схеме. Препарат «Фоспренил» вводили ягнятам в лечебной дозе 2 раза (утром и вечером) по 1 мл до 
выздоровления, а с профилактической целью в дозе 1 мл один раз в сутки. Отрабатывали место и 
методы введения лекарственного средства в области ягодицы и в треть шеи. 

Сравнивали данные лабораторных исследований патологических материалов, сывороток крови 
и биохимическое исследование до и после применения препарата «Фоспренил». Мазки готовили из 
свежей крови овец и ягнят на предметных стеклах. Окраску мазка проводил по методике Романовского-
Гимзы. Посевы проводили на МПА и МПБ. Биопробу ставили на лабораторных мышах и кроликах [2]. 

Клиническое исследование ягнят проходило с ежедневным измерением дыхания, кашля, 
хрипов, истечений из носа и состояния живой массы. Наблюдали в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 
18, 21, 25, 30, 45, 60 день с ежедневным двух-трехразовым осмотром клинических признаков 
животных. Активность препарата «Фоспренил» оценивали у ягнят с изучением измерения количества 
эритроцитов, лейкоцитов, лимфоцитов у здоровых и больных ягнят. Эффективность препарата 
оценивали по гематологическим показателям крови, изучением состояния Т- и В-лимфоцитов и уровня 
образования титров антител в сыворотке крови после применения препарата «Фоспренил»  по 
количеству выздоровевших ягнят и по улучшению привеса и общего живого веса животных.  

Результаты исследования. После применения противовирусного препарата «Фоспренил» 
клиническое состояние больных ягнят заметно улучшилось, заболеваемость ягнят в группе опыт резко 
снизилась на 10-й день после лечения, далее ягнята стали выздоравливать. Снизилось количество 
нейтрофилов и лейкоцитов в жидкостях с высыханием экссудатов. Однако у хронически больных ягнят 
стали встречаться в крови лимфоциты и эозинофилы. Одышка и хрипы стали встречаться на 14-21 день 
и больные ягнята стали выздоравливать на 30-й день с незначительным остатком экссудата в бронхах. 
До лечения у ягнят число гемоглобина составляло 105,9±4,2 г/л; эритроцитов 11,30±0,30 1012/л и 
лейкоцитов 15,0±1,05 109/л и после применения препарата их число повышалось и соответственно 
составило: 107,1±3,90 г/л; 12,41±0,32 1012/л; 16,2±1,40 109/л. Более выраженные результаты были 
получены после дополнительного применения антибиотиков широкого спектра действия, что составило 
гемоглобин 112,4±4,90 г/л, эритроциты 13,9±1,49 1012/л и лейкоциты 14,40±1,2 109/л, у контрольных 
ягнят их число оставалось на прежнем уровне: гемоглобин 106,1±3,70 г/л, эритроциты 11,60±2,00 1012/л 
и лейкоциты 13,03±0,90 109/л [3, 5]. 

Серологические исследования парных сывороток крови проводили в реакциях РСК, РНГА, 
РТГА по выявлению титров антител респираторных вирусных инфекций ягнят. При исследовании были 
установлены повышенные титры антител на парагрипп-3 в соотношении 1:64 и 1:128 [2]. 

Путем патоморфологического исследования было установлено: обильное скопление слюны в 
носовой полости желто-красного цвета, пенистое накопление экссудативной жидкости в трахее, 
бронхах и альвеолах легких, некротические очаги и точечные кровоизлияния в верхушечных долях 
легких, увеличение межальвеолярного лимфатического узла. Пораженные места были упругими, 
твердыми и плотными, красно-серого цвета; слизистая оболочка желудка, сетки, кишки местами 
отекшая с мягкими удлиненными кровоизлияниями; правая почка воспалена и увеличена в объеме, 
темно-гранатового цвета, содержимое кишечника жидкое с серозными экссудатами, на внутренней 
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стороне желудка имеются эрозии незначительных размеров, сердце слабоупругое с незначительными 
жировыми покрытиями [3, 4]. 

По итогам лечения после применения препарата «Фоспренил» ягнятам группы опыт выяснено, 
что у ягнят отсутствовали аллергические реакции на препарат, улучшился акт жевания, снизилась 
температура тела до пределов нормы, приостановились слюно- и слезотечение и на 10-й день ягнята 
восстановились.  Вместе с тем, в контрольной группе у ягнят на 3, 5, 7 день начались проявляться 
клинические признаки острых респираторных вирусных болезней животных, повышалась температура 
тела, кашель, слезо- и слюнотечение, отсутствовал аппетит, на 7, 10 день у 2-х ягнят появилась 
хроническая форма бронхопневмонии, хрипы с обезвоживанием организма. На 30 день 1 ягненок пал, 
диагноз «хроническая бронхопневмония» [2, 3, 4, 5]. 

Выводы. Таким образом, препарат «Фоспренил» у ягнят не вызывал аллергические реакции 
организма (покраснения, отек), оказывал противовоспалительное действие, усиливал выработку 
гуморального иммунитета с повышением иммуномодулирующих свойств к вирусным инфекциям, 
сократил сроки лечения на 2-3 дня и улучшил сохранность овцепоголовья до 100,0 процентов. 
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ПОДОРОЖНИКА ЛАНЦЕТНОГО 

 
Игнатович (Гущик) Е.В. (5 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: д.ф.н., профессор Бузук Г.Н. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 

Актуальность. Листья подорожника ланцетного применяются в медицине в качестве 
отхаркивающего, обволакивающего, противовоспалительного и гиполипидемического средства [1]. 
Данный вид лекарственного растительного сырья включён во второе издание второго тома 
Государственной фармакопеи Республики Беларусь в связи с тем, что данное сырьё широко 
применяется в составе лекарственных средств, реализуемых на отечественном фармацевтическом 
рынке [2]. 

Интерес представляет установление числовых показателей и содержания биологически 
активных веществ в листьях подорожника ланцетного, произрастающего в различных регионах 
Республики Беларусь. Это позволит обосновать возможность заготовки данного вида 
лекарственного растительного сырья на Республики Беларусь. 

Доминирующими биологически активными веществами, которые обуславливают основные 
фармакологические эффекты листьев подорожника ланцетного, являются полисахариды и 
производные о-дигидроксикоричной кислоты. В соответствии с Государственной фармакопеей 
Республики Беларусь, Государственной фармакопеей Украины и Европейской фармакопеей, в 
листьях подорожника ланцетного должно содержаться не менее 1,5% суммы производных о-
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дигидроксикоричной кислоты [2-4]. Содержание полисахаридов в листьях подорожника 
ланцетного не нормируется, в то время как для листьев подорожника большого составляет не 
менее 12%. 

Цель. Установить динамику накопления полисахаридов в листьях подорожника ланцетного, 
произрастающего на территории Республики Беларусь. 

Материалы и методы. Сумму полисахаридов в листьях подорожника ланцетного 
определяли по методике, изложенной в Государственной фармакопее Республики Беларусь в 
частной статье «Подорожника большого листья» [2].  

Результаты. Результаты количественного определения полисахаридов в листьях 
подорожника ланцетного представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1. Зависимость содержания полисахаридов (%) в листьях подорожника 

ланцетного от фазы вегетации (n=2) 

Фаза вегетации % содержания полисахаридов 
г. Жодино г. Бобруйск 

Стадия отрастания  7.1±3,1 4,0±1,9 
Начало цветения 8.9±0,6 2,9±4,3 
Цветение 8.6±5,0 1,6±1,5 
Начало плодоношения 4.4±4,1 3,0±5,3 
Плодоношение 6.2±7,2 3,2±3,8 

 
Как видно из приведенных данных, содержание полисахаридов от фазы вегетации и места 

произрастания составляло от 1,6 до 8,9%, что значительно ниже, чем содержание полисахаридов в 
листьях подорожника большого, нормируемое Государственной фармакопеей Республики 
Беларусь. 

При этом не выявлено достоверных различий в содержании полисахаридов в листьях 
подорожника ланцетного от фазы вегетации. 

Выводы: Изучено влияние фазы вегетации на содержание полисахаридов в листьях 
подорожника ланцетного. Выявлено, что нет достоверных различий в содержании данных 
соединений в лекарственном растительном сырье от фазы вегетации растения. 
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Актуальность. Поиск новых лекарственных средств с антимикробным действием является 
актуальным вопросом современной фармации. Растительное сырье обладает рядом преимуществ 
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перед синтетическими препаратами: широкий спектр действия, возможность длительного 
применения без побочного действия, низкая токсичность. Наше внимание привлекли растения 
рода георгина, клубни которых используются во многих странах как источник инулина, однако 
изучению химического состава надземной части не уделялось должного внимания. Фенольные 
вещества проявляют разнообразные виды действия на организм человека: антиоксидантное 
противовоспалительное, капилляроукрепляющее, Р-витаминное, антимикробное, 
противомикробное [1]. Получение фитосубстанции из травы георгина и изучение спектра 
фармакологической активности является актуальным вопросом. 

Цель. Изучение спектра антимикробной активности сухого экстракта из георгины сорта 
Gebu.  

Материалы и методы. Для получения экстракта использовали траву, собранную в фазе 
цветения и высушенную до воздушно-сухого состояния. 

Предварительный анализ образцов сырья с помощью качественных реакций с растворами 
железа (III) хлоридом, натрия гидроксидом подтвердил наличие веществ фенольнольной природы. 
Хроматографическое изучение образцов проводили в системах растворителей: I – н-бутанол-
уксусная-вода (4:1:2), II – 15% уксусная кислота. Хроматограммы смотрели в УФ-свете, 
обрабатывали парами аммиака, раствором 3% окисного железа.  Количественное содержание 
гидроксикоричных кислот и флавоноидов проводили спектрофотометрическим методом на 
спектрофотометре «Specord 200». Максимум поглощения для гидроксикоричных кислот составлял 
525 нм, в пересчете на хлорогеновую кислоту. Флавоноиды измеряли при длине волны 415 нм, в 
пересчете на рутин. Для получения сухого экстракта сырье трижды экстрагировали 70% спиртом 
этиловым, отстаивали в холодильнике, упаривали до 1/5 первоначального объема, очищали от 
липофильных примесей и полисахаридов, сушили под вакуумом. 

Антимикробное действие изучали методом диффузии в агар [2]. Для оценки активности 
препарата использовали референс-штаммы Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli 
ATCC 25922, Proteus vulgaris NCTC 4636, Pseudomon asaeruginosa ATCC 27853, Basillus subtilis 
ATCC 6633, Candida albicans 885/653 ATCC. 

Результаты исследования. Предварительные исследования показали наличие фенольных 
веществ в траве георгины сорта Gebu. По результатам хроматографического анализа выявлено не 
менее 10 пятен. Флавоноиды были представлены рутином, кемпферолом и кверцетином, 
гидроксикоричные кислоты – хлорогеновой, неохлорогеновой, коричной та n-кумаровой 
кислотами. Содержание флавоноидов в екстракте составило 0,49±0,03%, а гидроксикоричных 
кислот – 0,40±0,02%. 

При изучении антимикробной активности сухого экстракта травы георгины сорта Gebu 
установлено, что экстракт проявлял активность ко всем исследуемым штаммам микроорганизмов. 
Наиболее высокая активность наблюдалась в отношении штаммов St. аureus (20,0±0,6 мм) и B. 
subtilis (22,5±0,7 мм). Диаметр задержки роста E. сoli был в пределах 17,5±0,7 мм, что 
свидетельствовало о средней активности исследуемой субстанции. Зоны задержки роста для P. 
аeruginosa C. albicans  и P. vulgaris составили 16,5±0,8 мм, 15,0±0,6 мм  и 13,0±0,6 мм 
соответственно. 

 
Таблица. Антимикробная активность сухого экстракта травы георгины сорта Gebu 

Микроорганизмы Зона задержки роста микроорганизма, мм 
St. aureus 25923 ATCC 20,0±0,6 

E. coli 25922 ATCC 17,5±0,7 
P. vulgaris 4636 NCTC 13,0±0,6 

P. aeruginosa 27853 ATCC 16,5±0,8 
B. subtilis 6633 ATCC 22,5±0,7 

C. albicans  885/653 ATCC 15,0±0,6 
 

Выводы: Впервые изучено антимикробное действие сухого экстракта травы георгины 
сорта Gebu. Полученные данные будут учтены при разработке комплексных фитохимических 
препаратов с антимикробными свойствами. 
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Актуальность. Нормальное функционирование всех систем организма человека 

невозможно без достаточного количества минеральных веществ. Минеральные соединения 
участвуют в образованные костных и мышечных тканей, являются катализатором различных 
биохимических процессов, обмена веществ, играют важную роль в адаптации организма в норме и 
патологии. Человек получает минеральные вещества с пищей и водой. Основными источниками 
поступления неорганических соединений в организме человека являются растения. Минеральные 
вещества, входящие в состав лекарственных растений, часто обуславливают их фармакологическое 
действие [3, 4]. 

Цель. С целью комплексного фитохимического изучения лекарственного растительного 
сырья семян каштана конского нами был определен качественный состав и количественное 
содержание макро- и микроэлементов в кожуре и ядре семян каштана.  

Материалы и методы. Семена каштана заготавливали осенью 2016 года в Украине в 
Киевской области. Высушивали и разделяли кожуру и ядро семян, которые измельчали в порошок. 

Исследования были проведены в ГНО НТК «Институт монокристаллов» НАН Украины (г. 
Харьков). Определение качественного состава и количественного содержания элементов 
проводили на приборе КАС-120 методом атомно-абсорбционной спектроскопии с атомизацией в 
воздушно-ацетиленовом пламени [1, 2].  

Результаты и обсуждения. В результате исследований был определен качественный состав 
и количественное содержание 19 макро- и микроэлементов в кожуре и ядре семян каштана. Среди 
макроэлементов были найдены K, Ca, Mg, Si, P, Na. Причем в кожуре преобладали К (720 мг/100г) 
и Ca (255мг/100г), а в ядре Ca (15 мг/100г), и Р (15 мг/100г). Среди микроэлементов в кожуре и 
ядре семян каштана конского обнаружены Fe, Al, Zn, Sr, Mn, Cu, Ni, Мо. В кожуре в наибольшем 
количестве содержаться Fe (5 мг/100г) и Al (5 мг/100г). В ядре микроэлементы содержаться в 
малых или следовых количествах (0,058-0,01 мг/100г). 

Тяжелые металлы в кожуре и ядре семян каштана конского не превышали допустимых 
санитарных норм: Со <0,03 мг/100 г; Pb <0,03 мг/100 г; Cd <0,01 мг/100 г; As <0,01 мг/100 г; Hg 
<0,01 мг/100г.  

Выводы: Минеральные вещества накапливаются, в основном, в кожуре семян каштана 
конского. В ядре металлы содержаться в очень небольших количествах. Семена не накапливают 
токсичные металлы, и это позволяет использовать их в качестве лекарственного растительного 
сырья.  
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Актуальность. Туберкулез является основной инфекционной причиной смерти в мире. По 
данным ВОЗ, каждую секунду на планете инфицируется один человек [2]. Основным фактором в 
выборе оптимальной химиотерапии туберкулеза является чувствительность микобактерий. В 
настоящее время выделяют различные формы лекарственной устойчивости (ЛУ): первичная, 
вторичная, монорезистентность, полирезистентность, множественная лекарственная устойчивость, 
широкая лекарственная устойчивость [1]. Причиной лекарственной резистентности являются 
хромосомные мутации в гене микобактерий туберкулеза [3]. 

Цель. Определение лекарственной устойчивости у больных, проживающих  Воронежской 
области, с впервые выявленным туберкулезом и при рецидиве заболевания за период 2015-2016 гг. 

Материалы и методы. Результаты исследования мокроты, выполненные в 
бактериологической лаборатории Воронежского областного противотуберкулёзного диспансера за 
2015 и 2016 год. Исследование мокроты осуществляли молекулярно-генетическим и 
культуральным методами на жидкой и плотной питательных средах. Методом ПЦР-диагностики 
определяли мутации в генах, определяющие формирование лекарственной устойчивости к 
изониазиду и рифампицину. Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью 
программы Microsoft Exel 2007. 

Результаты. В 2015 году впервые выявлено 380 больных туберкулезом (87 женщин и 293 
мужчин), из них у 292 больных (77%) диагностирован инфильтративный туберкулез. 
Резистентность к противотуберкулезным препаратам установлена у 51,4% штаммов МБТ, среди 
которых микобактерии с множественной лекарственной устойчивостью составили 30,8%.  

В следующем 2016 году на территории Воронежской области впервые выявленных больных 
туберкулезом было 360 человек (161 женщина и 199 мужчин). Инфильтративный туберкулез 
диагностирован у 285 больных (79,2%), у которых имелось 60,2% устойчивых штаммов. При этом 
среди резистентной флоры микобактерии с множественной лекарственной устойчивостью было 
около 40,9%. 

Рецидив туберкулеза в 2015 году выявлен у 62 человек (9 женщин и 53 мужчин), у которых 
инфильтративный туберкулез диагностирован в 76% случаев. В 2015 году отмечено 80,4% 
устойчивых штаммов МБТ. Среди резистентной флоры преобладали микобактерии с 
множественной лекарственной устойчивостью (58,7%). 

Рецидив туберкулезной инфекции в 2016 году установлен у 60 человек (у 14 женщин и 46 
мужчин), у которых имелось 71% устойчивых штаммов. У больных с рецидивом заболевания в 
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структуре резистентной флоры в 2016 г. также преобладали микобактерии с множественной 
лекарственной устойчивостью (57,9%).  

В результате ПЦР-диагностики установлены мутации в генах, приводящие к формированию 
лекарственной устойчивости к изониазиду и рифампицину. За период 2015-2016 годы среди 
больных туберкулезом при определении лекарственной резистентности мутации имели 
следующую частоту: Ser-Thr1 мутации в гене наблюдались у 95% пациентов, Ser-Leu мутации – у 
41%, C(-15)T мутации – 13%, His-Arg мутации – у 3,5%, T(-8)A/C мутации – у 1,7%, His-Asp 
мутации – у 1,7%, His-Leu мутации – у 1,2%, Asp-Val мутации – у 1,2%, Asp-Tyr мутации – у 1,2%, 
Leu-Pro мутации – у 1,2%, His-Tyr мутации – у 0,6%, His-Asn мутации – у 0,6%. 

Выводы: 
1. Среди впервые выявленных больных туберкулезом и пациентов с рецидивом заболевания 
инфильтративный туберкулез составляет до 75-79%. 
2. В 2016 году лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза у впервые выявленных 
больных выросла на 8,8%, по сравнению с показателями за 2015 год.  
3. При выделении резистентной флоры преобладают микобактерии с множественной 
лекарственной устойчивостью (40-58%).  
4. При определении лекарственной резистентности у 95% пациентов преобладает Ser-Thr1 
мутация, приводящяя к формированию лекарственной устойчивости к изониазиду и рифампицину. 
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Актуальность. Соединения, содержащие одну или несколько тройных связей, проявляют 
разнообразную физиологическую активность. Ацетиленовые соединения проявляют более 
выраженную физиологическую активность, меньшую токсичность и легче усваиваются 
организмом, чем их олефиновые или насыщенные аналоги. Ацетиленовые спирты и их 
производные используются в качестве снотворных, противосудорожных, анальгетических, 
эстрогенных, бактерицидных, антимикотических, противоопухолевых, антивирусных, 
антиаритмических, спазмолитических, холинолитических, гипотензивных, сосудорасширяющих 
лекарственных средств. Ряд ацетиленовых соединений являются ингибиторами липоксигеназ. 
Производные циклопропилацетилена являются эффективными лекарственными средствами против 
ВИЧ, (4S)-6-хлор-4-(циклопропилэтинил)-1,4-дигидро-4 (трифторметил)-2H-3,1-бензоксазин-2-он 
(эфавиренц) является селективным ненуклеозидным ингибитором обратной транскриптазы ВИЧ−1 
[1,2]. 

Цель. Синтезировать ацетиленовые спирты — новые потенциальные лекарственные 
средства с антибактериальной и противогрибковой активностью — и описать их УФ-спектры.  
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Материалы и методы исследования. Реактивы: гидроксид калия производства Чехии 
марки «чда» соответствующий ГОСТ 24363-80 размолотый до порошка в шаровой мельнице, медь 
однохлористая ГОСТ 4169-79 «чда», аммония хлорид ГОСТ 3773-72 «чда», эфир для наркоза, 
циклогексанон «хч» ТУ 6-09-06-1174-85. 1-Этинилциклогексанол-1 синтезирован ранее из 
циклогексанола и ацетилена по реакции Фаворского. 

УФ спектры синтезированных соединений записывали на спектрофотометре СФ-2000 ОКБ-
спектр в растворе этанола. 

Синтез 1,2-ди(циклогексил-1´-ол)этина. К 0,02 моль 1-этинилциклогексанола-1 и 0,02 
моль циклогексанона, растворенного в 10 мл эфира, прибавили 1,2 г порошкообразного 
гидроксида калия и выдерживали в холодильнике, через каждые 24 часа дважды прибавляли по 1,2 
г гидроксида калия. Реакционную смесь разбавляли водой и экстрагировали эфиром. Эфирные 
вытяжки сушили над безводным сульфатом магния, эфир отгоняли в вакууме водоструйного 
насоса, продукт перекристаллизовывали из гексана. Выход  92%, tплав = 109-110 °C [3]. 

Синтез 1,2-ди(циклогексил-1´-ол)бутадиина-1,3. В стакан объемом 0,5 л, снабженный 
механической мешалкой и капельной воронкой, поместили раствор 15 г хлорида меди (I) и 45 г 
хлорида аммония в 200 мл воды. При интенсивном перемешивании из капельной воронки 
прибавляли раствор 0,1 моль этинилциклогексанола-1 в 15 мл этанола. Периодически через 
реакционную смесь пропускали слабый ток воздуха. Смесь оставили на 24 часа при комнатной 
температуре, выпавшие кристаллы диацетиленового диола отфильтровали в вакууме и 
перекристаллизовали из бензола. Выход практически 98%, tплав. = 173-174°C .  

Результаты исследования.  
По реакции Фаворского и Глязера синтезированы следующие ацетиленовые спирты: Схемы 

реакций приведены на рисунке. 
 

OH           

O  →KOH
OH HO  

       1,2-ди(циклогексил-1´-ол)этин 
 

OH                   → 22ClCu
OH HO                                        

                1,2-ди(циклогексил-1´-ол)бутадиин-1,3 
Рисунок 1 – Схемы синтеза ацетиленовых спиртов.  
 
Физико-химические константы синтезированных соединений соответствуют литературным 

данным [1]. Предложенная методика синтеза ацетиленового диола в отличие от известной 
методики реакции Фаворского обеспечивает меньший расход гидроксида калия и обеспечивает 
более высокий выход целевого продукта за счет периодического смещения равновесия в смеси 
терминального ацетиленового спирта с ацетиленидом калия. Известную методику проведения 
реакции Глязера практически не модифицировали. Для проведения испытаний биологической 
активности необходимо разработать методику определения их концентрации. Наиболее удобным 
методом определения концентрации является УФ-спектроскопия.  

В УФ-спектре этинилциклогексанола наблюдается одна полоса поглощения λmax 209 нм. В 
УФ-спектре ацетиленового диола эта полоса несколько смещена в сторону больших длин λmax 209 
нм. В УФ-спектре волн диацетиленового диола наблюдается появление четырех полос 
поглощения: λmax 203 нм, λmax 230 нм, λmax 242 нм, λmax 256 нм. Наличие четырех полос поглощения 
для диацетиленовых соединений описано в литературном источнике [1]. 

Выводы:  
1. Синтезированы три вещества с потенциальной биологической активностью. 
2. Модифицирована методика проведения реакции Фаворского.  
3. Описаны УФ-спектры синтезированных соединений. 

+  O2 

+ 
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Актуальность. Проведенные исследования направлены на продвижению широко 

возделываемой зерновой, диетической и лекарственной культуры – овса посевного (Avena sativa L.) 
в разряд официнальных лекарственных растений, на решение вопросов рационального, 
комплексного использования всех частей культивируемого растения и стандартизации 
лекарственного растительного сырья (ЛРС). 

Цель. Провести макро- и микроскопический анализ листьев и стеблей зеленой травы овса 
посевного (Avenae herba recens), имеющей разнообразный химический состав и широкий спектр 
фармакологического действия; выделить совокупность диагностических признаков вегетативных 
органов, на которых базируется идентификация сырья и определение его качества.  

Материалы и методы исследования. Образцы травы овса посевного (Avena sativa L., сем. 
мятликовые, злаковые – Poaceae, Gramineae), собранные на территории Харьковской области в 
фазу молочно-восковой спелости семян. Микроскопические исследования листьев и стеблей, 
фиксированных в смеси спирт-глицерин-вода (1:1:1), осуществляли по методикам 
гистологического анализа [1] с использованием микроскопов МБС 9 и Item РО 2610. Для фиксации 
результатов использовали фотокамеру Ѕаmѕиng PL50. 

Результаты исследования. Были изучены особенности морфологического и 
анатомического строения вегетативных частей травы овса посевного, применяемой в 
традиционной и народной медицине [2-5]. Микроскопический анализ поперечных срезов и 
поверхностных препаратов подтвердил наличие признаков, общих для большинства 
представителей семейства Poaceae (Gramineae) фестукоидного типа, а также позволил выделить 
совокупность индивидуальных характеристик листьев и стеблей Avena sativa. 

Листья. К видовым морфологическим признакам можно отнести: листовая пластинка 
шероховатая, сверху более или менее ребристая, снизу имеет слабо выраженный киль и 
бугристость над параллельными жилками; влагалище трубчатое, замкнутое по всей длине, голое, с 
листовой подушкой у основания; язычок короткий, шероховатый. 

Анатомическая структура листовой пластинки фестукоидная. На поперечных срезах 
определяется изолатеральное, амфистоматическое строение. Хлоренхима диффузная, проводящий 
пучок жилок округлый или обратнояйцевидный, с двойной паренхимой обкладкой. Внешняя 
обкладка относительно слабо развита и не отграничена от хлоренхимы. В более крупных пучках 
хорошо развита внутренняя склеренхимная обкладка. Пузыревидные клетки морфологически 
верхней стороны пластинки, находящиеся между жилками, располагаются веерообразно: три 
центральные крупные груше- или трапециевидные и по две боковые, более мелкие, овальные или 
округлые. На препаратах с поверхности листовой пластинки клетки верхней и нижней эпидермы 
прозенхимные, тонкостенные. По жилкам и по краю листа имеются одноклеточные, 
толстостенные, короткие, острые волоски-шипики. Устьица крупные, лежат вдоль жилок 
несколькими рядами. Пузыревидные клетки верхней эпидермы крупнее основных эпидермальных 
клеток.  
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На препаратах с поверхности листового влагалища клетки наружной (морфологически 
нижней) эпидермы крупные, прозенхимные, с утолщенными, мелко-извилистыми оболочками. 
Волоски недоразвиты, устьица располагаются вдоль жилок. Клетки внутренней (морфологически 
верхней) эпидермы влагалища прозенхимные, с утолщенными прямыми оболочками. Устьица 
мелкие, более редкие. На поперечных срезах листового влагалища определяется дорсовентральное 
строение. Под эпидермой абаксиальной стороны залегают чередующиеся треугольные участки 
склеренхимы с мелкими проводящими пучками и треугольно-округлые участки крупноклеточной 
рыхлой хлоренхимы. В срединной части развиты крупные воздухоносные полости. С 
адаксиальной стороны влагалища к эпидерме примыкает рыхлая паренхима без хлоропластов. 

Стебель. Тип строения фестукоидный (соломина), форма цилиндрическая. Эпидермальные 
клетки с поверхности стебля прозенхимные, толстостенные, пористые, расположены узкими 
рядами между широкими рядами крупных устьиц. Среди базисных клеток часто встречаются 
небольшие прямоугольные клетки с нежными головчатыми выростами.  

Выводы. Определены микроскопические признаки надземных вегетативных органов овса 
посевного, имеющего достаточную сырьевую базу и перспективного для комплексной переработки 
и дальнейшего фармакогностичного исследования с целью разработки лекарственных препаратов. 
Полученные данные могут быть использованы при разработки стандартов на ЛРС – траву овса 
посевного.  
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Актуальность. Значительный интерес представляют растения семейства Капустные 

(Brassicaceae), которые используются во многих странах мира. 
Капуста огородная (Brassica oleracea L.) является распространенным сельскохозяйственным 

растением и находит применение в медицине [4]. 
Для создания новых фитопрепаратов возникает необходимость фитохимического 

исследования лекарственного растительного сырья. Растения являются источниками получения 
разных биологически активных веществ, важное значение среди которых имеют фенольные 
соединения. 

Фенольные соединения обуславливают фармакологическую активность растений. 
Препараты на их основе используют в качестве антимикробных, антиоксидантных, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27533016
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противовоспалительных, противоязвенных, желчегонных, диуретических, гипотензивных, 
тонизирующих, вяжущих и слабительных средств [2, 3]. 

Цель. С целью комплексного фитохимического изучения Brassica oleracea L. нами было 
определено количественное содержание фенольных соединений в листьях капусты огородной 
сортов «Белоснежка», «Украинская осень», «Ярославна». 

Материалы и методы. Объектами исследования были листья капусты огородной сортов 
«Белоснежка», «Украинская осень», «Ярославна», заготовленные в 2015 - 2016 годах в Украине.  

Количественное содержание фенольных соединений в листьях капусты огородной 
определяли методом спектрофотометрии на спектрофотометре Mecasys Optizen POP в сравнении с 
раствором стандартного фармакопейного образца галловой кислоты при длине волны 270 нм в 
перерасчете на галловую кислоту и абсолютно сухое сырье [1]. 

Для расчета статистических данных использовали метод прикладной статистики. Расчеты 
проводили в программе Microsoft Excel 2003 SP3. 

Результаты и обсуждения. В результате исследований установили, что листья капусты 
сорта «Белоснежка» содержат 0,86±0,04% фенольных соединеный, сорта «Украинская осень» – 
1,18±0,05%, сорта «Ярославна» – 1,17±0,05% . 

Выводы: Проведенные исследования позволили определить количественное содержание 
фенольных соединений методом спектрофотометрии в листьях капусты огородной изучаемых 
сортов. Наибольшее содержание фенольных соединений наблюдалось в сорте «Украинская осень» 
и «Ярославна», меньшее – в сорте  «Белоснежка». 
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Актуальность. Поиск активных субстанций и создание на их основе лекарственных 
средств является первоочередной задачей фармацевтической промышленности всех стран. 
Лекарственное растительное сырье является неисчерпаемым источником биологически активных 
веществ. Верблюжья колючка киргизская (Alhagi Kirgisorum Schren) внесена в Фармакопею 
Республики Казахстан, ее считают пустынным целителем, настои и отвары применяют для лечения 
многих заболеваний. На кафедре промышленной фармации Национального фармацевтического 
университета были выполнены работы по разработке технологии получения густого экстракта 
верблюжьей колючки. Экспериментально обосновано использование этанола 70% в качестве 
экстрагента биологически активных веществ [1, 2, 3, 4, 5].  
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Цель. Исследование антимикробных свойств густого экстракта и таблеток с его 
содержанием. 

Материалы и методы исследования. Антимикробным исследованиям подвергались 
густой экстракт верблюжьей колючки и таблетки, которые содержали разную его концентрацию. 
Разрабатываемые таблетки предназначены для лечения заболеваний полости рта, что 
обуславливает использование корригирующих вкусовые качества веществ. Были наработаны 3 
серии таблеток: 1 – 10% экстракта верблюжьей колючки, аскорбиновая кислота, МКЦ, магния 
стеарат, сахарная пудра; 2 – 20% экстракта экстракта верблюжьей колючки, аскорбиновая кислота, 
МКЦ, магния стеарат, сахарная пудра; 3 – 20% экстракта верблюжьей колючки, аскорбиновая 
кислота, МКЦ, магния стеарат, лактоза моногидрат, сахаринат натрия. 

Противомикробную активность густого экстракта верблюжьей колючки изучали in vitro 
методом диффузии в агар (метод «колодцев»). Данный метод основан на способности 
действующих веществ диффундировать в агар, засеянный предварительно культурами 
микроорганизмов. В качестве тест-культур использовали чистые культуры из Американской 
коллекции культур (АТСС): грамположительные микроорганизмы – Staphylococcus aureus ATCC 
25293 и споровую культуру Bacillus subtilis ATCC6633; грамотрицательную культуру Escherichia 
coli ATCC 25922. Антифунгинальную активность определяли по отношению к дрожжеподобному 
грибу рода кандида – Candida ablicans ATCC 885-653. 

Показателем противомикробной активности является размер зоны задержки роста тест-
микроорганизмов, которая образуется в агаризованой питательной среде на чашках Петри. 
Диаметр зон задержки роста с учетом диаметра лунки измеряли с точностью до 1 мм, при этом 
ориентировались на полное отсутствие видимого роста.  

Результаты исследования. Антимикробную активность определяли в сравнении с 
препаратами растительного происхождения, применяемые для лечения заболеваний полости рта 
отечественного производства: спиртовым раствором хлорофиллипта 10 мг/мл и таблетками 
хлорофиллипта 12,5 мг (ООО «Опытный завод ГНЦЛС», г. Харьков). Результаты исследований 
приведены в таблицах 1 и 2.  

 
Таблица 1. Антимикробная активность густого экстракта верблюжьей колючки 

Образцы Культуры микроорганизмов 
S. aureus B. subtilis E. coli C. ablicans 

Диаметры зоны задержки роста микроорганизмов, мм 
Густой экстракт верблюжьей 

колючки 
21,2±0,7 20,0±0,6 21,6±0,5 - 

Спирт этиловый 70% 
(контроль) 

- - - - 

Спиртовой раствор 
хлорофиллипта 10 мг/мл,  

(препарат сравнения) 

20,6±0,5 13,6±0,5 - - 

Примечание: «-» - зона задержки роста микроорганизмов отсутствует. 
 
Таблица 2. Антимикробная активность таблеток с содержанием густого экстракта 

верблюжьей колючки 
Образцы Культуры микроорганизмов 

S. aureus B. subtilis E. coli C. ablicans 
Диаметры зоны задержки роста микроорганизмов, мм 

Серия №1  21,4±0,5 20,8±0,4 22,4±0,5 - 
Серия №2 19,4±0,5 20,2±0,4 21,6±0,5 - 
Серия №3 16,6±0,5 16,8±0,4 20,0±0,7 - 
Серия №4 16,4±0,5 17,2±0,4 19,8±0,4 - 

таблетки хлорофиллипта 12,5 
мг 

17,2±0,4 15,4±0,5 - - 
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(препарат сравнения) 
Примечание: «-» - зона задержки роста микроорганизмов отсутствует. 

Как видно из данных приведенных в таблице 1, густой экстракт верблюжьей колючки 
обладает высокой антимикробной активностью в отношении исследуемых культур, по некоторым 
позициям превышая активность препарата сравнения. Серия таблеток №1, содержащая 10% 
густого экстракта, по результатам, представленным в таблице 2, значительно превышает препарат 
сравнения по уровню антимикробной активности. Следует отметить, что густой экстракт 
верблюжьей колючки и таблетки с его содержанием обладают активность по отношению к 
штаммам E. сoli.  

Выводы: Полученные результаты свидетельствуют, что исследуемые образцы густого 
экстракта верблюжьей колючки и таблеток с его содержанием обладают высокой антимикробной 
активностью и являются перспективными для дальнейших исследований по созданию 
оригинальных лекарственных средств. 
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Актуальность. В последнее время внимание ученых всего мира все больше привлекают 

фармацевтические эмульсии. Эмульсии интенсивно используют в различных лекарственных 
формах для местного применения: мазях, кремах, аэрозолях, которые занимают на сегодня 
качественно новый уровень в связи с достижениями науки в области создания эмульсий и 
расширением ассортимента вспомогательных веществ. Перспективность эмульсионных 
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лекарственных форм обуславливается некоторыми преимуществами: в составе эмульсий можно 
соединять несмешивающиеся жидкости, маскировать неприятный вкус, регулировать 
биодоступность лекарственных веществ, устранять раздражающее действие на кожу и слизистые 
(что свойственно некоторым лекарственным веществам). Основной проблемой технологии 
эмульсий является их стабилизация. В связи с этим, основными тенденциями развития 
фармацевтических эмульсий является повышение терапевтической эффективности и физической 
стойкости, что и обуславливает практическую необходимость изучения данных систем. 

Цель. Исследовать реологические свойства эмульсии 1 рода.  
Материалы и методы исследования. Объектами исследования были эмульсионные 

системы, масляная фаза которых была представлена оливковым маслом, изопропилмиристатом и 
диметиконом в суммарном количестве 16%. Дисперсионная среда представлена водой очищенной. 
Стабилизацию системы осуществляли использованием поверхностно-активных веществ PEG 75 
Lanolin и Cetearyl Alcohol 50/50 разной концентрации: №1 – 7%/3%; №2 – 4%/10%; №3 – 8%/8%; 
№4 – 12%/6%; №5 – 16%/4%; №6 – 20%/2%.  

Эмульсии готовили высокотемпературным методом и эмульгированием при скорости 10000 
об/мин используя гомогенизатор Роlуtrоn®Sуstеm РТ 2500 Е («Кіnеmаtіса АG», Швейцария). 

Реологические свойства эмульсий определяли на реовискозиметре «Rheolab QC» (Anton 
Paar, Австрия). При помощи математической модели Кессона определяли точку течения системы и 
«вязкость при бесконечной скорости сдвига».  

Результаты исследования. Данные структурно-механических исследований представлены 
на рис. 1 и 2. Как видно с рис. 1, все исследуемые эмульсии имеют пластический тип течения, с 
реологическими параметрами выраженные в разной степени. Образец  с  
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Рис. 1 Реограммы течения эмульсий 1 рода 
 



635 
 

 
Рис. 2. Оптимумы реологического течения гидрофильных и гидрофобных систем 
 
Содержанием эмульгаторов PEG 75 Lanolin и Cetearyl Alcohol 50/50  №4 12%/6% имеет 

наибольшую структурную вязкость  60,9 Ра∙с при 3,43 с-1. В порядке уменьшения предела 
текучести образцы расположились в следующем порядке №4 12%/6% (τ0 - 39,24 Pa, ηinf – 0,5 Pa∙s); 
№1 7%/3% (τ0 – 7,5 Pa, ηinf – 1,19 Pa∙s); №6 20%/2% (τ0 – 1,31 Pa, ηinf – 0,42 Pa∙s); №2 4%/10% (τ0 – 
0,5 Pa, ηinf –0,15 Pa∙s); №5 16%/4% (τ0 – 0,22 Pa, ηinf – 0,84 Pa∙s); №3 8%/8% (τ0 – 0,02 Pa, ηinf – 0,48 
Pa∙s). 

При анализе реологических свойств нет четких установленных критериев оценки их 
качества и анализа пригодности к намазыванию. Единственными оптимумами структурно-
механических свойств на сегодняшний день являются оптимумы разработанные ученым 
канд.фарм.наук, доц. Аркушей А.А. и представляющие собой ограниченную область в виде 
многогранника в системе координат напряжение сдвига – градиент скорость сдвига. Оптимумы 
разработаны для гидрофильных и гидрофобных дисперсных систем. В виду того, что 
эмульсионные системы занимают промежуточное положение, мы использовали два оптимума. Как 
видно с рис. 2, образцы №2 4%/10% и №4 12%/6% не пересекают область многогранников, таким 
образом, для дальнейших исследований по разработке состава лекарственного средства следует  
исключить эти составы [1, 2, 3, 4]. 

Выводы: Исследование реологических свойств, при разработке мягких лекарственных 
форм является обязательным этапом, который позволяет охарактеризовать консистентные свойства 
и выразить их в числовом значении.  
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Актуальность. В педиатрической практике при лечении заболеваний бронхолегочной 
системы, сопровождающихся кашлем с трудно отделяемой мокротой, наблюдается дефицит 
эффективных и безопасных препаратов, обеспечивающих отхаркивающее действие. Для лечения 
такого рода заболеваний широкие возможности открывает фитотерапия, так как препараты, 
созданные на основе лекарственного растительного сырья, оказывают комплексное воздействие на 
детский организм. Из всех выпускаемых детских лекарственных форм, по численности, на первом 
месте стоят пероральные лекарственные формы с корригированным вкусом и применяемые в 
жидком виде. И в этом плане по праву ведущее место занимают сиропы, которые удобны в 
применении и не вызывают проблем с использованием.  

На кафедре промышленной фармации Национального фармацевтического университета 
была разработана технология получения сложного густого экстракта полученного совместной 
экстракцией листьев эвкалипта, травы чабреца, тысячелистника и цветков ромашки. Экстракцию 
проводили 70% этанолом, используя метод перколяции. Произведены исследования по его 
стандартизации.  

Цель. Разработка состава сиропа с содержанием сложного густого экстракта. 
Материалы и методы исследования. Выбор оптимальной комбинации вспомогательных 

веществ с учетом особенностей фитокомпозиции, является основным этапов разработки сиропов, 
исходя из их специфики как лекарственной формы. Одним из важных этапов разработки состава 
сиропа является выбор оптимального подсластителя (основы). В качестве подсластителя сиропа 
было принято решение использовать раствор сорбита некристаллизирующийся 70%, обосновывая 
это тем, что сорбит разрешен к применению больным на сахарный диабет поскольку имеется 
тенденция к увеличению численности данного заболевания в детской практике. Помимо сорбита в 
состав сиропа была включена лимонная кислота в качестве стабилизатора и корригента вкуса. 
Растворение густого экстракта производили в глицерине, который имеет сладковатый вкус. Ввиду 
того, что густой экстракт придает сиропу характерный приятный запах присущий растительному 
сырью, из которого он был получен, не возникло необходимости вводить дополнительные 
корригирующие вещества.  

Результаты исследования. В результате экспериментальных исследований по разработке 
состава сиропа был предложен состав, приведенный в табл. 1.  

 
Таблица 1. Состав сиропа 

Название компонентов Состав, % 
Густой экстракт 5,0 

Сорбит 70,0 
Глицерин 5,0 

Лимонная кислота 0,1 
Вода очищенная до 100% 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25340042
http://elibrary.ru/item.asp?id=25340042
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Согласно требованиям ГФУ сироп был проанализирован по таким показателям, как 

плотность, вязкость и рН. Результаты представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Физико-химические показатели сиропа 
Образец  Физико-химические показатели сиропа 

Плотность, г/см3 Вязкость, мм2/с рН 
Сироп  1,421 115,76 4,40 

 
Оценка вкусовых характеристик сиропа проводили по методикам Тенцовой А.И. и Егорова 

И.А., после чего составляли формулу вкуса [1, 2, 3, 4, 5]. Суть ее заключается в том, что 
важнейшие качественные признаки препарата оцениваются буквенными и числовыми индексами, 
составляющими "вкусовой карты", впоследствии дает возможность записать общую формулу 
вкуса данного лекарственного средства. Чувство вкуса условно обозначают буквенными 
выражениями: К - кислый, О - сладкий, Г - горький, С - соленый. Для дополнения основного вкуса 
следует ввести обозначения привкус, например "КО" - кисло-сладкий, "ГС" - горько-соленый и т. 
д., где первая буква указывает на преобладание одного вкуса над другим. Но для оценки сложного 
вкуса указанных буквенных выражений недостаточно, так как вкус имеет много различных 
оттенков. Начиная от пороговых (минимальных концентраций), вызывающих вкусовые ощущения, 
к дозам, вызывающих ярко выраженный вкус, введено цифровые индексы, которые расположены 
после основных буквенных выражений и характеризует степень вкуса. Так, например, оттенки 
вкуса - «не горький», «не кислый», «не соленый» и «не сладкий» обозначены индексом 1, что 
соответствует вкусу очищенной воды. Индексом 2 отмечены: слабогиркий, слабокислий, 
слабосоленый и слабосолодкий вкус. Индексом 3 отмечен горький, кислый, соленый и сладкий 
вкус, что соответствует нормальному вкусу, к которому привык человек в повседневной жизни. Он 
хорошо ощутимый, не вызывает негативных эмоций, ярко выражен. Вкусовая характеристика 
сиропа и формула вкуса представлена в табл. 3. 

 
Таблица 3. Вкусовая характеристика сиропа 

Образец Буквенные и числовые индексы Формула вкуса Общий вкус 
Г- 

Горький 
К - кислый С - 

соленый 
О –  

сладкий 
Сироп - 1 - 4 К1О4 слабокислый, 

сладкий 
 

Выводы: Таким образом, были проведены исследования по разработке состава сиропа и 
анализ его физико-химических и вкусовых параметров. 
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Актуальность. Высокомолекулярные вещества находят широкое применение в технологии 

изготовления многих лекарственных форм, обеспечивая функциональные способности 
стабильности, пролонгированного действия препарата и т.д. При создании мягких лекарственных 
форм их использование позволяет снизить концентрации поверхносно-активных веществ, 
стабилизировать эмульсионные дисперсные системы, придавая высокие потребительские 
свойства.  

Цель. Исследовать реологическое поведение гидрогелей ксантана 
гидроксипропилметилцеллюлозы (ГПМЦ) и аристофлекса разной концентрации: 0,2%; 0,4%; 0,6%; 
0,8%;1,0%.  

Материалы и методы исследования. Объектами исследований были гели ксантана, 
гидроксипропилметилцеллюлозы и аристофлекса, отличающихся друг от друга природой 
происхождения. Ксантан - полисахарид, полученный путём ферментации с использованием 
бактерии Xanthomonas campestris, аристофлекс - сополимер акриламидометилпропансульфоновой 
кислоты и винилпирролидона, гидроксипропилметилцеллюлоза – представляет собой продукт 
замещения атомов водорода гидроксильных групп целлюлозы, разными ацильными или 
алкильными радикалами. 

Приготовление образцов осуществляли с использованием гомогенизатора  Роlуtrоn®Sуstеm 
РТ 2500 Е («Кіnеmаtіса АG», Швейцария). Реологические поведение изучали а помощью 
реовискозиметра «Rheolab QC» (Anton Paar, Австрия)  с цилиндрической измерительной системой 
C-CC27/SS, который отвечает требованиям ISO 3219.  

Результаты исследования. Реологические свойства характеризуют консистенцию 
дисперсных систем. Результаты изучения реологических свойств гидрогелей приведены на рис. 1, 
2, и 3. 0,2% гидрогели ГПМЦ и аристофлекса имеют ньютоновский тип течения, в то время как 
0,2% гидрогель имеет псевдопластический тип течения. Гидрогели ГПМЦ  0,4 – 1,0% 
характеризуются псевдопластическим типом течения, для их течения необходимо прикладывать 
незначительное усилие, т. е. являются легкоподвижными. В концентрациях 0,2-0,6% ГПМЦ может  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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Рис.1 Реоргаммы течения гидрогелей ксантана 
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Рис.2 Реоргаммы течения гидрогелей ГПМЦ 
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Рис.3 Реоргаммы течения гидрогелей аристофлекса 
 
Использоваться для стабилизации или пролонгированного действия  водных растворов или 

эмульсионных систем. 1% гидрогель может использоваться как самостоятельная гелевая основа. 
Гидрогели ксантана имеют невысокую эффективную вязкость, сопротивление разрушающему 
усилию незначительно (max – 50 Pa). В составе эмульсионных систем может использоваться в 
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концентрации 0,2-0,4%.  Гидрогели аристофлекса имеют высокие реологические свойства в 
сравнении с гидрогелями ксантана и ГПМЦ. В реологических исследованиях большое внимание 
придают пределу текучести (τ0), т. е. некому предельному значению напряжения сдвига, по 
достижению которого система начинает течь. 1% ридрогель  ксантана имеет τ0 – 21,55 Ра; 1% 
гидрогель ГПМЦ τ0 – 0,302 Ра; 1% гидрогель аристофлекса τ0  – 1,008 Ра. Исходя из значений τ0,  
можем сделать вывод, что ксантан имеет наиболее выраженные стабилизирующие эмульсионные 
системы. Вторым по значимости параметром реологических исследований является значение 
вязкости, при бесконечно высоких скоростях сдвига (ηinf), т. е. вязкость при полном механическом 
разрушении дисперсной системы. Так ηinf  1% гидрогеля ксантана – 0,02 Ра, ηinf  1% гидрогеля 
ГМПЦ – 0,93 Ра, ηinf  1% гидрогеля аристофлекса – 1,5 Ра. Таким образом, наиболее стойкими к 
механическому воздействию является гидрогель аристофлекса, а наименее – гидрогель ксантана [1 
- 5].  

Выводы: Исходя из полученных данных реологических исследований, для стабилизации 
эмульсии при создании эмульгеля рационально использовать ксантан. Так как, гидрогель ксантана 
имеет высокое значение предела текучести и при этом низкое значение вязкости при бесконечно 
высоких скоростях сдвига, обеспечивая, таким образом, легкость нанесения при использовании. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМИРОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
 СРЕДСТВ И ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА НА БЕЛОРУССКИХ  

ЗЕМЛЯХ В КОНЦЕ ХIХ – НАЧ. ХХ ВВ.  
 

Левченко И.А.(1 курс, фармацевтический факультет) 
Научные руководители: д.п.н. Кунцевич З.С., ведущий специалист РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» 

Сосонкина В.Ф. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 

Актуальность. Цель рекламы и информации о лекарственных средствах в современных 
социально-экономических условиях не отличается от рекламы других продуктов – приобретение 
населением рекламируемого  продукта. Но реклама лекарственных средств обладает определенной 
спецификой, обусловленной тем, что объекты рекламы могут оказать воздействие на здоровье 
человека, в том числе и неблагоприятное. Это заставляет рассматривать влияние рекламы 
лекарственных средств на человека не только с точки зрения коммерческой выгоды, но и через 
призму общественной и личной безопасности. В связи с этим вызывает интерес изучение и анализ 
исторического опыта рекламирования лекарственных средств и возможности его использования в 
современных условиях. 
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Цель. Проанализировать опыт рекламирования лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента на белорусских землях в конце ХIХ – нач. ХХ вв. и выявить возможности 
использования исторического опыта рекламы лекарственных средств в современных условиях. 

Материалы и методы исследования. В процессе работы использовались теоретические 
методы: ретроспективный анализ  исторической, научной литературы, нормативно-правовых актов 
по исследуемой проблеме, анализ материалов из фонда Национального исторического архива 
Беларуси. 

Результаты исследования. В дореволюционный период на территории Беларуси 
осуществлялось государственное регулирование в области рекламирования лекарственных и 
неврачебных средств. Информация о них размещалась обычно в медицинских журналах и 
общественно-политических газетах. 

Вопросы рекламы лекарственных средств курировал в Министерстве внутренних дел 
(МВД) медицинский совет, а в губерниях — врачебные отделения, которые систематически 
информировали медицинский совет о проделанной работе и в этом направлении. 

Инициаторами размещения в газетах информации о лекарственных средствах в основном 
были частные лица и фирмы, которые должны были придерживаться установленных МВД правил. 

На основании Устава цензурного (1895) и Устава врачебного (1892) медицинский совет 
МВД проводил цензуру объявлений о российских и иностранных врачебных веществах и 
фармацевтических препаратах. Совет мог признать необходимым разрешить печатание объявления 
в представленной редакции или определить новую редакцию. Аналогичную цензуру объявлений о 
косметических средствах и других неврачебных средств на местах делали врачебные отделения. 

4 сентября 1900 г. МВД были утверждены «Правила об условиях публикации объявлений, 
подлежащих врачебной цензуре». В правила были включены не только указанные выше 
требования, но и новые. [6] 

Согласно вышеуказанным нормативно-правовым актам  особенности рекламирования 
лекарственных средств на белорусских землях в конце ХIХ – нач. ХХ вв. заключались в 
следующем: 

• не было ограничений в объявлениях в отношении их внешнего вида, формы и 
способа воспроизведения (брошюры, прейскуранты, отдельные листы, плакаты и т. п., печатание, 
гектографирование, вырезка на штемпелях и проч.); 

•  был предусмотрен выбор названия средства, которое мог определять его 
изобретатель или торговец средством. Причем это название не должно было иметь ничего общего 
с названиями или терминами, которыми обозначались различные болезни (например, экзематин, 
ревматиамин, ревматизин и т. п.);  

• в содержании объявления необходимо было в самом начале разборчивым и 
крупным шрифтом указывать следующее: «Настоящее средство (его название, если таковое 
имеется) разрешается к торговле на общих основаниях (таким то) врачебным управлением 
(отделением, управой), как не содержащее в составе своем вредных для здоровья веществ, без 
всякого, однако, ручательства в полезном его действии»;  

• изобретателям или продавцам средств, как и торгующим врачебными средствами и 
фармацевтическими препаратами фирмам, разрешалось помещать в объявлениях прейскуранты 
(цены), за исключением лишь указаний на лечебные свойства разрешенных средств;  

• запрещалось печатание объявлений о средствах, которые не были на рассмотрении 
медицинского совета и не разрешенных к привозу из-за границы; 

• во избежание продажи фальсификатов и подделок во многих объявлениях о 
продаже лекарственных средств заострялось внимание покупателей на наличие определенных 
символов, оттисков, подписи и т. п.; 

• врачебные отделения обязаны были следить, чтобы в местной печати и вообще в 
местности, им подведомственной, не были печатаемы объявления с нарушением действующего 
законодательства и вышеуказанных  правил. [6] 
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Несмотря на установленный порядок размещения рекламы в прессе, часто размещались 
объявления о целебных средствах не только не разрешенных медицинской администрацией, но 
даже и вовсе ими не рассмотренных. [4]. 

По возникающим на практике вопросам рекламы лекарственных средств медицинский 
совет давал разъяснения врачебным отделениям. 

В последующие годы на страницах газет (особенно «Правительственный вестник») 
увеличивалось количество объявлений о врачебных, косметических и других средствах, среди них 
были: крем «Метаморфоза» для лица провизора К. Паздзерского (г. Горки, Могилевская губерния), 
«Гальманин» (изобретатель магистр фармации В. Карпинский, г. Варшава); «Капиллерин» 
провизора П. Охоцимского (г. Екатеринославль); шведская жидкость «Антисептин» провизора Д. 
Я. Маковского для полоскания рта и умывания лица и рук (г. Москва); шведский бальзам 
«Элеопат» для мытья волос провизора Канунена (г. Санкт-Петербург); «Сложная камфорная 
эссенция» провизора Освальда Геснера (г. Блонт, Варшавская губерния); карамель «Пектораль» 
провизора Г. Серкиза (Санкт-Петербург, противокашлевое средство приготовлено на грудных 
травах и др.[1, 2, 3, 4] 

Иногда объявления заграничных фирм печатались на языке той страны, из которой ввезены.  
Объем информации в газетах был разный и в большинстве случаев в виде текста (примеры в табл. 
1). 

 
Таблица 1. Примеры содержания рекламы лекарственных средств(в виде текста) в конце 

ХIХ – нач. ХХ вв. 
Название лекарственного 
средства 

Содержание рекламы 

Шипучий антипирин» Le 
Peroriel (г. Париж) 

«против мигрени, морской болезни и т.д.  
Средство выдается только по рецепту врача» [2] 

Капсюли матико 
Аптекарей Гримо и К°» 

«употребляются с успехом при лечении гонореи, никогда не утомляет 
желудка, как это бывает при употреблении китайского бальзама в 

жидком виде, Париж» [2] 
Пилюли АРА (немецкая 
фирма) 

«является лучшим средством для правильного пищеварения, а также 
при лечении живота, окислотворения, изжоги. Таков совет врача» [3] 

 
В содержании рекламы во избежание приобретения населением фальсификатов и подделок 

внимание покупателей обращалось на присутствие на  упаковке и самом средстве определенных 
символов, оттисков, подписи и т. п. (см. табл.2) 

 
Таблица 2. Примеры содержания в рекламе отличительных признаков лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента в конце ХIХ – нач. ХХ вв) 
Название лекарственного 
средства 

Содержание рекламы 

Прио-борно-глицериновое мыло 
для уничтожения головной 
перхоти московского провизора 
П. А. Берендеева (1893) и А. А. 
Рубановского в Москве» (1896) 

В рекламе указывалось, чтобы при покупке требовали на 
каждом этикете подпись П. А. Берендеева и № 7573 красными 
чернилами, а на средствах провизора Рубановского — наличие 
на фабричной марке его подписи и на каждом куске мыла 
оттиска «Лаборатория лечебных и гигиенических мыл А. А. 
Рубановского в Москве» (1896) [1] 

Бальзамическое средство 
«Гоносан» (акционерное 
общество И. Д. Ридель) 

В рекламе обращалось внимание на оформление оригинального 
препарата — заклеенные коробки, перевязанные бело-сине- 
красной лентой с вложенной в нее фирмой фабриканта: I.D. 
Riedel A.G, Berlin. Оригинальные упаковки содержали 50 или 32 
капсулы «Гоносана» и отпускались только из аптек по рецептам 
врачей [5] 
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Гальманин (изготовлялся с 1869 
года) магистра фармации 
Карпинский  

В рекламе акцент сделан  на оформление коробки, которая 
должна иметь водяной знак «Гальманин Карпинского» — Mon 
meilleur Camerade (английская бумага, которой обвертывалась 
коробка, у поддельного гальманина не имела этих знаков, или 
же эти знаки были печатанные) [4] 

Крем «Метаморфоза» против 
веснушек провизора К. 
Паздзерского 

В рекламе указывалось, что доказательством подлинности 
средства против веснушек служит подпись  «Cazimi» и 
приложенный к каждой банке рисунок «Источник красоты». Без 
этой подписи и рисунка, утвержденного департаментом 
торговли и мануфактуры за № 4633 – подделка [8] 

 
Провизор Казимир Антонович Паздзерский, владелец и управляющий аптекой в Горках 

Могилевской губернии (1886 в. – 1917) прославил белорусский город благодаря крему 
«Метаморфоза» собственного производства. Крем приобрел особую популярность после 
получения награды на Всероссийской выставке (1896) и международной в Париже (1900). 
Провизор запатентовал своей крем в Англии, а в России оформил права собственности на 
фабричные рисунки. Состав крема до сих пор неизвестен. В Горецком районном историко-
этнографическом музее оформлена экспозиция «Уголок аптекаря Казимира Паздзерского».  [9]. 

В 20-е – 30-е годы XX в. в центральных газетах БССР «Звезда», «Рабочий» также 
размещалась реклама о безрецептурных лекарственных препаратах, парфюмерно-косметических 
товарах. Например: «Крем метаморфоза КАЗИМИ лучшее испытанное средство против веснушек, 
красноты, желтых пятен, загара, угрей и других недостатков лица»; «Сульфолан» новое средство 
против чесотки, совершенно без запаха и не марает ни белья, ни тела» и др.[10].     

Выводы: Анализ рекламирования лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента  на белорусских землях в конце ХIХ – нач. ХХ вв. и анализ действующих 
нормативных правовых актов, регламентирующих  деятельность по рекламированию 
лекарственных средств в Беларуси показывают, что принципы, на которых базировалась реклама 
лекарственных средств на рубеже ХIХ – ХХ веков, легли в основу создания нормативных 
правовых документов, детерминирующих деятельность по рекламе лекарственных средств и 
товаров аптечного ассортимента в современных  социально-экономических условиях. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ  
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Научный руководитель: д. ф. н., профессор Хворост О.П. 

 
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 

 
Актуальность. Калина обыкновенная Viburnum opulus L. представляет собой крупный 

ветвистый кустарник или деревце семейства жимолостных. Распространена на всей европейской 
территории, в Сибири, горных районах Кавказа и Крыма, в Восточном Казахстане. Плоды калины 
– сочные однокостянки красного или красно-оранжевого цвета. Косточка плоская сердцевидная 
белого или желтоватого цвета. Плоды калины Fructus Viburni обладают противоспазматическим 
действием, понижают кровяное давление и повышают диурез. Известно использование плодов 
калины для приготовления настоев и отваров, которые используют при простуде, осипшем голосе, 
кашле. Плоды входят в состав различных лекарственных сборов, в том числе противопростудного, 
гипотензивного, противовоспалительного действия.  

Из семян калины обыкновенной получают жирорастворимые витамины. Аскорбиновая 
кислота один из наиболее часто встречающихся витаминов в плодах растений. Она участвует в 
регулировании окислительно-восстановительных процессов, влияет на холестериновый обмен, 
эффективна при лечении многих заболеваний, повышает сопротивляемость организма вирусным и 
простудным заболеваниям. 

Цель. Провести определение количественного содержания аскорбиновой кислоты в сериях 
плодов калины обыкновенной Viburnum opulus. 

Материалы и методы исследования. Сырье – плоды калины собирали  в 2016 году в 
Житомирской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Полтавской и Харьковской 
областях. Количественное определение содержания кислоты аскорбиновой проводили методом 
титриметрии в перерасчете на абсолютно сухое сырье. 

Результаты исследования. Проведенные нами исследования показали, что количественное 
содержание аскорбиновой кислоты в изучаемых сериях плодов калины обыкновенной колеблется 
почти в 1,5 раза. Наиболее высокий показатель содержания аскорбиновой кислоты характерный 
для серии Львовской области заготовки – 38,0±1,2 мг%, наиболее низкий для сырья Луганской 
области заготовки – 26,2±1,0 мг%. В сырье, заготовленном в Харьковской области, содержание 
аскорбиновой кислоты составило 28,6±1,4 мг%, Кировоградской области - 30,4±1,4 мг%, 
Полтавской области - 32,2±1,0 мг%, Киевской области – 30,8± 1,0 мг%, Житомирской области -  
33,8±1,0мг%. 

Выводы: Проведенное определение количественного содержания аскорбиновой кислоты в 
сериях плодов калины обыкновенной позволили определить нижний предел – не менее 26 мг%. 
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администрирования), Кухтенко Г.П. (к.ф.н., доцент) 
Научные руководители: д.ф.н., профессор Гладух Е.В., д.ф.н., профессор Стрилец О.П. 

 
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков 

 
Актуальность. В условиях боевых действий, протекающих в Украине, эффективное 

лечение ран - одна из самых острых и сложных проблем современной практической медицины. 
Проблема лечения ран, несмотря на большое разнообразие предложенных методов и препаратов, 
остается до конца не решенной. При разработке лекарственных средств необходимо учитывать 
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фазность раневого процесса и соответственно требования к таким средствам, которые 
применяются для лечения конкретной фазы раневого процесса. Известно, что раневой процесс 
разделяется на три основные фазы: фаза воспаления некротизированных тканей и очищения раны 
(I фаза), фаза регенерации (образование грануляционной ткани - II фаза) и фаза рубцевания (III 
фаза). В связи с этим, в I фазе раневого процесса все лекарственные средства должны обладать 
высокой осмотической активностью, чтобы обеспечить интенсивный отток экссудата из глубины 
раны в повязку, проявлять антибактериальное действие на возбудителей инфекции; способствовать 
отторжению некротических тканей, и эвакуацию раневого содержимого. Во II фазе раневого 
процесса вместе с действием на патогенные микроорганизмы, которые остаются в небольшом 
количестве, препарат должен обеспечивать оптимальные условия для роста грануляции. 

Цель. Изучение антимикробной активности мази с содержанием гидрофобного экстракта 
ромашки. 

Материалы и методы исследования. Объектами исследования были мази, изготовленные 
на макрогольной основе и отличающихся между собой типом и концентрацией поверхносно-
активных веществ. Были наработаны 2 ряда образцов: 1-й ряд содержал твин-20 в концентрации 
2,5% (образец 1.1), 5,0% (образец 1.2),7,5% (образец 1.3) и 10% (образец 1.3); 2-й ряд – ПЭГ-40-
стеарат в тех же концентрациях, что и твин-20.  

Противомикробную активность исследуемых образцов мазей изучали in vitro методом 
диффузии в агар (метод «колодцев»). Данный метод основан на способности действующих 
веществ диффундировать в агар, засеянный предварительно культурами микроорганизмов. В 
качестве тест-культур использовали чистые культуры из Американской коллекции культур (АТСС): 
грамположительные микроорганизмы – Staphylococcus aureus ATCC 25293 и споровую культуру 
Bacillus subtilis ATCC6633; грамотрицательную культуру Escherichia coli ATCC 25922. 
Антифунгинальную активность определяли по отношению к дрожжеподобному грибу рода 
кандида – Candida ablicans ATCC 885-653. 

Показателем противомикробной активности является размер зоны задержки роста тест-
микроорганизмов, которая образуется в агаризованой питательной среде на чашках Петри. 
Диаметр зон задержки роста с учетом диаметра лунки измеряли с точностью до 1 мм, при этом 
ориентировались на полное отсутствие видимого роста.  

Результаты исследования. В результате проведенных исследований по изучению 
антимикробной активности образцов мазей в отношении разных культут микроорганизмов были 
получены следующие данные представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1. Антимикробная активность образцов 

Образцы Культуры микроорганизмов 
S. aureus B. subtilis E. coli C. ablicans 

Диаметры зоны задержки роста микроорганизмов, мм 
№1.1 17,0±0,7 15,4±0,5 15,6±0,5 - 
№1.2 16,8±0,4 16,0±07 17,6±0,7 - 
№1.3 17,2±0,4  17,6±0,5 14,4±0,5 - 
№1.4 17,2±0,8 17,4±0,5 18,0±0,9 - 
№2.1 18,0±0,7 17,8±0,8 18,8±0,4 - 
№2.2 18,2±0,8 19,6±0,5 19,2±0,4 - 
№2.3 17,8±0,4 17,2±0,8 19,0±0,7 - 
№2.4 17,6±0,5 16,6±0,5 18,8±0,8 - 

макрогольная основа (контроль) - - - - 
Примечание: «-» - зона задержки роста микроорганизмов отсутствует. 
 
Полученные данные показывают, что исследуемые образцы мягкой лекарственной формы 

обладают антимикробной активностью по отношению к бактериальным культурам тест-
микроорганизмов. Установлено, что по отношению к дрожжеподобному грибу рода Candida 
ablicans все образцы не проявляют фунгицидной активности.  Макрогольная основа не проявляла 



646 
 

антимикробную активность в отношении всех используемых культур микроорганизмов как 
бактериальных, так дрожжеподобного гриба рода кандида. Результаты исследования показали, что 
образцы 2-го ряда, содержащие ПЭГ-40-стеарат имеют несколько более высокую активность в 
сравнении с образцами 1-го ряда, где использовали твин-20. 

Выводы: Таким образом, полученные результаты показали, что образцы мазей обладают 
средней антимикробной активностью в отношении используемых культур. 
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СОДЕРЖАНИЕ СУММЫ ФЛАВОНОИДОВ В ПРЕПАРАТАХ  
 БОЯРЫШНИКА КРОВАВО-КРАСНОГО 
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к.ф.н., доцент Климова Л.Д., д.ф.н., доцент, Правдивцева О.Е. 
 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара 
 

Актуальность. Боярышник кроваво-красный (Crataegus sanguinea Pall., сем. Розоцветные - 
Rosaceae) широко распространен на территории Российской Федерации [2]. В настоящее время в 
медицинской практике Российской Федерации применяются только цветки и плоды боярышника в 
качестве кардиотонических средств [2]. Препараты боярышника применяются в качестве 
кардиотонических, антиаритмических и антисклеротических средств. Они в наибольшей степени 
подходят для лечения хронических заболеваний сердца и сосудов, особенно для лиц молодого 
возраста. 

Одним из перспективных видов сырья боярышника кроваво-красного являются листья 
боярышника кроваво-красного [3]. Листья боярышника кроваво-красного имеют сложный 
химический состав: флавоноиды (гиперозид, рамнозид витексина), аскорбиновая кислота и 
дубильные вещества [4]. Заготовка листьев менее трудоемкая, чем для цветков и плодов, причем 
преимуществом является длительный период заготовки сырья. Следует отметить, что листья 
боярышника вместе с цветками находят применение в зарубежной медицине [5]. Все виды сырья 



647 
 

боярышника содержат флавоноиды в форме гликозидов, поэтому целесообразным является 
получение водных извлечений - настоев в качестве лекарственной формы. Настой с точки зрения 
технологи является одной из лекарственных форм, приготовление которых возможно даже в 
домашних условиях. 

Целью нашей работы явилось сравнительное исследование содержания суммы 
флавоноидов в водных и спиртовых препаратах на основе цветков, листьев и плодов боярышника 
кроваво-красного.  

Материалы и методы. В лабораторных условиях нами были получены жидкие экстракты 
на основе высушенных листьев, цветков и плодов боярышника кроваво-красного. Сырье для 
исследования было заготовлено в Самарской области в 2016 году. Жидкие экстракты получали в 
соотношении «сырье-экстрагент» - 1:1. Экстрагентом служил спирт этиловый 70 %.  

Также на основе всех видов сырья боярышника кроваво-красного с использованием общих 
правил были получены настои в соотношении 1:20 [1]. Перед получением водных извлечений 
листья были измельчены до размера частиц не более 7 мм, плоды до размеров частиц 5 мм, а 
цветки использовались цельными, в соответствии с требованиями Государственной Фармакопеи 
Российской Федерации XIII издания [1]. 

Во всех препаратах оценили содержание суммы флавоноидов в пересчете на гиперозид. 
Исследование содержания суммы флавоноидов проводили, основываясь на методиках, 
разработанных нами ранее [5]. Результаты исследования. Содержание суммы флавоноидов в 
препаратах отражено в таблицах 1 и 2. Также нами был проведен качественный анализ препаратов 
методом тонкослойной хроматографии. При этом во всех препаратах обнаруживаются три 
вещества флавоноидной природы. Два из них были идентифицированы нами как гиперозид и 
рутин. Следует отметить, что гиперозид доминирует в препаратах цветков боярышника кроваво-
красного.  

 
Таблица 1. Содержание суммы флавоноидов в жидких экстрактах боярышника кроваво-красного 
№ 
п/п 

Препарат 
 

Содержание суммы 
флавоноидов в пересчете на 

гиперозид, % 
1 Жидкий экстракт цветков боярышника кроваво-красного  0,238 ± 0,012 
2 Жидкий экстракт листьев боярышника кроваво-красного  0,314 ± 0,016 
3 Жидкий экстракт плодов боярышника кроваво-красного  0,050 ± 0,003 

 
Таблица 2. Содержание суммы флавоноидов в настоях на основе сырья боярышника 

кроваво-красного 
№ 
п/п 

Препарат Содержание суммы 
флавоноидов  

в пересчете на гиперозид, % 
1 Настой цветков боярышника кроваво-красного 0,0304 ± 0,0020 
2 Настой листьев боярышника кроваво-красного 0,0307 ± 0,0020 
3 Настой плодов боярышника кроваво-красного 0,0030 ± 0,00020 

 
Выводы: Можно отметить, что все водные и спиртовые препараты на основе цветков и 

листьев боярышника кроваво-красного содержат большее количество флавоноидов, чем 
аналогичные препараты на основе плодов. Следует также отметить, что спирт этиловый 70% 
концентрации является наиболее эффективным экстрагентом для всех видов сырья боярышника. 
Препараты, представляющие собой жидкие экстракты на основе всех видов сырья боярышника 
кроваво-красного, содержат гораздо большее количество флавоноидов, чем настои на аналогичных 
видах сырья. Однако различный уровень содержания флавоноидов можно легко скорректировать 
дозировкой лекарственного препарата. Важным обстоятельством является тот факт, что в настоях 
отсутствует этиловый спирт, противопоказанный многим категориям пациентов. Следовательно, 
настой листьев боярышника кроваво-красного является перспективной лекарственной формой.  
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УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность работы. Лекарственные средства, полученные из травы зверобоя имеют 

широкий спектр фармакологической активности, что связано с содержанием разнообразных групп 
фармакологически активных веществ.  

Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.) является популярным лекарственным 
растением. С давних пор он известен как лекарство от 99 болезней. На основе травы зверобоя 
получают различные настои, эликсиры, отвары. [1] 

Биологически активными соединениями травы зверобоя являются флавоноиды (рутин, 
гиперозид, бисапигенин), антраценпроизводные (гиперицин, псевдогиперицин), дубильные 
вещества, эфирные масла, тритерпеновые сапонины, витамины С, E. [1,2] 

Необходимо исследовать в какую фазу развития травы содержится наибольшее количество 
биологически активных веществ для того, чтобы осуществлять рациональную заготовку травы 
данного растения.  

Цель. Изучить динамику накопления биологически активных веществ в траве зверобоя в 
течение вегетационного периода и выяснить в какое время необходимо заготавливать траву 
зверобоя. 

Материалы и методы. 
Определение количества биологически активных веществ проводили следующим образом: 

к навеске измельчённой травы зверобоя продырявленного, заготовленной в разные фазы 
вегетации, массой 0,1 г, прибавляли 5,00 мл 70% спирта этилового, поместили в термостат на 2 
часа при температуре 60°С. После чего полученный экстракт поместили в центрифугу на 10 
минут, для отделения осадка. [3] 

Количественное определение биологически активных веществ проводили методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Работа выполнялась на жидкостном хроматографе фирмы Agilent HP 1100, в комплекте с 
системой подачи и дегазации на четыре растворителя G1311A, диодно-матричным детектором 
G1315B, термостатом колонок G1316A, устройством для автоматического ввода образцов 
(автосэмплер) G1313A. Сбор данных, обработка хроматограмм и спектров поглощения проводили 
с помощью программы Agilent ChemStation for LC 3D. Разделение проводили на 
хроматографической колонке Zorbax SB C-18 250*4.6 мм, размер частиц 5 мкм. Подвижная фаза: 
ацетонитрил. 
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Концентрацию веществ рассчитывали по формуле: 
 

Х=   ; 
 
Где: Х – концентрация веществ в сухом сырье, %; 
        c – концентрация вещества, мкг/мл; 
        V – объём пробы, мл; 
        g – масса навески, мкг; 
        w – потеря в массе при высушивании, % (12%). 
 
Результаты и их обсуждение: 
Определение антраценпроизводных (гиперицин и псевдогиперицин): В качестве стандарта 

использовали раствор гиперицина. В ходе исследования было установлено, что наибольшее 
количество гиперицина наблюдается 8 июля, в фазу окончания цветения (0,06%), а 
псевдогиперицина – 26 июня, в фазу цветения (0,1%) зверобоя продырявленного (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1.Содержание антрацепроизводных в траве зверобоя продырявленного в течение 

вегетационного периода 
 
Определение флавоноидов (рутин, кверцетин, бисапигенин, гиперозид, изокверцитрин).  В 

качестве стандарта использовали раствор изокверцитрина. В ходе исследования было установлено, 
что наибольшее содержание рутина, изокверцитрина и гиперозида наблюдается 15 июня, фаза 
бутонизации (5,34%, 3,41% и 1,54% соответственно), а бисапигенина и кверцетина – 26 июня 
(0,15% и 0,34% соответственно), в фазу цветения  (рисунок 2, 3). 
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Рисунок 2. Содержание флавоноидов в траве зверобоя продырявленного в течение 

вегетационного периода 
 
 

 
Рисунок 3. Содержание флавоноидов в траве зверобоя продырявленного в течение 

вегетационного периода 
 
Определение флороглюцинов (гиперфорин): В ходе исследования выяснилось, что 

наибольшее содержание гиперфорина приходится на 8 июля (3,39%), в фазу окончания цветения 
травы зверобоя продырявленного (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Содержание гиперфорина в траве зверобоя продырявленного в течение 

вегетационного периода 
 
Выводы: в результате исследования содержания биологически активных веществ в траве 

зверобоя продырявленного в течение вегетационного периода можно сделать вывод, что 
наибольшее количество БАВ содержится в фазы бутонизации и цветения. Следовательно, 
заготавливать траву зверобоя целесообразно с середины июня до середины июля. 
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Мындра А.А. (интерн, фармацевтический факультет),  

Дьякова Н.А. (ассистент, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Сливкин А.И. 

 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж 

 
Актуальность. В последнее время большой интерес вызывает полисахарид растительного 

происхождения – инулин. Это связано с его уникальными свойствами и большими 
перспективами использования в качестве ингредиента функционального и оздоровительного 
питания.  

Инулин – биологически активная добавка, регулирующая обмен жиров и углеводов в 
организме, предотвращающая образование окклюзии сосудов, оказывающая эффективное 
действие для усвоения кальция костной тканью и способная очищать организм от солей тяжелых 
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металлов и радионуклидов. Также благодаря своим гепатопротекторным и иммуномодулирующим 
свойствам, инулин способствует снижению риска возникновения онкологических заболеваний. 

В качестве сырья при изготовлении инулина в промышленных объемах используются 
топинамбур и цикорий. Однако это не единственные источники инулина. Установлено, что 
большое количество инулина содержат и другие растения из семейства астровых – лопух, 
одуванчик, девясил и др. При этом корни лопуха большого являются наиболее перспективными 
источниками инулина в силу его доступности и высокого содержания в нем полисахарида [1].    

Предварительный анализ литературных данных выявил, что наиболее эффективным 
является способ извлечения инулина из измельченных корней с помощью исчерпывающей 
экстракции (в течение 3 - 5 сут.) [2]. Однако значительная длительность процесса делает его 
малоприменимым в фармацевтической практике и требует дальнейших исследований. 

Одним из перспективных физических методов воздействия на вещества с целью 
интенсификации технологических процессов является метод, основанный на использовании 
механических колебаний ультразвукового диапазона [1,3]. 

Цель. Разработка экспрессной методики выделения и количественного определения 
водорастворимых полисахаридов (ВРПС) в корнях лопуха обыкновенного. 

Материалы и методы исследования. Для интенсификации процесса извлечения ВРПС 
нами решено было применять ультразвуковую ванну «Град 40-35» с частотой 35 КГц. Установлено, 
что ультразвуком частотой 19-44 кГц из растений с сокращением процесса экстракции на 1-2 
порядка можно извлекать флавоноиды, дубильные вещества, фенолгликозиды, связанные 
кумарины, антоцианы, фенолкарбоновые кислоты [4]. 

При разработке методики использовали сырье, собранное экологически чистых районах 
Воронежской области вдали от крупных городов и автомагистралей. Варьировали степенью 
измельчения сырья, температурными режимами экстрагирования, кратностью и длительностью 
экстрагирования, соотношением сырья и экстрагента [5].  

Результаты исследования. В ходе исследования была выявлена оптимальные методика 
количественного определения ВРПС в корнях лопуха обыкновенного: сырье измельчают до 
размера частиц 02,-0,5 мм, около 1 г (точная навеска) сырья помещают в колбу на 50 мл, заливают 
30 мл воды очищенной, нагретой до температуры кипения и помещают в УЗ ванну на 30 мин при 
температуре 80°С. Экстракцию повторяют еще 2 раза. Водные извлечения объединяют и 
фильтруют через 10 слоев марли в мерную колбу вместимостью 100 мл, фильтр промывают водой 
и доводят объем раствора до метки (раствор А). 25 мл раствора А переносят в колбу на 100 мл, 
прибавляют 75 мл 95% спирта этилового и охлаждают в морозильной камере при температуре -
18°С в течение 1 часа. Затем содержимое колбы фильтруют через предварительно высушенный и 
взвешенный беззольный фильтр, проложенный в стеклянный фильтр ПОР 16 с диаметром 40 мм, 
под вакуумом при остаточном давлении 0,4-0,8 атм. Осадок на фильтре последовательно 
промывают 15 мл раствора 95 % спирта этилового в воде очищенной (3:1), 10 мл смеси 
этилацетата и 95 % спирта этилового (1:1). Фильтр с осадком высушивают сначала на воздухе, 
затем при температуре 100-105 °С до постоянной массы. 

Содержание ВРПС в пересчёте на абсолютно сухое сырьё вычисляют по формуле: 
 

,  
где m1 - масса высушенного фильтра, г; 
m2 – масса высушенного фильтра с осадком, г; 
m — навеска сырья, г; 
W— потеря в массе сырья при высушивании, %. 

 
Разница в результатах количественного определения ВРПС в корнях лопуха большого по 

фармакопейной методике (39,03±0,67%) и по предложенной (39,38±0,86%) составляет  0,35% , что 
сопоставимо с ошибкой эксперимента. При этом общее время количественного анализа корней 
лопуха обыкновенного на содержание ВРПС не превышает 3 часов, что значительно ускоряет 
процесс извлечения ВРПС из корней лопуха обыкновенного. 
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Выводы: Подобраны условия экспрессного извлечения ВРПС из корней лопуха 
обыкновенного, позволяющие сократить расходуемое на процесс время до 3 ч. Относительная 
ошибка предлагаемой методики при доверительной вероятности 95 % составляет 0,86%. В 
результате исследования было выявлено, что значительную роль в интенсификации процесса 
экстрагирования и повышении выхода целевого продукта играет температурное и ультразвуковое 
воздействие.  
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Актульность. Сульфаниламиды - первые антибактериальные лекарственные средства 

(далее ЛС) широкого спектра действия, которые являются конкурентными ингибиторами 
дигидроптероатсинтетазы – фермента синтеза фолиевой кислоты в бактериальной клетке 
(человеческие клетки не способны синтезировать этот метаболит). Первый представитель этого 
класса, пронтозил – азокраситель, выбыл из оборота с появлением стрептоцида, который был 
менее токсичным. Однако в настоящее время стрептоцид практически не применяют (только 
наружно, в виде порошка), так как он менее активен и чаще, чем другие сульфаниламиды, 
вызывает побочные эффекты. Рациональными являются комбинации сульфаниламидов с 
триметопримом – ингибитором дигидрофолатредуктазы. Например: Бактрим (триметоприм + 
сульфаметоксазол), лидаприм (триметоприм + сульфаметрол), сульфатон (триметоприм + 
сульфамонометоксин), а также потесептил (сульфадимезин + триметоприм). Все эти ЛС – 
бактерициды. Сульфацил натрия используется в виде глазных капель. Ограниченное применение 
находят фталазол, этазол, сульфадимезин, сульфопиридазин, сульфадиметоксин [1]. 

С учётом появления перекрёстной устойчивости у бактерий на все ЛС этой группы, поиск 
сульфаниламидов с новой структурой является актуальной темой для научной работы. Активность 
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азометиновых сульфаниламидов (основания Шиффа) была доказана  результатами нескольких 
научных исследований, причём, некоторые из них являются высокоактивными [2, 3, 4]. 

Цель. Изучить электронные спектры образцов. Использовать полученные результаты для 
количественного определения данных веществ при проведении исследований на 
антибактериальную активность. 

Материалы и методы исследования. λmax определяли на спектрофотометре «СФ-2000 ОКБ 
СПЕКТР» относительно раствора сравнения, который является смесью растворителей: спирт 
этиловый + диметилсульфоксид. В качестве объектов исследований были выбраны азометиновые и 
полуаминальные производные стрептоцида - синтезированные в ИБОХ АН Беларуси Е.А. 
Дикусаром: 

1) 4-((гидрокси(5-(п-толил)изоксазол-3-ил)метил)амино) бензолсульфонамид;  
2)4,4 -((1,4-фениленбис(метанилиден))дибензолсульфонамид; 3) 4-((5-фенил-оксазол-3-

ил)метилиден)амино)бензолсульонамид;  
4)Метил 4-(((4-сульфамоилфенил)имино)метил)бензоат; 
5) 4-(((4-сульфамоилфенил)имино)-метил)бензойная кислота;  
6) 1,1̍-бис(((4-сульфамоилфенил)имино)-метил)ферроцен 
7)1-(((4-сульфамоилфенил)имино)метил)ферроцен 
8)4-((фенантрен-9-илметилен)амино)бензолсульфонамид 
Результаты исследования. В данной работе проведён спектрофотометрический анализ 8 

вновь синтезированных образцов-производных стрептоцида. 
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λ 1=257.6 нм              λ3=279.1 нм            λ5=305.6 нм        λ7=338.7 нм 
λ 2=267.7 нм              λ4=292.4 нм            λ6=318.9 нм 
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λ2=267.7 нм            λ4=290.0 нм 
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             (4) 

λ1=257.9 нм              λ4=291.2 нм            λ7=338.0 нм 
λ2=266.5 нм              λ5=305.6 нм            λ8=356.4 нм 
λ3=276.5 нм              λ6=318.6 нм            λ9=375.3 нм 
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         (5) 

λ1=257.2 нм             λ3=278.6 нм          λ5=305.9 нм 
λ2=268.6 нм                     λ4=290.3 нм 
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                (6) 

λ1=250.4 нм             λ3=336.9 нм           λ5=377.7 нм 
λ2=304.7 нм             λ4=358.5 нм 
 

                          

H2NO2S N C
H

Fe

Chemical Formula: C H FeN O S
  

  
            

             

 
  

   
                    (7) 

λ1=257.2 нм             λ3=278.4 нм          λ5=324.8 нм         λ7=356.7 нм 
λ2=268.6 нм             λ4=289.8 нм          λ6=341.5 нм  
 

                                   

H2NO2S N C
H

   
    

  
  

            
           

     (8) 

λ1=258,6 нм         λ3=279.1 нм        λ5=305.9 нм      λ7=339.4 нм      λ9=377.4 нм 
λ2=267.7 нм        λ4=292.4 нм         λ6=319.9 нм      λ8=358.1нм 

Выводы: Изучены электронные спектры  новых азометиновых и полуаминальных 
производных стрептоцида и определены  λmax в целях дальнейшего использования для 
количественного определения при исследованиях антибактериальной активности. 
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Никитченко Д.И. (4 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Рощин Н.В. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 

Актуальность. Особенностями продаж лекарственных средств (ЛС), медицинских изделий 
и товаров аптечного ассортимента является интегрирование не только экономических, но и 
медицинских аспектов. Несмотря на лечебную направленность, ЛС остаются товаром, и нарушить 
баланс «медицина/маркетинг» порой очень легко. Именно поэтому стоит поставить чёткие 
границы в рекламе ЛС. В свою очередь, реклама ЛС рецептурного отпуска имеет существенные 
ограничения, и обоснование целесообразности и этичности подобной рекламы является одной из 
проблем современного фармацевтического рынка [1]. 

Цель. Изучить современные подходы к рекламе ЛС рецептурного отпуска и их влияние на 
уровень продаж. 

Материалы и методы исследования. Литературные источники о методологии рекламы ЛС 
рецептурного отпуска. 

Результаты исследования. ЛС рецептурного отпуска отпускаются из аптек только по 
рецепту врача. К ним относятся новые ЛС, требующие наблюдения за эффективностью и 
нежелательными побочными эффектами; ЛС, требующие медицинского наблюдения с целью 
безопасного применения; ЛС, при бесконтрольном применении которых может возникнуть 
опасность для здоровья, и все парентеральные ЛС [2]. 

В соответствии с законом Республики Беларусь (РБ) «О рекламе» реклама ЛС рецептурного 
отпуска разрешена лишь в специализированных печатных изданиях, перечень которых 
утверждается Министерством здравоохранения Республики Беларусь, а также в местах проведения 
медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных 
мероприятий [3]. 

Требования к рекламе ЛС: 
отсутствие утверждения (обещания) о том, что состояние здорового человека может быть 

ухудшено в случае отказа от употребления рекламируемого лекарственного средства; 
отсутствие утверждений, создающих у потребителя рекламы впечатление, что 

рекламируемое ЛС может быть использовано как продукт питания, косметическое средство или 
иной товар немедицинского применения; 

отсутствие информации, составляющей врачебную тайну; 
отсутствие информации, поощряющей неразборчивое и (или) излишнее использование ЛС; 
отсутствие информации о возможности распространения (получения) бесплатных образцов 

ЛС в рекламных целях; 
отсутствие образов и высказываний, не соотносящихся с фармакологическими эффектами 

ЛС, заявленными в его инструкции по медицинскому применению; 
обязательное указание предупреждения об особенностях применения рекламируемого ЛС 

при беременности в случае наличия соответствующей информации в инструкции по 
медицинскому применению; 

обязательное указание предупреждения о степени тяжести симптомов, синдромов или 
заболеваний, при лечении которых применяется рекламируемое ЛС, в случае наличия 
соответствующей информации в инструкции по медицинскому применению. При этом реклама не 
должна создавать у потребителя рекламы впечатления о возможности использования данного ЛС 
при более тяжелых состояниях; 

обязательное указание продолжительности приема ЛС в случае наличия соответствующей 
информации в инструкции по медицинскому применению и (или) листке-вкладыше; 

обязательное указание в рекламе гомеопатических ЛС информации о том, что данное 
лекарственное средство является гомеопатическим [4]. 
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Подобные правила внедрены в странах ЕС и большинстве других государств. В то же время 
в США разрешена прямая реклама ЛС рецептурного отпуска потребителям [5]. 

За рубежом действуют международные кодексы (Кодекс IFPMA, Кодекс EFPIA, Кодекс 
АBPI), основной задачей которых является помощь компаниям-производителям в установлении 
этических норм по продвижению ЛС на рынке. В кодексах прописан перечень информации о ЛС, 
предоставляемой потребителю, границы гостеприимства и сотрудничества фармацевтических 
представителей с врачами, а также допустимый объём информации о ЛС, публикуемой в 
специализированных печатных изданиях [5]. 

Также руководством ВОЗ были установлены этические критерии продвижения ЛС. Данные 
правила помогают осуществить рациональное использование ЛС, в том числе регулируют 
отношения «медицинский представитель-врач» и предотвратить необоснованный или 
нерациональный выбор ЛС для лечения населения. 

Выводы: Реклама ЛС рецептурного  отпуска в случаях, предусмотренных 
законодательством, затруднена ввиду этических проблем и недостаточного контроля отношений 
фармацевтических представителей и врачебного персонала. Выработка решения проблем рекламы 
данной группы ЛС позволит существенно улучшить качество лекарственного обеспечения 
населения. 
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ПОСЕВНОЙ СОРТА «ЯСКРАВАЯ» МЕТОДОМ ВЭЖХ 
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Научный руководитель: д.ф.н., профессор Журавель И.А. 
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Актуальность. Морковь посевная – растение, которое культивируется во многих странах. 
Кроме того, морковь проявляет выраженное фармакологическое действие, в частности 
антибактериальное, противогрибковое, антигельминтное, гепатопротекторное и 
противовоспалительное [2]. Ее биологически активные соединения, в частности полиацетилены, 
могут быть использованы для лечения лейкемии [3]. Спиртовые экстракты плодов моркови 
проявляют антиноцицептивную и противовоспалительную активность [4].  

Данные по изучению фенольных соединений в надземной части моркови посевной 
являются ограниченными. Поэтому актуальным является проведение исследований по изучению 
данной группы веществ. 

Цель. Целью этой работы было определение фенольных соединений, а именно 
гидроксикоричных кислот и флавоноидов, в надземной части 2 года моркови посевной сорта 
«Яскравая».  
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Материалы и методы исследования. Изучение фенольных соединений проводили 
методом ВЭЖХ. 

0,5 г (точная навеска) измельченного сырья вносили в коническую колбу объемом 100 мл, 
оснащенной обратным холодильником, добавляли 25 мл 50% этанола и выдерживали на кипящей 
водяной бане в течение 45 мин. После этого извлечение охлаждали до комнатной температуры и 
фильтровали через фильтр «красная лента» в мерную колбу объемом 25 мл. Объем извлечения 
доводили до метки 50% этанолом. Хроматографическое изучение проводили на жидкостном 
хроматографе, оснащенном диодноматричным детектором Shimadzu HPLC-system, ser. 20 в 
следующих условиях: колонка Phenomenex Luna С 18 (2), размером 250 х 4,6 мм, раз мер частиц 5 
мкм, температура колонки – 35°С, длина волны детектирования – 330 нм, скорость потока 
подвижной фазы – 1 мл/мин, объем вводимой пробы – 5 мкл, подвижная фаза – элюент А (0,1% 
раствор трифторуксусной кислоты в воде) и элюент Б (0,1% раствор трифторуксусной кислоты в 
ацетонитриле). 

Гидролизованное извлечение получали путем добавления 25 мл смеси 96% этанол – вода – 
25% хлористоводородная кислота (25:20:5) и кипячения в течение 90 мин на водяной бане.  

Идентификацию компонентов проводили по времени удерживания и соответствию УФ-
спектров стандартных веществ [1]. 

Результаты исследования. В результате исследования было выявлено, что извлечение 
надземной части 2 года моркови посевной сорта «Яскравая» до гидролиза содержит хлорогеновую 
и неохлорогеновую кислоты, после гидролиза – хлорогеновую, неохлорогеновую, кофейную 
кислоты, лютеолин и апигенин.  

Выводы: Приведенные данные могут использоваться при разработке и получении новых 
лекарственных средств на основе надземной части моркови посевной.  
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Актуальность. Калина обыкновенная с давних пор находит широкое применение в 
народной и официнальной медицине виде отваров, настоек, жидких экстрактов из коры в качестве 
кровоостанавливающего средства при различных внутренних кровотечениях, а также как 
противопростудное, спазмолитическое, противосудорожное и седативное средство. Плоды калины 
обыкновенной традиционно применяют как противовоспалительное, мочегонное, потогонное и 
поливитаминное средство. Особый интерес также представляют листья калины обыкновенной как 
сырье с достаточной сырьевой базой. В тоже время в литературе практически отсутствуют данные 
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о сравнительном изучении компонентного состава различных видов сырья калины обыкновенной 
[1, 2]. 

Цель. Определить содержание биологически активных веществ в листьях, плодах и коре 
калины обыкновенной. 

Материалы и методы. Определение флавоноидов в сырье калины обыкновенной 
проводили, используя методику, основанную на взаимодействии компонентов спиртового 
извлечения из исследуемого сырья с 10% раствором алюминия хлорида в присутствии 1М 
раствора натрия ацетата. Через 30 минут измеряли оптическую плотность при длине волны 415 
нм. Пересчет содержания осуществляли на кверцетин [2]. 

Определение дубильных веществ осуществляли по методике с реактивом Фолина-
Чокальтеу в модификации, предложенной Г.Н. Бузуком и соавторами [3]. 

Определение полисахаридов проводили по общепринятой методике путем осаждения 95% 
спиртом этиловым из водного извлечения с последующим определением массы осадка 
полисахаридов [4]. 

Результаты и обсуждение. Все исследуемые виды сырья калины обыкновенной содержали 
флавоноиды, дубильные вещества и полисахариды. 

Содержание флавоноидов было максимальным в листьях калины обыкновенной и 
составило 0,53±0,03%, что представлено на Рисунке 1. 

 

 
Рисунок 2. Содержание флавоноидов в сырье калины обыкновенной  
 
Содержание флавоноидов в плодах было в 2,2 раза меньше и составило 0,24±0,01%. 

Минимальное количество флавоноидов отмечено для коры калины обыкновенной – 0,40±0,01%. 
Влияние вида сырья на содержание дубильных веществ имело иную закономерность, что 

представлено на Рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Содержание дубильных веществ в сырье калины обыкновенной  
 
Максимальное содержание данной группы биологически активных веществ наблюдалось в 

коре калины обыкновенной и составляло 2,12±1,53%, минимальное – в листья калины 
обыкновенной (1,39±0,16%). 



660 
 

Максимальное содержание полисахаридов (0,75±0,57%) наблюдалось в плодах калины 
обыкновенной (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Содержание полисахаридов в сырье калины обыкновенной  
 
Содержание полисахаридов в листьях было несколько ниже, чем в плодах калины 

обыкновенной, и составляло 0,65±0,47%. Содержание полисахаридов в коре калины обыкновенной 
было минимальным по сравнению с другими исследуемыми видами сырья (0,35±0,27%). 

Выводы: Таким образом, содержание флавоноидов, дубильных веществ и полисахаридов в 
калине обыкновенной зависит от используемого вида лекарственного растительного сырья. 
Максимальное содержание флавоноидов отмечено в листьях, дубильных веществ – в коре, 
полисахаридов – в плодах калины обыкновенной, что необходимо учитывать при применении 
калины обыкновенной в медицинской практике. 
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Актуальность. Поиск новых источников получения антимикробных агентов является 

одной из значимых задач современной фармации в виду появления и развития устойчивости к 
существующим антибактериальным лекарственным средствам (ЛС). Перспективным 
направлением может являться изучение антимикробного действия извлечений из растительного 
сырья. В частности, с целью более полной переработки лекарственных растений возможно 
исследование их частей, не применяемых в медицине. 
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Расторопши плоды широко используются как источник получения ЛС гепатопротекторного 
действия. Другие части растения не находят широкого применения в медицине. Хотя листья 
обладают высокой противовоспалительной активностью [1]. Для более полного представления о 
фармакологических свойствах листьев расторопши пятнистой актуальным представляется 
исследование их антимикробных свойств.  

Цель исследования. Изучить антимикробное действие извлечения из листьев расторопши 
пятнистой. 

Материалы и методы исследования. Использовали растительное сырье – листья 
расторопши пятнистой. Извлечение из них получали в режиме настойки. 

Антимикробное действие изучали на четырех видах бактерий: 1) непатогенные 
грамположительные спорообразующие палочки Bacillus subtilis (аэробы); 2) условно патогенные 
грамотрицательные палочки Escherichia coli (факультативные анаэробы) и Pseudomonas aeruginosa 
(факультативные аэробы); 3) патогенные грамположительные кокки Staphylococcus aureus 
(факультативные анаэробы) и одном виде условно патогенных дрожжеподобных грибов: Candida 
albicans (факультативные анаэробы). 

Для исследования использовали метод диффузии в агар на плотной питательной среде, 
определяли диаметры зон угнетения роста тест-культур микроорганизмов. Метод диффузии 
включен в Государственную фармакопею Республики Беларусь 2-ого издания как биологический 
метод количественного определения [2]. 

Для работы применяли чистые суточные культуры микроорганизмов, которые 
предварительно выращивали в течение 24 часов при температуре 37˚С на скошенном мясо-
пептонном агаре (МПА) (бактерии) или при температуре 30˚С на среде Сабуро (грибы). 
Бактериальную суспензию готовили на воде для инъекций. В чашки Петри заливали МПА, затем 
его остужали. Бактериальной петлей вносили исследуемую культуру в стерильный флакон с водой 
для инъекций. Автоматической пипеткой на МПА в чашках Петри наносили по 1,0 мл взвеси 
соответствующих микроорганизмов и 1,0 мл воды для инъекций. После равномерного 
распределения по всей поверхности агара чашки инкубировали при комнатной температуре в 
течение 15 минут. Затем делали 10 лунок диаметром 5 мм. После чего микропипеткой вносили в 4 
лунки по 10 мкл извлечения из листьев расторопши пятнистой, а в 2 лунки в качестве контроля по 
10 мкл 70% спирта этилового, на основе которого получено исследуемое извлечение. Пробы 
инкубировали при температуре 37˚С (бактерии) или при температуре 30˚С (грибы) в течение 24 
часов и оценивали подавление роста микроорганизмов. Учет результатов проводили по наличию 
или отсутствию роста бактерий или грибов вокруг лунок с извлечением и контролем, а также 
путем измерения диаметров зон ингибирования роста вокруг лунок (мм). 

Результаты исследования. Полученные экспериментальные данные по ингибированию 
роста микроорганизмов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты определения антимикробного эффекта извлечения из листьев 

расторопши пятнистой 

Вид микроорганизма Диаметр зоны угнетения роста, мм 
Контроль Листья 

Staphylococcus aureus 5 5 5 5 5 6 
Pseudomonas aeruginosa 5 5 5 5 5 5 

Bacillus subtilis 5 5 5 5 5 5 
Escherichia coli 5 5 13 14 14 13 
Candida albicans - - - - - - 

Примечание: «-» – лунки заросшие. 
 
Из таблицы видно, что испытуемое извлечение проявляло выраженный антимикробный 

эффект по отношению к грамотрицательному микроорганизму кишечной группы Escherichia coli, 
имеющему тонкую клеточную стенку. В отношении других исследуемых штаммов 
микроорганизмов значимого подавления роста не наблюдали. 
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При сравнении антимикробного эффекта с известными антибиотиками [3], можно отметить, 
что по силе действия на Escherichia coli листья расторопши пятнистой приближались к 
гентамицину в дозах 8 и 4 мкг/мл и ципрофлоксацину в дозе 2 мкг/мл. Также результаты, 
полученные для листьев расторопши пятнистой, можно сопоставить с результатами, 
опубликованными для лабазника вязолистного и ольхи черной. 

При разведении полученного извлечения в 2 и 4 раза антимикробного действия не 
наблюдали. 

Выводы: Листья расторопши пятнистой проявляли выраженное антимикробное действие в 
отношении Escherichia coli, которое по силе сопоставимо с гентамицином в средних дозах и 
ципрофлоксацином в низкой дозе и приближалось к антимикробному действию лабазника 
вязолистного и ольхи черной. 
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МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛИСТЬЕВ ЯСЕНЯ ОБЫКНОВЕННОГО 
 

Плахотничая Е.А.(5 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Хворост О.П. 

 
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 

 
Актуальность. Ясень обыкновенный – распространенное растение отечественной флоры, 

широко применяемое в народной медицине, благодаря антиоксидантным, гепатопротекторным, 
адаптогенным свойствам [1]. 

Цель. Провести морфолого-анатомическое изучение листьев ясеня обыкновенного. 
Материалы и методы исследования. 5 серий сырья для исследований заготавливали в 

2015-2016 годах. Микропрепараты готовили из свежесобранных и зафиксированных в смеси 
спирт-глицерин-вода (1:1:1) листьев. Анатомическое строение листьев анализировали на 
поперечных срезах и препаратах с поверхности по общепринятым методикам [2]. Изучение 
проводили с помощью микроскопов МБР-1 и МБИ-6 ЛОМО (х 100-600). Полученные 
микропрепараты фотографировали на камеру “Kodak-400”. Фотографии обрабатывали с помощью 
компьютерной программы «Photoshop CS5». 

Результаты исследования. При изучении средних проб 5 серий сырья определены 
морфометрические показатели, установлено, что лист ясеня непарноперистосложный, 
длинночерешковый. Черешок сложного листа длиной 6-8 см и 0,2-0,3 в диаметре, оливкового 
цвета, густо опушен коричневыми волосками. Рахис до 10-13 см длиной бежевого цвета, немного 
опушен. Простые листочки (3-5 пар) удлиненно-ланцетные, длиной 7-10 см и шириной 3-5 см, 
верхушка острая, край листа в верхней части зубчатый, в нижней – цельный, основание 
клиновидное. Черешок короткий (до 0,3 см). Запах – пряный, вкус – горький. Листовая пластинка 
дорсивентрального типа строения. Устьица аномоцитного типа. Из листовой подушечки выходят 5 
коллатеральных пучков, которые сливаются в базальной части черешков. 

Выводы: Установлены диагностические морфологические и анатомические особенности 
листьев ясеня обыкновенного. 



663 
 

 
Литература: 

1. Гензель В. Илюстрированный травник / В. Гензель // Клуб семейного досуга – Харьков, 
Белгород. – 2016. – С. 223. 
2. Сербин А.Г., Картмазова Л.С., Руденко В.П. и др. Атлас по анатомии растений // 
Растительная клетка, ткани, органы // Колорит – Харьков. – 2006. – С. 86. 
 
 

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ АЛЬГИНАТА НАТРИЯ НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ  
И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЕЛЕЙ 

 
Подорожная М.Г. (аспирант, кафедра промышленной фармации) 

Научный руководитель д.ф.н., профессор Гладух Е. В. 
 

Национальный Фармацевтический Университет, г. Харьков, Украина 
 
Актуальность. В комплексном подходе к проблеме местного лечения ран и ожогов одно из 

главных мест отводится лечению с использованием средств мягкой формы выпуска.[1] Основа 
мягкой лекарственной формы должна легко высвобождать лекарственное вещество, хорошо 
намазываться на кожу, увлажнять и смягчать ее поверхность, легко смываться не оставляя следов 
на коже и одежде. 

В последнее время большое внимание привлекают материалы на основе биополимеров, 
которые отличаются от синтетических полимеров отсутствием токсичности и биосовместимостью 
с живыми системами. Среди биополимеров наиболее широкое использование находят 
полисахариды, а в их ряду альгинат натрия. Альгинат натрия обладает высокими 
пленкообразующими способностями из-за его уникальных коллоидных свойств, которые 
включают загущение, образование суспензий, стабилизацию эмульсий и гелеобразование [2]. 

Цель. Целью работы было сравнительное изучение влияния различных концентраций и 
температуры приготовленного раствора альгината натрия, на реологические и органолептические 
свойства гелей. 

Материалы и методы. Исследование физико-химических свойств дает возможность 
оценить тиксотропность систем, и в целом провести анализ особенностей вязкостного течения 
изучаемых полимерных композиций.  

В ходе эксперимента были исследованы структурно-механические показатели гелей 
альгината натрия, приготовленных в различных концентрациях и их влияние на 
органолептические свойства гелей. 

Результаты и их обсуждения Так как известно, что процесс гелеобразования является 
кинетическим, тем самым может проходить в течение длительного времени, было проведено 
исследование зависимость вязкости геля от продолжительности набухания. Каждый исследуемый 
образец был помещен в необходимое количество воды и оставался для дальнейшего набухания от 
5 до 120 минут. Опытным путем было выявлено, что наиболее активная фаза набухания 
происходит с 6 по 40 минуту. Максимального набухания образцы достигают через 40 минут, в 
дальнейшем реологические свойства гелей практически не менялись.  

На основании полученных результатов был построен график 1 зависимости вязкости геля 
альгината натрия от продолжительности набухания. 
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График 1. Зависимость вязкости геля от продолжительности набухания альгината 

натрия. 
 
Также была проведена органолептическая оценка полученных четырех образцов 

исследуемых гелей альгината натрия с концентрацией 0,5%, 1%, 1,5% и 2%  
Как видно из таблицы 1, вязкость образцов с натрия альгинатом увеличивалась от 1,5%, 

поэтому дальнейшее увеличение концентрации гелеобразователя было нецелесообразным. 
 
Таблица 1. Органолептическая оценка консистенции альгинатных гелей. 

Концентрация альгината 
натрия в растворе, % 

Органолептическая оценка 

0,5% 
Бесцветный, полупрозрачный гель, консистенция однородная, 
жидкая, очень мало желированная, со специфичным запахом 
альгината натрия 

1% 
Бесцветный, полупрозрачный гель, консистенция однородная, 
маловязкая, хорошо текучая, мало желированная, со специфичным 
запахом альгината натрия 

1,5% 
Бесцветный, полупрозрачный гель, консистенция однородная, 
вязкая, хорошо желированная, со специфичным запахом альгината 
натрия 

2% 
Бесцветный, полупрозрачный гель, консистенция однородная, 
вязкая, хорошо желированная, со специфичным запахом альгината 
натрия 

 
Установлено, что интенсивность процесса структурирования альгинатных гелей находится 

в прямой зависимости от концентрации полисахарида в растворе и описывается линейным 
уравнением с высоким коэффициентом аппроксимации. 

Характер межмолекулярных взаимодействий в системе «альгинат натрий-вода» связан с 
протеканием различных процессов, сопровождающих растворение. В растворе альгинат натрия 
может существовать в виде агрегатов разных размеров, обладающих различной степенью 
полимеризации и проницаемости для воды. Эти факторы оказывают значительное влияние на 
конфигурацию и прочность сформированной пространственной сети полисахарида в воде, и, 
следовательно, на вязкость полученной коллоидной системы. [3] 
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Выводы: Использованы современные, объективные методы исследования свойств 
полимеров: стандартные и специально разработанные методики испытаний. Полученные 
результаты показали, что: 

- оптимальное время набухания геля составляет 40 минут.  
- оптимальная концентрация геля для создания МЛФ является 1,5% 
На основании проведённых исследований можно сделать вывод, что альгинат натрия вместе 

с другими биополимерами (в качестве матрицы - «депо» для ЛП) позволит достичь 
синергетического эффекта и дополнительного лечебного действия за счет повышения 
биологической активности.  

С технологической точки зрения альгинат натрия является прекрасной основой для 
создания многокомпонентных гидрогелевых композиций. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОСТАВА  

СИРОПА С ФЕНСПИРИДА ГИДРОХЛОРИДОМ 
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Научный руководитель: к.ф.н, доцент Кухтенко Г.П. 
 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков 
 
Актуальность. За последние годы значительно увеличелся общий уровень заболеваемости 

населения. Первое место в структуре заболеваемости занимают болезни органов дыхания. Они  
составляют до 80 % заболеваний у детей и подростков [2]. Также наряду с высоким уровнем 
заболеваемости, отмечается увеличение числа рецидивирующих и хронических форм болезней 
органов дыхания [1]. 

В последние годы в качестве противовоспалительного препарата при острых 
рецидивирующих и хронических заболеваниях дыхательных путей успешно применяется 
фенспирида гидрохлорид [1]. Он обладает противовоспалительным, антигистаминным и 
противоастматическим действием. Фенспирида гидрохлорид оказывает антиэксудативное 
действие, препятствующее развитию бронхоспазма [3]. 

Лекарственные препараты с фенспирида гидрохлоридом представлены на 
фармацевтическом рынке в форме таблеток, покрытых оболочкой и сиропов. В детской практике 
применяются сиропы. Лечение у детей воспалительных заболеваний дыхательных путей и острых 
респираторных инфекций осложняется наличием в анамнезе сахарного диабета.  

Употребление сахарозы, которая входит в состав сиропа с фенспирнида гидрохлоридом, 
способствует развитию гипергликемии и усиленному выбросу инсулина в кровь. Пациентам 
больным сахарным диабетом употребление сахарозы противопоказано либо допустимо в малых 
количествах с особой осторожностью и корректировкой инсулинотерапии [4]. 

Врачу необходимо с особой осторожностью выбирать лекарственные препараты для 
лечения, так как в их составе не должны содержаться вещества, влияющие на уровень глюкозы в 
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крови.  
Таким образом, существует потребность в разработке жидких лекарственных форм, а 

именно сиропов, с фенспирида гидрохлоридом, имеющих улучшенные органолептические 
показатели и вкусовые свойства. Поэтому, усовершенствование состава сиропа с фенспирида 
гидрохлоридом путем устранения из состава сахара является актуальным направлением научно-
исследовательской работы.  

Цель. Замена сахара в составе сиропа с фенспирида гидрохлоридом на подсластители, не 
влияющие на уровень глюкозы в крови, а также улучшение вкусовых качеств сиропа. 

Материалы и методы исследования. Фенспирида гидрохлорид обладает сильно 
выраженным горьким вкусом, поэтому одной из основных задач было улучшение вкусовых 
свойств сиропа. Сорбит, фруктозу, маннит, натрия сахаринат, экстракт стевии, кислоту лимонную, 
ароматизаторы (клубника, лимон, карамель) в различном их сочетании использовали в качестве 
корригентов вкуса. Вкусовые свойства определялись по методикам Тенцовой А.И. и Егорова И.А., 
что дало возможность составить общие формулы вкуса для каждого модельного образца сиропа. 
Также для образцов сиропа проводились исследования вязкости, плотности, рН и стабильности. 

Результаты исследования. В результате исследований был выбран состав сиропа с 
фенспирида гидрохлоридом на основе сорбита с добавлением стевии, ароматизатора «карамель» и 
кислоты лимонной. Данный сироп обладает не горьким, слабокислым, сладким вкусом, а 
ароматизатор «карамель» улучшает восприятие препарата детьми.  

При изучении стабильности сиропа было выявлено образование кристаллов [5]. В связи с 
чем было предложено использование в качестве основы для сиропа 70% раствор сорбитола 
некристаллизированого.  

Выводы: Усовершенствованный состав сиропа с фенспирида гидрохлоридом не содержит 
веществ, влияющих на уровень глюкозы в крови и возможен для приёма больными сахарным 
диабетом. Внедрение предложенного состава расширит круг потребителей и спектр применения 
данного лекарственного средства. 
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АНАТОМО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЛИСТЬЕВ ПИЖМЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
 

Прокопчик Е.Н. (5 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Бузук Г.Н. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. Пижма обыкновенная – Tanacetum vulgare L. – многолетнее травянистое 

растение, широко распространенное по всей территории Республики Беларусь. В медицине в 
качестве желчегонного и глистогонного средства применяют цветки пижмы – Tanaceti flos [1]. При 
заготовке данного вида лекарственного растительного сырья отбрасывается значительное 



667 
 

количество растительного материала (листья, стебли), в котором также содержатся значительное 
количество биологически активных соединений, в частности флавоноидов. Использование других 
частей растения может повысить экологичность и производительность процесса заготовки пижмы 
обыкновенной, что делает актуальным фармакогностическое изучение других видов сырья пижмы 
обыкновенной и в первую очередь – листьев. 

Цель. Изучить анатомо-диагностические признаки листьев пижмы обыкновенной. 
Материалы и методы. Листья пижмы обыкновенной были заготовлены в фазы 

бутонизации и цветения в Брестской области на границе луговой и лесной зон с низкой долей 
антропогенного влияния в 2016 году.  

Микропрепараты готовили согласно требованиям Государственной фармакопеи Республики 
Беларусь [2]. Готовые микропрепараты изучали под микроскопом «Биомед-5» на увеличениях 
10х20, 10х40. 

Результаты работы. При микроскопическом анализе листа пижмы обыкновенной были 
отмечены следующие анатомические признаки. Клетки эпидермы верхней и нижней стороны 
листа изодиаметрические, со слабоизвилистыми стенками. Устьица многочисленные, окружены 3-
5 клетками эпидермиса (аномоцитный тип). По типу расположения устьиц лист 
амфистоматический. Вдоль жилок и по краю листа проходят секреторные ходы, заполненные 
оранжевым содержимым. Изредка по краю листа обнаруживаются железистые трихомы. 

Выводы: Изучены анатомо-диагностические признаки листьев пижмы обыкновенной, 
включающие клетки эпидермы со слабоизвилистыми стенками, аномоцитный тип устьичного 
аппарата, секреторные ходы и железистые трихомы. 
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Актуальность: Растения рода Hosta (Hostaceae) – распространенные во всем мире 

декоративные многолетники, основным достоинством которых считаются их разнообразные по 
форме, цвету и фактуре листья. Родиной этих растений принято считать страны Юго-Восточной 
Азии, где они часто встречаются в диком виде на опушках лесов, скалистой и болотистой 
местности [1]. 

В Китае и Японии хосты используются уже около тысячи лет не только как кулинарный 
деликатес, но и как лекарственные растения. Фитосредства из некоторых видов хост применяют в 
восточной народной медицине при воспалительных заболеваниях ЛОР-органов, при кашле, 
уретрите, дисменорее, зубной боли и боли в желудке [3]. 

 В Украине хоста ланцетолистная является неофицинальным растением и требует 
тщательного изучения. 

Для обоснования фармакологической активности действующих веществ с целью 
дальнейшего получения лекарственной формы на основе сухого экстракта из листьев хосты 
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ланцетолистной были проведены исследования антибактериального и противогрибкового действия 
исследуемой субстанции. 

Цель: Изучение антибактериальной и противогрибковой активности сухого экстракта из 
листьев хосты ланцетолистной. 

Материалы и методы исследования: Для изучения антибактериальной и 
противогрибковой активности использовали сухой экстракт из листьев хосты ланцетолистной, 
полученный на базе кафедры химии природных соединений Национального фармацевтического 
университета, г. Харьков, Украина. Микробиологические исследования проводили на базе ГУ 
«Института микробиологии и иммунологии им. И. И. Мечникова» НАМН Украины, под 
руководством к.б.н. Т.П. Осолодченко. 

Для оценки противомикробной активности сухого экстракта из листьев хосты 
ланцетолистной использовали музейные тест-штаммы: Staphylococcus aureus АТСС 25923, 
Escherichiа coli АТСС 25922, Pseudomonas aeruginosa АТСС 27853, Bacillus subtilis АТСС 6633, 
Proteus vulgaris ATCC 4636 и Candida albicans АТСС 885/653 [2]. 

Определение противомикробной и противогрибковой активности препарата проводили в 
двух слоях питательной среды. Использовали метод диффузии в агар в модификации «колодцев» 
[2]. 

Критерием оценки антибактериальной и противогрибковой активности препарата был 
размер зоны задержки роста бактерий вокруг лунки. Отсутствие зон задержки роста 
микроорганизмов или зона задержки роста до 10 мм свидетельствует о нечувствительности 
микроорганизма к данному препарату. Зона задержки роста микроорганизмов 10-15 мм указывает 
на малую чувствительность, а 15-25 мм - показатель чувствительности микроорганизмов к 
исследуемому препарату. Диаметр зоны задержки роста больше 25 мм  указывает на высокую 
чувствительность используемых штаммов микроорганизмов к исследуемому препарату [2]. 

Результаты исследования: В результате исследования определено, что  все 
использованные штаммы микроорганизмов, кроме Proteus vulgaris, были чувствительны к 
действию препарата. Наиболее чувтвительными к исследуемому экстракту были Staphylococcus 
aureus и Bacillus subtilis, зоны задержки роста которых были 17,4±0,068 мм и 17,6±0,068 мм 
соответственно. Приблизительно одинаковою чувствительность показали Escherichiа coli и Candida 
albicans. Зона задержки их роста была в пределах 15,6±0,68 мм. Pseudomonas aeruginosa  оказались 
малочувствительными к сухому экстракту из листьев хосты ланцетолистной, а зона задержки 
роста этих бактерий равнялась 13,4 ±0,68 мм. Изучаемый экрстракт не подавлял рост Proteus 
vulgaris, в следствии чего эти микроорганизмы можно считать нечувствительными к действию 
данного препарата. 

Выводы: Исследована антимикробная и противогрибковая активность сухого экстракта из 
листьев хосты ланцетолистной. Установлено, что большинство использованных штаммов 
микроорганизмом проявляли чувствительность к действию препарата. Наиболее чувствительны к 
действию экстракта были Staphylococcus aureus и Bacillus subtilis. При этом исследуемый  прапарат 
не подавлял рост  Proteus vulgaris. 

 
Литература: 

1. Бойко І.В. Історія інтродукції та систематичне положення роду Hosta Tratt. / І.В. Бойко // 
Інтродукція рослин. – 2008. –.№3. – C.18-21. 
2. Левачкова Ю. Вивчення актибактеріальної дії екстракту та ефірної олії Полину / Ю. 
Левачкова, О. Мазулін, О. Гречана. // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та 
практики. – 2011. –  Вип.XXIV, №3. – С. 45–47.  
3. Chemical constituents and biological activities of genus Hosta (Liliaceae) / Rui Li, Meng-Yue 
Wang, Xiao-Bo Li// Journal of Medicinal Plants Research. – 2012. - Vol. 6(14). - P. 2704-2713. 



669 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ТРАВЫ НОНЕИ ТЕМНОЙ (NONEA PULLA) 

 
Решетова М.С. (3 курс, фармацевтичний факультет № 1) 

Научные руководители: к.ф.н. Машталер В.В. 
 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 
 

Актуальность. Нонея темная (Nonea pulla) из семейства бурачниковые Boraginaceae – 
сорное травянистое растение, которое часто встречается на пустырях, вдоль дорог, по засоренным 
местам в Восточной и Центральной Европе, Средней Азии, на Кавказе. Надземная часть растения 
содержит полисахариды, флавоноиды, антоцианы, дубильные вещества. Используется в народной 
медицине в виде настоев и отваров для лечения гипертонической болезни, нарушения 
кровообращения, при опасности возникновения тромбоза [2]. Вытяжки из растительного сырья 
обладают противовоспалительным, антибактериальным, болеутоляющим действием, имеет 
выраженный антикоагулянтный эффект [1]. 

Цель. Изучение ряда технологических параметров сырья травы нонеи темной для 
получения субстанции. 

Материалы и методы исследования. Сырье было заготовлено во время массового 
цветения в Харьковской области (Украина), высушено под навесом на открытом воздухе. Выход 
сухого сырья составил около 23%. Траву измельчали на мельнице LZM-1. Были определены 
следующие технологические параметры: потеря в массе при высушивании, средний размер частиц, 
объемная масса, насыпная масса, удельная масса, порозность слоя, пористость сырья, свободный 
объем слоя, удельная поверхность частиц, коэффициент поглощения экстрагента (50% раствор 
этанола). 

Результаты исследования. Потеря в массе при высушивании травы нонеи темной 
составляет 9,32±0,17%; средний размер частиц - 1,31±0,06 мм; объемная масса - 0,39±0,01 г/см3; 
насыпная масса - 0,19 ± 0,01 г/см3; удельная масса - 1,61±0,05 г/см3; порозность слоя - 0,51±0,02; 
пористость - 0,48± 0,01; свободный объем слоя - 0,88±0,01; удельная поверхность частиц - 
147,51±4,05 см2/г; коэффициент поглощения 50% р-ра этанола - 3,83±0,17.  

Выводы: Результаты данных исследований будут использованы для разработки технологии 
получения субстанции из травы нонеи темной. 
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Актуальность. Мочекаменная болезнь - занимает третье место в структуре урологических 
патологий. Она встречается у людей всех возрастов, не щадя ни детей, ни стариков. За последнее 
десятилетие эта болезнь стала очень часто регистрироваться, в связи с этим медики бьют тревогу. 
Основное объяснение учащения заболеваемости - рост негативных факторов окружающей среды, 
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изменение питания, врожденные аномалии почечного аппарата, нарушения обмена веществ и 
дисбаланс гормонов. Лечение уролитиаза может осуществляться как консервативным, так и 
оперативным путем. В профилактических целях используют настои и отвары из лекарственного 
растительного сырья, среди которых хорошо известна марена красильная.  

Для марены красильной характерен нефролитический эффект, который проявляется в 
способности выводить камни из почек и мочевого пузыря. Марена обладает диуретическими 
свойствами, которые оказывают бактерицидное действие в отношении кокковой группы 
микробов, понижает тонус и усиливает перистальтические сокращения мускулатуры почечных 
лоханок и мочеточников, способствуя продвижению камней. Наибольший лечебный эффект 
проявляется при камнях, состоящих из фосфорнокислых солей магния и кальция.  

На кафедре промышленной фармации Национального фармацевтического  университета 
была разработана технология получения густых экстрактов марены красильной. 

Цель. Исследование антимикробной активности густого экстракта марены красильной. 
Материалы и методы исследования. Сырьем для получения густого экстракта служили 

корни и корневище марены красильной. Экстракцию проводили 70% этанолом методом 
фильтрационного экстрагирования. Сгущение жидкого извлечения марены красильной проводили 
на лабораторном вакуумном испарителе при температуре 55оС. 

Противомикробную активность исследуемых образцов мазей изучали in vitro методом 
диффузии в агар (метод «колодцев»). Данный метод основан на способности действующих 
веществ диффундировать в агар, засеянный предварительно культурами микроорганизмов. В 
качестве тест-культур использовали чистые культуры из Американской коллекции культур (АТСС): 
грамположительные микроорганизмы – Staphylococcus aureus ATCC 25293 и споровую культуру 
Bacillus subtilis ATCC6633; грамотрицательную культуру Escherichia coli ATCC 25922. 
Антифунгинальную активность определяли по отношению к дрожжеподобному грибу рода 
кандида – Candida ablicans ATCC 885-653. 

Показателем противомикробной активности является размер зоны задержки роста тест-
микроорганизмов, которая образуется в агаризованой питательной среде на чашках Петри. 
Диаметр зон задержки роста с учетом диаметра лунки измеряли с точностью до 1 мм, при этом 
ориентировались на полное отсутствие видимого роста.  

При проведении опытов использовали односуточные суспензии бактериальных 
микроорганизмов и двухсуточную культуру дрожжеподобного гриба в физиологическом растворе. 
Микробная нагрузка составляла 1∙107 колониеобразующих едениц микроорганизмов в 1 мл 
питательной среды (КОЕ/мл). 

Результаты исследования. В результате проведенных исследований по изучению 
антимикробной активности образцов мазей в отношении разных культур микроорганизмов были 
получены следующие данные, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1. Антимикробная активность образцов 

Образец Культуры микроорганизмов 
S. aureus B. subtilis E. coli C. ablicans 
Диаметры зоны задержки роста микроорганизмов, мм 

Густой экстракт марены 27,6±0,5 23,6±0,5 21,2±0,4 - 
Примечание: «-» - зона задержки роста микроорганизмов отсутствует. 

 
Таким образом, полученные результаты показали, что образцы густого экстракта марены 

красильной обладают антимикробной противобактериальной активностью и используемые 
бактериальные тест-микроорганизмы: грамположительная - B. subtilis АТСС 6633 и 
грамотрицательная культура E. сoli АТСС 25922 являются чувствительными (зоны задержки роста 
диаметром 15-25 мм), а культура S. аureus  АТСС 25293 – высокочувствительная к 
антимикробному действию экстракта марены (зона задержки роста диаметром более 25 мм).  

Выводы: Дальнейшие исследования по созданию препарата с содержанием густого 
экстракта марены красильной являются перспективны направлением. 
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Национальный фармацевтический университет, г. Харьков 
 
Актуальность: Эфавиренц относится к группе антиретровирусных препаратов и 

используется для терапии ВИЧ-инфекции, при этом оказывает значительное влияние на нервную 
систему и способствует развитию психоневрологических нарушений, что приводит к отравлениям 
– как при случайном приеме чрезмерной дозы, так и при намеренном злоупотреблении. Поэтому 
препарат вызывает интерес с точки зрения химико-токсикологического анализа [1]. 

Целью нашего исследования является разработка условий обнаружения и идентификации 
эфавиренца при совместном присутствии с другими антиретровирусными препаратами с помощью 
метода тонкослойной хроматографии. 

Материалы и методы исследования. В эксперименте использовали эфавиренц 
фармакопейной чистоты, из которого готовили этанольные растворы с концентрацией 1 мг/мл и 0,1 
мг/мл. 

Препараты сравнения – абакавир, зидовудин, ставудин, ламивудин, тенофовир, ритонавир, 
лопинавир, диданозин, для которых готовили этанольные растворы с концентрацией 1 мг/ мл. 

В качестве тонких слоев использовали пластины «Sorbfil» ПТСХ-ПВ (силикагель СТХ-1ВЭ, 
тип подложки – ПЭТФ, связующее вещество – силиказоль, фракция – 8 ÷ 12 мкм, толщина слоя – 
100 мкм, размер пластин – 10×10 см) и пластины Alugram Sil G/UV254 фирмы Macherey-Nagel 
(Германия) (силикагель G254, толщина слоя – 200 мкм, размер пластин – 10×10 см). 

Изучено хроматографическое поведение эфавиренца в 18 подвижных фазах [2]: 1. 
хлороформ – ацетон (8:2); 2. этилацетат; 3. хлороформ – метанол (9:1); 4. этилацетат – метанол – 
25% NH3 (85:10:5); 5. метанол; 6. метанол – н-бутанол (6:4); 7. метанол – 25% NH3 (100:1,5); 8. 
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циклогексан – толуол – диэтиламин (75:15:10); 9. ацетон; 10. хлороформ – диоксан – ацетон – 25% 
NH3 (47,5:45:5:2,5); 11. толуол – ацетон – этанол – 25% NH3 (45:45:7,5:2,5); 12. хлороформ – н-
бутанол – 25% NH3 (70:40:5); 13. хлороформ; 14. хлороформ – метанол – CH3COOH конц. 
(90:10:1); 15. толуол – CH3COOH конц. (3:1); 16. толуол – метанол – CH3COOH конц. (9:1:1); 17. 
этилацетат – метанол – CH3COOH конц. (85:10:2,5); 18. хлороформ – метанол (1:1). 

При использовании подвижных фаз 3, 5, 8, 9 исследования проводили также на пластинах, 
предварительно обработанных 0,1 моль/л раствором калия гидроксида в метаноле, а затем 
высушенных при 110°С в течение 30 мин. Для подвижной фазы 6 пластины предварительно 
обрабатывали 0,1 моль/л раствором натрия бромида. 

Для проявления пятен эфавиренца и препаратов сравнения на пластинах применяли [2]: 
− УФ-свет;  
− реактив Драгендорфа, модифицированный по Мунье; 
− 0,1 моль/л раствор калия гидроксида в метаноле. 
Результаты и выводы: Изучена хроматографическая подвижность эфавиренца в условиях 

ТСХ-скрининга, с использованием общих и некоторых частных систем растворителей. 
Предложены реактивы для проявления пятен эфавиренца на хроматографических пластинах; 
установлена их чувствительность.  
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Актуальность. Провизор-аналитик аптеки является специалистом, осуществляющим все 

виды контроля качества лекарственных средств (далее – ЛС), изготовленных в условиях аптеки, 
внутриаптечной заготовки, фармацевтических субстанций, вспомогательных веществ, 
концентрированных растворов [1]. Рациональная организация и современное оборудование 
рабочего места позволяют не только качественно, но и быстро выполнять все поставленные 
задачи, тем самым повышая производительность труда провизора-аналитика.  

Цель. Изучить оборудование, оснащение и организацию рабочего места провизора-
аналитика на примере учебно-научно-производственного комплекса на базе учебно-
производственной аптеки первой категории (далее УНПК «Аптека»), являющейся структурным 
подразделением учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет» (ВГМУ).  

Материалы и методы исследования. Работу выполняли на базе УНПК «Аптека» (г. 
Витебск). Методы исследования: метод наблюдения, логико-теоретические методы (анализ, синтез, 
аналогия). 

Результаты исследования. Контроль качества ЛС в УНПК «Аптека» осуществляется в 
зоне проведения контроля качества лекарственных средств, расположенной в помещении 
аптечного изготовления ЛС [2]. 

Рабочее место провизора-аналитика оборудовано комплектом аптечной мебели, 
включающим в себя: стол аналитический с лампами и тумбами для хранения справочной 
литературы, стул подъемно-поворотной конструкции с регулируемой по высоте спинкой. 
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Для работы имеются следующие измерительные приборы: весы электронные Scout Pro, 
весы ручные, набор разновесов, ареометры для измерения различных плотностей спирта, 
гигрометр.  

Также рабочее место оснащено аналитическим оборудованием, которое представлено 
рефрактометром ИРФ–454Б2М, фотоэлектрокалориметром КФК–3–01 – «ЗОМЗ», рН-метром рХ 
150-МП. Для проведения контроля качества имеется также вытяжной шкаф, в котором находится 
водяная баня четырёхместная LOIP LB 140, эксикатор для хранения концентрированных кислот и 
магнитная мешалка ММ-02. 

Кроме этого, на рабочем месте провизора-аналитика УНПК «Аптека» имеется набор 
аптечной посуды: бюретка для титрования, стеклянные пипетки, капельные пипетки, пробирки 
различных диаметров, 2 штатива, колбы мерные (объёмом от 5 мл до 1 л), колбы для титрования 
(объёмом от 50 до 250 мл), склянки-капельницы, склянки с притёртыми пробками для хранения 
реактивов, спиртовка, мерные цилиндры, чашки Петри, стёкла часовые, часы песочные (на время 
от 1 до 5 минут), дозатор одноканальный 5000 мкл. 

Также имеется набор реактивов, которые необходимы для проведения различных анализов: 
раствор (далее – р-р) натрия гидроксида 0,1 М, р-р кислоты хлороводородной 0,1 М, р-р 
перманганата калия 0,1 М, р-р натрия эдетата 0,05 М, р-р серебра нитрата 0,1 М, р-р сульфата меди 
Р, р-р кислоты серной разведённой Р, р-р кислоты азотной разведённой, эталонный раствор 
аммония 2,5 ppm, р-р аммония тиоцианат 0,1 М, р-р кислоты уксусной разведённый, р-р 
нингидрина, р-р дихромата калия 5%, тетрайодомеркурат аммония Р, реактив Марки, реактив 
Фелинга, реактив Несслера, индикаторы (протравный чёрный 11, метиловый оранжевый, р-р 
бромфенолового синего, эозин Н). 

Провизор-аналитик УНПК «Аптека» осуществляет контроль качества ЛС, изготовленных в 
аптеке (растворы колларгола, протаргола, калия йодида  различных концентраций, простых и 
сложных мазей различного состава, гомеопатических лекарственных средств, спирта этилового), 
контроль качества воды очищенной, а также проводит анализ фармацевтических субстанций на 
подлинность. Кроме этого, провизор-аналитик выполняет функции провизора-технолога, 
осуществляя аптечное изготовление лекарственных средств.  

В своей работе провизор-аналитик руководствуется Государственной фармакопеей 
Республики Беларусь, действующими нормативными документами Республики Беларусь, 
постановлениями, инструкциями, распоряжениями и приказами Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, рабочими инструкциями (РИ), стандартными операционными процедурами 
(СОП), санитарными правилами и нормами, правилами трудового распорядка, должностной 
инструкцией.  

В ходе своей работы осуществляет ведение следующих журналов: «Журнал регистрации 
анализа лекарственных средств на подлинность», «Журнал регистрации химического контроля 
воды очищенной, воды для инъекций», «Журнал регистрации химического контроля 
лекарственных средств, изготовленных в аптеке». Также оформляет акты отбора образцов 
лекарственных средств, изготовленных в аптеке, протоколы испытаний лекарственных средств, 
изготовленных в аптеке, паспорта письменного контроля качества лекарственных средств, 
изготовленных в аптеке. 

Выводы: В ходе проведённого исследования было установлено, что рабочее место 
провизора-аналитика УНПК «Аптека» оборудовано соответствующей мебелью, набором аптечной 
посуды, реактивов, средств измерения для того, чтобы осуществлять надлежащий контроль 
качества лекарственных средств. В аптеке имеется комплект справочной литературы и 
необходимая нормативная документация. 
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Актуальность. Влияние аминокислот на организм человека трудно переоценить. 
Аминокислоты принимают активное участие в процессах нервной регуляции разных функций 
организма и влияют на тонус сосудов [1]. Свободные аминокислоты могут образовывать соли и 
комплексные соединения с фенольными веществами и влиять на фармакотерапевтический эффект 
лекарственных форм, поэтому в рамках комплексного изучения подсолнечника однолетнего 
актуально было провести изучение аминокислотного состава корзинок и листьев. 

Цель. Провести сравнительный анализ аминокислотного состава корзинок и листьев 
подсолнечника однолетнего. 

Материалы и методы. Качественный состав и количественное содержание аминокислот 
определяли на аминокислотном анализаторе ААА-339. Условия хроматографирования: 
стандартная стеклянная колонка, ионообменная смола LG – AND, автоматическое  дозирование 
проб, температурный режим 18-320 С. Для исследования навеску пробы (50-300 мг) вносили в 
ампулу, растворяли в 10 мл води очищенной при нагревании на водяной бане (400 С) в течение 5 
мин. После этого добавляли 10 мл кислоты хлористоводородной концентрированной и помещали в 
термостат на 24 часа при температуре 1150 С. После этого гиролизат фильтровали, упаривали, 
остаток растворяли в 10 мл води очищенной, доводили рН до 2,2 и аликвоту пробы вводили в 
аминокислотный анализатор. Количественное содержание аминокислот определяли по площади 
пиков в сравнении с площадью пиков стандартных образцов аминокислот. 

 Результаты исследования. В корзинках и листьях подсолнечника однолетнего было 
идентифицировано 7 незаменимых и 10 заменимых аминокислот. В листьях их содержание было 
больше, чем в корзинках почти в два раза. В обоих изучаемых объектах содержание суммы 
заменимых кислот в 3 раза превышало содержание суммы незаменимых кислот. Из незаменимых 
аминокислот выявили валин, лейцин, изолейцин, треонин, метионин, лизин, фенилаланин. В 
наибольших количествах в корзинках и листьях накапливался валин (1,13 и 1,95 мг/100мг 
соответственно). Валин обладает способностью повышать иммунитет, угнетать развитие 
злокачественных опухолей, стимулировать мозговую деятельность [2].Содержание лизина в обоих 
видах сырья значительно уступало содержанию валина и составило 0,76 мг/100мг и 1,31 мг/100мг 
соответственно. Результаты приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Качественный состав и количественное содержание аминокислот в корзинках 

и листьях подсолнечника однолетнего 

Название аминокислоты Содержание в корзинках, мг/100мг Содержание в листьях, мг/100мг 
Незаменимые аминокислоты 

Валин 1,13 1,95 
Изолейцин 0,31 0,53 
Лейцин 0,53 0,92 
Лизин 0,76 1,31 
Метионин 0,18 0,26 
Треонин 0,41 0,70 
Фенилаланин 0,52 0,90 
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Из заменимых аминокислот выявлены аланин, аргинин, гистидин, глицин, кислота 

аспарагиновая, кислота глутаминовая, пролин, серин, тирозин та цистеин. В корзинках и листьях в 
наибольшем количестве содержался глицин (1,34 мг/100мг и 2,49 мг/100мг соответственно), 
причем в листьях его содержание было больше, чем в корзинках в 2 раза. Глицин обладает 
способностью уменьшать возбуждение центральной нервной системы [3]. Незначительно меньше 
было содержание аргинина, в корзинках 1,11 мг/100мг и в листьях 2,22 мг/100мг. Аргинин 
является незаменимой кислотой для детей и пожилых людей [2]. Также, в обоих видах сырья 
установлено значительное содержание аланина – 1,08 мг/100мг в корзинках, что в 1,7 рази меньше, 
чем в листьях подсолнечника однолетнего. 

Выводы: Впервые изучено содержание суммы свободных и связанных аминокислот в 
корзинках и листьях подсолнечника однолетнего. В результате исследования идентифицировано 17 
соединений. В обоих видах сырья среди незаменимых кислот доминировал валин, а среди 
заменимых кислот – глицин, аргинин и аланин. Полученные данные будут использованы для 
создания лекарственных препаратов.  
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Актуальность. Лечение инфицированных ран является одной из важнейших проблем 
современной медицины. В настоящее время с этой целью широко используются 1-2% мази, 
содержащие комплексы серебра (I) с сульфадиазином и сульфатиазолом. Однако в связи с их 
токсичностью и невысокой антифунгальной активностью, возникает необходимость в поиске 

Всего незаменимых 
кислот 3,84 6,57 

Заменимые аминокислоты 
Аланин 1,08 1,87 
Аргинин 1,11 2,22 
Гистидин 0,11 0,26 
Глицин 1,34 2,49 
Кислота аспарагиновая 0,94 1,20 
Кислота глутаминовая 0,68 1,18 
Пролин 0,42 0,73 
Серин 0,90 1,55 
Тирозин 0,09 0,14 
Цистеин 0,34 0,59 
Всего заменимых кислот 7,01 12,23 
Всего аминокислот 10,85 18,80 
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новых более безопасных субстанций с широким спектром действия. Сотрудниками химического 
факультета БГУ синтезировано новое соединение Ag(I) с производным о-дифенола (AgBS09) с 
высокой активностью в отношении бактерий, дрожжевых и плесневых грибов (МИК < 1,5 мкг/мл) 
и низкой токсичностью (ЛД50 > 1000 мг/кг), выбранное в качестве соединения-лидера для 
разработки на его основе мягких лекарственных форм для наружного применения [1]. 

Цель. Изучить влияние мазевой основы на скорость высвобождения AgBS09 из мазей и их 
антимикробную активность. 

Материалы и методы исследования. В качестве мазевых основ использовали 
метилцеллюлозу (МЦ), натрия карбоксиметилцеллюлозу (NaКМЦ) и карбопол 980 NF. AgBS09 
растворяли в пропиленгликоле (ПГ). Получение образцов гелей на основе МЦ или NaКМЦ 
(таблица 1) осуществляли в асептических условиях по следующей схеме (на 100 г мази): 1) 
набухание полимера в воде: МЦ заливали 70% указанного в таблице 1 объема горячей (80°С) воды 
для инъекций, перемешивали до полного набухания полимера и охлаждения до 20°С, NaКМЦ 
заливали холодной водой (20°С); 2) растворение ПВП: ПВП растворяли в оставшемся объеме 
воды для инъекций при температуре 20°С при перемешивании; полученную смесь соединяли с 
гелем МЦ (NaКМЦ) и перемешивали; 3) растворение AgBS09: комплекс Ag(I) растворяли в ПГ при 
20°С; 4) введение раствора AgBS09 в мазевую основу: раствор, полученный согласно п. 3, при 
перемешивании постепенно добавляли к смеси, полученной согласно п. 2. 5) упаковка и хранение: 
мазь расфасовывали в пластиковые контейнеры, герметично укупоривали и хранили в 
холодильнике при температуре 4–6°С. 

Гели карбопола получали по схеме: 1) набухание карбопола в воде: к расчетному количеству 
карбопола прибавляли 30% от расчетного количества воды и оставляли для набухания на 2 часа, 
периодически перемешивая; 2) разведение суспензии: при перемешивании к полученной суспензии 
добавляли 70% объема воды, указанного в таблице 1;  
3) в систему вводили при перемешивании 0,1 М раствор натрия гидроксида; 4) введение раствора 
AgBS09 в гель: раствор AgBS09 в ПГ постепенно добавляли к гелю, полученному в п. 1–3. 

Кинетику высвобождения комплекса AgBS09 из образцов мазей исследовали методом 
равновесного диализа по Крувчинскому [2]. Количественное определение вещества в диализате 
осуществляли спектрофотометрически при длине волны 364 нм. 

Оценку антимикробной активности образцов мазей проводили методом диффузии вещества 
в плотной питательной среде [3]. В качестве положительного контроля (образец №8) выбрана мазь 
«Дермазин» (Salutas Pharma GmbH, Германия), содержащая 1% сульфадиазина серебра. 

 
Таблица 1. Составы образцов мазей (мас. %) 

№ мази 1 2 3 4 5 6 7 
AgL2 1,0 1,0 1,0 1,0 – – – 
МЦ 4,0 – – – 4,0 – – 
NaКМЦ – 2,0 – – – 2,0 – 
Карбопол 980 – – 0,4 – – – 0,4 
ПГ 20,0 20,0 20,0 – 20,0 20,0 20,0 
Вода для инъекций 75,0  68,6 – 76,0 78,0 69,6 
Раствор NaOH 0,1 М – – 10,0 – – – 10,0 
Ланолин – – – 40,0 – – – 
Вазелин – – – 59,0 – – – 

 
Результаты исследования. Скорость и полнота диффузии AgBS09 из мазевых основ 

ограничивается его высокой липофильностью (logPow = 4,1) и низкой растворимостью в воде. При 
оценке зависимости доли высвободившего комплекса Ag(I) из образцов мазей от времени 
(рисунок 1) установлено, что диффузия AgBS09 из гидрогелей (образцы 1–3) протекает с большей 
скоростью, чем из липофильной мазевой основы (образец 4). 
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Рисунок 1. Кинетический профиль высвобождения комплекса Ag(I) из образцов мазей 
 
Данные изучения антимикробной активности мазей представлены в таблице 2. 

Установлено, что образцы, содержащие AgBS09, высокоактивны в отношении грамположительных 
(Staphylococcus aureus АТСС 6538) и грамотрицательных (Escherichia coli ATCC 11229, 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442) бактерий, дрожжевых (Candida albicans ATCC 10231) и 
плесневых (Aspergillus niger АТСС 16404) грибов, в то время как активность контрольных образцов 
5–7 была незначительна. Гели 1–3 проявляют антимикробный эффект, сопоставимый или 
превышающий активность крема «Дермазин». 

 
Таблица 2. Антимикробная активность мазей (n=3, P=95%) 

№ мази Диаметр зон задержки роста тест-культур, мм 
E. coli Ps. aeruginosa S. aureus C. albicans Asp. niger 

1 19,3±0,7 18,0±0,0 21,3±0,7 15,7±0,7 19,3±0,7 
2 20,3±0,7 18,7±0,7 20,3±0,7 16,0±1,1 17,3±0,7 
3 19,7±0,7 18,0±0,0 23,7±0,7 14,3±0,7 16,7±0,7 
4 16,3±0,7 15,0±0,0 15,3±0,7 13,3±0,7 13,3±0,7 
5 5,7±0,7 4,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 
6 3,3±0,7 4,3±0,7 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 
7 3,0±0,0 4,7±0,7 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 
8 21,3±0,7 21,3±0,7 20,7±0,7 11,0±0,0 10,0±0,0 

 
Гели 1–3 значительно превосходят по уровню антимикробной активности мазь на 

ланолиново-вазелиновой основе (образец 4), что связано с лучшим высвобождением AgBS09 из 
гидрофильной основы. Кроме того, введение ПГ в состав гелей способствует транспорту 
комплекса Ag(I) внутрь клеток микроорганизмов и потенцированию антимикробной активности 
[4]. 

Выводы: Установлено, что гели МЦ, NaКМЦ и карбопола обеспечивают приемлемую 
степень высвобождения AgBS09 из основы и проявляют в отношении бактерий, дрожжевых и 
плесневых грибов высокий уровень антимикробной активности, превышающий активность крема 
«Дермазин». 
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Актуальность. Леналидомид является ведущим соединением нового класса 

иммуномодуляторов, который обладает как иммуномодулирующими, так и антиангиогенными 
свойствами. Леналидомид значительно улучшает показатели общей выживаемости при миеломе – 
неизлечимом заболевании с высокой степенью злокачественности. Множественная миелома 
является вторым по распространённости онкологическим заболеванием крови, от которого в мире 
страдает приблизительно 1 млн человек. Стандартом медицинской помощи для пожилых 
пациентов с миеломой является долгосрочная леналидомид/дексаметазон терапия. В то же время 
стоимость леналидомида для среднестатистического пациента составляет $163 381 в год, то есть 
сумма, большинству обычно недоступная. Перед мировым сообществом остро стоит проблема 
снабжения данным лекарственным средством каждого нуждающегося в нём больного. 

В настоящее время синтез леналидомида производится по нескольким методикам. Каждая 
из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки. 

Цель. Произвести сравнительный анализ методик синтеза леналидомида и предложить 
возможные способы  их оптимизации. 

Материалы и методы исследования. Использованы известные методики синтеза 
леналидомида [1-3]. Для расчета инициирующей активности использованы кинетические данные, 
приведенные в работе [4].  

Результаты исследования. Изучены три наиболее распространенные методики синтеза 
леналидомида 
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Рисунок 1. Схемы синтеза леналидомида 
 
Первая методика (схема 1) состоит из четырех стадий: 1- бромирование метилового эфира 

2-метил-3-нитробензойной кислоты при УФ-облучении, 2- конденсация метилового эфира 2-
бромметил-3-нитробензойной кислоты с глутаминовой кислотой, 3- циклизация продукта 
конденсации через промежуточное образование хлорангидрида, 4- восстановление нитрогруппы в 
3-(1,3-дигидро-4-нитро-1-оксо-2H-изоиндол-2-ил)пиперидин-2,6-дионе до аминогруппы приводит 
к целевому продукту-леналидомиду [1].  

Известны несколько методик синтеза леналидомида по схеме 2 отличающихся применением 
растворителей, катализаторов, различных температурных режимов и т.д. В первой стадии схемы 2 
бромирование проводят при 90-95Со в хлорбензоле в присутствии α,α′-азоизобутиронитрила 
(AIBN) в течение 8 часов [2]. В методике, приведенной в работе [3] бромирование, проводят в 
ацетонитриле при 60оС в течение 12 часов, в работе [1] в кипящем четыреххлористом углероде в 
течение 18 часов. 

 Во второй стадии проводят конденсацию конденсация метилового эфира 2-бромметил-3-
нитробензойной кислоты с 3-аминопиперидин-2,6-дионом, приводит к аминопроизводному, 
гидрирование которого дает целевой продукт. Третья стадия – восстановления нитропроизводного 
аналогична четвертой стадии схемы 1. 

Схема 2 является более предпочтительной по сравнению со схемой 1, т. к. сокращение 
числа стадий приводит к более высокому суммарному выходу. Перспективным является 
оптимизация методик первой и конечной стадий синтеза. В первой стадии сокращение времени 
проведения синтеза и снижение температуры может быть достигнуто применением более 
активных инициаторов.  

В стадии восстановления нитропроизводного возможно улучшение методики, за счет 
применения более эффективных и дешевых катализаторов гидрирования.  

Используя константы термолиза различных инициаторов, приведенных в работе [4] 
проведены кинетические расчеты, позволяющие сократить время проведения стадии 1 
практически в 1,5 раза за счет использования более активных, чем AIBN инициаторов 
радикального бромирования. 

Для гидрирования в работах [1-3] применяли различные типы палладиевых катализаторов 
(гидроксид палладия (II) и палладий на активированном угле). 

Нами проведены исследования по разработке активного никельсодержащего катализатора. 
Предварительные исследования на модельных соединениях показали высокую активность 
полученного катализатора. 

Выводы: 
1. Произведён сравнительный анализ трёх методик синтеза леналидомида.  
2. Проведены кинетические расчеты по оптимизации стадии бромирования метилового эфира 2-
метил-3-нитробензойной кислоты, позволяющей снизить время процесса в 1,5 раза.  
3. Предложен новый никельсодержащий катализатор гидрирования. 
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СОДЕРЖАНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В ЦВЕТКАХ БЕССМЕРТНИКА ПЕСЧАНОГО 
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Научный руководитель: к.ф.н., доцент Корожан Н.В. 
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Актуальность. Цветки бессмертника песчаного  применяются в медицинской практике в 
качестве желчегонного, спазмолитического и противовоспалительного средства, в том числе у 
детей [1, 2]. Однако среди исследователей нет единого мнения о химическом составе этого 
лекарственного растительного сырья и в нормировании содержания в нем флавоноидов [1, 3]. В 
связи с этим интерес представляет изучение компонентного состава и содержания флавоноидов в 
цветках бессмертника песчаного, заготовленного на территории Республики Беларусь. 

Цель. Изучить изменчивость содержания флавоноидов в цветках бессмертника песчаного, 
заготовленного в различных регионах Республики Беларусь. 

Материалы и методы исследования. Цветки бессмертника песчаного были заготовлены 
до распускания цветов в местах его естественного произрастания в 2016 году. 

Содержание флавоноидов в лекарственном растительном сырье определяли согласно 
требованиям частной статьи Государственной фармакопеи Республики Беларусь [4]. 

Результаты работы. В Таблице 1 приведены результаты количественного определения 
флавоноидов в цветках бессмертника песчаного. 

 
Таблица 1. Содерж ание флавоноидов (%) в цвет ках бессмерт ника песчаного  

Место заготовки Содержание флавоноидов, % 
г. Могилев 2,4±0,3 
г. Кобрин 2,9±0,6 
г. Минск 4,8±0,9 
г. Витебск 4,9±0,5 

 
Из Таблицы видно, что содержание флавоноидов колеблется в пределах от 2,1 до 5,3% в 

пересчете на сухое сырье и в некоторых случаях не соответствует требованиям частной статьи 
Государственной фармакопеи Республики Беларусь (не менее 2,5%). 

Выводы: Содержание флавоноидов в цветках бессмертника песчаного, заготовленного на 
территории Республики Беларусь, составляет 2,1-5,3%.  
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АНТИРАДИКАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ТРАВЫ ЦИКОРИЯ 

ОБЫКНОВЕННОГО 
 

Тесёлкина А.Д. (5 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Корожан Н.В. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. В патогенезе многих заболеваний важную роль играют свободные 

радикалы. Они представляют собой частицы, имеющие неспаренный электрон и обладающие 
вследствие этого высокой реакционной способностью. Активация процессов 
свободнорадикального окисления осуществляется в результате воздействия экзогенных 
прооксидантных факторов (радиация, ультрафиолет и др.) или вследствие активации эндогенных 
механизмов генерирования радикалов, что в конечном итоге приводит к нарушению физико-
химической структуры и свойств мембран, ингибированию мембран-связанных и 
цитоплазматических ферментов, нарушению биоэнергетических процессов, блокированию синтеза 
белков и нуклеиновых кислот.  

Согласно определению, данному Б. Холливеллом и Дж. Гаттериджем антиоксидант – это 
вещество, которое, присутствуя в низких по сравнению с окисляемым субстратом концентрациях, 
существенно задерживает его свободнорадикальное окисление. К одной из важных групп по 
химической классификации антиоксидантов относятся полифенольные соединения. Данная группа 
веществ является доминирующей в компонентном составе травы цикория обыкновенного, что 
позволяет предположить выраженный антиоксидантный эффект лекарственных форм данного вида 
лекарственного растительного сырья [1, 2]. 

Цель. Установить антирадикальную активность настоя и настоек травы цикория 
обыкновенного. 

Материалы и методы. Антирадикальную активность полифенольных соединений травы 
цикория обыкновенного изучали на модельной реакции с долгоживущими радикалами DPPH· in 
vitro. В качестве лекарственных форм травы цикория обыкновенного использовали настой и 
настойки (с концентрацией спирта от 10% до 96,4%), сравнивая со стандартным раствором 
лютеолин-7-О-глюкозида (0,5 мг/мл), так как последний является доминирующим компонентом 
травы цикория обыкновенного [3]. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26026027
http://elibrary.ru/item.asp?id=26026027
http://elibrary.ru/item.asp?id=26026027
http://elibrary.ru/item.asp?id=21329177
http://elibrary.ru/item.asp?id=25062514
http://elibrary.ru/item.asp?id=25062514
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1526995
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1526995
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1526995
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1526995&selid=25062514
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Результаты и обсуждение. Показано, что степень ингибирования свободных радикалов 
зависит от концентрации спирта этилового Р, используемого для экстракции (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Процент ингибирования свободных радикалов испытуемыми извлечениями и 

стандартом 
 

Степень ингибирования свободных радикалов компонентами настоя составляет 47,4%. При 
использовании в качестве экстрагента спирта этилового Р в диапазоне 10-50% (об/об) отмечается 
плавное увеличение антирадикальной активности компонентов настоек при увеличении 
концентрации спирта этилового Р. При этом максимальная степень ингибирования свободных 
радикалов (86,1%) отмечена для настойки, полученной при использовании в качестве экстрагента 
спирта этилового Р (60%, об/об), для которого также характерно максимальное извлечение 
полифенольных соединений травы цикория обыкновенного. Данные значения указывают на 
высокий уровень антирадикальной активности лекарственных форм травы цикория 
обыкновенного. 

Для сравнения антирадикальной активности настойки травы цикория обыкновенного, 
полученной при использовании в качестве экстрагента спирта этилового Р (60%, об/об), и раствора 
лютеолина-7-О-глюкозида рассчитывали максимальный и полумаксимальный эффекты и 
полуэффективную ингибирующую концентрацию, что представлено в Таблице 1. 

 
Таблица 1. Максимальный и полумаксимальный эффекты и полуэффективная 

ингибирующая концентрация настойки травы цикория обыкновенного и раствора лютеолина-7-
О-глюкозида 

 Настойка травы цикория 
обыкновенного 

Раствор лютеолин-7-О-
глюкозид 

Максимальный эффект, % 85,0±16,6 58,0±4,2 
Полумаксимальный эффект, % 42,5±8,3 29,0±2,1 

Е50, мкг/мл 218 160 
 

Как можно видеть из приведенных данных, максимальный и полумаксимальный эффекты 
компонентов настойки травы цикория обыкновенного выше, чем лютеолин-7-О-глюкозида. 
Эффект, равный полумаксимальному эффекту лютеолин-7-О-глюкозида, настойка травы цикория 
обыкновенного оказывает в дозе 110 мкг/мл, что существенно ниже, чем концентрация стандарта 
(160 мкг/мл). Полученные результаты свидетельствуют о том, что полифенольные соединения 
травы цикория обыкновенного обладают более высокой антирадикальной активностью по 
сравнению с лютеолин-7-О-глюкозидом. 

Выводы: Все настойки, а также настой, полученные из травы цикория обыкновенного, 
проявляли высокий уровень антирадикальной активности. Данная активность зависит от 
экстрагента, используемого при экстракции. При этом максимальный антирадикальный эффект 
характерен для настойки травы цикория обыкновенного, полученной при использовании в 
качестве экстрагента спирта этилового Р (60%, об/об). Антирадикальная активность 
полифенольных соединений этой лекарственной формвы выше, чем у лютеолин-7-О-глюкозида. 
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Актуальность. Канна садовая (Canna hybrida) – тропическое растение, принадлежащее к 

семейству Cannaceae. Представители этого семейства широко используются в народной медицине 
для лечения многих заболеваний. Из литературных источников известно, что канна садовая 
обладает антибактериальным, противовирусным, противовоспалительным, антиоксидантным 
действием, что может быть обусловлено наличием фенольних соединений, в том числе 
флавоноидов [1, 2]. 

Цель. Целью данной работы была идентификация флавоноидов и определение их 
качественного состава в листьях канны садовой. 

Материалы и методы. Объектом исследования были выбраны листья канны садовой, 
заготовленные в 2016-2017 годах в Украине. Анализ качественного состава листьев проводили с 
помощью качественных реакций и методом бумажной хроматографии. Экстракцию смеси 
биологически активних веществ проводили 70% спиртом этиловым.  

Результаты и их обсуждение. Для предварительной идентификации флавоноидов были 
проведены качественные реакции на соответствующую группу соединений.  

Для более детального изучения качественного состава флавоноидов в листьях канны 
садовой было проведено хроматографическое исследование сырья методом бумажной 
хроматографии в сравнении с достоверными образцами. Хроматографирование проводили в 
системе растворителей: n-бутанол – кислота уксусная – вода в соотношении (4:1:2). 
Хроматограммы изучали в УФ-свете до и после обработки хромогенными реактивами. Таким 
образом в  листьях канны садовой было обнаружено цианидин 3-рутинозид, кверцетин, 
кемпферол. 

Выводы: Результаты проведенных исследований будут использованы при разработке  
соответствующих методик контроля качества на исследуемое сырье. 
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Актуальность. Метод определения сахаров с пикриновой кислотой описан в нормативной 
документации на препараты «Алтейного корня экстракт сухой», «Сок подорожника», 
«Арменикум». Также он включен в ОФС ГФ XIII изд. Российской Федерации «Определение 
сахаров спектрофотометрическими методами» [1]. В основе метода лежит цветная реакция 
моносахаридов с пикриновой кислотой с образованием аминопикриновой кислоты в результате 
восстановления сахаром группы N02 в NH2. Условия проведения цветной реакции описаны в 
литературе [1-3]. Закон Бугера-Ламберта-Бера соблюдается в интервале от 0,003 до 0,03%. 
Чувствительность метода составляет 0,03 мг/л, в пересчёте на глюкозу. Полученные 
восстанавливающие моносахариды с пикриновой кислотой в щелочной среде имеют максимум 
поглощения в диапазоне 440-460 нм. Согласно литературным данным, листья крапивы двудомной 
содержат богатый по составу полисахаридных комплекс [2,4].  

Цель. Цель настоящего исследования - разработка методики количественного определения 
суммы полисахаридов и восстанавливающих моносахаридов в полисахаридном комплексе листьев 
и настое листьев крапивы двудомной. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования являлось высушенное 
измельченное лекарственное растительное сырье (ЛРС) крапивы двудомной, собранное в 
Воронежской области согласно правилам заготовки летом 2016 года. Количественное определение 
суммы полисахаридов и простых сахаров в ЛРС. Аналитическую пробу высушенного сырья 
измельчают до размера частиц, проходящих через сито с отверстиями размером 2 мм и менее. 
Около 1,0 г (т.н.) сырья помещают в коническую колбу со шлифом вместимостью 200 мл, 
прибавляют 80 мл воды и 8 мл хлористоводородной кислоты концентрированной, колбу 
присоединяют к обратному холодильнику и нагревают на кипящей водяной бане в течение 60 мин. 
Затем колбу охлаждают до комнатной температуры под струей холодной воды и процеживают 
через 5 слоев марли в мерную колбу вместимостью 100 мл. Остатки сырья в колбе промывают 10 
мл воды и присоединяют в ту же мерную колбу, доводят при необходимости объем извлечения 
водой до метки и перемешивают (раствор А). В коническую колбу вместимостью 50 мл помещают 
10,0 мл раствора А, прибавляют по каплям натрия гидроксида раствор 40 % до получения раствора 
с рН 4,0 – 4,5. Раствор количественно переносят в мерную колбу вместимостью 50 мл, доводят 
объем раствора водой до метки и перемешивают. Полученный раствор фильтруют через бумажный 
фильтр (раствор Б), отбрасывая первые 10 – 15 мл фильтрата. В мерную колбу вместимостью 100 
мл помещают 2,5 мл 1 % спиртового раствора пикриновой кислоты и 7,5 мл 20 % раствора натрия 
карбоната, перемешивают. В эту же мерную колбу помещают 5,0 мл раствора Б. Колбу с 
содержимым нагревают на кипящей водяной бане в течение 10 мин, затем охлаждают до 
комнатной температуры под струей холодной воды, доводят объем раствора водой до метки и 
перемешивают (раствор В). В качестве раствора сравнения используют раствор, состоящий из 2,5 
мл 1 % спиртового раствора пикриновой кислоты, 7,5 мл 20 % раствора натрия карбоната и 5 мл 
воды, помещенных в мерную колбу вместимостью 100 мл и обработанных аналогичных образом. 
Оптическую плотность раствора В измеряют относительно раствора сравнения на 
спектрофотометре Hitachi U-1900 (Япония) в максимуме поглощения в кювете с толщиной слоя 10 
мм. Параллельно измеряли оптическую плотность стандартного образца глюкозы, обработанного 
аналогично испытуемому раствору. Содержание суммы полисахаридов и свободных сахаров в 
пересчете на глюкозу в абсолютно сухом сырье в процентах (Х, %) вычисляют по формуле: 
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где Ах – оптическая плотность раствора В; Аст – оптическая плотность раствора 

стандартного образца глюкозы, обработанного аналогично испытуемому раствору; a – навеска 
сырья, г; а0 - навеска глюкозы, г;  W – влажность сырья, %. 

Количественное определение суммы свободных простых сахаров в настое. Настой листьев 
крапивы двудомной, приготовленный в соответствии с требованиями ОФС ГФ XIII изд. «Настои и 
отвары» [1], в количестве 10,0 мл помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, доводят объем 
раствора водой до метки и перемешивают (раствор А). Полученный раствор фильтруют через 
бумажный фильтр, отбрасывая первые 10 – 15 мл фильтрата. В мерную колбу вместимостью 100 
мл помещают 2,5 мл 1 % спиртового раствора пикриновой кислоты и 7,5 мл 20 % раствора натрия 
карбоната, перемешивают. В эту же мерную колбу помещают 5,0 мл раствора А. Колбу с 
содержимым нагревают на кипящей водяной бане в течение 10 мин и далее поступают, как 
описано выше. 

Приготовление раствора стандартного образца глюкозы. Около 0,05 г (точная навеска) 
глюкозы, предварительно высушенной при температуре 100-105°С до постоянной массы, растворя-
ют в воде в мерной колбе вместимостью 100 мл, доводят объем раствора до метки и 
перемешивают. 10 мл полученного раствора переносят в мерную колбу вместимостью 25 мл и 
доводят водой до метки, перемешивают. Раствор должен быть свежеприготовленным. 

Результаты исследования. Результаты определения содержания суммы полисахаридов и 
восстанавливающих моносахаридов в листьях и настое листьев крапивы двудомной в пересчёте на 
глюкозу и абсолютно сухое сырье представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты определения содержания суммы полисахаридов и 

восстанавливающих моносахаридов в листьях и настое листьев крапивы двудомной 
№  
п/п 

Объект исследования Сумма,% 
 Свободных и связанных 

простых сахаров 
Свободных 

простых сахаров 
1 Крапивы двудомной листья 15,3144±0,6999 4,7040±0,2150 

2 Настой листьев 
крапивы двудомной 

- 0,3249±0,0148 

 
Полученные данные (табл. 1) свидетельствуют о том, что большая часть 

восстанавливающих моносахаридов присутствует в листьях в связанном состоянии в составе 
полисахаридного комплекса. 

Выводы: Таким образом, разработана методика количественного определения суммы 
полисахаридов и восстанавливающих моносахаридов, позволяющая проводить стандартизацию 
листьев и настоя листьев крапивы двудомной по их содержанию. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
СИЛДЕНАФИЛА ЦИТРАТА В ПЛАЗМЕ КРОВИ 

 
Фадеева (Баранова) М. В. (5 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Пивовар М.Л. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск  
 

Актуальность. При создании новых лекарственных средств, основным этапом является 
разработка аналитической методики определения вещества в плазме крови. Уже имеющиеся 
методики определения силденафила цитрата [1-2] трудно воспроизводимы, а также в составе 
подвижных фаз имеется большое количество органических растворителей, которые являются 
токсичными. 

Цель. Разработать простую и воспроизводимую методику определения силденафила 
цитрата в плазме крови.  

Материалы и методы исследования. Исследования проводили с использованием 
жидкостного хроматографа Agilent 1260 с диодно-матричным детектором, колонки ZORBAX SB-
C18, 4.6 x 150 mm. Подбор внутреннего стандарта, подвижной фазы выполняли 
экспериментальным путем на основе литературных изысканий. 

Результаты исследования. 
Была разработана методика, включающая в себя пробоподготовку, хроматографический 

анализ и анализ полученных результатов. Методика пробоподготовки при определении 
силденафила цитрата в плазме крови кроликов включает следующие этапы: 

Отбирали по 200 мкл размороженной плазмы крови и помещали в экстракционные 
пробирки, разбавляли фосфатным буферным раствором (0,10 М, pH = 3,0) и добавляли этилацетат 
(экстрагент). В качестве внутреннего стандарта использовали хлорамфеникол. Содержимое 
пробирок перемешивали в шейкере в течение 5 мин. После перемешивания, пробирки 
центрифугировали 5 минут. Отбирали около 1,5 мл органической фазы и упаривали при 40 °С в 
токе воздуха досуха. К сухому остатку добавляли по 200 мкл подвижной фазы и перемешивали на 
вортекс-шейкере в течение 1 мин. Полученный раствор хроматографировали. 

Параметры хроматографической системы: 
• Колонка Zorbax SB-C18, 150х4,6 мм, с размером частиц сорбента 5 мкм. 
• Подвижная фаза: ацетонитрил – изопропанол – фосфатный буферный раствор 

(рН = 3,0) (10/13/77, об/об/об) 
• Скорость подвижной фазы 1 мл/мин. 
• Детектирование при длине волны 242,4 нм. 
Типовая хроматорамма плазмы крови кроликов, содержащей силденафила цитрат и 

хлорамфеникол (внутренний стандарт) показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Хроматограмма плазмы крови, содержащей силденафила цитрат (tR = 10,260) и 

хлорамфеникол (внутренний стандарт, tR = 6,212). 
 
Выводы: Разработана методика определения силденафила цитрата в плазме крови 

кроликов. Предложенная методика обеспечивает удовлетворительное разделение силденафила 
цитрата, внутреннего стандарта и компонентов плазмы крови. Данная методика была использована 
для доклинических испытаний лекарственного средства содержащего силденафила цитрат. 
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Актуальность. Биологически активные добавки к пище – это концентраты натуральных 
или идентичных им биологически активных веществ (в т. ч. жизненно важных пищевых), 
предназначенных для непосредственного приёма или введения в состав пищевых продуктов. БАД 
к пище не являются лекарственными средствами и занимают промежуточное положение между 
ними и собственно пищевыми продуктами [1]. 

Быстрый рост числа БАД и масштабы их потребления воспринимаются различными 
людьми по-разному. При этом эффективность БАД к пище по сравнению с ЛС довольно высока, 
поскольку многие из них производятся по международным стандартам GMP, и их эффективность 
подтверждена клиническими испытаниями [2, 3]. 

В настоящее время потребление биологически активных добавок настолько широко 
распространено, что часто воспринимается как непременная составляющая здорового образа 
жизни [2]. Этому способствует недостаточная эффективность лекарственных средств, некоторые 
экономические аспекты, а также развитие технологий получения биологически активных 
компонентов из различных биосубстратов [1]. Замечено, что 40 % потребителей делают покупку 
вследствие наличия или профилактики какого-либо заболевания [4]. 

Основная часть БАД к пище позиционируется производителями как эффективные 
общеукрепляющие, очищающие организм, корректирующие вес и в целом улучшающие качество 
жизни [2]. Однако этот перечень воздействия на человека далеко не полный. Классификация БАД к 
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пище на группы по воздействию на организм человека приведена в Реестре БАД Российской 
Федерации [2, 5]. 

Цель нашего исследования заключалась в изучении ассортимента БАД к пище в аптеках 
Туркменистана, а также структуры этого ассортимента в соответствии с направлением действия 
БАД на организм человека. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в период с 15 июля по 20 
августа 2016 г. Был проанализирован ассортимент БАД к пище, имеющийся в наличии в 16 
аптеках негосударственной форм собственности ИП «Акрап Холдинг», ИП «АШДС Импекс-1», 
ИП «АШДС Импекс-2», ИП «Акрап Фармсэйл», ИП «Ёвшан», ИП «Бой Бодрон», ИП «Яндак», ИП 
«Шипалы Дерман», ИП «Сабур», ИП «Тебиб», ИП «Ханания», ИП «Даг оты», ИП «Мехирли Ёл», 
ИП «Диш Лукман», ИП «Аннанияз Ата», ИП «Дерман». 

Исследования проводились путем наблюдения и методом Интернет-мониторинга. 
Результаты. Был изучен ассортимент, состоящий из 39 наименований БАД к пище. Были 

установлены направления фармакологического действия БАД к пище, а также их доля в общем 
количестве. Результаты отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Структура ассортимента БАД к пище в аптеках Туркменистана 

N п/п 
Доля 

от общего количества, 
% 

Общая характеристика и область применения 

1 4,9% Улучшающие периферическое и мозговое кровообращение 
2 9,8% Снижающие риск заболеваний органов мочеполовой сферы 
3 4,9% Влияющие на лактацию 
4 4,9% Улучшающие зрение 
5 14,6% Обладающие гепатопротекторным действием 

 
Для наглядной оценки соотношения долей ниже приведен график структуры ассортимента 

БАД к пище в Туркменистане (рисунок 1). Номера и доли на графике соответствуют номерам по 
порядку и долям БАД к пище в таблице 1. 

 

Структура БАД к пище в аптеках Туркменистана

№5; 14,6%

№1; 4,9%

№3; 4,9%№4; 4,9%

№2; 9,8%

 
Рисунок 1. Структура ассортимента БАД к пище в аптеках Туркменистана. 
 
Выводы: Как видно из графика, в аптеках Туркменистана наиболее представлены БАД к 

пище, обладающие гепатопротекторным действием («Гепатрин», «Расторопша и овес» и др.) - 
14,6%. На второй позиции (9,8%) – БАД, снижающие риск заболеваний органов мочеполовой 
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сферы («Мастофит», «Ци Клим» и др.). Третью, четвертую и пятую позиции делят БАД к пище, 
влияющие на лактацию, улучшающие периферическое и мозговое кровообращение и БАД к пище, 
улучшающие зрение («Фитогипноз», «Гингкоум», «Черника Форте») – по 4,9%. 
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Актуальность. Аир болотный широко распространен по всей территории Республики 

Беларусь. Корневище аира болотного применяется как ароматическая горечь для возбуждения 
аппетита и улучшения пищеварения, а также как тонизирующее средство при угнетении 
центральной нервной системы, при желудочно-кишечных заболеваниях, особенно гастритах с 
пониженной кислотностью, колитах, гепатитах и холециститах, а также как желчегонное и 
мочегонное средства [1, 2]. На сегодняшний день известно, что аир болотный характеризуется 
наличием хеморас, отличающихся содержанием и компонентным составом эфирного масла, что в 
ряде случаев ограничивает его применение в медицинской практике [2]. В связи с этим 
актуальным является изучение количественного содержания эфирных масел в аира болотного 
корневище в зависимости от региона произрастания на территории Республики Беларусь. 

Цель. Определить содержание эфирного масла в аира болотного корневище, 
произрастающего на территории Республики Беларусь. 

Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования служили образцы 
корневища аира болотного, заготовленные осенью и ранней весной 2016 г. в местах естественного 
произрастания. Образцы были измельчены до размера частиц, проходящих сквозь сито (1400). 
Определение эфирного масла в лекарственном растительном сырье осуществляли путём его 
перегонки с паром, руководствуясь методом В Государственной фармакопеи Республики Беларусь 
[3, 4]. 

Результаты работы. Результаты количественного определения эфирного масла в аира 
болотного корневище из разных регионов Республики Беларусь представлены на Рисунке 1. 
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Рисунок 1. Содержание эфирного масла (мл/кг) в аира болотного корневище 
 
Как видно из Рисунка, максимальное содержание эфирного масла в аира болотного 

корневище отмечено для сырья, заготовленного на территории Брестской области(34-63 мл/кг), 
минимальное – в Витебской области и г. Гродно (17-23 мл/кг). Во всех случаях по содержанию 
эфирного масла лекарственное растительное сырье соответствовало требованиям частной 
фармакопейной статьи Государственной фармакопеи Республики Беларусь [4]. 

Выводы: Содержание эфирного масла в аира болотного корневище, заготовленном на 
территории Республики Беларусь, варьирует от 17 до 63 мл/кг. 
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Актуальность. Поиск новых источников сырья является одним из приоритетных 
направлений в фармакогнозии. Одним из путей его реализации является изучение новых видов 
сырья уже известных растений [1]. Липа сердцевидная, или Липа мелколистная (Tília cordáta L.) – 
крупное дерево высотой до 30 м с раскидистой кроной, широко распространенное в Европе и 
Западной Азии. Фармакопейным видом лекарственного растительного сырья липы сердцевидной 
являются цветки – Tiliae flos, применяемое как потогонное, гипогликемическое и седативное 
средство. Однако, цветение липы непродолжительно – не более двух недель в году [2]. 
Возможным более удобным для заготовки видом лекарственного растительного сырья могут быть 
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листья липы сердцевидной, что делает фармакогностическое изучение этого вида растительного 
сырья актуальным. 

Цель. Изучить изменчивость содержания флавоноидов в листьях липы сердцевидной в 
течение вегетационного периода. 

Материалы и методы. Листья липы сердцевидной заготавливали в период с мая по 
сентябрь 2016 года в г. Жодино (Республика Беларусь, Минская область). Экстракты из 
исследуемого сырья получали, используя в качестве экстрагента спирт этиловый 96,4% (об/об) при 
соотношении сырья и экстрагента 1:40. Количественное определение флавоноидов осуществляли в 
пересчете на кверцетин по взаимодействию данных соединений с алюминия хлоридом, как 
описано в частной статье Государственной фармакопеи Республики Беларусь [3]. 

Результаты работы. Зависимость содержания флавоноидов в листьях липы сердцевидной 
представлена на Рисунке 1. 

 
 
 

 
Рисунок 1. Содержание флавоноидов в листьях липы сердцевидной в зависимости от фазы 

вегетации: 1- начало роста листа, 2- активный рост листа, 3- бутонизация, 4- начало цветения, 
5- массовое цветения, 6- конец цветения, 7- начало формирования плодов, 8- массовое 
формирование плодов, 9- начало созревания плодов. 

 
Как видно из Рисунка 1, зависимость содержания флавоноидов в листьях липы 

сердцевидной носила М-образный характер. Первый максимум – 2,45±0,46% отмечается в фазу 
активного роста листа, после чего наблюдается некоторое снижение содержания данной группы 
биологически активных веществ. Минимальное содержание – 0,84±0,28% приходится на фазу 
начала цветения. Затем снова отмечается плавное увеличение содержания флавоноидов в 
исследуемом сырье, достигающее более выраженного максимума в конце фазы цветения и начала 
формирования плодов (2,80±0,52 и 3,25±0,13% соответственно). В фазы массового формирования 
и начала созревания плодов наблюдается снижение содержания флавоноидов в листьях липы 
сердцевидной. В период полного созревания плодов параллельно отмечается пожелтение листьев и 
их опадание, поэтому в эту фазу данный вид сырья не заготовливался. 

Выводы: Таким образом, установлено, что максимальное содержание флавоноидов 
характерно для листьев липы сердцевидной, заготовленных в конце фазы цветения и начала 
формирования плодов. 
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Актуальность. Лекарственные растения и препараты растительного происхождения 

приобретают всеобщее признание. Это связано с эффективностью их терапевтического действия и, 
как правило, отсутствием побочных реакций со стороны организма.  

Расширение ассортимента растительных средств, применяемых для лечения многих 
заболеваний, может осуществляться за счет углубленного изучения растений, учитывая опыт 
народной медицины. К таким растениям можно отнести представителей семейства вересковые 
рода рододендрон (Rhododendron). Огромное видовое разнообразие, широкое географическое 
распространение привлекает к растениям этого рода пристальное внимание ученых и практиков, 
которые являются ценными декоративными и лекарственными растениями с достаточной 
сырьевой базой [2]. 

Растения рода рододендрон издавна применяют в народной медицине при лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний, в качестве противогрибкового, противовоспалительного, 
тонизирующего, мочегонного и бактерицидного средства, при заболеваниях кожи, однако 
недостаточная изученность химического состава и фармакологической активности большинства 
видов рода, которые растут и культивируются в Украине, определяет необходимость их 
системного, химического, фармакологического исследования [1]. 

Цель. Исследовать биологически активные вещества листьев рододендрона пурдома 
(Rhododendron Purdomii Render), определить возможность использования сырья для создания 
новых растительных препаратов.   

Материалы и методы исследования. Объектом изучения служили листья рододендрона 
пурдома, собранные в ботаническом саду Харьковского национального педагогического 
университета им. Г.С. Сковороды.  Для извлечения фенольных соединений использовали водно-
спиртовые фракции. Экстракты упаривали до водного остатка, выпавший хлорофилл 
отфильтровывали, а фильтрат последовательно фракционировали органическими растворителями 
различной полярности (хлороформом, этиловым эфиром уксусной кислоты, бутанолом). Природу 
веществ устанавливали с помощью бумажной (БХ) и тонкослойной (ТСХ) хроматографии, в 
сравнении со стандартными образцами.  

Результаты. Проведенные исследования позволили обнаружить более 22 компонентов 
фенольной природы, из которых идентифицировано 9 соединений.  

В хлороформных извлечениях методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) в системе: 
хлороформ-этанол (9:1) и бумажной хроматографии (БХ) в системах: хлороформ/формамид было 
установлено наличие 4 веществ, которые по окраске пятен в УФ-свете до и после проявления 
специфическими реагентами были отнесены к веществам кумариновой природы.  

В этилацетатных и бутанольных извлечениях методом БХ в системе бутанол–уксусная 
кислота – вода (4:1:2) и 5%-ная уксусная кислота обнаружено 11 веществ, отнесенных к 
флавоноидам. В водном остатке методом БХ в системе бутанол–уксусная кислота–вода (4:1:2) и 
5%-ная уксусная кислота обнаружено  7 соединений, производных гидроксикоричных и 
фенолкарбоновых кислот.  

Основные вещества кумариновой природы – это умбеллиферон и скополетин, 
флавоноидными компонентами являются флавонолы кверцетин и его производные - гиперозид, 
рутин, кверцитрин. Гидроксикоричные кислоты представлены кофейной и хлорогеновой. Более 
беден состав фенолкарбоновых кислот (галловая кислота). 
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Выводы: 
1. В результате проведенных исследований  в рододендроне пурдома обнаружено более 22 
веществ фенольной природы, идентифицировано 9 соединений.  
2. Вещества флавоноловой природы кверцетин, гиперозид, рутин, кверцитрин; кумарины 
умеллиферон, скополетин;  а также гидроксикоричные кислоты – кофейная, хлорогеновая из 
листьев рододендрона пурдома выделены впервые. 
3. Полученные результаты обосновывают перспективность использования рододендрона пурдома 
для разработки новых эффективных растительных препаратов. 
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Актуальность. На протяжении многих лет для производства оральных лекарственных 

средств в качестве первичной упаковки использовалось стекло. Сегодняшние мировые стандарты 
фармацевтического производства доказывают, что стекло больше не является оптимальным 
материалом для оральных лекарственных средств, поскольку неоспоримые преимущества 
полиэтилена специального медицинского назначения обусловили его широкое распространение в 
фармацевтической практике в последние годы. Актуальность вопроса использования новых видов 
первичной упаковки при производстве оральных лекарственных средств не вызывает сомнения, 
поскольку в данной лекарственной форме предъявляются высокие требования к составу, условиям 
производства и применения, которые приведены в Государственной фармакопее Украины [1].  

Проводимые нами исследования направлены на разработку и внедрение лекарственных 
средств в уникальной полиэтиленовой упаковке, которые применяются для лечения заболеваний 
разных органов и систем. Впервые на Украине введено в эксплуатацию производство 
лекарственных средств для орального применения в полиэтиленовой упаковке с использованием 
инновационных технологий и полной автоматизацией процесса в соответствии с требованиями 
GMP [2]. 

Фармацевтической компанией ООО «НИКО» (Киевская область, Украина) на современном 
уровне осуществляется выпуск лекарственных препаратов для орального применения в ампулах и 
флаконах из полиэтилена с применением технологии BFS («Blow-Fill-Seal») в соответствии с 
правилами GMP. Данная технология дает возможность стерильно формировать и наполнять 
раствором препарата контейнер в потоке чистого воздуха и герметично его заваривать в 
полностью асептических условиях на одной машине компании Rommelag® за один цикл [3].  

На основании данного новаторства разработано новое лекарственное средство в форме 
орального раствора для внутреннего питьевого применения на основе милдроната, используемого 
в лечении и профилактике ишемии тканей организма. Использование комбинации мельдония и 
яблочной кислоты в форме орального раствора более предпочтительно для потребителей за счет 
удобства применения однодозовых полиэтиленовых ампул как разновидности полимерной 
упаковки, что обусловливает актуальность данных исследований [4,5]. 
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Цель. Создание комбинированных лекарственных средств на основе мельдония и яблочной 
кислоты в необходимых концентрациях с приемлемым для применения запахом и вкусом. 

Материалы и методы исследования. Во время работы были использованы 
органолептические и физико-химические методы исследования с целью определения 
качественного состава комбинированного орального лекарственного средства в полимерной 
упаковке. 

Результаты исследования. Разработка оральных лекарственных форм связана с 
некоторыми трудностями, поскольку на пути всасывания в желудочно-кишечном тракте препарат 
подвергается воздействию значительного числа факторов. В то же время оральные лекарственные 
средства по сравнению с другими лекарственными формами требуют введение не только 
вспомогательных веществ, используемых для стабилизации раствора, но и корригентов вкуса и 
запаха. 

При выборе дозы мельдония в лекарственном средстве руководствовались дозировкой 
лекарственного препарата Милдронат, сироп (250 мг / 5 мл) по 250 мл, №1 (АО «Гриндекс», 
Латвия), на основании чего концентрация мельдония в полиэтиленовой ампуле составила 50 мг / 
мл . 

Поскольку яблочная кислота имеет кислые значения рН среды, что может негативно влиять 
на организм человека, нами выбрана концентрация второго компонента – 20 мг / мл. 

В фармацевтической промышленности, как корригенты, широко применяются вещества, 
обладающие сладким вкусом – подсластители, наиболее распространенными из которых являются 
традиционные, такие как сахароза, глюкоза, сорбит, сахаринат натрия и др. 

Для маскировки специфического запаха, свойственного для действующих веществ, были 
применены ароматизаторы. В наших исследованиях наиболее приемлемыми были такие 
ароматизаторы, как лимон, альпийские травы, а также комбинация мяты и лимона. 

В качестве вспомогательных веществ, которые способствуют стабилизации полученных 
растворов, а также имеют определенные вкусовые характеристики были применены глицерин и 
пропиленгликоль. 

Таким образом, нами был разработан состав и технология орального лекарственного 
средства для питья в однодозовых контейнерах: мельдоний – 50 мг / мл; яблочная кислота – 20 мг / 
мл; сорбитол; натрия сахаринат; комбинация мяты и лимона; пропиленгликоль; вода для инъекций. 

Выводы: Препараты на основе мельдония в настоящее время довольно распространены и 
применяются при различных заболеваниях сердечно-сосудистой и других систем. Яблочная 
кислота, как монопрепарат, имеет ряд показателей, которые положительно влияют на состояние 
здоровья человека, что подтверждает целесообразность использования ее в комбинации с 
мельдонием в качестве активных субстанций. Таким образом, были разработаны состав и 
технология приготовления лекарственного средства на основе мельдония и яблочной кислоты в 
необходимых концентрациях с приемлемым для применения запахом и вкусом для орального 
применения в новой инновационной упаковке. На основании проведенных исследований получены 
прозрачные растворы оральных лекарственных средств. 
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Актуальность. Топические глюкокортикостероиды на современном этапе наиболее часто 

используемая группа лекарственных средств (ЛС), применяемых для лечения заболеваний кожи 
воспалительного неинфекционного характера. Примером таких ЛС являются мягкие 
лекарственные средства (МЛС) с триамцинолонаацетонидом [1]. 

Мазевые основы для данных МЛС должны обладать высокой проникающей способностью 
и максимально быстро доставлять действующее вещество к очагу воспаления, не изменяя при этом 
водный и кислотно-щелочной баланс кожи пациентов. Величина их осмотической активности 
должна быть минимальной [2]. 

Цель. Определить осмотическую активность полученных образцов мягкого лекарственного 
средства с триамцинолонаацетонидом. 

Материалы и методы исследования. Для исследования были взяты исследуемые образцы 
МЛС №1, №2, №3, №4 (составы мазевых основ представлены в таблице 1). 

 
Таблица 1. Составы мазевых основ исследуемых образцов мягкого лекарственного 

средства 
Компоненты основы Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 
Глицерин 5,0 5,0 -- -- 
Масло подсолнечное 10,0 10,0 20,0 20,0 
Воск эмульсионный 10,0 10,0 25,0 20,0 
Твин – 80 1,0 1,0 1,0 1,0 
ПЭГ – 35000 10,0 5,0 -- -- 
ПЭГ – 400 20,0 25,0 -- -- 
Вода очищенная 44,0 44,0 54,0 59,0 

 
Осмотическую активность (ОА) изучали с помощью общепринятого метода диализа сквозь 

полупроницаемую мембрану [3]. 
К нижнему отверстию внутреннего цилиндра диализной камеры прикрепили 

полупроницаемую мембрану (целлофановую пленку марки В -8079). Толщина набухшей пленки 45 
мкм, степень набухания 125%, степень пористости 6,25 г/мл. 

Навески исследуемых образцов номинальной массой 10,0 г равномерным слоем наносили 
на поверхность полупроницаемой мембраны, площадь которой при диаметре цилиндра 50 мм 
составляла 1962,5 мм2. Внутренние цилиндры вместе с образцами помещали в диализные камеры, 
в которые заранее наливали определенное количество воды очищенной. Массу внутренних 
цилиндров измеряли через каждые 60 мин до установления постоянной массы, взвешивая на 
электронных весах с точностью до 0,01 г, предварительно убрав воду с наружной стороны камеры. 
Испытания проводили при температуре (37,0 ± 1,0) °С, используя термостат. Периодически объем 
воды очищенной в диализных камерах доводили до исходного уровня. По разности массы между 
двумя взвешиваниями определяли количество поглощенной жидкости.  

ОА вычисляли по формуле (1): 
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где ОА – осмотическая активность, %; 
mi -масса внутреннего цилиндра диализатора, г; 
mн – первоначальная масса внутреннего цилиндра диализатора с испытуемым образцом 

мази, г. 
Результаты исследования. Результаты определения ОА для исследуемых образцов мази 

представлены в таблице 2 и на графике 1. 
 
Таблица 2. Осмотическая активность исследуемых образцов МЛС 

 
Основа 

Значение величины осмотической активности, % 

1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. 5 ч. 6 ч. 24 ч. 
Состав №1 2,56 4,16 4,89 5,43 5,64 6,78 10,87 
Состав №2 3,42 4,45 5,25 6,25 6,30 6,94 9,52 
Состав №3 1,66 1,68 1,78 1,87 1,94 2,17 3,21 
Состав №4 1,72 1,87 2,03 2,13 2,21 2,53 4,15 

 

 
График 1.  График зависимости осмотической активности от времени исследования 
 
Выводы: В результате проведенного исследования было установлено, что наиболее 

выраженную осмотическую активность в динамике из исследуемых образцов имеет образец № 1, 
наименее выражена осмотическая активность у образцов №3 и №4. Следует также отметить, что 
все исследуемые образцы обладают невысокой осмотической активностью, максимальное 
значение величины осмотической активности образца №1 составляет 10,87% в течение 24 часов. 
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Актуальность. Одним из путей  увеличения  количества  отечественных препаратов  

растительного  происхождения является  углубленное  изучение химического состава  уже 
известных фармакопейных лекарственных растений, а также использование  в качестве 
растительного сырья тех же растений с иным способом консервирования (свжезаготовленное или 
высушенное сырье). При заготовке растительных объектов зачастую происходит изменение их 
химического состава посредством различных биохимических превращений, что связано с 
деятельностью ферментов.  

В настоящее время особое внимание уделяется  лекарственным растениям, имеющим 
богатую природную сырьевую базу. Так, одним из подобных растений можно отметить горец 
почечуйный, (Polygonum persicaria) семейства гречишные (Polygonaceae), являющийся сорняком в 
ряде стран. Заготовку сырья горца проводят от дикорастущих представителей во время цветения, 
высушенная трава растения  применяется  в качестве кровоостанавливающего и 
противогеморроидального средства [1,4].  

Имеющаяся на сегодняшний момент литература не дает целостного представления о 
компонентном составе  травы горца почечуйного свежей.  

Целью настоящего исследования являлось изучение качественного состава горца 
почечуйного травы свежей с помощью хроматографии в тонком слое сорбента. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования являлась 
свежезаготовленная трава горца почечуйного, собранная летом во время цветения в Воронежской 
области. 

Для проведения эксперимента были получены водные и водно – спиртовые (спирт 
этиловый 70%) извлечения из травы горца почечуйного. Объект нагревали с экстрагентом в 
соотношении 1:50 в течение часа на кипящей водяной бане с обратным холодильником. 

На пластинки Sorbfil  (Россия) наносили по 10 мкл полученных извлечений и разгоняли 
восходящим способом. Также на линию старта наносили растворы стандартных образцов.  Ввиду 
отсутствия некоторых стандартов, идентификация части веществ была затруднена. 

Анализ биологически активных соединений (БАВ), присутствующих в траве горца 
почечуйного свежей проводили методом ТСХ, с использованием элюирующих систем и 
детектирующих реагентов, представленных как в нормативной документации на сходные по 
составу объекты, так и периодической литературе (табл.1) [1- 4].  

Результаты исследования. В результате проведения хроматографического анализа был 
установлен качественный состав БАВ  травы горца почечуйного (табл.1.). 

Флавоноидный состав травы горца почечуйного свежей представлен 7 компонентами, из 
которых идентифицированы были рутин, гиперозид и кверцетин. Антраценпроизводные были 
представлены 5 веществами, однако, ввиду отсутствия стандартов они не были 
идентифицированы. 

При определении дубильных веществ, показано наличие 4 веществ данной группы, из 
которых идентифицированы танин и галловая кислота. 

Из группы оксикоричных кислот были идентифицированы хлорогеновая и кофейная 
кислоты. 

Органические кислоты представлены лимонной, аскорбиновой и янтарной кислотами. 
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Таблица 1. Хроматографический анализ БАВ травы горца почечуйного свежей 
Хроматографическая 

система 
Детектирующий 

реагент 
Rf зон веществ, ±0,02/ 

Идентифицированное вещество 
Флавоноиды 

Этилацетат : муравьиная 
кислота: вода (10:2:3) 

Алюминия хлорид 5% 
+ УФ-свет 

0,22 
0,37 

0,53 (рутин) 
0,59 
0,69 

0,76 (гиперозид) 
0,85 (кверцетин) 

Антраценпроизводные  

Н-Бутанол:уксусная 
кислота: вода (4:162) 

Спиртовой раствор 
KOH, УФ - свет 

0,48 
0,60 
0,74 
0,92 
0,98 

Дубильные вещества 

Н-бутанол : уксусная 
кислота : вода (10:3:7) 

Спиртовой раствор 
железоаммонийных 

квасцов 1% 

0,29 
0,52 (танин) 

0,66 
0,82 (галловая кислота) 

Оксикоричные кислоты 

15% уксусная кислота УФ-свет 0,89 (хлорогеновая кислота) 
0,95 (кофейная кислота) 

Органические кислоты 
Этилацетат: уксусная 
кислота: муравьиная 

кислота: вода 
(100:11:11:25) 

Раствор 
бромкрезолового 

зеленого 0,2% 

0,26 (лимонная кислота) 
0,37 (аскорбиновая кислота) 

0,75 (янтарная кислота) 
 

Аминокислоты 

Бутанол: уксусная 
кислота: воды (4:1:2) 

Спиртовой раствор 
нингидрина 0,2% 

0,29 (пролин) 
0,36 (глицин) 

0,41 (глутаминовая кислота) 
0,48 (валин) 

0,64 (лейцин) 
0,86 

Сапонины 

Бутанол: этанол:аммиак 
(7:2:5) 

Раствор 
фосфорновольфрамов
ой кислоты+ УФ-свет 

0,23 
0,36 
0,45 
0,62 
0,89 

 
При определении аминокислотного состава было показано 6 зон веществ, из которых 

идентифицированы пролин, глицин, глутаминовая кислота, валин и лейцин.  
Кроме того, было показано присутствие 5  зон веществ, характерных для тритерпеновых 

сапонинов. 
Вывод: 
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Таким образом, был проведен качественный ТСХ-анализ извлечений из травы горца 
почечуйного свежей с идентификацией основных групп соединений: веществ фенольного 
характера, органических кислот, аминокислот, а так же веществ тритерпеновой природы. 
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Актуальность. Одной из важнейших задач современной медицины является поиск методов 
сохранения нормального функционирования организма и профилактики заболеваний человека. В 
настоящее время известно, что сбалансированное питание, обогащенное макро и 
микроэлементами, витаминами, и другими нутриентами не может обеспечить сохранение здоровья 
в полной мере. Для этого необходим целый ряд биологически активных соединений – регуляторов 
метаболизма природного происхождения. К их числу относятся растительные стероиды или 
фитостерины (фитостеролы). 

Растительные стерины – фитостерины – относятся к многочисленной группе биологически 
активных компонентов растительной пищи. Структурное сходство с холестерином в значительной 
степени предопределяет их конкурентные взаимоотношения. В растениях фитостерины - это 
стероидные сапонины, стероидные глюкоалкалоиды, фитоэкдистероиды, брассикостероиды, 
тритерпеновые спирты. 

Интерес к фитостеринам связан в первую очередь с их способностью снижать в плазме 
крови уровень общего холестерина и связанного с липопротеидами низкой плотности (ЛПНП). 
Кроме гипохолестеринемического действия, онкопротекторное свойство фитостеринов является 
одним из важнейших проявлений биологической активности. 

Бета-ситостерин и другие фитостерины, их эфиры и гликозиды обладают 
иммуномодулирующим и противовоспалительным действием и могут рассматриваться, как 
потенциально новый класс природных иммуномодуляторов. 

Таким образом, фитостерины представляют собой природные соединения, использование 
которых в качестве компонентов лечебно-профилактического питания и в составе повседневной 
пищи способствует сохранению здоровья и снижает риск заболеваний. Поэтому, поиск источников 
фитостеринов среди растений, которые культивируются и используются как пищевые культуры 
является актуальным. 

Пастернак посевной – Pastinaca sativa, семейства Сельдерейных (Apiaceae) – растение, 
которое широко культивируется на территории Украины и используется, как пищевая культура. 

В народной медицине, пастернак посевной применяют как болеутоляющее средство при 
желудочных, печеночных и почечных коликах, при лихорадке, кашле, при водянке и мочекаменной 
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болезни (диуретическое и спазмолитическое действие), как средство, возбуждающее аппетит и 
половую функцию. Применяют также пастернак посевной, как тонизирующее средство, для 
реабилитации после затяжных заболеваний. Антиоксидантные свойства пастернака усиливают 
защитные свойства организма за счет снижения уровня свободных радикалов.  

Свежие корнеплоды пастернака посевного, содержат жирные масла (0,5%), пектиновые 
вещества (7,3%), крахмал (4%), 8,6–10,6% углеводы (арабиноза, галактоза, ксилоза, манноза, 
рамноза, сахароза, фруктоза), аскорбиновую (5,40 мг%), никотиновую (0,94 мг%) и пантотеновую 
(0,5 мг%) кислоты, рибофлавин, тиамин, каротин (0,03 мг%), минеральные соединения: калий (342 
мг%), фосфор (69 мг%) [1, 2].  

С фитохимической точки зрения наиболее ценными действующими веществами пастернака 
(Pastinaca sativa L.) являются фурокумарины и эфирные масла. На сегодняшний день выделено и 
идентифицировано 8 основных фурокумаринов, среди которых фотодинамически активные – 
бергаптен, ксантотоксин, императорин, изопимпинеллин, а также остхол.  

В составе эфирного масла имеются данные о 6 доминантных соединениях: октил-бутират, 
октил-ацетат, октанол, гексил-бутират, октил-капроат, бутил-бутират, что дает возможность 
рассматривать пастернак (Pastinaca sativa L.) как эфиромасличный продуцент [3].  

Пищевая ценность пастернака посевного обусловлена высоким содержанием сахаров, 
пектиновых веществ, витаминов, жирных масел, микро- и микроэлементов. 

В литературе представлены данные о положительном влиянии фитостеролов на организм 
человека. Проявляется оно в снижении уровня общего холестерина, риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний. Кроме того, фитостерины обладают иммуномодулирующим и 
противовоспалительным действием. 

В литературе отсутствуют данные о качественном и количественном составе фитостеролов 
в сырье пастернака посевного, поэтому исследование состава фитостеролов корнеплодов растения 
является актуальным [4]. 

Цель. Изучение состава фитостеролов корнеплодов пастернака посевного.  
Материалы и методы. Объектом изучения стали корнеплоды пастернака посевного 

(Pastinaca sativa L.). Корнеплоды пастернака были заготовлены в сентябре 2016 года на территории 
Кировоградской области (Украина). Исследование проводили методом газовой хроматографии. 

Результаты и их обсуждения. В результате проведенных исследований в корнеплодах 
пастернака посевного было идентифицировано 4 фитостеролов. Результаты исследований 
представлены в таблице 1. Среди идентифицированных соединений преобладает – бета-
ситостерол, содержание которого составляет – 135 мг/кг. 

 
Таблица 1. Содержание фитостеролов в корнеплодах пастерака посевного 

№ П/П Название соединения Содержание, мг/кг 
1 Кампестерол 14,00 
2 Стигмастерол 82,00 
3 Бета-ситостерол 135,00 
4 Стигмаста -7-ен-3-ол 13,00 
 Общее содержание 244,00 

 
Выводы: Методом газовой хроматографии изучен качественный состав и количественное 

содержание фитостеролов корнеплодов пастернака посевного. Результаты проведенных 
исследований свидетельствуют, что корнеплоды пастернака не отличаются высоким содержанием 
фитостеролов.  
 

Литература: 
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Актуальность. Расторопши плоды находят широкое применение в медицине, т.к. 

оказывают гепатопротекторное, антиоксидантное и холеретическое действие. На их основе 
разработана целая серия лекарственных средств: карсил, легалон, силибор, силимар и др. 
Выпускается также большое количество биологически активных добавок к пище [1, 4, 5]. 

Предложена агротехника культивирования расторопши пятнистой в почвенно-
климатических условиях Республики Беларусь, а также выведен отечественный сорт данного 
растения «Золушка» [2]. Эти факты актуализируют разработку отечественных лекарственных 
средств из расторопши плодов, заготовленных на территории Республики Беларусь. 

В научной литературе предлагается множество различных вариантов получения сухого 
экстракта из расторопши плодов. Однако не систематизированы данные о влиянии температуры на 
стабильность комплекса флаволигнанов, что требует установления оптимальных температурных 
параметров при получении сухого экстракта. 

Цель. Оптимизировать условия получения сухого экстракта из расторопши плодов. 
Материалы и методы исследования. Объектом исследования служили плоды расторопши 

пятнистой (Silybi mariani fructus), заготовленные в период плодоношения в 2015 году в пос. 
Улановичи (окрестности г. Витебска), а также расторопши плоды производства ООО «НПК 
Биотест» (серия 1201015). 

Для экстракции флаволигнанов из расторопши плодов использовали водно-спиртовые 
смеси в различных концентрациях. Изучали влияние различных температур на экстракцию. 

Сумму флаволигнанов в расторопши плодах определяли спектрофотометрически [3]. Для 
подтверждения результатов по содержанию флаволигнанов дополнительно проводили 
исследование методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 

Результаты исследования. На первом этапе исследования изучали стабильность 
флаволигнанового комплекса на «кипящей» водяной бане (при 100˚С) при нагревании в течение 6 
часов. Установлено снижение содержания флаволигнанов с течением времени. 

На втором этапе подбирали оптимальную температуру экстракции. Для этого проводили 
экстракцию в течение 60 мин при температурах от 20 до 100˚С с шагом 20˚С, экстрагент − 96% 
спирт этиловый. Установлено, что наибольшее количество флаволигнанов извлекалось из 
расторопши плодов при температуре 100˚С («кипящая» водяная баня). 

При использовании температур 120˚С и выше происходило резкое изменение цвета 
полученных извлечений, что указывало на происходящие в них химические превращения. 

На третьем этапе проводили расчёт кратности экстракции при соотношении сырья и 
экстрагента 1 к 50. В данном соотношении проводилось также изучение зависимости экстракции 
от температуры. Установлено, что при трёхкратной экстракции степень извлечения комплекса 
флаволигнанов составляла более 99,9%. 

Далее детально изучали зависимость экстракции флаволигнанов при различных 
температурах от времени. Исходя из полученных данных, для дальнейшего изучения условий 
экстракции выбраны две температуры – 80˚С и 100˚С. При этих температурах исследовали 
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влияние концентрации спирта этилового на степень экстракции. Установлено, что оптимальными 
условиями экстракции являлись: температура − 100˚С и концентрация спирта этилового − 80% и 
70%. 

На следующем этапе проводили подбор кратности экстракции при соотношении сырья и 
экстрагента 1 к 5 и одновременно изучали возможность комбинирования термических и 
нетермических стадий экстракции. Выявлена целесообразность совмещения термической и 
нетермической стадий экстракции, а также необходимость проведения четырех- и пятикратной 
экстракции. 

Выводы: Подобраны оптимальные условия экстракции суммы флаволигнанов из 
расторопши плодов. 

В дальнейшем планируется исследование влияния температуры сушки при получении 
сухого экстракта на содержание флаволигнанов в конечном сухом экстракте. 

На завершающем этапе исследования будет получен сухой экстракт из расторопши плодов с 
учётом экспериментально установленных оптимальных условий экстрагирования и сушки 
полученного извлечения, а также будет проведена его стандартизация по параметрам: 
идентификация, количественное определение и потеря в массе при высушивании. 
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Актуальность. Первая мировая война, как известно, была войной совершенно нового типа, 
главной чертой которой была позиционность боевых действий. Для нового типа войны, 
требовались и новые типы решений. Вскоре такое решение появилось – обладающее громадной 
поражающей силой и как тогда казалось, способное переломить ход войны. Этим оружием были 
отравляющие боевые газы. Применение отравляющих газов в Первой мировой войне стало 
крупной военной инновацией. Химическое оружие стало одним из основных устрашающих 
факторов в Первой мировой войне и в общей сложности на всём протяжении XX века [1].  

Знания о боевых отравляющих газах, применяемых в период Первой мировой войны, 
позволило ограничить их дальнейшее использование и разработать эффективные антидоты при 
отравлении такими газами. 

Цель. Проанализировать хронологию применения боевых отравляющих веществ, 
использованных в период Первой мировой войны. 

Материалы и методы исследования. Литературные данные печатных и электронных 
ресурсов по вопросам применения боевых отравляющих веществ. 

Результаты исследования. В начале использования химических веществ в качестве 
оружия были препараты слезоточивого раздражающего воздействия не летального действия. 
Первооткрывателями стали французы, применив этиловый бромацетат в августе 1914 года [2]. 

В более крупных масштабах газ, как оружие массового поражения, применила Германия 3 
января 1915 года. Первым смертельным газом, использованным немецкими военными, был хлор. 
Сразу после первых применений стало очевидно, что те, кто не сидел в траншее, а находился на 
каком-либо возвышении, получили меньшие отравления, потому что хлор – тяжелее воздуха, 
поэтому он опускается к земле и имеет там более высокую концентрацию. Эффект был 
впечатляющим, но кратковременным. 

Недостатки хлора были преодолены с введением фосгена. Более летучий чем хлор, фосген 
куда более смертелен – он вызывал отек легких, удушье, причем даже в случае своевременного 
выхода из зоны прямого воздействия газа. 

В июле 1917 года, впервые был применен арсин (гидрит мышьяка, распылялся при разрыве 
снаряда, повисая в воздухе в виде тумана, частицы которого были слишком мелкими для фильтров 
противогазов), а 13 июля 1917 – иприт (горчичный газ, жидкость с крайне ядовитыми парами, 
разъедающая кожу человека, а распыленная над землей – на долгие часы «заражающая» её 
ядовитыми испарениями. На снарядах с ипритом ставился желтый крест). Именно арсин и иприт 
остановили наступление Антанты и спасли германский фронт – убийственная эффективность 
боевых отравляющих веществ вышла с ними на новый уровень.  

В самом конце войны, не успев проявить себя в боевой обстановке, получают «путевку» в 
долгую жизнь адамсит и люизит, позже – азотистые иприты. 

С развитием химической войны и с применением новых и новых отравляющих веществ, 
постепенно совершенствовались и способы защиты от ядовитых газов. 

В годы первой мировой войны противоборствующими сторонами применено более 150 
тысяч тонн отравляющих веществ, в том числе и боевых газов, унесших 800 тысяч человеческих 
жизней [3]. 
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Выводы: хронология применения боевых отравляющих веществ показывает тенденцию к 
усилению поражающего действия отравляющих веществ и увеличению частоты и объемов их 
примения 
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Актуальность. Любой предмет изучения неотделим от истории его возникновения, 

которая во многом помогает постигать его внутреннюю сущность. Изучение истории развития 
техники заставляет повторять забытые факты и положения из общетехнических и специальных 
курсов, что способствует лучшему усвоению и более глубокому овладению всем комплексом 
навыков. 

Цель. Рассмотреть ключевые моменты истории создания средств индивидуальной защиты 
органов дыхания, проанализировать направления модернизации средств индивидуальной защиты 
органов дыхания. 

Материалы и методы исследования. Литературные данные печатных и электронных 
ресурсов по вопросам истории создания средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

Результаты исследования. Чувство самосохранения в самых сложных жизненных 
ситуациях издавна подталкивало человека на изобретение всевозможных средств защиты. Так, во 
времена эпидемии чумы отмечалась большая смертность врачей, участвовавших в ее ликвидации. 
Это подтолкнуло ученых к созданию костюма Чумного доктора, с оригинальной «носатой» 
маской, напоминающей клюв птицы [1]. 

Считалось, что маска с клювом, придающая доктору вид древнеегипетского божества, 
отпугивает болезнь. Но у клюва была и функциональная нагрузка: он защищал врача от 
«болезнетворного запаха». Клюв или его кончик были заполнены сильно пахнущими 
лекарственными травами, которые упрощали дыхание при постоянном чумном смраде. А 
поскольку Чумной доктор для профилактики постоянно жевал чеснок, клюв защищал 
окружающих от чесночного запаха. Кроме того, доктор помещал ладан на специальной губке в 
ноздри и уши. Чтобы он сам не задохнулся от всего этого букета запахов, в клюве имелись два 
небольших вентиляционных отверстия. Маска имела также стеклянные вставки, защищающие 
глаза. Длинный, пропитанный воском плащ и кожаная или промасленная одежда из плотной ткани 
были нужны во избежание контакта с зараженными [2]. 

Еще в XVI века начали появляться первые респираторы, представлявшие собой смоченную 
и свернутую ткань. Первым предложил защищать дыхание от болезнетворных и ядовитых веществ 
подобным образом Леонардо да Винчи. Прежде всего, такие повязки он видел полезными для 
моряков, которым необходимо было беречь дыхательные пути от токсичного дыма и пороха 
стреляющего оружия. 

В 1799 году немецкий ученый Александр фон Гумбольт использовал примитивный 
респиратор, когда ему пришлось в качестве горного инженера работать в Пруссии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82
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Первые респираторы современного образца предложили в 1878 году известный патолог 
В.В. Пашутин и в 1879 году профессор О.И.Догель. Это были специальные приборы для защиты 
легких от вредных веществ, находящихся во вдыхаемом воздухе [1]. 

Первые противогазы появились в Российской Империи шланговые противогазы 
применялись при золочении куполов Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, в 1838-1841 гг. 
они представляли собой стеклянные колпаки со шлангом, через который подавался воздух. Тем не 
менее, парадокс состоит в том, что эти приспособления не спасли мастеров от отравления – 
погибло 60 человек [2]. 

Начались активные поиски надежного средства, позволяющего нейтрализовать химическое 
оружие врага. Наибольших успехов добился признанный в России и за рубежом специалист в 
области органической химии Николай Дмитриевич Зелинский. За короткий срок он провел 
исследования по физической адсорбции и обосновал принцип защиты от смертоносного газа. Все 
оказалось достаточно просто – термически обработанный березовый уголь своей поверхностью 
надежно поглощал отравляющие вещества. 

Новые противогазы поступали на вооружение Советской Армии, буквально вся страна в то 
время готовилась отражать возможные химические атаки врага. Историки имеют доказательства 
того, что фашистское командование намеревалось, но так и не решилось применить на советско-
германском фронте боевые отравляющие вещества. Немецкие эксперты высоко оценивали 
средства химической защиты советских войск и опасались, что применение газов в первую 
очередь нанесло бы урон самим гитлеровским войскам. 

Завершилась вторая мировая. И опять началась гонка по созданию оружия массового 
поражения людей. Не останавливается в своем развитии и противогаз. Он становится 
универсальным и обеспечивает защиту органов дыхания человека еще и от радиоактивной пыли и 
аэрозолей, зараженных болезнетворными бактериями. Кроме того, широкое внедрение различной 
техники в вооруженные силы государств мира способствовало появлению такого индивидуального 
средства защиты, в котором можно было бы управлять различными механизмами, нести боевое 
дежурство, работать с точными приборами. В результате  был создан противогаз нового поколения 
– ГП-7В. 

Он даже по внешнему облику существенно отличается от своих старших собратьев. 
Конструкторы в процессе работы над изделием пошли нетрадиционным путем и закрепили 
фильтрующий элемент прямо на резиновой маске. Однако при испытаниях оказалось, что 
прочность резины недостаточна и маска на ходу сползала. Эта проблема была решена за счет 
уменьшения веса и размеров коробки с фильтрующим элементом при сохранении всех защитных 
свойств и оригинальным созданием профиля резины, который увеличивал жесткость отдельных 
фрагментов, сохраняя при этом неизменным вес и эластичность самой маски. Трапециевидные 
изогнутые стекла увеличили общее поле зрения с 35-40 процентов до 70. При дыхании они не 
запотевают, как у всех предыдущих образцов. В нем удобно работать с различными оптическими 
приборами. 

Одно из достоинств противогаза – специальный двойной клапан выдоха, который 
представляет собой оригинальную конструкцию, позволяющую значительно уменьшить усилие 
человека при выдохе [3]. 

Развитие и совершенствование изолирующих дыхательных аппаратов, предназначенных 
для выполнения специальных задач в атмосфере высоких концентраций опасных химических 
веществ или недостатка кислорода, в перспективе предполагается проводить в следующих 
направлениях: 

совершенствование дыхательных аппаратов по пути уменьшения массогабаритных 
характеристик, оптимизации дыхательной смеси; 

совершенствование регенерации дыхательной смеси в том числе создание аппаратов с 
химически связанным кислородом, обеспечивающих оптимальное по медицинским требованиям 
содержание кислорода в дыхательной смеси; 

совершенствование регенерации дыхательной смеси за счет использования нового 
поколения регенеративных продуктов твердых источников кислорода, поглотителей диоксида 
углерода и паров воды в широком диапазоне температур; 

http://in-w.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5/
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создание новых конструктивных схем изолирующих дыхательных аппаратов на основе 
принципов изолирующе-фильтрующей защиты для использования в ситуациях [4]. 

Вывод: Рассмотрев вышеуказанные факты, можно утверждать, что средства 
индивидуальной защиты органов дыхания постоянно совершенствовались и модернизировались – 
как результат этого, спасение жизней  солдат и гражданского населения. 
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Актуальность. Местом происшествия обычно считается участок местности или 
помещение, в котором произошло событие, подлежащее следственному осмотру. Это следственное 
действие неотложное, направленное на изучение обстановки места происшествия, обнаружение, 
фиксации и изъятие различных вещественны доказательств [2]. Осмотр и порядок его проведения 
предусмотрен УПК Республики Беларусь (ст. ст. 203, 204, 205).  

Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения проводится обязательно с участием 
врача-специалиста в области судебной медицины. Таким специалистом чаще всего является 
судебно-медицинский эксперт.  

По данным Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Республики Беларусь 
[1], в 2013 году по республике участия судебно-медицинских экспертов в осмотрах мест 
происшествий   составили 9253 случая, в 2014 году – 10868 и в 2015 году – 11463 случая.  

Целью нашего исследования является выборочное изучение экспертных материалов с 
данными протоколов осмотра места происшествия (ОМП) Управления ГКСЭ Республики Беларусь 
по Витебской области, и проведение анализа появившихся за последнее время ведомственных 
документов как одного из направлений исследуемого вопроса.  

Материалы и методы исследования. Стремясь к достижению поставленной цели работы, 
мы изучили новые действующие ведомственные документы, изданные ГКСЭ, а также 32 
заключения медико-криминалистических экспертиз, содержащих сведения из протоколов 
осмотров мест происшествий, с последующим анализом этих данных.  

Результаты исследования. Осмотр места происшествия производится в строгом 
соответствии с действующей «Инструкцией по работе государственного медицинского судебного 
эксперта в качестве специалиста при наружном осмотре трупа на месте его обнаружения 
(происшествия)», утвержденной Председателем ГКСЭ Республики Беларусь в 2014 г. [3]. В 
названной инструкции приводятся общие положения по осмотру места происшествия и трупа на 
месте его обнаружения (происшествия).    

Внесению в протокол подлежат данные о положении трупа и его позе, предметы, 
находящиеся на или под трупом, а также в непосредственной близости от него, описывается 
состояние и положение одежды, обуви. Указываются сведения о поле, возрасте, телосложении, 
цвете кожных покровов и видимых слизистых оболочек, состояние зрачков и роговиц глаз, 
естественных отверстий. Обращается внимание на наличие особых примет (рубцов, татуировок и 
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пр.) Затем отмечается характер и степень выраженности ранних и/или поздних трупных 
изменений, подробно описываются повреждения на теле трупа и состояние его ложа. При наличии 
следов, похожих на кровь или сперму они также подлежат подробному описанию, а волосы 
тщательному поиску и осторожному изъятию.  

В Инструкции изложены требования к специалисту при различных видах смерти 
(происшествий), например, при повреждениях тупыми и острыми предметами, при 
автотранспортной травме  и т.п.  

В ходе ОМП специалист судебный медик консультирует следователя по вопросам, 
связанным с наружным осмотром трупа, а также по всем вопросам, связанным с последующей 
судебно-медицинской экспертизой трупа и лабораторными исследованиям, входящими в 
компетенцию судебно-медицинской экспертизы;  оказывает следователю помощь в обнаружении и 
изъятии следов, похожих на кровь, сперму или другие выделения человека; по ходу проведения 
исследований дает пояснения производимых им действий и полученных результатов. Это 
подтверждают результаты проведенного нами анализа заключений медико-криминалистических 
экспертиз.    

Выводы: Анализ изученных материалов свидетельствует о том, что участие специалиста в 
области судебной медицины при наружном осмотре трупа на месте его обнаружения 
(происшествия) является актуальным.  

Образование и функционирование с 2013 года Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь привело к совершенствованию базы нормативных документов.  

Данная база нормативных документов упорядочила работу государственных медицинских 
судебных экспертов согласно действующему законодательству, также обеспечила выполнение 
проводимых ими экспертиз в установленные сроки и на высоком профессиональном уровне.  
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Актуальность. Успешное медицинское обеспечение военнослужащих во время боевых 

действий невозможно без хорошо организованного и четко осуществляемого снабжения воинских 
формирований необходимым имуществом. Это имущество необходимо как для оказания помощи 
пострадавшим непосредственно в местах боевых действий, так и для лечения их в лечебных 
учреждениях, в также для проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий. 

Цель. Пребывание Советских войск в Республике Афганистан стало новым этапом 
развития и приобретения опыта ведения боевых действий для Вооруженных Сил в целом и для 
медицинской службы в частности. Медицинская служба приобрела огромный опыт обеспечения 
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боевых действий в сложных условиях горно-пустынной местности. Цель моей статьи, 
проанализировать работу медицинской службы в то время и дать оценку проделанной работе. 

Материалы исследования. У военнослужащих в экстремальных условиях обстановки в 
Республике Афганистан. развивались выраженные функциональные расстройства, истощение 
водно-солевых ресурсов, упадок физических сил, снижение массы тела. [2] 

В целом сложившаяся система медицинского обеспечения войск 40-й армии отвечала 
предъявляемым требованиям. Впервые за всю историю Вооруженных Сил для эвакуации раненых 
и больных, в том числе из районов боевых действий, широко использовался авиационный 
транспорт. Медицинская помощь раненым и больным оказывалась в основном грамотно и 
своевременно. В лечебную практику всех звеньев медицинской службы, начиная с поля боя, 
активно внедрялись новейшие методы и средства лечения боевой травмы. Проведена большая 
работа по созданию и развитию материальной базы медицинских подразделений, частей и 
учреждений, оснащению их современными медицинскими приборами, оборудованием и 
лекарственными средствами. Все это положительно сказалось на качестве и исходах лечения 
раненых и больных. [1] 

Несмотря на значительную тяжесть ранений от современного огнестрельного оружия, 
увеличение числа сочетанных и минно-взрывных травм, военным медикам удалось снизить 
летальность раненых в лечебных учреждениях 40-й армии за девять лет в 2 раза. Частота дефектов 
в оказании медицинской помощи за этот период сократилась. Важную роль в деле сохранения 
здоровья военнослужащих сыграли активно проводимые санитарно-гигиенические и 
противоэпидемические мероприятия. Усилия медицинской службы были направлены на 
разработку рекомендаций по предупреждению и снижению небоевых санитарных потерь, 
осуществление действенного санитарного надзора за условиями жизни и боевой деятельности 
войск, решение гигиенических проблем, связанных с особенностями региона. Главными 
причинами высокой инфекционной заболеваемости личного состава явились неготовность войск к 
пребыванию в экстремальной в санитарно-эпидемическом отношении обстановке Афганистана, 
крайне неблагоприятные условия жизни и быта войск, а также серьезные нарушения в 
организации санитарного надзора и противоэпидемических мероприятий. [3] 

Одной из насущных проблем сохранения здоровья личного состава было полноценное в 
качественном и количественном отношении водоснабжение военных городков. В проблеме 
полевого и индивидуального водоснабжения исключительно важен вопрос обеззараживания воды. 
За годы пребывания войск в Афганистане были разработаны, внедрены в производство и 
поставлялись для обеззараживания индивидуальных запасов воды «Аквасепт», индивидуальный 
очиститель воды «Родник», групповой очиститель воды «Турист- 2М», последний получил 
наибольшее применение. Степень же использования «Аквасепта» и «Родника» зависела от 
понимания самими военнослужащими пользы этих средств и контроля со стороны командиров. В 
условиях жаркого климата важным профилактическим мероприятием является своевременная 
помывка людей. Банно-прачечное обслуживание войск было сопряжено с теми же сложностями, 
что и другие виды материально-бытового обеспечения. Особенно плохо обстояло дело с 
санитарной обработкой личного состава подразделений, участвовавших в рейдах, подвозе 
материальных средств и охране коммуникаций. Как следствие этих недостатков в ряде частей 
выявлялся педикулез, для пресечения, распространения которого принимались энергичные меры 
со стороны вещевой и медицинской служб (налаживание банно-прачечного обслуживания, 
импрегнация белья ДДТ, своевременное выявление пораженных лиц и их внеочередная санитарная 
обработка). [2] 

Все годы пребывания войск 40-й армии в Афганистане существовала угроза отравлений 
военнослужащих в результате диверсионных актов, поскольку такие действия предпринимались 
против афганских правительственных войск и населения. В связи с этим проводилась работа по 
подготовке гигиенических подразделений армии к индикации ОВ и ядов, экспертизе на 
зараженность ими воды и продовольствия. Постоянная настороженность медицинской службы и 
усиленный гигиенический контроль во всех подозрительных случаях позволили избежать 
химических поражений как массового явления, однако отдельные случаи отравлений при 
употреблении купленных у местного населения пищевых продуктов отмечались. В войсках 
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прошли испытания более 50 изделий военно-медицинского назначения. Особое внимание 
уделялось совершенствованию и созданию новых подвижных медицинских средств эвакуации 
раненых и больных, внедрению высокоэффективных средств противоэпидемической защиты 
личного состава - вакцин, иммуностимуляторов, а также методов фармакологической коррекции 
физического состояния военнослужащих. Вместе с тем опыт афганской войны выявил целый ряд 
нерешенных вопросов в организации медицинского обеспечения войск, потребовавших внесения 
дополнений и уточнений в современную военно-полевую медицинскую доктрину. При 
формировании армии отдельные виды подвижной медицинской техники в результате 
несоблюдения правил длительного хранения, низкой квалификации обслуживающего персонала 
оказались неподготовленными, а в ряде случаев непригодными для эксплуатации (АП, ДДА, АЛ и 
др.). Многие табельные средства розыска, сбора, вывоза (выноса) раненых, а также средства 
оказания первой медицинской помощи не в полной мере соответствовали условиям эксплуатации 
и поэтому использовались недостаточно эффективно («Роза-МТ», ТПК ЛуАЗ-967, ГТ-МУ и др.).[2] 

Выводы: Изучив данный материал, можно сделать вывод, что с запозданием была 
определена приоритетность научной разработки проблем оказания медицинской помощи раненым, 
начиная с поля боя, прежде всего по вопросам применения методов инфузионной терапии. Были и 
другие аспекты деятельности медицинской службы, требующие принципиальной и критической 
оценки. Проанализировав богатый опыт работы медицинской службы Вооруженных Сил в годы 
Афганской войны, а также опыт других локальных конфликтов, медицинская служба 
Вооруженных Сил должна еще использовать данный опыт при оказании медицинской помощи в 
экстремальных ситуациях мирного и военного времени.  
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Актуальность. Каждый военнослужащий должен владеть правильной техникой наложения 

жгута. Быстрота принятия решений и оказания помощи играет основную роль в спасении жизни 
пострадавшего на поле боя. Каждая минута промедления, особенно при массивном артериальном 
кровотечении, может оказаться роковой, поскольку большая потеря крови опасна для жизни.  

Цель.  Раскрыть проблему осложнения при наложении жгута на поле боя. 
Материалы и методы исследования. Материалами являются данные печатных и 

электронных ресурсов. В ходе исследования использовались анализ и сопоставление различных 
источников, обобщение исторической информации.  

Результаты исследования. Во всех войнах кровотечение было главной причиной смерти. По 
статистике военных хирургов в локальных войнах последних десятилетий процент погибших от 
кровотечения на поле боя сохраняется довольно высоким. Так, например, в Афганистане - 43 % 
погибли из-за не своевременно  оказанной первой медицинской помощи из них 27 % умерли от 
кровопотери. В Чеченской Республике кровопотеря явилась причиной смерти в 26, 6 % случаев [2]. 

По материалам медицинского обеспечения антитеррористической операции в Чечне, уже 
при доставке в лечебное учреждение у 21,7% раненых со жгутом развивалась необратимая ишемия 
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конечности (без жгута - только у 7,2%), частота первичных ампутаций после наложения жгута 
была в 1,5 раза, а послеоперационных ампутаций - в 2 раза выше, чем у раненых, которым жгут не 
накладывался. Благополучные исходы лечения повреждений артерий конечностей в группе 
раненых без применения жгута были достигнуты в 65,2% наблюдений. Соответственно, после 
наложения жгута удовлетворительное кровообращение в конечности регистрировалось только у 
34.8% раненых. У трети раненых после применения жгута конечность ампутирована. Такие же 
закономерности прослеживались и при анализе материалов времен афганской войны [1]. 
Результаты представлены в таблице  

 
Таблица 1.  Влияние использования кровоостанавливающего жгута на течение и исходы 

боевых ранений артерий конечностей. 

Сравниваемые показатели 
Чечня Афганистан 

без жгута со жгутом без жгута со жгутом 
1. Средние сроки доставки в лечебное учреждение (час) 2,3+0,3 2,5+0,3 3,7+0,3 3,2+0,3 
2. Степень ишемии конечности при поступлении (%):     
- компенсированная 82,5 65,2 70,0 45,3 
-некомпенсированная 10,3 13,1 24,5 38,3 
- необратимая 7,2 21,7 5,5 16,4 
3. Частота ампутаций при поступлении (%) 12,0 17,3 10,9 25,0 
4. Частота послеоперационных ампутаций (%) 9,2 21,8 8,0 26,0 
5. Непосредственные исходы лечения ранения артерий 
конечностей (%):     
- восстановление кровоснабжения в конечности 65,2 34,8 59,7 36,0 
- летальный исход 2,6 5,1 10,5 7,8 

 
Примеры не правильного наложения жгута: 
Рядовой  И. в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе 03.11.99 г. 

получил пулевое ранение верхней трети правого плеча с повреждением магистральных сосудов. 
Санинструктором наложена давящая повязка, кровотечение остановлено. В течение 9 часов 
конечность оставалась жизнеспособной. Затем давящую повязку врач заменил жгутом, который 
оставался затянутый на плече в течение 14 часов (в связи со сложившейся оперативной 
обстановкой). Контроль жгута не проводился. Наступил ишемический некроз. Выполнена 
экзартикуляция правой верхней конечности. 

   Капитан Н., доставлен в приемное отделение военного госпиталя г. Владикавказа 19.11.99, 
со сквозным пулевым ранением левой подколенной области. В порядке взаимопомощи наложен 
табельный резиновый жгут на среднюю треть левого бедра. Жгут наложен непосредственно на 
ватные штаны, что поспособствовало продолжению кровотечения. Автотранспортом доставлен в 
госпиталь в состоянии агонии. Реанимационные мероприятия явились не эффективными. В 
результате была диагностирована смерть от острой массивной кровопотери [1]. 

Ошибками при наложении жгута на поле боя явились следующие: 
1. Наложение не по показаниям (при отсутствии повреждения артериальных сосудов). 
2. Слабое затягивание жгута приводит к сдавливанию только вены, что ведет к застойной 

гиперемии в конечности и усилению кровотечения. 
3. Избыточное затягивание - вызывает сдавливание мышц, нервов, сосудов. 
4. Наложение жгута далеко от раны - увеличивает объем ишемизированных тканей. 
5. Длительное пребывание жгута на конечности может повести к повреждению нервов 

(парезы, параличи), ишемической контрактуре и даже гангрене части или всей конечности и 
создает благоприятные условия для развития анаэробной инфекции [3]. 

Выводы: Не правильное наложение жгута приносит больше вреда, чем пользы. В 
вооруженных конфликтах того времени, мало кто владел правильной техникой наложения жгута и, 
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в принципе, оказания первой помощи. Каждый военнослужащий должен обладать минимальными 
медицинскими знаниями по технике наложения жгута. Для этого необходимо проводить обучение 
военнослужащих основам первой помощи на поле боя. 
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1. [Электронный ресурс], режим доступа http://sajt-spasatel.ru/meditsinskaya-
podgotovka/pervaya-pomoshch-pri-krovotechenii/ispolzovanie-krovoostanavlivayushchego-
zhguta/pokazaniya-k-primeneniyu-zhguta.html: Дата доступа – 03.11.2016 
2. Курс лекций по общей хирургии для студентов 3 курса лечебно-профилактического 
факультета (часть I): Учебное пособие./ Сушков С.А., Становенко В.В., Фролов Л.А. - Витебск, 
ВГМУ, 2002.- с. 267. 
3. Медицинская библиотека [Электронный ресурс], режим доступа 
http://www.primamunc.ru/public/surg/surg-0643.shtml Ошибки наложения жгута при кровотечении, 
осложнения: Дата доступа – 27.10.2016 

 
 

ОЦЕHКА ЭФФЕКТИВHОСТИ ПРИМЕHЕHИЯ ЖГУТА КАК ЭЛЕМЕHТА ПЕРВОЙ 
ПОМОЩИ ПРИ СИHДРОМЕ ДЛИТЕЛЬHОГО СДАВЛЕHИЯ 

 
Малыхина А. Р. (4 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: ст. преподаватель, п/п-к м/с Климов О.Г.  
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность. Мало кто знает, что порой причиной неблагоприятного исхода после 

синдрома длительного сдавления являлось неправильного применение жгута как элемента первой 
помощи. В своей работе мы расскажем о том, к чему приводит синдром длительного сдавления. 
Данный вопрос является актуальным при оказании неотложной помощи. 

Цель. Оценить на основании морфологических изменений в тканях эффективность 
применения жгута как компонента первой помощи при синдроме длительного сдавления. 

Материалы и методы исследования. Материалами исследования стали данные печатных 
и электронных ресурсов. В ходе исследования использовались анализ и сопоставление материалов 
различных источников. 

Результаты исследования.  Синдром длительного сдавления возникает в результате 
длительного сдавления конечности и отличается тяжёлым течением и летальностью. 

Развитие синдрома, аналогично синдрому сдавления, наблюдается после снятия жгута, 
наложенного на длительный срок. 

В патогенезе СДС ведущее значение имеют следующие факторы: травматическая токсемия, 
плазмопотеря, болевое раздражение [1]. 

Идеальным вариантом для оказания неотложной помощи на месте поражения является 
присутствие не менее двух спасателей. Сам алгоритм таков: 

Первая помощь оказывается на месте происшествия. Устранение боли, уменьшение 
психоэмоционального напряжения у пострадавших в очаге катастрофы следует осуществлять при 
первой возможности еще до освобождения их от сдавливающего фактора. С целью обезболивания 
вводят 2% -1,0 раствор промедола, 50% - 2,0 анальгина, седативные средства. При отсутствии 
признаков повреждений органов брюшной полости дают выпить 40 - 70% алкоголь. Освобождение 
пострадавшего при возможности начинают с головы, туловища. Одновременно проводят борьбу с 
асфиксией (придание удобного положения, очистки верхних дыхательных путей, искусственная 
вентиляция легких). Осуществляют меры по остановке наружного кровотечения. 

1. Резко не поднимаем предмет, вызвавший сдавливание, приподнимаем его часть и быстро 
бинтуем конечность эластичным бинтом, т.е. задача по частям освободить конечность и в момент 
освобождения быстро бинтовать. Резко убрали предмет: все токсины потоком идут в мышцы, шок 

http://sajt-spasatel.ru/meditsinskaya-podgotovka/pervaya-pomoshch-pri-krovotechenii/ispolzovanie-krovoostanavlivayushchego-zhguta/pokazaniya-k-primeneniyu-zhguta.html
http://sajt-spasatel.ru/meditsinskaya-podgotovka/pervaya-pomoshch-pri-krovotechenii/ispolzovanie-krovoostanavlivayushchego-zhguta/pokazaniya-k-primeneniyu-zhguta.html
http://sajt-spasatel.ru/meditsinskaya-podgotovka/pervaya-pomoshch-pri-krovotechenii/ispolzovanie-krovoostanavlivayushchego-zhguta/pokazaniya-k-primeneniyu-zhguta.html
http://www.primamunc.ru/public/surg/surg-0643.shtml
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развивается просто на глазах, поэтому правильная и быстрая перевязка может спасти 
пострадавшего. 

2. Обложить повреждённую конечность холодом, подойдут просто бутылки с холодной 
водой; 

3. Под конечность положить мягкое (одежду, одеяло и т.д.); 
4. При транспортировке смотрим за состоянием пострадавшего; 
5. Если живот "мягкий", т.е. нет повреждений внутренних органов, даём пострадавшему 

обильное тёплое питьё с добавлением пищевой соды - это спасёт его почки. Чем мягкий живот 
отличается от "твёрдого"? Просто живот надо прощупать, если есть травмы внутренних органов, 
то живот будет очень твёрдый. 

6. Жгут накладывать не рекомендуется, накладываем только в случае явной 
нежизнеспособности конечности или в случае открытого кровотечения. 

Опыт свидетельствует, что некоторым можно спасти жизнь и после сдавления частей тела в 
течение нескольких суток, в то же время другие погибают через несколько часов. 

 Установлено, что применение жгута как элемента первой помощи при синдроме 
длительного сдавления приводит к более выраженным деструктивным изменениям в мышцах 
пораженной конечности (р=0,0357). Это связано с увеличением времени ишемии тканей 
конечности и дополнительным травматическим воздействием жгута. Помимо этого, наложение 
жгута приводит к более значимым повреждениям почек (р=0,0104) и легких (р=0,0341), что 
связано с большей выраженностью травматического шока, а также более выраженным синдромом 
реперфузии-рециркуляции (постепенным поступлением в системный кровоток большего 
количества продуктов деструкции мышц и нарушенного гипоксией метаболизма, медиаторов 
воспаления) [2]. 

После высвобождения пострадавшего из-под завала надо определить степень нарушения 
кровоснабжения тканей, от которой зависит правильность дальнейших действий по оказанию 
медицинской помощи. Это просто сделать, если знать признаки четырех степеней ишемии. 

Первая степень — ишемия компенсированная, которая, несмотря на длительное сдавление, 
не привела к нарушению кровообращения и обмена веществ в сдавленной конечности. При такой 
ишемии активные движения сохранены, т.е. пострадавший может самостоятельно двигать 
пальцами и другими частями сдавленной конечности. Есть тактильная (чувство прикосновения) и 
болевая чувствительность. Применяем эластичные бинты. 

Вторая степень — ишемия некомпенсированная. При такой ишемии тактильная и болевая 
чувствительность не определяется, активных движений нет, но пассивные свободны, т.е. можно 
согнуть и разогнуть пальцы и другие части поврежденной конечности легкими усилиями руки 
оказывающего помощь. Трупного окоченения мышц сдавленной конечности нет. Применяем 
эластичные бинты. 

Третья степень — ишемия необратимая. Тактильная и болевая чувствительность также 
отсутствуют. Появляется главный признак — утрата пассивных движений, отмечается трупное 
окоченение мышц сдавленной конечности. При такой ишемии жгут снимать нельзя. 

Четвертая степень — некроз (омертвение) мышц и других тканей, которое заканчивается 
гангреной. В этом случае жгут также снимать не следует[2]. 

После того, как вопрос с жгутом решен, необходимо наложить на имеющиеся раны 
асептические повязки и произвести иммобилизацию конечности с помощью стандартных шин или 
подручного материала. По возможности обложить поврежденную конечность пузырями со льдом 
или грелками с холодной водой, согреть пострадавшего и дать ему щелочное питье. После 
оказания первой медицинской помощи необходимо принять все меры для быстрейшей эвакуации 
пострадавшего в лечебное учреждение. Транспортировать его лучше лежа на носилках, 
желательно в сопровождении медицинского работника. 

Таким образом, к наложению жгута выше уровня сдавления в настоящее время отношение 
сдержанное, тем более, что отсутствие контроля за ним в процессе эвакуации может привести к 
необратимым изменениям в тканях и явиться причиной последующей ампутации. Наложение 
жгута показано только в двух случаях: при явных признаках нежизнеспособности конечности и с 
целью остановки наружного кровотечения при повреждении магистральной артерии. 
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Выводы: Применение жгута как элемента первой помощи при синдроме длительного 
сдавления приводит к более выраженным местным и висцеральным морфологическим 
изменениям. 
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Актуальность. Ввиду обширного использования в быту фосфорорганических пестицидов 

и сохранения запасов оружия нервнопаралитического действия в ведущих армиях Старого и 
Нового Света, нарастания напряжения в мире и имеющихся прецедентов террористических атак с 
использованием фосфорорганических соединений (зариновые атаки в Мацумото и токийском 
метро), тема отравления ФОС требует переработанного и обобщенного изложения. 

Цель. Осветить информацию о фосфорорганических соединениях и их токсических 
свойствах. 

Материалы и методы исследования. Материалами являются данные печатных и 
электронных ресурсов. Настоящая работа является обобщением знаний об отравлении 
фосфорорганическими соединениями. 

Результаты исследования.  
Условно – относительно использования ФОС человеком – их можно подразделить на две 

области применения: 
• Бытовые (пестициды):  
1. Инсектициды (кабофос, хлрофос, метафос и др.) 
2. Акарициды (метилпетрофос, октаметил и др.) 
3. Фунгициды (пиразофос, хинозан, инезин и др.) 
4. Гербициды (фалон, бенсулид и др.) 
5. Регуляторы роста растений (этефон, фосфон-Д и др.) 
• Боевые отравляющие вещества: 
1. G-серия (German) 
2. V-серия (Venomous) 
По характеру воздействия различают: 
• Острую форму 
• Хроническую (характерна для бытовых ФОС) форму 

Характерен вегетоастенический синдром. Субъективно: жалобы на головные боли, 
головокружение, чувство тяжести в голове, сжатие в висках, ослабление памяти, нарушение сна, 
вялость, утомляемость, плохой аппетит, тошноту, похудание. Объективно: небольшое сужение 
зрачков, вазовегетативные нарушения (красный дермографизм, артериальная гипотония, 
умеренная брадикардия), сердечно-сосудистые расстройства (мышечные изменения, нарушение 
ритма и проводимости на ЭКГ), диспепсические явления и поражения печени, снижение функции 
коры надпочечников и повышение функции щитовидной железы. 

По степени тяжести отравления выделяют: 
 Лёгкую (снижение активности АхЭ составляет 30-50 % от исходного уровня) 
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Характеризуется эмоциальной лабильностью. Преобладают симптомы, связанные с 
расстройством зрения — понижение остроты зрения, миоз, слезотечение, понижение 
внутриглазного давления, гиперемия конъюнктив. Иногда наблюдаются боли за грудиной, 
небольшое учащение пульса, в ряде случаев — повышение артериального давления. Со стороны 
органов дыхания — затруднение дыхания, экспираторная одышка — бронхоспазм, снижение 
жизненной ёмкости легких. Желудочно-кишечная форма проявляется тошнотой, слюнотечением, 
болями по всему животу (спазм кишечника). Существенных изменений крови при лёгком 
отравлении нет, возможен кратковременный лейкоцитоз.  
 Среднюю 
Система дыхания: появление бронхоспастического криза, напоминающий приступы удушья 

при бронхиальной астме. Приступы рецидивируют через 10-15 мин, в межприступном периоде 
дыхание затруднено. Расстройства эмоциональной сферы: чувство страха, раздражительность, 
эмоциональная лабильность. Умеренные явления токсической нефропатии. Другие симптомы: 
гиперсаливация, бронхорея, усиленная секреция потовых желез, повышенное артериальное 
давление, рвота, понос, схваткообразные боли в животе. Наблюдаются фибриллярные 
подергивания мышц. Зрачки резко сужены. Кровь: нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево, 
снижение активности холинэстеразы на 50-70 % от исходного уровня. 
 Тяжелую 
Наблюдается молниеносное и острое развитие патологического состояния. Миоз наступает в 

течение одной минуты (в терминальном периоде зрачки могут расширяться). Кожа белая, влажная. 
В течение 2-4 минут после отравления начинают периодически возникать приступы удушья, 
приводящие к нарушению дыхания. Отмечается артериальная гипотензия и брадикардия. В 
течение 5-7 минут появляются клонико-тонические судороги и мышечные подергивания 
отдельных мышечных групп. Изо рта и носа выделяется пенистая жидкость, наблюдаются 
непроизвольное мочеиспускание и дефекация. В крови значительный лейкоцитоз, угнетение 
активности холинэстеразы на 70-80 % от исходного уровня. В течение десяти минут —
 кома с арефлексией и адинамией. Смерть наступает в результате асфиксии — следствия паралича 
дыхательной мускулатуры — или паралича сосудодвигательного центра и остановки сердца в 
течение 10-15 минут[1,2]. 

Таблица 1. Основные направления разработки средств медицинской защиты от 
фосфорорганических отравляющих веществ (по с. Н. Голикову и соавт., 1972) 

Направление Препараты 
Защита холинорецепторов Холинолитические (антихолинергические) 

средства 
Реактивация холинэстеразы Оксимы (дипироксим, изонитрозин, 

пралидоксим) 
Защита холинэстеразы от необратимого 
угнетения ФОС 

Обратимые ингибиторы холинэстеразы 
(физостигмин, галантамин, аминостигмин) 

 
Таблица 2. Основные направления патогенетической и симптоматической терапии 

Основные направления Группы препаратов 
Нормализация гомеостаза внутриклеточного 
кальция 

Блокаторы кальциевых каналов (верапамил, 
нифедипин и др.) 

Нормализация электролитного обмена Электролиты (препараты калия) 
Устранение гипоксии Кислородотерапия 
Угнетение перекисного окисления липидов Антиоксиданты (токоферол, аскорбат) 
Защита клеток мозга от повреждения 
возбуждающими аминокислотами 

Антагонисты глутаматных рецепторов (кеталар 
и др.) 

Устранение психических нарушений Нейролептики, антидепрессанты, 
психостимуляторы 

Устранение судорожного синдрома Противосудорожные (производные 
бензодиазепина; производные барбитуровой 
кислоты; антагонисты ВАК и т. д.) 



716 
 

Стимуляция дыхания и сердечной деятельности Сердечные гликозиды, вазотоники 
 
 Вывод: несоблюдение ТБ при работе с фосфороорганическими пестицидами может 

привести к тяжелым отравлениям и смерти, что требует тщательного её выполнения; химическое 
оружие нервнопаралитического действия не в тех руках может привести к массовым отравлениям 
и, соответственно, смертям. Поэтому видится необходимым освещение проблемы отравлений 
ФОС.  
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Актуальность данного исследования. Обеспечение безопасных условий военной 
службы, сохранение жизни и здоровья личного состава в процессе боевой подготовки и 
повседневной жизнедеятельности, снижение общей и профессиональной заболеваемости- это 
круг задач, который ставится перед командирами различных воинских подразделений. 
Разработка профилактических мероприятий и внедрение современных методов лечения, как 
основа вторичной профилактики, должны базироваться на чётких организационных принципах, 
главным из которых является выбор приоритетных направлений. Служба в воинских 
подразделений обуславливает наличие различных неблагоприятных факторов. Учитывая 
сказанное, выделить наиболее приемлемые и действенные мероприятия, формы и методы 
организаторской работы командиров с военнослужащими, представляется нам весьма актуально.  

Цель. Выявить наиболее эффективные методы по обеспечению безопасных условий 
военной службы, сохранению жизни и здоровья личного состава в процессе боевой подготовки и 
повседневной жизнедеятельности. 

Материалы и методы исследования. Материалами являются данные печатных и 
электронных ресурсов. В ходе исследования использовались анализ и сопоставление различных 
источников, обобщение исторической информации. 

Результаты исследования. Обязательным условием всякой деятельности является оценка 
ее состояния. Без этого нельзя сформулировать возникающие проблемы, принять обоснованные 
решения, определить цели и соответствующие им средства, осуществлять предметные действия 
для достижения намеченного результата. При этом деятельность должностных лиц по 
поддержанию правопорядка и воинской дисциплины должна строиться с учетом множества 
требований. Работа по обеспечению дисциплинированности военнослужащих должна вестись 
исключительно на основе законов и во имя исполнения законов, требований военной присяги, 
общевоинских уставов, наставлений, инструкций, приказов командиров и начальников. 
Необходимость четкой организации боевой учебы и службы, быта и досуга личного состава в 
строгом соответствии с уставными положениями, а также строгом распределении должностных и 
служебных функций между исполнителями. Необходимость развития у командира способности 
анализировать и оценивать с позиций уставных норм и правил поведения как каждого 

http://medach.pro/clinical/toksikologiya/organophosphorus/
http://medach.pro/clinical/toksikologiya/chemical-warfare/
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военнослужащего в отдельности, так и жизнедеятельность подразделения, экипажа, расчета в 
целом. Целеустремленность, активность, постоянство и согласованность дисциплинирующих 
воздействий на личность со стороны командиров и армейской общественности. Решительная и 
бескомпромиссная борьба со всеми негативными явлениями в сфере воинской дисциплины[1]. 

Одним из основных направлений достижения воинской дисциплины и обеспечения ее 
устойчивости является выработка объективной оценки соблюдения военнослужащими порядка и 
правил в подразделениях, воинских частях. 

Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих воинской части (подразделения) 
осуществляется в соответствии с требованиями общевоинских уставов Вооруженных Сил 
Республики Беларусь и других служебных документов. 

Составной частью повседневной жизни и деятельности военнослужащих является 
обеспечение безопасных условий военной службы. 

Безопасность военной службы – состояние военной службы, отражающее степень 
защищенности жизни и здоровья военнослужащих от воздействия опасных и вредных 
факторов[1]. 

Общими условиями обеспечения безопасности военной службы в подразделении являются: 
поддержание воинской дисциплины, обеспечение удовлетворительного морально-

психологического состояния и состояния здоровья военнослужащих; 
проверка и оценка состояния безопасности военной службы в подразделении; 
обеспечение пожарной безопасности; 
обеспечение травмобезопасности при несении боевого дежурства, гарнизонной, 

караульной и внутренней служб, в ходе боевой подготовки, эксплуатации вооружения и военной 
техники, проведения ремонтно-строительных, хозяйственных работ и при выполнении других 
задач повседневной деятельности; 

соблюдение установленных правил внутреннего порядка; 
обеспечение социальной защиты военнослужащих в соответствии с требованиями 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов РБ; 
обеспечение удовлетворительного санитарно-эпидемического состояния подразделения. 
Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы в подразделении 
Основными проводимыми в подразделении мероприятиями по предупреждению гибели 

(смерти), увечий (ранений, травм, контузий) и снижению заболеваемости военнослужащих 
являются: 

обеспечение психологической устойчивости личного состава на основе анализа его 
морально-психологического состояния, поддержания удовлетворительной морально-
психологической обстановки в воинских коллективах, создания условий для психологической 
совместимости и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими, профилактики правонарушений; 

регулярная подготовка личного состава к выполнению мероприятий повседневной 
деятельности с изучением перед их проведением необходимых требований безопасности 
военной службы; 

контроль за выполнением личным составом требований безопасности военной службы; 
проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) и иных мероприятий 

по охране здоровья военнослужащих, предусмотренных главой 8 Устава внутренней службы 
Вооруженных Сил Республики Беларусь поддержание у личного состава высокой бдительности, 
обеспечение точного выполнения правил несения службы суточным нарядом, другие меры, 
направленные на противодействие терроризму; 

другие мероприятия по предупреждению причинения вреда жизни и здоровью 
военнослужащих с учетом особенностей их деятельности[2,3]. 

Вывод: Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что только выполнение всеми 
должностными лицами своих служебных обязанностей может обеспечить безопасные условия 
военной службы. Сохранить жизнь и здоровье личному составу в процессе боевой подготовки и 
повседневной жизнедеятельности.   
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Актуальность. Воздействие различных факторов в ходе боевых действий оказывает 
значительное влияние на военнослужащих. Попав на поле боя, у участников боевых действий 
изменяется психологическое состояние, что обуславливает изменения эффективности ведения боя.  
Из чего следует, что психологическая подготовка играет важную роль в теоретической и 
практической подготовке военнослужащих.  

Цель. Изучение психологического воздействия на военнослужащих в ходе боевых 
действий, а также исследование факторов, которые влияют на участников боевых действий. 

Материалы и методы исследования. Материалами являются данные печатных и 
электронных ресурсов. Методами исследования является анализ, выборка и обобщение материала, 
взятого из различных источников.  

Результаты исследования: Современный бой – это жестокое испытание как физических, так 
и психодуховных качеств военнослужащего, его способность к решительным действиям в 
экстремальных, угрожающих жизни условиях, умение сохранять самообладание и стойкость, до 
конца и с решимостью выполнять поставленную перед ним боевую задачу. Таким образом, 
психологическое состояние участника боевых действий прямым образом влияет на его 
способность к выполнению боевых задач. У военнослужащего, попавшего в бой, начинают 
проявляться качества, формирующие его поведение в боевых условиях, следовательно, и 
способность к выполнению поставленных перед ним задач. Эти качества могут быть как 
положительными, так и отрицательными. 

К положительным качествам относятся: бодрость, смелость, решимость, уверенность, 
боевой порыв и т.д. К отрицательным относят следующие: трусость, страх, подавленность, а также 
безразличие, усталость, напряжённость. 

Психологическое состояние военнослужащего в конкретных боевых обстоятельствах 
обусловлено его прошлым опытом (участием в боевых действиях, боевыми успехами или 
неудачами), сформированными до этого волевыми, моральными и другими качествами. Новички 
проявляют чрезмерную осторожность, точно выполняют меры безопасности. Более опытные ведут 
себя раскованно, свободно. В их деятельности не видно признаков напряженности. «Привыкание» 
людей к воздействию стресс-факторов боя ведет к притуплению чувства опасности и, как 
следствие, пренебрежению мерами безопасности. Формирование у военнослужащих правильных 
представлений об обстановке - один из важнейших элементов управления их психологическими 
состояниями. Самым сильным средством, стимулирующим боевую активность, является личный 
пример командира. 

Визуально психологическое состояние проявляется в позе, психомоторике, выражении 
лица, мимических реакциях, жестах, интонации и тембре голоса. Например, состояние смелости 
обычно сопровождается выпрямлением фигуры, ускорением речи, блеском глаз. Военнослужащий, 
охваченный неуверенностью, сутулится, темп его речи замедлен, ее тон понижен. В условиях 
опасности выразительные движения становятся еще более разнообразными в силу того, что 

http://nicbar.ru/nazbez_lekzia5/htm
http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=2989
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некоторые из них возникают и проявляются непроизвольно, спонтанно. «Внешний рисунок» 
поведения одного воина положительно или отрицательно влияет на психику и действия других в 
зависимости от того, какую информацию он несет, как воспринимается (пассивно, активно, 
сознательно или некритически)[1]. 

Взаимоотношения, морально-психологическая атмосфера в воинском коллективе всегда 
оказывают влияние на психологическое состояние военнослужащих. Боевая способность 
воинского подразделения зависит от уровня сплоченности и от особенностей взаимоотношений 
солдата и командира.  

Историческим примером воинской сплоченности являются оборона «Дома Павлова» – одно 
из самых героических событий во время Великой Отечественной войны. Старший сержант смог 
организовать оборону жилого дома, окруженного большим количеством солдат противника. 
Благодаря сплочённости и взаимодействию, около 25 человек в течение 58 дней героически 
сдерживали многочисленные атаки противника. Таким образом, эффективное взаимодействие 
личного состава достигается при уважительных отношениях между военнослужащими и 
авторитарной роли командира. 

У военнослужащего, попавшего в бой, начинает действовать состояние психической 
напряженности. Оно вызывается не только ситуацией опасности, риска, но и возрастанием 
ответственности, необходимостью выполнения задачи, связанной с большими трудностями. 
Степень напряженности в условиях боя, ее длительность и влияние на деятельность зависят не 
только от характера боевой задачи, обстановки, вида оружия, но и от индивидуальных 
особенностей человека, мотивов его поведения, опыта, знаний, навыков, основных свойств 
нервной системы, эмоциональной устойчивости. Поэтому в одной и той же ситуации степень 
напряженности у разных людей бывает различная. 

Напряженность как состояние затрагивает всю психику и влияет как на характер и уровень 
психической активности в целом, так и на отдельные психические функции. Её отрицательное 
влияние выражается в ухудшении внимания, памяти, мышления, в скованности действий, 
несоразмерности или даже хаотичности движений. Она затрудняет контролирующие и 
регулирующие функции сознания, мешает своевременно учитывать и предвидеть изменения в 
обстановке, четко и оперативно применять, видоизменять приемы и способы действий, сохранять 
устремленность к цели[2]. 

 Наряду с индивидуальной, можно выделить групповую напряженность, которая нарушает 
общую деятельность, понижает уровень коллективного взаимодействия. Современная боевая 
техника и оружие требуют совместных и согласованных действий воинов. Боевой результат 
обусловлен деятельностью многих людей. Если возникает групповая напряженность (трения, 
конфликты и т.п.), нарушается взаимопонимание, исчезает слаженность и согласованность в их 
боевой работе. 

Устойчивость к психической напряженности, сохранение эффективности боевой 
деятельности определяются, прежде всего, высоким уровнем направленности личности, мотивами 
поведения военнослужащих, их мастерством, готовностью к активным и самоотверженным 
боевым действиям[3].  

Вывод: В боевых условиях на военнослужащих действует большое количество факторов, 
влияющих на их психологическое состояние. Устойчивое психологическое состояние определяет 
активность и результативность ведения боя, эффективное выполнение боевых задач, 
использование знаний, навыков, умений, процесс адаптации к стресс-факторам боя. Формирование 
устойчивого, стабильного состояния является первоочередной задачей командиров и начальников.  
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Актуальность. Особенности климата Беларуси (низкая температура зимой, высокая 

влажность), особенности проведения учений, боевых действий (длительное нахождение на 
открытом воздухе, контакт с металлическими предметами, неподвижное положение тела) 
определяют высокую частоту холодовых поражений у военнослужащих, что приводит к 
повышению доли небоевых потерь и снижает эффективность использования средств вооружения и 
военной техники. 

Цель. Проанализировать возможные холодовые поражения у военнослужащих и 
предложить мероприятия по их предупреждению. 

Материалы и методы исследования. Материалами исследования стали данные 
электронных ресурсов. В ходе исследования использовались анализ и сопоставление материалов 
различных источников. 

Результаты исследования. Холодовые поражения обусловлены низкими температурами 
воздуха и ограждений, особенно металлических, скоростью движения воздуха, осадками, 
влажностью почвы и грунта, значительными колебаниями теплового состояния среды. Им 
способствуют недостаточные тепловые и ветрозащитные свойства одежды, сырая и тесная обувь, 
малая физическая активность личного состава, ослабление организма вследствие утомления, 
предшествующих болезней, плохого питания, опьянение. 

Холодовые поражения подразделяются на:  
1) Общие (ознобление, случайная гипотермия); 
2) Местные: 
• с замерзанием (отморожением лица, кистей, стоп и т.д.) 
• без замерзания тканей (траншейная стопа, иммерсионная стопа) [1]. 
В общем остром действии холода на организм выделяют 4 стадии: 
1) Физиологическое приспособление – организм удовлетворительно справляется с 

охлаждением, температура тела 36-37°С. 
2) Недостаточность терморегуляции – чувство озноба, тахикардия, повышение АД, тахипноэ 

(до 24 и более в 1 мин). Температура тела снижается на 1–2°С. 
3) Декомпенсация – снижение теплопродукции вследствие исчерпания резервов организма 

(брадикардия, аритмия, брадипноэ, скованность мышц, усталость, склонность ко сну). 
Температура тела 30–28 °С. 

4) Патологическая – полная потеря чувствительности, глубокий обморок, едва заметным 
дыханием, фибрилляцией сердца. Температура тела падает до 25–26°С, ниже которой наступает 
смерть. [1]. 

Ознобление – появляется при длительном и сильном охлаждении поверхностно 
расположенных тканей: кожа и слизистые оболочки становятся синюшными, отечными, иногда 
растрескиваются с образованием плохо заживающих мокнущих изъязвлений [2]. 

Случайная гипотермия – представляет собой ненамеренное снижение глубокой 
температуры тела (температуры ядра) ниже 35°С. Различают острую (температура ядра ниже 
30°С), подострую (глубокая температура выше 30°С) и хроническую случайную гипотермию. При 
острой гипотермии происходит быстрая теплопотеря с глубокой гипотермией в течение 6 ч и 
менее. Подострая гипотермия развивается более медленно (в течение 6–24 ч) вследствие 
истощающей организм высокой теплоотдачи. Хроническая случайная гипотермия возникает как 
следствие продолжительной сосудистой реакции на холод [2]. 
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Отморожение – представляет наибольшую опасность для личного состава в процессе 
учебно-боевой деятельности. При отморожении происходит фактическое замерзание тканей с 
образованием в них кристаллов льда [2]. 

Холодовые поражения без замерзания тканей возникают во влажной среде с температурой 
воздуха, близкой к 0°С. Разновидностью таких поражений является синдром траншейной 
(окопной) стопы. Он наблюдается у военнослужащих, долгое время (не менее 3–4 суток) 
находящихся в сырой обуви при пониженной температуре воздуха и почвы, при периодической 
неполной просушке. У пострадавших возникают отечность, болезненность в области подошвы 
стоп, через 48 ч могут наступить парестезия, вялость периферического кровообращения. 
Последствия – влажный струп, отторгающийся с выраженным нагноением и интоксикацией, а в 
случае излечения – повышенная чувствительность к холоду и гипергидроз, которые могут 
сохраняться в течение нескольких лет [3]. 

Иммерсионная (погруженная) стопа – развивается вследствие интенсивного и длительного 
охлаждения конечности в высокотеплопроводной среде, температура которой колеблется от -2 до 
+8°С, с последующим согреванием. Клинически – реактивная стадия, картина которой будет 
различна, в зависимости от степени и интенсивности холодового воздействия [3]. 

Предупреждение холодовых поражений достигается системой мер, к которым относятся: 
• Обеспечение военнослужащих одеждой и обувью в соответствии с погодными условиями;  
• Контроль за расположением военнослужащих и наличием всех структурных элементов, 

согласно уставу (спальное место, умывальник, сушилка и т.д.) 
• Организация пунктов обогрева, просушки обуви во время учений и боевых действий; 
• Рациональная организация работы (регулярная смена дежурных, ограничение пребывания 

на открытом воздухе, предоставление полноценного отдыха и т.д.) 
• Регулярное и полноценное питание с обеспечением горячей пищей и питьем; включение в 

рацион адаптогенов и антиоксидантов; 
• Активная мышечная деятельность; 
• Предварительная тепловая адаптация и акклиматизация к холоду; 
• Заблаговременное закаливание, укрепление физического развития; 
• Инструктаж военнослужащих о возможности холодовой травмы и средствах защиты. 

Выводы: В ходе исследования предложен список мер, соблюдение которых может 
предотвратить тяжелые осложнения и существенно уменьшить небоевые санитарные потери. 
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Актуальность исследования заключается в том, что лазерно-оптическим методом можно 

регулировать концентрацию кислорода в биоткани локально - в зоне воздействия лазерным 
излучением. При этом устраняется мышечная атрофия оптическим методам. 

Целью работы -  Использовать оптические методы в медицине для восстановления 
активности мышечной ткани. 

Материалы и методы исследования.  Материалами для исследования являются 
оксигемоглобин крови (HbO2) и оксимиоглобин мышечной ткани (HbO2). Для исследования 
выбраны спектроскопические и лазерно- оптические методы. 

Результаты исследования. Разработан метод, позволяющий поддерживать мышечную 
активность биоткани при различных заболеваниях. Показано, что фотодиссоциация HbO2 
позволяет регулировать концентрацию кислорода (O2) в мышечных тканях, непосредственно в 
зоне воздействия лазерным излучением. Рассмотрены критерии эффективности оксигенации 
мышечной ткани при комбинированном воздействии лазерным излучением на двух длинах волн. 
Определены критерии выбора параметров лазерного излучения на двух различных длинах волн 
для его эффективного использования в фототерапии с учетом наведенной фотодиссоциации HbO2 
крови и MbO2 мышечной ткани.  

Выводы. Фотодиссоциация оксигемоглобина в кровеносных сосудах и миоглобина в 
мышечных тканях позволяет дополнительно экстрагировать молекулярный кислород и 
регулировать его локальную концентрацию в биоткани в зоне воздействия лазерным излучением.  

В лазерной терапии фотодиссоциация МbO2 при недостаточном притоке кислорода может 
вызвать наведенную гипоксию в мышечной ткани. Этот фактор необходимо учитывать в лазерной 
терапии при комбинированном воздействии на двух и более длинах волн с использованием ИК 
излучения.   
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Актуальность. Данная статья показывает, что больше 2 тысяч лет назад люди уже имели 

представление о необходимости медицинского вмешательства для раненых на поле боя солдат, 
отдыха во время похода или после военных действий, поддерживать личную гигиену, содержать 
отдельные помещения для проведения операций и многое другое. Самое интересное, что основа 
оказании помощи практически не изменилась, некоторые инструменты на 100% повторяют 
современные. 

Цель. Показать, что древние римляне имели верное представление о необходимости 
военной медицины. Довести до читателей/слушателей тот факт, что организация военной 
медицины была на приемлемом уровне и играла важную роль в Римской империи.  

Материалы и методы исследования. Материалами являются данные печатных и 
электронных ресурсов. В ходе исследования использовались анализ и сопоставление различных 
источников, обобщение исторической информации.  

Результаты исследования. Римляне никогда не завоевали бы половину обитаемого мира, 
не обладая чётким пониманием необходимости строгой организации всех государственных 
ведомств – Империя являлась сложнейшим организмом, вполне сопоставимым с современными 
крупными странами. Поскольку римская армия была, если угодно, «государствообразующей» 
структурой и самым эффективным военным механизмом времён античности, внимание 
обеспечению, снабжению и строительству войска отдавалось самое пристальное.  

Примерно в эпоху Августа получает развитие столь важное направление военной 
медицины, как санитария – римляне и так-то были чистюлями, ну а в военном лагере при большом 
скоплении людей на ограниченной территории санитарные правила должны были соблюдаться 
неукоснительно. Здоровье легионера, а следовательно и его возможность незамедлительно 
выполнить приказ, стояли на первом месте. Офицеры проверяли качество поставляемых продуктов 
и воды, учитывались все мелочи – туалеты, удобство и чистота одежды, ветеринарная служба; всё 
это находилось в ведении префекта лагеря. Гигиенические требования к обустройству лагеря 
можно встретить у многих латинских авторов – Флавий Вегеций Ренат сообщает нам, что палатки 
необходимо ставить на сухом и возвышенном месте, в случае холодов требуется запас тёплой 
одежды для солдат, особое внимание во избежание проблем с кишечником следует обратить на 
чистоту воды. Раненые и больные обязаны отдыхать, поэтому лазареты необходимо устраивать как 
можно дальше от шумных легионных мастерских, где чинятся доспехи и оружие. 

В наши времена это называется «гигиена слуха» или «акустическая гигиена», но уже две 
тысячи лет назад римляне отлично понимали, что утомлённый после боя легионер должен как 
следует выспаться, и принимали соответствующие меры. Юлий Цезарь в своих «Записках о 
Галльской войне» совершенно не упоминает о военных врачах, но нет сомнений, что медицинское 
обеспечение хотя бы на низовом уровне в его армии присутствовало – по крайней мере, каждый 
римский солдат обязан был носить с собой перевязочный материал для оказания первой помощи 
товарищу, но это отвлекало его от основной обязанности: сражаться. Какой отсюда следует вывод? 
Верно – должна быть создана специализированная служба с легионными врачами и санитарными 
командами! 

Сказано – сделано: римляне очень быстро внедряли полезные новшества. Ко II веку н.э. 
военная медицина достигает своего античного апогея, превратившись в великолепно 
организованную структуру. В каждом легионе насчитывалось 24 хирурга, полевая медицина и 
служба первой помощи работали практически безупречно, а рядом с каждым крупным военным 
лагерем находился госпиталь. Назывался госпиталь “валетудинарием”, от латинского “valetudo, 
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valetudinis” – «здоровье», то есть наиболее близкий перевод на русский язык должен звучать как 
«здравница». Валетудинарии, строившиеся в задней и наиболее удалённой от противника части 
лагеря, обслуживали крупные военные соединения, обычно два-три легиона – общая вместимость 
госпиталя составляла около 200 коек, то есть примерно одно место на полсотни легионеров. Если 
поначалу валетудинарии были деревянными, то ко II веку н.э. привыкшие к унификации и 
единообразию римляне начали строить типовые госпиталя из камня – сооружения весьма 
внушительные и оснащённые всеми доступными по тем временам удобствами. В стандартном 
виде это было прямоугольное одноэтажное здание 60×100 метров с внутренним двором-атриумом, 
обязательным отоплением, канализационным стоком, по возможности – водопроводом, палатами 
на 5–6 человек, отдельными операционными и складами для лекарственных трав, инструментов и 
перевязочного материала.  

Медицинский персонал госпиталей носил статус immunes, иммунов, то есть освобождался 
от обязательных для каждого солдата хозяйственных и строительных работ. Профессиональные 
«государственные врачи», о которых мы говорили выше, назывались “medicus ordinarius”, 
помогали им санитары-капсарии, чьё название произошло от сумки с полевой аптечкой – “capsa”. 
Инструментарии отвечали за материальное обеспечение: лекарства, инструменты, вино, 
являвшееся основой многих лекарств. Общий уход за ранеными и больными осуществляли чаще 
всего рабы. Возглавлял госпиталь главный врач – “medicus castrorum”, находившийся в прямом 
подчинении префекта лагеря или легионного трибуна. 

Не надо думать, что при всей кажущейся архаичности римской медицины по состоянию на 
I–II века н.э. врачебное искусство было примитивным или шарлатанским – как гражданские, так и 
военные медики отлично знали своё дело. Археологами обнаружено множество сложных 
хирургических инструментов, использующихся и в наши времена: зонды для исследования ран, 
скальпели, катетеры, зажимы для остановки кровотечений из повреждённых сосудов, шовные 
принадлежности. Цельс описывает более сотни различных инструментов, среди которых были и 
специализированные – к примеру, тюфлагкистрон, найденный неподалёку от места базирования V 
Македонского легиона в Мезии: это устройство предназначалось для извлечения из ран 
наконечников стрел с минимальным травматизмом для раненого. Наконец, римляне имели 
представление об антисептике – врачи мыли руки и инструменты горячим красным вином, 
найдены и печи для стерилизации. 

Римскую структуру организации военной медицины впоследствии унаследовала Византия, 
расширившая отряды капсариев – это уже были отдельные санитарные подразделения, примерно 
по 10 человек на одну когорту, занимавшиеся исключительно оказанием помощи на поле боя и 
эвакуацией.  

Вывод:  изучение зарубежного опыта показывает, что для каждой страны характерны свои 
особенности в создании систем защиты и спасения населения при ЧС. И хотя большинство 
авторов отмечает, что лучших результатов можно достичь при централизованном руководстве, 
опыт Франции, Великобритании и Швейцарии свидетельствует об обратном. Учитывая 
накопленный опыт по ликвидации медицинских последствий аварий и катастроф, специалисты на 
первый план выдвигают профессиональную подготовку кадров, заблаговременное проведение 
мероприятий по обеспечению материально-технической базы, связь и взаимодействие различных 
аварийно-спасательных служб, а также международноесотрудничество. 
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Актуальность. Тактика действий медицинских служб в чрезвычайных ситуациях всегда 

остается открытым вопросом для совершенствования и поиска максимально эффективных 
принципов организации. Анализ структуры и порядка действий медицинских служб чрезвычайных 
ситуаций стран Европы позволяет выявить аспекты работы, требующие совершенствования и 
доработки. 

Цель. Выявить наиболее эффективные модели построения и работы медицинских служб в 
чрезвычайных ситуациях. 

Материалы и методы исследования. Материалами являются данные печатных и 
электронных ресурсов. В ходе исследования использовались анализ и сопоставление различных 
источников, обобщение исторической информации. 

Результаты исследования. Термин "катастрофа" в последние годы приобрел вполне 
определенный медико-организационный смысл. Массовые катастрофы требуют особых принципов 
организации экстренной медицинской помощи (ЭМП) пострадавшим. Одной из характерных 
особенностей катастроф XX столетия было несоответствие между количеством пострадавших и 
возможностями оказания ЭМП. В последние годы повсеместно резко возросли количество и 
тяжесть чрезвычайных ситуаций (ЧС). Это привело к тому, что стало интенсивно создаваться, 
развиваться и совершенствоваться новое направление, связанное с оказанием ЭМП в ЧС, — 
медицина катастроф. 

В настоящее время в мире накоплен большой опыт оказания ЭМП пострадавшим при 
катастрофах. Однако анализ зарубежной литературы показал, что до сих пор не существует 
единой выработанной системы организации ЭМП при катастрофах. В различных странах эта про-
блема решается по-своему, в зависимости от организационной структуры здравоохранения, 
наличия определенных общественных организаций, законов и директив на случай массовых 
катастроф. Однако повсеместно основу медицины катастроф составляет эффективная служба 
скорой медицинской помощи (СМП) [1]. 

В США медицинская помощь при катастрофах осуществляется в рамках Национальной 
системы медицины катастроф (NDMS). Ответственными за ее состояние являются Министерство 
здравоохранения и социального обеспечения и Министерство обороны. Национальный план на 
случай катастроф предусматривает создание отрядов специализированной медицинской помощи, 
кроме того, предусмотрено использование столичных больничных центров. Служба СМП в США, 
как и в большинстве стран мира, укомплектована преимущественно парамедиками. 
Осуществляется подготовка двух категорий EMT-I, ЕМТ-Р. EMT-I осваивает методы 
распознавания угрожающих жизни состояний и оказания неотложной медицинской помощи (в том 
числе кардиопульмональной реанимации). ЕМТ-Р готовятся как более квалифицированные спе-
циалисты по оказанию помощи с применением методов интенсивной терапии. 

В США функционируют три типа бригад СМП, которые предназначены и для работы в 
условиях катастроф. Для первой реакции на катастрофу предусмотрены бригады двух типов. Одни 
обеспечиваются радиосвязью, носилками, портативным оборудованием для аспирации и 
оксигенотерапии, перевязочными и иммобилизирующими средствами. Персонал — санитары-
спасатели и EMT-I. Персонал — два EMT-I или EMT-I и ЕМТ-Р. Третий тип бригад — подвижные 
станции интенсивного лечения, которые дополнительно оснащены приспособлениями для 
передачи ЭКГ на расстояние. Персонал — как правило, два ЕМТ-Р. При необходимости в бригаду 
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вводятся медицинская сестра по уходу, врачи различных специальностей. В США специалисты 
ЕМТ обслуживают около 80%   вызовов СМП [2]. 

В Голландии национальный план на случай катастроф предусматривает использование 20 
больниц, на базе которых созданы бригады экстренной медицинской помощи в составе хирурга, 
анестезиолога и двух медицинских сестер. Эти бригады в зоне катастроф могут оказывать помощь 
200 пострадавшим в час. В службе СМП этой страны существуют такие же, как и в США, три типа 
бригад. Кроме того, запланировано широкое использование службой СМП транспорта, при-
надлежащего полиции и пожарным, для эвакуации пострадавших. Средствами усиления являются 
также медицинская служба гражданской обороны (ГО) и национальная медицинская служба 
Красного Креста. 

Во Франции система скорой медицинской помощи (SAMU) функционирует по 
региональному принципу, в пределах департамента. В ней около 100 пунктов. В состав бригады 
СМП входят врач, получивший специальную подготовку в системе скорой помощи, врач-стажер 
или медицинская сестра по уходу, водитель и радиооператор. Два последних члена бригады — 
мужчины, как правило, полицейский или пожарный, выполняющие по совместительству 
обязанности санитаров-носильщиков. В проведении медицинских манипуляций и при 
транспортировке пострадавших в зоне катастрофы в системе SAMU парамедики практически не 
участвуют[3]. 

В Великобритании Министерство здравоохранения разработало схему ЭМП при 
катастрофах. Согласно этой схеме один из госпиталей каждого района будет работать в качестве 
основного по приему пострадавших. Все остальные лечебные стационарные учреждения района 
определяются как вспомогательные. Администрация основного госпиталя назначает главного 
врача, ответственного за оказание медицинской помощи пострадавшим, и выделяет врача для 
руководства оказанием помощи непосредственно на месте катастрофы. Основной госпиталь 
направляет подвижные медицинские команды для оказания медицинской помощи пострадавшим 
на месте происшествия. 

В Швейцарии в системе ГО предусматривается развертывание 444 пунктов и 1520 постов 
скорой помощи на 150 тыс. коек. Пост скорой помощи рассчитан на 5000 жителей, в него входит 
помещение для оказания помощи и 32 места для лежачих больных. Пункт скорой помощи 
рассчитан на 15—16 тыс. жителей и выполняет функции станции скорой помощи. Он располагает 
помещением для сортировки, амбулаторией, операционной, гипсовой, а также местами для 128 
лежачих больных. Станция снабжена аптекой, лабораторией и стерилизационной[3]. 

Вывод: Изучение зарубежного опыта показывает, что для каждой страны характерны свои 
особенности в создании систем защиты и спасения населения при ЧС. И хотя большинство 
авторов отмечает, что лучших результатов можно достичь при централизованном руководстве, 
опыт Франции, Великобритании и Швейцарии свидетельствует об обратном. Учитывая 
накопленный опыт по ликвидации медицинских последствий аварий и катастроф, специалисты на 
первый план выдвигают профессиональную подготовку кадров, заблаговременное проведение 
мероприятий по обеспечению материально-технической базы, связь и взаимодействие различных 
аварийно-спасательных служб, а также международное сотрудничество. 
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Актуальность. Здоровье – одно из основных условий выполнения человеком его 
биологических и социальных функций, деятельности в материальной и духовной сферах, 
творческой самореализации. С другой стороны, без сознательного, деятельного стремления 
индивида к укреплению своего здоровья невозможно реализовать свой потенциал. 

Здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую 
и активную жизнь. Таким образом, поведение человека напрямую зависит от здоровья, а здоровье 
– от поведения, которое является проявлением определенного образа жизни.  

Известно, что уровень здоровья человека зависит от многих факторов: наследственных, 
социально-экономических, экологических, деятельности системы здравоохранения. Однако 
первостепенная роль в сохранении  здоровья все же принадлежит самому человеку, его образу 
жизни, его ценностям, установкам, степени гармонизации его внутреннего мира и отношений с 
окружением. Уже не приходится доказывать, что соблюдение принципов здорового образа жизни – 
необходимое условие здоровья. По словам академика Е. И. Чазова, проблема теперь в том, чтобы 
эти принципы усвоил и освоил каждый. Современному человеку приходится учиться здоровью! 

В действительности человек занят не заботой о собственном здоровье, а лечением болезней, 
что и приводит к наблюдающемуся в настоящее время увяданию здоровья на фоне значительных 
успехов медицины. Укрепление и поддержание здоровья должно стать потребностью и 
обязанностью каждого человека, а тем более студентов-медиков, т.к. они представляют собой 
основной кадровый резерв отечественного здравоохранения и призваны стоять на страже здоровья 
человечества. 

Исключительного внимания заслуживает формирование здорового образа жизни молодежи 
как особой социально-демографической группы. Применительно к современному обществу 
острота проблемы заключается, во-первых, в том, что темпы ухудшения состояния здоровья 
молодых людей слишком велики; во-вторых, в том, что среди молодежи преобладают виды 
поведения, разрушающие здоровье. Поэтому стали очевидными общественные потребности в 
отношении формирования здорового образа жизни молодежи, как важнейшего фактора 
обеспечения жизнеспособности и созидательной ее активности. 

Многие авторы обращают внимание на крайне высокую интенсивность современного 
учебного процесса. Студенты испытывают серьезный рост учебных нагрузок, который происходит 
при одновременном снижении физической активности и отсутствия сформированной 
приверженности к здоровому образу жизни. Указанные факторы негативно сказываются на 
состоянии физического и психического здоровья студентов. 

Несмотря на обширную современную литературу, посвященную анализу здорового образа 
жизни молодежи, можно утверждать, что большинство работ построены по принципу негативной 
проекции, то есть понятие «здоровый образ жизни» раскрывается через его противоположность – 
распространенность различных девиаций в среде молодежи (курение, употребление алкоголя и 
наркотиков и др.). При этом работы, посвященные изучению собственно «здорового образа жизни 
молодежи» (представлений о нем, его распространенности, принципов его конструирования) 
встречаются значительно реже.  
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Целью первого этапа нашего исследования явилось определение места здоровья в 
структуре жизненных ценностей студентов-первокурсников ВГМУ и изучение конкретных 
представлений молодежи о критериях здорового образа жизни.  

Материалы и методы исследования. В опросе участвовало 30 студентов ВГМУ 1 курса 
лечебного факультета. Использовалась методика Е.Б. Фанталовой «Оценка жизненных ценностей 
и их доступности»[3]. 

Молодым людям было предложено с помощью опросника выбрать наиболее значимые для 
себя общечеловеческие ценности, а затем определить важность и значимость основных критериев 
здорового образа жизни.  

В результате исследования было выявлено: 81 % респондентов отметили, что здоровье для 
них является основной жизненной ценностью, залогом активной и деятельной жизни, дает 
возможность создать здоровую и крепкую семью, помогает быть свободным и независимым, 
предает уверенности в себе, дает конкурентные преимущества на рынке труда и способствует 
успеху в профессии. 

Исследование показало, что в представлениях студентов о здоровом образе жизни 
преобладают традиционные факторы. 

90 % респондентов выделили главные критерии ЗОЖ: 
– отсутствие вредных привычек; 
– полноценные питание и сон; 
– личная гигиена; 
– оптимальный двигательный режим; 
– умение справляться со стрессом. 

Однако, понятие здорового образа жизни гораздо шире, чем отсутствие вредных привычек, 
режим труда и отдыха, система питания, различные закаливающие и развивающие упражнения. 

Здоровый образ жизни обязательно включает систему отношений человека к себе, к 
другому человеку, к жизни в целом, а также осмысленность бытия, жизненные цели и ценности, 
овладение позитивным мышлением. Здоровье должно рассматриваться молодыми людьми как 
интегративная характеристика личности, охватывающая и ее внутренний мир, и все своеобразие 
взаимоотношений с окружением; включать в себя физический, психический, социальный и 
духовный аспекты. Здоровье – это состояние равновесия, баланса между адаптационными 
возможностями человека и постоянно меняющимися условиями среды. Все эти важные критерии 
психического и нравственного здоровья, к сожалению, встречаются в студенческих 
представлениях о здоровом образе значительно реже, чем традиционные (28 %).  

К основным факторам, препятствующим ведению здорового образа жизни респонденты 
относят отсутствие свободного времени (48%) и лень (30%). Что может свидетельствовать о 
недостаточно развитых волевых качествах, отсутствии должной мотивации и навыков 
самоменеджмента у первокурсников. 

Выводы. Здоровье и здоровый образ жизни – качественная предпосылка будущей 
самореализации молодых людей, их активного долголетия, способности к созданию семьи и 
деторождению, адаптации к сложному учебному и профессиональному труду, общественной и 
творческой активности. Без гармоничного подхода к пониманию здоровья как единства 
физического, психического и нравственного невозможно формировать и поддерживать здоровый 
образ жизни.  

В современных социально-экономических условиях в связи с негативными тенденциями 
показателей, характеризующих здоровье в молодежной среде, в процессе учебы в медицинском 
университете необходимо формировать у студентов внутреннюю готовность к ведению здорового 
образа жизни. 

Перспективы: на втором этапе исследования возможно изучение взаимосвязи 
представлений молодежи о ЗОЖ и их поведения, направленного на поддержание здоровья, что 
позволит понять существующие расхождения между потребностью в здоровом образе жизни у 
студентов и уровнем проявляемой активности с их стороны в этом направлении. 
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Актуальность исследования. В настоящее время и при неоднозначных условиях 

существования социума возникает необходимость в применении специальных способов получения 
достоверных данных о характеристиках партнёра по коммуникации. 

Актуальными становятся вопросы о применении ускоренных методов психологической 
диагностики. Одним из наиболее информативных источников личностной информации является 
лицо человека.  

Во многих социальных сферах отмечается устойчивая тенденция к использованию 
физиогномики для решения специфических задач. Ее элементы используются в медицинской 
психологии для дифференциации психосоматических состояний (Дюрвиль Г., Дюрвиль А., 
Менегетга А.), в медицине – для оценки предрасположенности к образованию патологий (Зонди 
Л., Куликов В.И., Теппервайн И.). Для определения стратегий кадровой политики на предприятиях 
(Щёкин Г.В.). Физиогномический анализ применяется в сфере определения коммуникативных 
стилей (Смыслов Д.А.), в сфере формирования направленности личности и развития её 
потенциала (Ларин А.А.). 

Целью исследования является определение возможности использования 
физиогномических параметров в психологической диагностике характеристик личности на 
примере выборки студентов лечебного факультета ВГМУ. 

Физиогномика (от греческого «физис» – природа и «гномиа» – знание) представляет собой 
систему знаний о связи между внешним обликом человека и стержневыми качествами личности. 

Эмоциональное восприятие лица человека, идентификация и интерпретация его внешности 
имели место во все времена. Физиогномика как область знания возникла еще в древности. Первые 
люди, еще не овладевшие даром речи, вынуждены были полагаться на невербальное общение [3]. 
Результаты наблюдений, позволяющие выявить взаимосвязь внешнего облика человека и его 
душевных качеств, были широко использованы в произведениях древних философов и писателей. 
Творцом этого направления считают Пифагора. Около 500 лет до нашей эры он изучал связь между 
внешностью и поведением человека [2]. Он же выбирал своих учеников только из людей, по лицу 
которых видел, что они имеют призвание и способности к занятиям точными науками. 

Первый письменный трактат по физиогномике принадлежал Аристотелю. Он заложил 
основы учения о лице, которое позже было названо физиогномикой. Аристотель считал, что черты 
лица и его общее выражение характеризуют определенный тип личности; по ним можно судить о 
характере человека, уровне его интеллекта, одаренности. 

Его взгляды разделял целитель Востока Авиценна, который, анализируя выражение лица 
больного, при постановке диагноза приобщал к ним свои знания по физиогномике. Чарльз Дарвин, 
отвечая на вопрос: «Что есть научного в так называемой науке о физиогномике?», писал: «Каждый 
индивидуум сокращает преимущественно только определённые мускулы лица, следуя своим 
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личным склонностям. Эти мускулы могут быть сильнее развиты, и поэтому линии и морщины 
лица, образуемые их обычным сокращением, могут сделаться более глубокими и видными». 

Многие врачи широко использовали физиогномику в своей врачебной практике. Так, 
знаменитый русский терапевт Г.Захарьин умел почти безошибочно ставить диагноз на основе 
наблюдения за внешностью больного. В свое время Н.Пирогов даже составил атлас «Лицо 
больного». Он утверждал, что практически каждое заболевание оставляет свой характерный след 
на лице человека. Однако особое распространение метод диагностики по лицу получил в странах 
Востока. 

К началу XIX века анатомия лица человека была уже хорошо изучена и описана, однако для 
понимания экспрессии лица имеющихся данных было недостаточно. В связи с этим возникла 
необходимость физиологической интерпретации мимических данных для получения 
функциональных доказательств материальности мимики. Чарльз Белл установил, что мимика 
человека, есть результат сокращения определённых групп лицевых мышц. Была выявлена связь 
между возникновением складок кожи, морщин на лице и выражением эмоций. Также были 
установлены и изучены закономерности протекания этих процессов (И.Е. Грузинов, Г. Дюшен, П. 
Грациоле, П. Мантегацца). 

На протяжении долгого периода развития физиогномики как системы знаний о человеке, 
сведения, полученные в результате физиогномического истолкования лица, подвергались критике 
со стороны учёных. Достоверность физиогномических данных ставилась под сомнение в связи с 
разрозненностью и противоречивостью. По этим причинам физиогномические данные не 
считались научными. 

В настоящее время научный интерес к проблеме физиогномики вновь возрос. Значительный 
вклад в разработку проблем изучения лица внесли исследования проблем восприятия человека 
человеком А.А.Бодалева, Н.Н.Обозова, В.Н.Панфёрова и др.Проблема общения обсуждалась в 
работах C.JI. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, А.И. Леонтьева, В.А. Ганзена, А.В. Запорожца, В.П. 
Зинченко, Б.Д, Ломова, А.А.Бодалева и др. Зависимость между психическими заболеваниями и 
внешними статическими и динамическими признаками изучали Э.Кречмер, В.М.Бехтерев, 
Л.С.Минор, В.Ф.Чиж, Л.М.Сухаревский и др. 

Материалы и методы исследования. Для изучения данного вопроса мной была 
проанализирована литература по данной тематике, а также проведено практическое исследование. 
Для этих целей испытуемым предъявлялись фотографии, по которым нужно было определить 
физиогномические параметры  и сделать вывод о чертах личности, характерологических 
особенностях и возможной профессиональной деятельности лиц, представленных на фотографиях. 

Результаты исследования.  После обработки полученных данных были получены 
следующие результаты: 

1) умение (в той или иной степени) использовать для диагностики личности 
физиогномические черты, показали 85% испытуемых, 15% этими навыками не владеют вообще; 

2) определить черты характера, исходя из физиогномических параметров, смогли 30 % 
испытуемых; 

3) определить возможную профессиональную деятельность лиц, изображенных на 
фотографиях, смогли 45 %; 

4) умения применять знания в области физиогномики отличаются у юношей и девушек. 
Юноши быстрее определяют физиогномические черты и дают им четкую характеристику, 
соотнеся их с чертами характера. Описание юношей более краткие и более точные. Девушки дают 
более размытое описание, скорее ориентируясь на интуитивное и эмоциональное впечатление о 
человеке, но при этом выводы оказываются верными. Кроме того, выяснилась одна 
закономерность: юноши точнее описывают женские лица, девушки – мужские. 

Вывод: адекватное распознавание состояний и качеств личности по лицу является одной из 
профессиональных задач специалистов системы «человек-человек», в том числе и врачей. Лицо, 
его черты и мимика изучаются в процессе диагностики, дают информацию для выбора тактики 
работы с пациентом, определения его психических особенностей, варьирования имеющихся в 
резерве приемов воздействия, выбора методов лечения. Развитие данных способностей еще в 
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процессе изучения студентами психологических дисциплин обеспечит в последующем успешное 
взаимодействие в профессиональной и социальной сферах. 

 
Литература: 

1. Беликова, Т.А. Лицо и личность / Т.А. Беликова. – Питер, 2006. – 224 с. 
2. Карлышев, В.М. Физиогномика / В.М. Карлышев, Л.П. Паршукова, З.А. Шакурова  // Серия 
«Высшее образование». – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 384 с. 
3. Фулфер,  М. Искусство чтения по лицу / М. Фулфер. –  Мн.: ООО «Попурри», 2007. – 176 с. 
 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ АНАТОМИЧЕСКОГО ДАРА 
 

Жилинский В.Г. (6 курс, лечебный факультет) 
Научные руководители: преподаватель Семёнова Н.Н., ст. преподаватель Федчук О.А. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. При проведении практических занятий в медицинских учебных заведениях 

используется анатомический материал, являющийся основной и незаменимой формой осмысления 
строения и функциональных особенностей тела человека. Зная об особенностях в развитии 
заболевания и его влиянии на организм человека, обучающийся сможет в своей профессиональной 
деятельности установить научно-обоснованный диагноз и избежать врачебных ошибок и, 
возможно, предотвратить преждевременный летальный исход.  

Вклад в развитие медицины человека, завещавшего свое тело после смерти организации 
здравоохранения для использования в образовательном процессе и научных исследованиях, 
неоспорим и ценен. 

Несмотря на значимость анатомического материала в процессе обучения, медицинские 
учебные заведения нередко испытывают недостаток данного материала, и связано это, прежде 
всего, с негативным отношением людей к анатомированию тел умерших. 

Целью исследования является изучение порядка и условий совершения анатомического 
дара. 

Материалы и методы. Анализ нормативных правовых актов, регулирующих порядок и 
условия совершения анатомического дара. 

Результаты исследования. До 2002 года законодательная база по совершению 
анатомического дара отсутствовала. Медицинским учебным заведениям передавались 
невостребованные для погребения тела умерших из учреждений здравоохранения. Ситуация 
изменилась с внесением изменений в Закон «О здравоохранении», и впервые было введено 
понятие анатомический дар.  

Анатомическим даром признается распоряжение, выраженное физическим лицом в 
письменной форме, о добровольном согласии на передачу после смерти его тела, органов, тканей в 
организацию здравоохранения или государственное учреждение образования, осуществляющее 
подготовку, повышение квалификации и (или) переподготовку специалистов с высшим или 
средним специальным медицинским, фармацевтическим образованием, для использования в 
образовательном процессе и научных исследованиях [1]. 

В настоящее время порядок и условия совершения анатомического дара четко 
регламентированы, начиная от момента получения тела до окончания использования его в 
процессе обучения.  

Законодательством четко определена цель анатомического дара - использование в 
образовательном процессе и научных исследованиях. На другие цели, не связанные с обучением и 
наукой, использование тела умершего, его органов и тканей не допускается.  

Распоряжение об анатомическом даре должно быть совершено только в письменной форме, 
совершеннолетним дееспособным лицом, способным понимать значение своих действий и 
руководить ими. Решение должно быть осознанным и добровольным, не допускается какое – либо 
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понуждение, принуждение, в том числе путем убеждения и уговоров либо оказание давления в 
любой форме на лицо, желающее совершить анатомический дар.  

Волеизъявление, совершенное под принуждением, считается недействительным [2]. 
Распоряжение составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заявителя, а 

другой передается лично в организацию, которой согласно распоряжению совершается 
анатомический дар [3].  

При подаче распоряжения заявитель предъявляет в одаряемую организацию паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. Гражданин имеет право отменить свое распоряжение об анатомическом даре также в 
письменной форме.  

Отмена распоряжения осуществляется путем предоставления в одаряемую организацию 
письменного заявления произвольной формы об отмене анатомического дара. Одаряемая 
организация в обязательном порядке ведет учет поступивших распоряжений и заявлений об 
отмене. 

Следует отметить, что в настоящее время нотариального удостоверения распоряжений об 
анатомическом даре и заявлений об отмене законодательством Республики Беларусь не 
предусмотрено, хотя данная норма была закреплена ранее в Законе «О здравоохранении» в 
редакции от 2002 и действовала до 2008 года.  

Передача тела, органов, тканей заявителя в одаряемую организацию осуществляется после 
констатации его смерти.  

В то же время, установлено, что не подлежат передаче в одаряемую организацию тело, 
органы, ткани в случае, если смерть заявителя наступила от инфекционного заболевания, 
включенного в перечень заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, таких 
как чума, сибирская язва, холера, сифилис и некоторые другие. 

Одаряемые организации обеспечивают соблюдение норм медицинской этики и деонтологии 
при обращении с телом, органами и тканями умершего. 

Одним из обязательных условий использования тела, органов, тканей в образовательном 
процессе и научных исследованиях является исключение деперсонализации.  

Передача трупов в учреждения образования совершается исключительно на безвозмездной 
основе, что в свою очередь, исключает различного рода корыстные злоупотребления.  

Выводы. Совершение анатомического дара осуществляется только добровольно, на 
безвозмездной основе и в строгом соответствии с законодательством. 

При обращении с телом, органами и тканями умершего должны быть соблюдены нормы 
медицинской этики и деонтологии, обеспечено гуманное и бережное отношение к телу, а после 
окончания научных исследований гарантировано достойное погребение останков. 
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Стремительное развитие медицины в XX-ХХІ вв. привело к расширению деятельности 

экспериментальной медицины. Эта положительная для науки тенденция имеет и оборотную 
сторону медали: в мире ежегодно используется более 100 миллионов экспериментальных 
животных [1]. В связи с этим, а также с усугублением общепланетарного экологического кризиса 
встает вопрос о необходимости ограничения и рационализации экспериментов на животных с 
целью уменьшения вреда, наносимого человеком окружающему его животному миру, а также о 
необходимости разработки и соблюдения определенных этических норм и правил по отношению к 
подопытным животным. Вопрос о правомерности использования животных в экспериментальных 
целях остаётся нерешенным по сей день.  

Использование человеком животных подразумевает решение целого комплекса 
философских и моральных проблем. Право, предъявляемое человеком на использование 
животных, неотделимо от долга не злоупотреблять этим. Человек в своей потребности решать 
проблемы своего существования не может обходиться без экспериментирования на животных, 
однако этический принцип почтительного отношения к жизни возлагает на него долг по их защите. 
Этические проблемы экспериментирования на животных являются результатом конфликта между 
стремлением понять вышеупомянутые человеческие ценности, с одной стороны, и этическими 
принципами уважения жизни и воздержания от действий, причиняющих боль, страдания, с другой 
стороны. 

В Древней Греции к животным относились как к равноправным существам. Согласно же 
догмам христианства человеку принадлежит главенствующая роль, поскольку только он имеет 
«бессмертную душу» и поэтому может испытывать боль и страдания, тогда как у животных боль 
является простой рефлекторной реакцией. Это положение снимало с человека моральную 
ответственность и ограничения по отношению к страдающим животным и послужило 
«нравственным» обоснованием для использования животных в экспериментах, причиняющих боль 
и страдания, включая вскрытие живых животных («вивисекцию»). 

В 1923 г. в книге «Культура и этика» Альберт Швейцер писал: «Те люди, которые проводят 
эксперименты над животными, связанные с разработкой новых операций или с применением 
новых медикаментов, то есть которые прививают животным болезни, чтобы использовать затем 
полученные результаты для лечения болезней людей, никогда не должны успокаивать себя тем, что 
их жестокие действия преследуют благородные цели. В каждом отдельном случае они должны 
взвесить, существует ли в действительности необходимость приносить это животное в жертву 
человечеству. Они должны быть постоянно обеспокоены тем, чтобы ослабить боль насколько это 
возможно…» [2]. 

Существует два подхода к вопросу проведения исследований на животных. Первый – 
антропоцентрический. Согласно которому человек, являясь венцом мироздания, имеет 
неограниченное право использовать животных в своих интересах, в том числе и при проведении 
биомедицинских исследований. Согласно второму, именуемому  «биоцентризмом», окружающий 
нас животный мир имеет равные с человеком права и не может быть объектом эксплуатации. 

Несмотря на немалую численность сторонников антропоцентризма, с каждым годом 
появляется все больше и больше альтернатив экспериментам на животных. Гуманизация 
экспериментов на животных требует от человека не только наличия эмоций сострадания, но и 
способности к логическому мышлению сознания и разума. Гуманное отношение к животным, 
безусловно, необходимо  самому человеку и обществу. 
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Наиболее совершенный контроль за экспериментальными исследованиями налажен в 
Швеции. В этой стране за последние три десятилетия существенно уменьшилось использование 
животных разных видов в научных исследованиях: собак – в 6,5 раза, кошек – в 30 раз, кроликов – 
в 4,8 раза, морских свинок – в 8 раз, крыс – в 1,2 раза, мышей – в 2,3 раза. Это в большой мере 
объясняется повышенным вниманием к правилам биоэтики [1]. 

Проблема регламентации экспериментов на животных привлекает все большее внимание 
специалистов и общественности. В ряде стран существуют законы, вменяющие наказание за 
жестокое обращение с животными, однако относительно немногие определяют условия для их 
использования в научных целях. 

В результате обширных консультаций неправительственной организацией, объединяющей 
64 международные организации, 26 национальных академий медицинских наук и медицинские 
исследовательские советы многих стран, – Советом международных научных медицинских 
организаций – Counsil for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) – в 1985 году 
были разработаны «Международные руководящие принципы биомедицинских исследований на 
животных», главные из которых: 

– использовать минимальное количество животных; 
– сводить к минимуму причиняемые неудобства, страдания и боли; 
– применять седативные, наркотические и другие болеутоляющие вещества. 
Если по условиям эксперимента, требуется обходиться без них, то необходимо заключение 

этического комитета. 
Если после эксперимента животное обречено на страдания, его следует безболезненно 

умертвить. 
Для экспериментов животных отбирают из сертифицированного питомника. Использование 

для экспериментов бездомных животных противоречит принципам биоэтики. 
Также в документах CIOMS, кроме вышеизложенных принципов указаны требования к 

содержанию, транспортировке, приобретению, питанию, ветеринарной помощи животным, 
которые используются в эксперименте, а также требования к документированию исследования. 

Задача биоэтических комитетов и организаций на данный момент без ущерба для научных 
исследований и образовательного процесса обеспечить защиту лабораторных животных, и, 
насколько это возможно, свести к минимуму количество задействованных в опытах животных. 
Этому может поспособствовать использование более современных аналогов, например: 
искусственно выращенных клеточных структур. В образовательных целях же на смену 
лабораторным животным в дальнейшем могут придти математические модели. Также возможна 
замена демонстраций опытов на животных использованием их видеозаписей.  

В заключение следует отметить, что противоречия между требованиями науки, образования 
и этическими нормами являются отражением процессов развития общества. Прогресс науки во 
многом будет определять дальнейшее будущее лабораторных животных. Однако, на данный 
момент, опыты над животными являются неотъемлемой частью биологии и медицины. 
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Актуальность. Согласно эпидемическим данным Всемирной федерации диабета в 2015 

году количество пациентов с сахарным диабетом (СД) составило 415 миллионов человек, т.е. 
каждый одиннадцатый взрослый человек имеет данное заболевание (1). Прогноз к 2040 году – 642 
миллиона пациентов с диабетом, т. е. каждый десятый взрослый житель планеты (2).  

Цель. Проанализировать способность расширить компетенцию врача за пределы 
биомедицины путем реализации в контексте биосоциальной модели медицины; усовершенствовать 
педагогические принципы обучения приверженности к лечению и принятию образа жизни СД во 
время курации. 

Материалы и методы исследования. На базе эндокринологического отделения ВОКБ 
проведена курация и изучение историй болезни, дневников курации 10 больных СД с различной 
продолжительностью заболевания. 

Результаты. Согласно современной концепции лечения больных СД (ВОЗ 2011) на враче 
лежит ответственность за назначение пациенту стандартизированного лечения. Всё остальное 
зависит от приверженности пациента с СД к рекомендуемому препарату, к многоаспектному 
изменению образа жизни (диета, физическая активность, мониторирование уровня глюкозы, уход 
за нижними конечностями, регулярное посещение врача). Успешно контролировать хроническое 
заболевание, даже с максимальным использованием арсенала современной медицины, но без 
активного участия пациента, не представляется возможным. На примере больного СД можно 
видеть, что результаты лечения, а именно отсутствие поздних осложнений, зависят от овладения 
навыками контроля СД самими пациентом. В настоящее время СД рассматривается не с позиции 
заболевания, а с позиции образа жизни. Больной должен быть активным, ответственным 
участником терапевтического процесса.  
Современная высшая школа ориентирована на развитие высокоинтеллектуальной личности врача 
и требует индивидуально-личностного участия студента в процессе обучения на основе 
самостоятельности, инициативности, социальной ответственности. Особенностями современного 
подхода к обучению больного СД является связь теории с практикой и значение эмоционально-
личностного фактора самого студента на момент курации (3). В основе лежат: 

1. Идентификация – это перенесение себя в пространство и время пациента, 
отождествление с его эмоциональным состоянием. Отрицательным моментом в взаимоотношении 
врач-пациент является то, что не принимая во внимание отсутствия у пациента медицинской 
подготовки, а кроме того, мало интересуясь тем, как больной его понимает, врач ведет разговор на 
привычном для себя профессиональном языке, изобилующем специальными терминами. 
Исследования показали, что около четверти больных диабетом не понимают значения часто 
употребляемых врачами слов из специально составленного списка, а около трети – полагают, что 
понимают, но фактически приписывают им неверные значения. 

2. Рефлексия – взаимоотражение субъективно воспроизведенного внутреннего мира 
партнера, что означает умение врача осознавать то, как он воспринимается пациентом. Ошибкой 
процесса общения врача и больного в традициях биомедицины является вертикальный способ 
подачи информации. Кроме того, врач обычно не пытается узнать, какие именно проблемы, 
связанные с заболеванием, в большей мере интересуют и волнуют больного,- он выбирает темы 
разговора по своему усмотрению. Вертикальное информирование обычно представляет собой 
монолог обучающего. 

3. Эмпатия – способность постигать особенности эмоционального  мира пациента, 
проявляющаяся в форме сопереживания, сочувствия, сострадания; способность отзываться на 
переживания пациента. Директивный стиль общения с пациентом - еще одна характерная 
особенность биомедицинского подхода, с которой часто приходится сталкиваться. Основной 
смысл такой позиции врача можно сформулировать следующим образом: «Я знаю про 
заболевания больше, чем больной, значит, я буду решать за него». 

4. Интуиция - постижение истины без предварительного логического рассуждения. 
5. Продуктивное самосознание – осознание собственной компетенции, динамичность и 

непрерывность процесса собственного саморазвития и самореализации в личностном и 
социальном аспектах. 



736 
 

Экспертом в области диабета как болезни является врач. Однако, принятие окончательных 
решений по проблемам жизни с диабетом,- безусловно, прерогатива больного. Руководствуется он 
при этом не только медицинскими, но также социальными соображениями и принимает такие 
решения в силу своих психологических особенностей. Соответственно, врач не может не 
принимать во внимание перечисленные обстоятельства, так как они непосредственно влияют на 
медицинские исходы заболевания. Педагогические принципы обучения строятся на доступном 
изложении, активном участии больного в тренировке и повторении пройденного и создании 
открытой и доверительной атмосферы занятия, в которой больной ни в коем случае не ощущает 
себя недостаточно умным или слишком медлительным. Эти принципы соответствуют известным в 
педагогической психологии когнитивному, эмоциональному и сенсомоторному уровням 
восприятия и поведения. Все рекомендации даются не в форме жесткого ограничения привычек и 
образа жизни больного, а в виде поиска путей к большей независимости от заболевания при 
поддержании хорошего качества лечения. 

Выводы. Таким образом, для расширения компетенции врача за пределы биомедицины 
путем реализации в контексте биосоциальной модели медицины и усовершенствовать 
педагогические принципы обучения приверженности к лечению и принятию образа жизни СД во 
время курации требует: 

1. Профессионально-личностного тренинга путем интеграции знаний по эндокринным 
заболеваниям поджелудочной железы по анатомии, физиологии, патофизиологии, биохимии, 
эндокринологии. 

2. Перцептивно-ориентированного тренинга - знакомство с теоретическими основами и 
методологическими основами. Здесь учитываются личностные психические феномены: 
восприятие болезни, оптимистический подход к будущему, изменение стереотипа и ритма жизни. 

3. Тренинг теоретических и практических знаний и навыков, специальных навыков и 
умений (расчет дозы инсулина и показаний к назначению больным СД, расчет ХЕ, суточного 
каллоража и т.д.) 

4. Собственно курация пациента: учитывать особенности формирования мыслительной 
деятельности пациента, определенным образом способностью к эмоциональной открытости, 
рефлексии. 

5. Пятый этап предполагает подключение обученного и адаптированного пациента к 
усвоению нового образа жизни. 
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В массовом порядке на территории Беларуси церковная пресса начала появляться во второй 
половине XIX в. На общеимперском уровне роль официального издания принадлежала до 1888 г. 
«Церковному вестнику», потом – «Церковным ведомостям». Кроме того выходили: «Вера и 
церковь», «Православный собеседник», «Церковно-приходская школа», «Христианское чтение», 
«Кормчий», «Воскресение», «Воскресный день», «Странник», «Доброе слово», «Миссионерский 
сборник», «Православный путеводитель», «Миссионер», «Вера и разум», «Богословский вестник», 
«Православное обозрение», «Душеполезное чтение», «Монастырь», «Русский паломник», и 
некоторые другие [1, с. 11]. На региональном уровне таким проектом стали епархиальные 
ведомости. Решение Св. Синода об их издании было принято в конце 1859 г. 8 марта 1860 г. начали 
выходить Ярославские епархиальные ведомости, затем Одесские. На территории белорусско-
литовских губерний первые ведомости вышли в Литовской епархии (1863 г.), затем в Минской 
(1868 г.), Полоцкой (1874 г.), Могилевской (1883 г.) и Гродненской (1901 г.). 

Цель работы: дать характеристику епархиальным ведомостям на территории Беларуси, как 
средству массовой информации. 

Епархиальные ведомости задумывались как аналог губернских ведомостей. «Задача 
губернских ведомостей – знакомить с административными распоряжениями гражданского 
начальства ... Такова по первоначальной цели и задача епархиальных ведомостей» [2]. Однако 
здесь было существенное различие. Информация губернских ведомостей предполагала оценки и 
ограниченное, зачастую опосредованное, влияние на принимаемые решения. Это ориентировало 
на поиск более эффективных и успешных форм сотрудничества. Иная ситуация была в церкви. 
Правила, освящённые сакральным авторитетом закреплённые каноном и овеянные многовековой 
традицией, не подлежали пересмотру или добавлению. В силу этого содержащаяся информация не 
могла предполагать участия, тем более простых верующих, в делах церкви. В результате 
епархиальные ведомости изначально не являлись полноценным средством массовой информации 
(СМИ) и сталкивались с комплексом трудно преодолеваемых проблем. 

Среди них надо отметить вопрос актуальности. Программа издания была ограничена узко 
понимаемой церковно-духовной сферой и официальной доктриной, выдержанной в духе 
«православие, самодержавие, народность». Это существенно сужало информационные и 
аналитические возможности ведомостей. Широко использовался перепечатываемый материал, а 
значит, информация к потребителю существенно запаздывала. Публикуемые отчёты о различных 
съездах духовенства, иных епархиальных мероприятий, имели дублирующий характер, поскольку 
само же духовенство, являвшееся подписчиком ведомостей, и принимало в них участие. 

Актуальность издания во многом зависела от профессионализма редакции. При этом речь 
идёт не столько о качестве издания, сколько о том, являлась ли журналистика основным 
профессиональным занятием. В большинстве случаев редакции состояли из священнослужителей 
и действовали при духовных консисториях или семинариях. Люди, для которых, в силу 
исполняемых обязанностей, издательская деятельность была дополнительной работой, не могли 
полностью посвятить себя такого рода деятельности. Кроме того преобладание духовенства в 
редакциях приводило к конфликту интересов духовной и журналистской деятельности. Для 
журналиста основная цель – сбор и производство информации, при этом характер её не 
принципиален, важна актуальность. Духовенство же ставило своей целью деятельность в 
соответствии с религиозным идеалом, было ограничено соображениями статуса и церковной 
дисциплины. Это вело к тому, что целые сектора общественной жизни, такие как политическая 
деятельность, освещение социальных проблем, в том числе и епархиального уровня, оказывались 
блокированными, как не соответствующие идеалу. Лишь некоторые из них были затронуты, но и 
они преподносились традиционно, как «изъяны», которые необходимо «уврачевать». 

Профессиональные проблемы проявлялись и в недостатке корреспондентов. Между тем – 
развитие корреспондентской сети важнейший элемент успешности модерного периодического 
издания, особенно в реалиях рассматриваемого времени. Уже в первом номере Полоцких 
епархиальных ведомостей отмечалось, что «особенно желательно редакции получать от 
приходских священников выдержки из заведённых при церквах летописей и частных записок » [ 3, 
с. 26–28]. Однако расчёт на то, что потребители станут одновременно и производителями 
социально значимой информации оказался ошибочным. Священно и церковнослужители не 
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стремились к активному участию в корреспондентской работе, не смотря на настойчивые 
приглашения. 

Важнейшим фактором успешности проекта являлся вопрос его независимости: 
административной, политической и финансовой. С этой точки зрения ведомости были 
существенно ограничены. Создавались они по инициативе Св. Синода и имели унифицированную 
программу. Существовали ведомости при епархиальных учреждениях: консисториях или 
семинариях. Руководство редакцией производилось с помощью директив и устных указаний, а 
также путём отчёта редактора на представительных собраниях церковной власти.  

Тем не менее, с точки зрения независимости гораздо большее значение имеет политическая 
свобода, то есть отсутствие некой извне (не связанной напрямую с журналистикой) 
сформулированной сверхцели издания. Между тем такая цель была: служить средством более 
эффективного администрирования или шире – церковному единству. Поскольку его успешность 
определяется готовностью выполнять распоряжения и консенсус по поводу административных 
полномочий, то в таком случае любая позиция, которая не соответствует положениям 
сформулированным высшей администрацией не должна озвучиваться, так как она не содействует 
административному пониманию того, что необходимо для «стройного и единодушного 
действования». Наглядным выражением политической зависимости издания являлось наличие 
цензуры. В каждой епархии была должность цензора, который и проверял материал на 
соответствие его содержания административному и идеологическому видению той либо иной 
ситуации.  

Трудности в вышеизложенных областях суммарно выражались в востребованности. С 
первого взгляда можно сказать, что спрос на ведомости был стабильным. До Первой мировой 
войны периодичность не нарушалась и в основном составляла два раза в месяц. Однако даже на 
страницах епархиальных изданий в корректной форме проявлялась озабоченность редакций 
низкой заинтересованностью в них духовенства. Косвенным подтверждением этого был 
небольшой круг подписчиков, расширить который, не меняя целевых установок, было невозможно. 

Таким образом, епархиальные ведомости рассматривались лишь как некое подспорье, притом 
епархиального уровня, для духовенства в его службе, а не как самостоятельное средство 
информации, активно участвующее в создании коммуникативного пространства модерного 
общества. В результате имевшееся противоречие между характером ведомостей, как печатных 
СМИ и целевыми установками, ориентированными на сохранение роли церкви, в качестве 
основного источника информации об обществе, порождали ряд проблем при функционировании 
издания. Среди них: актуальность, ограниченность специфическими духовными вопросами, 
непрофессионализм и зависимость редакции, финансирование, аудитория, фактический запрет на 
дискуссии. 

 
Литература: 

1. Шимолин, В. И. У истоков белорусской печати: епархиальные ведомости второй половины 
XIX – начала ХХ в. / В. И. Шимолин. – Минск: БГУ, 2010. – 199 с. 
2. Задача Епархиальных Ведомостей и отношение к ним духовенства // Литовские 
епархиальные ведомости. – 1880. – № 22. 
3. От редакции Литовских Епархиальных ведомостей // Литовские епархиальные ведомости. – 
1863. – № 1. – С. 1–5 

 
 

БЕЛАРУСКАЯ МОВА: ГІСТАРЫЧНЫЯ АСПЕКТЫ І СУЧАСНАСЦЬ 
 

Кавалеўская Е.А. (1 курс, лячэбны факультэт) 
Навуковы кіраўнік: к.гіст.н., дацэнт Шаўкун П.В. 

 
УА «Віцебскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт», г.Віцебск 

 



739 
 

Нармаваная (літаратурная) мова, як і іншая грамадская з’ява – катэгорыя гістарычная. Яе 
адметныя рысы фарміраваліся паступова, на працягу існавання этнаса. Перыядызацыя гісторыі 
літаратурнай мовы не можа быць вызначана без ўліку важных падзей у грамадскім і культурным 
жыцці народа. Хоць мова і развіваецца паводле сваіх унутраных законаў, аднак, як заўважыў М. 
Горкі, яна істотна папаўняецца і змяняецца ў эпохі найбольш энергічнай грамадскай дзейнасці. 

Мэта даследвання – раскрыць эвалюцыю беларускай нармаванай мовы, вызначыць яе 
аткуальныя праблемы як грамадскай з’явы. 

Зыходзячы з сучаснага стану распрацоўкі праблемы фарміравання і развіцця беларускай 
літаратурнай мовы, яе гісторыю можна падзяліць на наступныя этапы: 

I. Старажытнарускай літаратурнай мовы (ХI – пачатак ХIV ст.). За ХI–ХII стст. у 
пісьменнасці ўсходніх славян, аб’яднаных у складзе Кіеўскай дзяржавы, выпрацаваліся 
своеасаблівыя прыёмы і спосабы літаратурнага выказвання. Склалася як асобная сістэма 
старажытнаруская літаратурная мова. На працягу ХIII – пачатку ХIV ст. старажытнаруская 
літаратурная мова развівалася ва ўмовах палітычнай раздробленасці зямель і паступова 
разгаліноўвалася на асобныя ўсходнеславянскія літаратурныя мовы: старабеларускую, 
стараўкраінскую і старарускую.  

II. Старабеларускай літаратурнай мовы (ХIV–XVIII стст.). Гэты перыяд пачынаецца з 
утварэння Вялікага княства Літоўскага. Пісьменнасць, якая развівалася на гэтых землях яшчэ с 
часоў Кіеўскай Русі, паступова ўбірала ў сябе элементы народных гаворак, у выніку чаго і 
выпрацавалася тая мова, якую называюць старабеларускай. На працягу стагоддзяў у яе структуры і 
грамадскіх функцыях адбываліся прыкметныя змены, што дае падставы падзяліць яе гісторыю на 
наступныя перыяды: 

а. ХIV ст. Літаратурная мова на тэрыторыі сучаснай Беларусі развіваецца пад моцным 
уздзеяннем старажытнарускіх традыцый і не набыла яшчэ выразнай адметнасці. Тым не менш у ёй 
ужо заўважны спецыфічна беларускія з’явы. 

б. ХV–XVI стст. Старабеларуская літаратурная мова сфарміравалася ў сваіх характэрных 
рысах – і ў адносінах лексікі і фразеалогіі, і з боку граматычна-правапіснага афармлення і 
вымаўлення. 

в. XVII ст. З канца XVI ст. умовы для развіцця старабеларускай літаратурнай мовы рэзка 
пагаршаюцца. Адбываецца паступовае выцясненне беларускай мовы з розных сфер пісьменнасці. 
У 1696 г. ўлады Рэчы Паспалітай забараняюць афіцыйнае выкарыстанне беларускай мовы. 

г. XVIII ст. Пісьмовыя помнікі сведчаць, што старабеларуская літаратурная мова ў сваіх 
структурных рысах усё больш збліжалася з народнай гаворкай, але ўжо не магла узбагачацца і 
ўдасканальвацца. Ва ўмовах забароны на афіцыйны ўжытак яна прыходзіла ў заняпад. 

III. Новая беларуская літаратурная мова (ХIX–XX стст.). Перыяд фарміравання і развіцця 
той літаратурнаяй мовы, якой мы карыстаемся зараз. Яго мэтазгодна разбіць на дзве часткі: 

а. ХIX – пачатак XX ст. Адбываецца працэсс фарміравання беларускай нацыі. Неўзабаве 
ўзнікае пытанне аб адметным маркіраванні каммунікаціі вызначанай сацыяльна-палітычнай 
прасторы. У такой ролі і выступае адроджаная беларуская нармаваная мова. На ёй з’яўляюцца 
мастацкія і публіцыстычныя творы. Аднак у XIX ст. па-беларуску друкаваліся нямногія творы, 
мова іх вызначалася адноснай беднасцю і аднастайнасцю выяўленчых сродкаў, неўнармаванасцю. 
З пачаткам ХХ ст., на хвалі дэмкратызацыі палітычнай сістэмы імперыі, актывізавалася і творчасць 
на беларускай мове. Адбываеццы далейшае ўдасканаленне яе слоўніка і фразеалогіі, афармленне 
норм, якія, аднак, не былі канчаткова выпрацаваны і замацаваны. 

б. Савецкі перыяд. У гэты час мова набыла грамадскія функцыі і істотна пашырыла 
магчымасці для свайго развіцця і ўзбагачэння. Найбольш плённымі ў развіцці мовы можна 
выдзеліць 1920-я гг. З канца 1920-х гг. СССР (адпаведна і БССР, як яго аўтаномнае ўтварэнне) 
уступіў у завяршальны перыяд афармлення таталітарнай грамадскай сістэмы. Пачалася барацьба з 
“нацдэмаўшчынай”, маштабныя рэпрэсіі. Сферы грамадскага ўжывання беларускай мовы пачалі 
звужацца. Пастанова ўрада БССР “Аб зменах і спрашчэнні беларускага правапісу” 1933 г. была 
неадназначнай. З аднаго боку яна стала вехай на шляху ўніфікацыі правапісу, аднак з іншага – 
адчыніла браму штучнаму набліжэнню яго да ўласна рассійскага. Паступова склалася сітуацыя 
калі беларуская мова пры фактычна манапольным ужыванні на вёсцы, у горадзе амаль не 
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выкарыстоўвалася. Працэсс урбанізацыі, які пачаўся з 1950-х гг. не прывёў да змянення моўнага 
аблічча беларускага горада. Ён працягваў (гэта была свядомая палітыка камуністычнай партыі) 
заставацца рускамоўным. Разам з тым прыходзіла ў “заняпад” вясковае жыццё, а з ім і вызначаны 
савецкай ўладай асяродак панавання беларускай мовы [2, c. 13–19]. 

З набыццём незалежнасці Рэспублікі Беларусь былі на канстытуцыйным узроўні замацаваны 
(маецца на ўвазе роўны афіцыйны статус беларускай і расійскай моў) рэаліі БССР апошніх 
дзесяцігодзяў яе існавання. Разам з тым нельга пагадзіцца з тым, што склаўшаяся сітуацыя не 
патрабуе дзяржаўнай увагі і выпрацоўкі паслядоўнай і ўраўнаважанай палітыкі па пашырэнню 
выкарыстання беларускай мовы ў адукацыі, дзяржаўным справовдстве і СМІ. Гэта неабходна з 
практычных меркаванняў, паколькі мова самы просты і бесперарыўны сродак самаідэнтыфікацыі, 
фарміравання устойлівай нацыянальнай ідэнтычнасці; неабходна і з маральных, бо патрыятызм, 
гэта не толькі святкаванне 9 мая, але і захаванне, руплівае абыходжанне з тымі інтэллектуальнымі 
здабыткамі, якія перадалі нам бацькі. 

Для паспяховай рэалізацыі такой палітыкі ёсць усе падставы. Сёння каля адной трэці 
насельніцтва Беларусі рэгулярна выкарыстоўвае ў зносінах беларускую мову, як правіла, у 
дыялектных варыянтах. Яшчэ трэць насельніцтва называе беларускую мову роднай, але аддае 
перавагу ў зносінах рускай. Пакінутая трэць ня лічыць беларускую мову роднай, але звычайна, 
можа зразумець беларускі тэкст. У тыпалагічным дачыненні моўнай сітуацыя ў Беларусі мае 
нямала агульнага з іншымі краінамі, асабліва ў Еўропе (Аксітанія, Шатландыя, Ірландыя і інш.). 
Разам з тым у сучасным свеце назіраецца тэндэнцыя барацьбы за права родных моў. Калі такая 
барацьба завяршаецца прызнаннем за пэўнай мовай афіцыйнага статуса, то ў большасці выпадкаў 
яна актыўна выкарыстоўваюцца і як сродак камунікацыі. Так што, зыходзячы з агульнаеўрапейскіх 
тэндэнцый у нашай мовы даволі добрыя перспектывы. [1, c. 118]. 

Для большай дасведчанасці з сучаснай сітуацыяй намі было праведзена апытанне сярод 
студэнтаў універсітэта. Былі прапанаваны наступныя пытанні: 

1. Вы бы аддалі перавагу рускай кнізе ці беларускай? Чаму? 
2. Які момант у гісторыі, на Вашу думку, аказаў ўздзеянне на фарміраванне нашай мовы? 
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3. Пры якіх умовах Вы выкарыстоўвалі бы ў зносінах беларускую мову? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пад сваім варыянтам студэнты прапанавалі: часам варта размаўляць на беларускай мове; калі 

будзе неабходнасць; з людзьмі, якія размаўляюць на беларускай мове. 
Не прэтэндуючы на навуковую значнасць і рэпрэзентатыўнасць праведзенага даследвання, 

хателася б заўважыць, што папулярнасць беларускай мовы ва універсітэце (які прымае ўдзел у 
падрыхтоўцы інтэллектуальнай эліты нацыі) не надта вялікая. І такая сітуацыя не можа не 
турбаваць, бо будучыня належыць моладзі. Яе пазіцыя фактычна з’яўляецца вырашальнай і па 
разглядаемай праблеме. Сёння неабходна стварыць умовы пры якіх маладое насельніцтва зможа 
ацаніць багацце нашага роднага слова, яго прыгажосць і магчымасці. Пры гэтым працэсс павінен 
быць не аднабаковым: ад дзяржавы да грамадства, а прадугледжваць дзяржаўна-грамадскае 
супрацоўніцтва, істотную колькасці прыватных ініцыятыў. Пры гэтым трываласць такіх ініцыятыў 
будзе залежыць ад высокага ўзроўню свядомасці ўдзельнікаў. Чаго сёння, на жаль не хапае. Яе 
сутнасць можна выразіць словамі нашага славутага пісьменніка У. Караткевіча: “хто забыў сваіх 
продкаў – сябе губляе, хто забыў сваю мову – усё згубіў”.  
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Актуальность. Ученые-биологи и представители медицинской науки в годы Великой 
Отечественной войны принимали активное участие в решении вопросов здравоохранения, 
продовольствия, помогали людям выстоять, выжить в тяжелейших условиях.  

Цель. Определить вклад ученых - биологов и медиков в победу над немецко-фашистскими 
захватчиками в годы Великой Отечественной войны.  

Материалы и методы исследования: анализ научной и энциклопедической литературы, 
работа с архивными материалами.  

Результаты исследования. Научные разработки отечественных ученых по биологическим и 
медицинским наукам и их практическое применение имели огромное значение для решения 
актуальных проблем развития страны в годы войны. 

С целью получения высоких урожаев зерновых, масличных, кормовых культур, сахарной 
свеклы, картофеля ученые Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И.Ленина 
(ВАСХНИЛ) разработали эффективные приемы семеноводства и агротехники. Родоначальник 
картофельной селекции Беларуси, доктор сельскохозяйственных наук П.И.Альсмик в годы войны 
стал членом спецгруппы партизанского отряда. До войны он создал и районировал два первых 
белорусских сорта картофеля и сумел сохранить этот селекционный материал от разграбления. 
Генетики Н.П.Дубинин, А.Р.Жебрак, М.М.Завадский, В.Ф. Купревич, П.Ф.Рокицкий, А.А.Сапегин, 
В.И.Эдельштейн разрабатывали новые методы селекции (полиплоидия, мутагенез). В результате 
были выведены засухоустойчивые сорта пшеницы (автор А.П.Шехурдин). Селекционер 
П.П.Лукьяненко вывел ценные сорта озимой пшеницы, у которых зерно в колосьях держится до 
самой осени, что увеличивало сроки уборки урожая. 

Большая работа велась селекционерами животных. Одна из задач, стоящая перед учёными, 
заключалась в обеспечении промышленности натуральным шелком. С.C.Четвериков вывел расы 
шелкопряда, которые могли развиваться в условиях холодного климата и питаться дубовыми 
листьями. Многие генетики-селекционеры, Ю.А.Керкис, С.И.Огнев, М.Д.Васо, в эти годы 
работали зоотехниками, животноводами.  

Огромная ответственность в годы войны легла на плечи ученых-медиков и в целом всех 
врачей. Именно они нашли способы лечения бактериологических и быстро распространяющихся 
вирусных заболеваний, сдержали эпидемии, которые всегда сопровождают войны. Хирургами 
фронтов, армий, госпиталей, медсанбатов были осуществлены миллионы операций, разработаны 
методы лечения огнестрельных ранений, переломов, первичной обработки ран, наложения 
гипсовых повязок. В 1942 году З.Ермольева первой в СССР получила пенициллин и участвовала в 
налаживании его промышленного производства. Для борьбы с холерой в 1941 году она открыла 
бактериофаг. 

Е.Н.Павловский во время войны осуществил три поездки в Иран, в результате которых были 
собраны материалы по географии и эпидемиологии трансмиссивных и паразитарных заболеваний 
человека и сельскохозяйственных животных, открыл новые болезни, их возбудителей и 
переносчиков. Физиолог А.Н.Бакулев был назначен главным хирургом Резервного фронта, 
главным хирургом эвакогоспиталей Москвы и главным хирургом Лечебно-санитарного управления 
Кремля. В годы ВОв он успешно внедрял изобретенные им обработки огнестрельных ран, 
разработал методики проведения хирургического лечения при ранениях позвоночника и черепа. 
И.С.Бернштейн на основе собственных разработок проводил восстановление движений у раненых. 
Биохимик Е.М.Крепс разработал метод дистантного бескровного определения насыщения крови 
кислородом, что легло в основу создания новых приборов. 

Главный хирург Красной Армии Н.Н.Бурденко был крупнейшим организатором помощи 
раненым. На фронте и в тылу широкое распространение получило местное обезболивание, 
разработанное А.В.Вишневским, которое применялось в 85-90% случаях. Под руководством 
В.Н.Шамова в годы войны впервые на всех фронтах были организованы передвижные станции 
переливания крови. А.В.Пшеничнов и П.Ф.Здродовский создали противотифную вакцину. Ее 
широкое применение позволило предотвратить эпидемию тифа в действующей армии и в тылу. 
Учёные Н.И.Александров и Н.Е.Гефен закончили разработку поливакцины против группы 
возбудителей кишечных заболеваний. А.И.Опарин разрабатывал важнейшие витаминные 
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концентраты и лекарственные препараты для нужд Красной Армии и медицинской 
промышленности.  

Белорусский учёный дерматовенеролог А.Я.Прокопчук в 1944 г. возглавлял лабораторию по 
производству медицинского препарата стафилоцида для лечения гнойных заболеваний. Предложил 
метод лечения красной волчанки акрихином. Советский биолог Г.Ф.Гаузе вместе с 
М.Г.Бражниковой синтезировал первый оригинальный советский антибиотик – грамицидин С. 
Было налажено массовое производство нового препарата и отправка его на фронт. 

Таким образом, благодаря оперативной работе советских учёных удалось предотвратить 
распространение заболеваний среди мирного населения и вернуть в строй многих солдат. 

Самоотверженной была работа ученых-биологов в блокадном Ленинграде. Забота о питании 
населения и защитников Ленинграда легла на Всесоюзный Научно-исследовательский 
Витаминный институт. Ученые института освоили упрощенный метод получения витамина «С» и 
каротина из хвои, наладили производство гидролизных дрожжей – белкового продукта, 
разработали способ очистки технического казеина и получения из него творога. А.А.Ухтомский, 
отказавшийся эвакуироваться из блокадного Ленинграда, вместе со своими сотрудниками изучал 
вопросы травматического шока, его методы имели большое значение в спасении раненых. В этом 
же направлении велись исследования под руководством Э.А.Асратяна. В 1944 г. он возглавил 
специально созданную в Академии наук СССР Лабораторию восстановления функций. 
Л.А.Орбели, Н.И.Михельсон и Е.АМоисеев изучали проблему образования отека мозга и 
разрабатывали меры борьбы с ним. И.С.Бериташвили выполнил исследование, связанное с 
изучением влияния на организм человека взрывной волны. Метод пересадки трансплантата кожи и 
метод пересадки роговицы глаза, разработанные В.П.Филатовым, получили широкое применение 
в военных госпиталях. 

Учёные-биологи внесли важнейший вклад в решение продовольственной проблемы, в 
обеспечение промышленности стратегическим сельскохозяйственным сырьем. Благодаря 
оперативной работе советских биологов, генетиков, медиков удалось предотвратить 
распространение заболеваний, избежать крупных эпидемий и вернуть в строй многих солдат. 
Благодаря героизму всех ученых в годы войны вернулись в строй 72,3% раненных и 90,6% 
больных воинов. 

Выводы. Изложенные факты позволяют понять, что научные исследования и открытия, 
сделанные учеными в сфере биологии и медицины в годы войны, внесли огромный вклад в борьбу 
с фашизмом, приблизили Великую Победу, сохранили миллионы жизней.  
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Актуальность. В современных условиях, когда эффективность системы образования 
определяется через прямые затраты на обучение и переобучение будущих специалистов, 
определение особенностей направленности их личности имеет большую практическую 
значимость. Поэтому в педагогической науке наблюдается повышение интереса к динамике 
процесса, факторам и средствам формирования мотивационной сферы личности. Проблема 
выявления особенностей мотивации будущего специалиста и соответствия её направлению 
профессионального обучения требует учёта сложности побудительной сферы личности. 
Мотивацию каждого отдельного человека составляет множество многоуровневых явлений 
(интересов, мотивов, потребностей, убеждений), действие которых иногда продолжается 
несколько минут, а иногда и всю жизнь. Наиболее часто используемая в современных источниках 
обобщённая характеристика мотивационной сферы, детерминирующая жизненный и 
профессиональный путь человека – направленность личности, может быть рассмотрена как 
система устойчивых доминирующих потребностей, которые и стали объектом наших 
исследований. Предметом исследования были выбраны актуальные потребности на этапе 
довузовского обучения и влияние ситуации поступления в ВУЗ на заявляемые цели студентов 
первого курса. 

Цель. Выявление устойчивой структуры актуальных потребностей слушателей дневного 
подготовительного отделения факультета профориентации и довузовской подготовки и студентов 
первого курса в начале обучения. 

Материалы и методы исследования. Анализ научной литературы по изучаемой теме, 
анкетирование слушателей и студентов первого курса, анализ и обработка полученных данных. 

Результаты исследования. В ходе исследования абитуриентам и студентам первого курса 
была предложена группировка потребностей по принципу постепенного перехода от 
материальных к социальным потребностям и потребностям саморазвития. Особенностью 
предлагаемого подхода является выделение из списка утверждений так называемого 
«избыточного» блока, т.е. желаний, не связанных с прямым удовлетворением какого-либо 
известного типа потребности (витальной, социальной, духовной). На наш взгляд, некоторые из 
сформулированных в методике желаний являются многозначными, и скорее отражают 
динамическую сущность человеческой мотивации – склонность желать больше, чем имеешь, 
недооценивать то, что доступно. Например, желание покупать себе хорошие вещи может быть 
связано с эстетическими потребностями, с социальным престижем, со стремлением к новизне. 
Стремление к материальному комфорту может быть отражением потребности в безопасности, 
основой для духовной независимости, а также для занятий делом, требующим полной самоотдачи. 
В ряду потребностей мы поместили «избыточный» блок, связанный с поиском нового и 
получением удовольствий на крайнюю позицию, подчеркивая его особое место и связующую роль 
по отношению к другим потребностям. 

Обработка ответов опрошенных позволила выявить профиль потребностей типичного 
абитуриента, представленный в таблице 1.  
 
Таблица 1. Потребности, предложенные испытуемым для выбора 

Название блока     Формулировка потребности 

«Избыточный» -  поиск нового и 
получение удовольствий 

Стремиться к новому и неизведанному 
Покупать хорошие вещи 

Обеспечить себе материальный комфорт 

Базовые (витальные и материальные)  
потребности 

Зарабатывать на жизнь 
Обеспечить свое будущее 
Избегать неприятностей 

Социальное признание и достижение 
Добиться признания и уважения 

Упрочить свое положение 
Обеспечить себе определенное влияние в обществе 
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Качество общения и отношений 
Иметь хороших собеседников 

Иметь доброжелательные отношения с людьми 
Быть понятым другими 

Развитие и профессиональный рост 

Развивать свои силы и способности 
Повышать уровень своего мастерства и 

компетентности 
Заниматься делом, требующим полной отдачи 

 
Постепенное повышение актуальности потребностей от материальных к социальным и 

потребностям саморазвития подтверждается и подсчётом средних показателей по блокам 
потребностей. Наиболее высокие показатели имеют следующие потребности: быть понятым 
другими людьми, стремление к новому и неизведанному, желание развивать свои силы и 
способности, повышать уровень своего мастерства и компетентности. Наиболее низкие показатели 
у потребностей покупать хорошие вещи, избегать неприятностей, зарабатывать на жизнь и 
добиваться признания и уважения. В целом, полученные результаты согласуются с известными 
особенностями юношеского возраста, с его стремлением к самоопределению, романтическими 
ожиданиями большого и значительного, пренебрежением жизненными трудностями. 

Интересно, что профиль показателей потребностей студентов, полученный на основании 
сделанного ими выбора, при наличии существенных отличий по форме сходен с профилем 
абитуриентов. Например, прагматичная потребность зарабатывать на жизнь ниже сопряжённых 
потребностей в материальном комфорте и улучшении своего будущего, а потребность обеспечить 
себе влияние в обществе выше, чем потребность добиться признания и уважения или иметь 
хороших собеседников. Повторение относительного сочетания показателей потребностей 
подтверждает его неслучайный характер и глубокую личностную обусловленность. 

К ведущим потребностям студентов, показатели которых остались неизменными и близкими к 
уровню в профиле абитуриента относятся (в порядке уменьшения значимости): повышать уровень 
своего мастерства и компетентности, быть понятым другими, иметь доброжелательные отношения 
с людьми, упрочить своё положение. 

Сочетание этих потребностей, также как неизменно более низкая значимость потребностей 
покупать хорошие вещи, избегать неприятностей, добиваться признания и уважения, можно 
считать устойчивой характеристикой мотивационной сферы студента медицинского университета. 

Сравнение профилей потребностей типичного абитуриента и типичного студента первого 
курса позволяет сделать заключение, что ряд потребностей более высокого уровня (развития, 
профессиональной деятельности, общения, стремления к новому) были преувеличены в период 
поступления либо частично удовлетворены в новых условиях обучения. Некоторые потребности, 
заявляемые абитуриентами как менее значимые (обеспечить себе материальный комфорт, 
зарабатывать на жизнь, обеспечить свое будущее, влияние в обществе), в профиле студентов 
существенно усиливаются. Это может свидетельствовать о преуменьшении этих потребностей в 
период поступления в вуз, в соответствии с социальным стереотипом будущей профессиональной 
деятельности, либо изменением условий жизни при переходе в статус студента. В целом, профиль 
потребностей студента более уравновешенный по блокам потребностей и менее односторонний, 
чем профиль абитуриента. 

Не вдаваясь в причины сдвигов в мотивационной сфере опрашиваемых, полученные данные 
позволяют описать эти достаточно существенные изменения как «синдром абитуриента» и 
учитывать его наличие при педагогическом воздействии на личность студентов. 

Очевидно, что ситуация вступительных испытаний в высшее учебное заведение стимулирует 
сдвиг потребностей в направлении «высших» блоков, а также в сторону соответствия социальным 
стереотипам профессиональной деятельности. Например, повышенное стремление к новому и 
неизведанному, желание развивать свои силы и способности, повышенная готовность заниматься 
делом, требующим полной отдачи, понижение значимости базовых (материальных) потребностей 
– зарабатывать на жизнь, обеспечить себе материальный комфорт, сопряжённая потребность 
обеспечить своё будущее. 
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Выводы. Таким образом, в ходе исследования удалось выявить структуру актуальных 
потребностей абитуриентов и студентов первого года обучения медицинского вуза, а также 
тенденции изменения соотношения и силы их потребностей при переходе от ситуации 
вступительных испытаний к обучению в системе высшего профессионального образования. Было 
установлено, что к устойчиво доминирующим, объединяющим мотивационную сферу студента и 
абитуриента медицинского ВУЗа относятся такие потребности как стремление повышать уровень 
своего мастерства и компетентности, быть понятым другими, иметь доброжелательные отношения 
с людьми, упрочить своё положение. 
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Актуальность. Трансплантация органов − одно из самых динамично развивающихся 

направлений высокотехнологичной медицинской помощи в Республике Беларусь. Уровень 
развития трансплантологии является общепризнанным индикатором развития медицины в стране. 
Трансплантология стимулирует успех развития целого ряда областей медицины: хирургии, 
иммунологии, генетики, реаниматологии и анестезиологии, а так же медицинской науки в целом. 
Развитие научных дисциплин, связанных с трансплантологией, обеспечивает улучшение 
результатов лечения пациентов с пересаженными органами и тканями: снижение числа 
отторжений трансплантата, увеличение 5-летней выживаемости после трансплантации почки (до 
90%), костного мозга (до 70%), печени (до 80%) и др.[2]. 

Цель работы: рассмотреть основные этапы развития трансплантологии в Республике 
Беларусь, результаты и перспективы её развития и этико-правового обеспечения. Провести 
сравнительную характеристику уровня развития трансплантологии в Беларуси наряду с другими 
странами мира.  

Материалы и методы исследования. Обработка и обобщение информации по проблеме, 
анализ этико-правовых документов. 

Результаты исследования. В Республике Беларусь становление трансплантологии 
относится к 1970 году. В то время на базе клиники урологии Минского государственного 
медицинского института в четвертой больнице Минска академик Н.Е.Савченко провел самую 
первую операцию по пересадке почки. После первой пересадки почки трансплантология начала 
постепенно развиваться (первая трансплантация костного мозга была осуществлена в 1993 г., 
первая трансплантация стволовых клеток человека − в 1997) и достигла 40-50 операций в год. 4 
марта 1997 г. был принят Закон Республики Беларусь «О трансплантации органов и тканей 
человека». Но уже к 2005 году показатели заметно снизились: 8 операций в год. В результате 
Беларусь оказалась на предпоследнем месте среди стран бывшего СССР (0,8 трансплантаций на 
миллион населения) [3].  
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Возникла необходимость принятия решений на государственном уровне. В целях реализации 
права населения Республики Беларусь на охрану жизни и здоровья, а также в целях обеспечения 
правовых и организационных основ государственного регулирования в области трансплантации 
органов и тканей человека, Президентом Республики Беларусь 9 января 2007 года был подписан 
Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь 
«О трансплантации органов и тканей человека» от 4 марта 1997 г. N 28-З. 

Принципиальные отличия ныне действующего закона о трансплантации от закона 1997 года 
состоят в том, что было внесено положение о приоритете Конституции Республики Беларусь; даны 
определения отсутствовавших ранее основных терминов (забор органов, живой донор, трупный 
донор, смерть); уточнены аспекты международного сотрудничества; определены организаии, 
занимающиеся трансплантологией; уточнены условия забора органов для трансплантации; 
определены права и обязанности живого донора; исключено неопределенное толкование ст. 11 об 
условиях забора органов и основополагающего принципа презумпции согласия; определена 
ответственность за нарушение законодательства Республики Беларусь о трансплантации; др. [4]. 

С этого времени начинается активное развитие трансплантологии в стране: 3 апреля 2008 г. 
− осуществлена первая трансплантация печени в Республике Беларусь, 13 февраля 2009 г. − первая 
трансплантация сердца, 6 апреля 2009 г. − первая родственная пересадка почки ребёнку, 14 апреля 
2009 г. − первая трансплантация печени при гепатоцеллюлярном раке, 12 июня 2009 г. − первая 
симультанная трансплантация почки и поджелудочной железы, 4 сентября 2009 г. − первая 
трансплантация печени ребёнку. Количество трансплантаций в год снова стало расти, и за 10 лет 
увеличилось в 55 раз. 

15 марта 2010 г. на базе УЗ «9-я городская клиническая больница» был открыт 
Республиканский научно-практический центр «Трансплантации органов и тканей» (руководитель 
д.м.н., профессор О.О. Руммо), наблюдается активизация работы в области органного донорства в 
регионах (созданы полноценные региональные отделения во всех областных центрах страны).  

На 2015 год статистика показывает, что было проведено 445 операций по трансплантации 
(47 на миллион населения). После таких достижений Беларусь стала в одном ряду с Германией и 
Италией, заняла 28 место среди ведущих стран в области трансплантации органов и 1 среди стран 
бывшего СССР. В 2016 число трансплантаций в год не перестает увеличиваться и составило 500 
операций (50 на миллион населения). Время ожидания операции по пересадке органов 
уменьшается. В качестве примера можно привести трансплантацию почек, время ожидания 
которой около 13 месяцев, что является одним из лучших показателей в Европе [5].  

Существует целый комплекс медицинских, правовых и этических проблем, которые 
становятся актуальными в связи с активным развитием трансплантологии. К ним относят: 
проблему справедливого распределения дефицитных ресурсов здравоохранения; проблему 
справедливости в распределении между потенциальными реципиентами дефицитных ресурсов 
(органов и тканей) трансплантологии; моральные проблемы процедуры забора органов от живых 
доноров; моральные проблемы пересадки органов от трупа; этические проблемы, связанные с 
торговлей человеческими органам и тканями; проблему донора (особенно при трансплантации 
таких непарных жизненно важных органов, как сердце, печень, поджелудочная железа и т.д.); 
научное установление критериев биологической смерти; моральные проблемы трансплантации 
фетальных органов и тканей; этические аспекты ксенотрансплантации; совершенствование 
правовых аспектов трансплантации и др. Для их решения необходим постоянный «диалог с 
обществом». Всемирный конгресс по трансплантологии (1990) отметил, что трансплантация − 
единственная область медицины, которая не может существовать без публичного участия. 

Выводы. Для успешного развития трансплантологии в странах, начинающих программу 
трансплантации необходимы следующие условия: прогрессивная законодательная база, 
государственная материально-техническая обеспеченность и поддержка, наличие 
квалифицированных медицинских кадров, служба координации и «диалог с обществом»: 
отлаженная работа со средствами массовой информации, общественными организациями и 
религиозными конфессиями. 
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Актуальность. Знания даны человеку в форме языка. Для выражения научных знаний 

используются естественные и искусственные языки науки. К ним относится химический язык, 
определяемый как «совокупность химической терминологии, символики и номенклатуры, правил 
их составления, преобразования, истолкования и оперирования ими» [1].    

Как известно, язык химической науки характеризуется краткостью и точностью 
использования терминов. Термин имеет узкую, специфическую сферу применения в определенной 
области науки или профессии.  

Актуальность темы обусловлена тем, что знание химической терминологии, умение 
толковать термины и названия не только с точки зрения энциклопедической, но и с точки зрения 
их этимологии, способствует более осознанному овладению химическими понятиями и законами.  

Цель. Показать, что определение смыслового значения  химических терминов через 
этимологический анализ способствует лучшему их запоминанию и пониманию. 

Материалы и методы исследования. Изучение и анализ научных статей, публикаций, 
учебных пособий; обобщение сведений по этимологии названий химических терминов. 

Результаты исследования. В процессе изучения химии мы сталкиваемся с проблемой 
усвоения химической терминологии. С целью оценки понимания химических терминов проведено 
анкетирование слушателей дневного подготовительного отделения факультета профориентации и 
довузовской подготовки. Анализ ответов слушателей показал, что к основным трудностям 
усвоения химической терминологии можно отнести неточное знание содержания отдельных 
терминов, непонимание их смысловых значений. Отсюда возникает потребность в освещении 
этимологического анализа химических терминов.      

Происхождением слова и описанием его отношений с другими словами того же языка или 
других языков занимается наука этимология.  

Большинство химических терминов образовано из греческих и латинских слов. Древние, и 
даже некоторые более поздние, современные химические термины образовались из греческих 
слов, обозначающих какие-либо свойства и качества вещества: глюкоза – сладкий, атом – 

http://minzdrav.gov.by/dadvfiles/000965_523726_2_Probl_1_Leschuk.pdf
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неделимый, гомогенный – равный, гетерогенный – разнородный [2]. 
Учение Аристотеля о четырех стихиях, свойства которых попарно противоположны друг 

другу, оставило след на современных терминах, таких как: антибиотики, антифризы, антисептики, 
в которых фрагмент «анти» в переводе с греческого означает «противоположный». 

Слово «гидро», означающее влажность, и слово «гидро», означающее воду, входят 
фрагментами в современные слова: гигроскопичность (влажность + наблюдение); гидрофобность 
(вода + боязнь). 

Иногда греческое слово входит в состав многих терминов. Например, фрагмент «лиз», 
означающий разложение, дает начало следующим терминам: гидролиз - разложение вещества с 
помощью воды; электролиз - разложение вещества электрическим током; пиролиз - разложением 
огнём. Фрагмент некоторых современных терминов «изо» означает по-гречески равный, 
одинаковый. Расшифровка терминов приводит к определению понятий: изомеры - равная доля, 
вещества, имеющие одинаковый качественный и количественный состав, но отличающиеся по 
свойствам; изотопы - равное место, т.е. элементы, занимающие одно и то же место в 
периодической системе элементов Д.И.Менделеева, имеющие одинаковое число протонов, но 
разное число нейтронов в ядре. 

Латинский язык до XVIII в. был международным языком науки, поэтому оставил большой 
след в терминах. Термины, образованные от латинских слов, чаще всего означают какую-нибудь 
технологическую операцию, действие. Например: адсорбция – поглощение; ассоциация – 
соединение; диссоциация – разъединение; диффузия – распространение; нейтрализация – ни тот, 
ни другой (реакция взаимодействия кислоты с основанием, при которой ни кислоты, ни основания 
не остается). 

Прикладной характер значений латинских слов сохранился и в наиболее часто 
употребляемых фрагментах современных терминов. Например, фрагмент «де», означающий 
отделение, удаление, встречается в терминах денатурация (потеря природных свойств), 
деструкция (потеря структуры), дегидратация (отнятие воды), дегидрирование (отнятие водорода). 

В химическом языке встречаются термины, заимствованные из других языков народов 
мира, но обозначающие понятия, которые в переводе на русский язык имеют совершенно другое 
значение. Например, «алкоголь» – в арабском языке – порошкообразная сурьма; вазелин – в 
переводе с немецкого «вода – масло»; газ – ст. русск. – «козлиная кожа», с франц.– «ткань, вуаль», 
у Парацельса – «хаос».  

Отдельные термины, переведенные с иностранного языка, бывают интересны своим 
этимологическим значением и тоже запоминаются легче, например: вольфрам в переводе с 
немецкого – «волчья пена»; никель – «чертёнок, гном, злой карлик»; таллий – «зеленая ветвь»; 
литий – «камень»; медь (купрум) – от названия острова Кипр. 

При раскрытии этимологии слова, содержащего иноязычные корни, полезно записывать 
слова, из которых произведен термин, на языке оригинала. Например, гербицид – от латинского 
слова herba (трава) и caedo (убиваю). Так, давая объяснение слову гербицид, можно привести и 
такие примеры: гербарий – коллекция специально собранных и засушенных растений; зооцид – яд, 
убивающий животных-вредителей. 

Особую группу образуют термины, произошедшие от имен ученых и изобретателей. 
Именные названия законов и правил: закон Авогадро, теория Бутлерова, принцип Паули, правило 
Хунда (Гунда). Огромно число именных реакций в органической химии: реакция Кучерова, 
реакция Зелинского, реакция Вюрца.  

В химический язык проникли термины других наук, например, математики. Так, мы 
широко используем такие термины, как индекс, коэффициент, уравнение, эквивалент, тетраэдр. В 
химической терминологии они приобрели самостоятельность, обогатились химическим смыслом.  

Сейчас наступила эпоха не стихийного названия новых веществ, а осмысленного выбора 
точных и выразительных терминов. В этом отношении интересен факт возникновения слова 
«нейлон», которое было присвоено новому синтетическому волокну в итоге конкурса на его назва-
ние, объявленного английской фирмой. В одной из финских газет даже было помещено объявле-
ние, в котором предлагались за плату новые, еще не использованные названия, которые 
необходимы для обозначения вновь созданных изделий, веществ, волокон, что пользуется 
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спросом, если учесть факт появления за последние 15-20 лет более 4 млн. новых веществ и 
ежегодное их возрастание примерно на 200 тыс.  

Вывод. Смысл слова, которому дают всестороннее толкование, запоминается надолго. 
Одно только понятийное толкование без этимологического анализа приводит к скорому 
забыванию значения многих терминов и названий. Изучение происхождения терминов 
(этимология) способствует более осознанному овладению химическими понятиями и законами. 

Усвоение химического языка позволяет проникнуть в саму суть основ науки. Поэтому 
слова великого русского педагога К. Д. Ушинского, сказанные о русском языке, в некоторой мере 
можно отнести и к химическому: «Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, 
соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое, историческое 
живое целое...» [3]. 

 
Литература: 

1. Дьякович, С.В. Этимологический анализ при изучении химических терминов и названий / С.В. 
Дьякович // Химия в школе. – 1971. – № 3. – С. 49-53. 
2. Кузнецова, Н.Е. О проблеме химического языка в школьном курсе химии в средней школе / Н.Е. 
Кузнецова. – М.: Педагогика, 1973. – 197 с. 
3. Ушинский, К.Д. Родное слово. Книга для детей и родителей / К.Д. Ушинский. – Новосибирск: 
Дет. лит., 1994. – 424 с.  
 

 

СОМНОЛОГИЯ – ИННОВАЦИОННАЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ 

 
Реут К. В. (2 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Петрович Е. А. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 

Актуальность. Сомнология и медицина сна, наряду с хронобиологией и хрономедициной, 
являются на сегодняшний день наиболее бурно развивающимися областями в комплексе нейронаук 
и связанных с ним разделов медицины. Быт и характер производственной деятельности человека в 
настоящее время диктуют необходимость постоянного поддержания бодрости и высокого уровня 
готовности к действию большую часть времени суток. Необходимой предпосылкой этому является 
строгое соблюдение гигиены сна. Однако с данными требованиями плохо согласуется образ жизни 
современного общества: залитые электрическим светом ночные города, постоянный шум, поздние 
передачи по телевидению и прочее. В результате, как свидетельствует в настоящее время мировая 
медицинская и научная общественность, из-за небольшого хронического недосыпания, столь 
характерного для урбанизированного человечества, возникают сонливость и утомление. Это 
чревато весьма опасными происшествиями в производственной сфере, на транспорте и даже 
может быть одной из важнейших причин целого ряда инцидентов и катастроф, скрывающихся за 
неопределенным термином «человеческий фактор». Итак, можно говорить о том, что недосыпание 
ночью и избыточная сонливость днем могут иметь серьезные социальные последствия для нашей 
цивилизации. Собственно этим и обусловлен тот факт, что в настоящее время все более возрастает 
актуальность изучения данного физиологического процесса, его качественных и количественных 
характеристик, а также связанных с этим проблем. 

Цель. Изучить доступную информацию о феномене сна и сомнологии как науке; 
проанализировать существующие на сегодняшний день патологии сна, их этиологию; выявить 
особенности нарушений сна у студентов, обучающихся в УО «Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский университет», информировать их об имеющихся проблемах, 
связанных со сном, и их последствиях.  



751 
 

Материалы и методы исследования. В ходе работы использовались теоретические 
методы: изучение и перевод с немецкого языка на русский аутентичных материалов печатных и 
электронных ресурсов, анализ, сравнение и обобщение полученной в ходе исследования 
информации; эмпирические методы: анкетирование группы респондентов; статистические методы: 
измерение количественных и качественных характеристик изучаемого явления. 

Результаты исследования. Сомнология как наука – это относительно молодой раздел 
медицины. Всемирная организация здравоохранения выделяет в Международной классификации 
болезней 88 различных расстройств сна. Они, наряду с основами регуляции процессов сна-
бодрствования, являются предметом исследования сомнологии. Сон – это состояние внешнего 
спокойствия у людей и животных. При этом многие признаки жизни в бодрствующем состоянии и 
в состоянии сна отличаются. Функции сна выяснены только частично. Однозначно определено, что 
люди и многие животные должны спать, чтобы существовать, но точная причина этому еще не 
известна.Различные нарушения сна приводят к разнообразным патологиям, наибольшийинтерес 
среди которых представляют следующие: 

− Синдром обструктивного апноэ сна. При этом заболевании клиническая картина 
выражается, как правило, в остановках дыхания во время сна и выраженной дневной усталости, 
доходящей до вынужденного засыпания – секундный сон.  

− Синдром беспокойных ног. В данном случае пациенты, как только они приходят в 
состояние покоя, страдают от неприятных ощущений или чрезмерного желания двигать ногами 
или руками так, что не могут уснуть. 

− Нарколепсия. Это синдром 4 признаков, преобладающим из которых является 
патологически увеличенная дневная дремота в сочетании с изменением фазовой структуры 
ночного сна. К тому же часто к этим проявлениям добавляются потеря мышечного контроля и/или 
вынужденный сон в течение дня. В сочетании с измененным порядком фаз ночного сна также 
могут появляться галлюцинации и паралич. 

− Летальная семейная бессонница. Это в высшей степени редкое смертельное 
наследственное заболевание, при котором человек не может спать. Большинство пациентов 
заболевает в возрасте 40-60 лет. Тяжелые нарушения связаны со сбоями ритма сна-бодрствования. 
Болезнь длится от 7 до 18 месяцев и до сих пор всегда имела летальный исход. 

− Бруксизм. В большинстве случаев это научное наименование бессознательного ночного 
скрежета зубов. Как правило, данная патология диагностируется стоматологами по сточенным 
коронкам [1]. 

В настоящее время существуют рекомендации встречать бессонницу определенными 
«ритуалами сна»: считается, что вечерняя молитва, техники дыхания, пульсирующий свет, 
«подсчёт овец» и тому подобное помогают нашей психике прийти в покой. Кроме того, 
рекомендуется обращать внимание на важнейшие правила гигиены сна и придерживаться режима. 
Тем не менее, люди страдают бессонницей при различных обстоятельствах, например, в 
реактивной депрессии или из-за боли. В этом случае обращаются к помощи снотворного [1]. 

Берлинские учёные опросили 7988 человек в возрасте от 18 до 79 лет и провели их 
медицинских осмотр. Почти 70% опрошенных высказались о том, что они более трёх раз в неделю 
плохо засыпают или не могут правильно проснуться. Экстраполируя, это означает, что свыше 50 
миллионов немцев недовольны своим сном [3]. После изучения теоретических аспектов данной 
проблемы было проведено анкетирование среди студентов УО ВГМУ с целью определения 
качественных и количественных характеристик сна выбранной группы респондентов. В 
исследовании приняли участие 63 человека, среди которых 15,8% – мужского пола и 84,2% – 
женского. По результатам данного исследования, только 50,8% респондентов ставят на первое 
место в поддержании физического здоровья человека полноценный сон. Более 90% из принявших 
участие в анкетировании не придерживаются режима сна. Только 1,6% спят 8 и более часов в день, 
большинство же (57,1%) спят от 4 до 6 часов. 68,25% из них ощущают, что им недостаточно этого 
времени, чтобы чувствовать себя бодрым в течение дня.78% опрошенных долго засыпают, такому 
же количеству из них тяжело проснуться. Почти 30% респондентов указывают, что имеют 
проблемы со сном, среди которых называют бессонницу и частые пробуждения ночью. 
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Выводы: Изучение данной темы подтвердило важность такого феномена человеческой  
жизни как сон. Зная этиологию и рисковые факторы различных нарушений сна, можно их 
предупреждать и избегать. Проанализировав материалы исследования, стоит отметить, что 
проблема поддержания здорового сна в медицинском университете является крайне актуальной на 
сегодняшний день. Следует уделить больше внимания этому вопросу на общеуниверситетском 
уровне, кроме того, целесообразно разработать ряд мероприятий для студентов, направленных на 
предупреждение и лечение уже имеющихся или предполагаемых у них расстройств сна. Однако 
данный вопрос требует более детального изучения темы и представляет перспективы  для 
продолжения работы в данном направлении. 
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«Помните, что язык может скрыть истину, а глаза – никогда! Вам задают вопрос, вы даже 

не вздрагиваете, в одну секунду вы овладеваете собой и знаете, что нужно сказать… и весьма 
убежденно говорите, и ни одна складка на вашем лице не шевельнется, но, увы, встревоженная 
вопросом истина со дна души на мгновение прыгает в глаза, и все кончено. Она замечена, а вы 
пойманы» (М. Булгаков, «Мастер и Маргарита»). 

Актуальность исследования. Психология понимания и распознания лжи сегодня является 
относительно новой и малоизученной областью исследований. Об этом свидетельствует 
ограниченное число публикаций на важные для специалистов в области коммуникаций вопросы о 
психологических видах, причинах и мотивах лжи.  

Особенно актуальным становится исследование лжи в отношениях врач-пациент. В 
практической деятельности врач может встретиться как с психологическими, так и 
патологическими проявлениями лжи (например, псевдология, мифомания и др.). 

На приеме у врачей пациенты зачастую склонны скрывать правду: при сборе анамнеза, при 
несоблюдении лечебного режима, через симуляцию (диссимуляцию) с целью окончания или 
продолжения лечения и др. Поэтому врач должен уметь распознавать ложь. Ведь, не получив 
точную информацию о своих пациентах, он рискует назначить неправильное лечение, опасное для 
самих пациентов. Изучив проявления эмоций в мимике и жестикуляции, можно выявлять ложь и 
использовать это и в повседневной жизни, и в профессиональной деятельности. 

Цель исследования: овладеть навыками распознавания лжи при коммуникации 
посредством считывания мимических проявлений, анализе словесных ответов и языка тела. 
Углубить знания о проявлении определенных эмоций, сравнить их формы выражения в мимике; 
изучить характерные выражения лиц при переживании основных эмоций.  

Материалы и методы исследования: для изучения данного вопроса была 
проанализирована соответствующая литература, а также представлены экспериментальные 
методы Пола Экмана. 
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Специалисты, изучающие проблемы лжи, утверждают, что солгать труднее, чем сказать 
правду. Ложь всегда проявляется в виде незначительных изменений в поведении человека. Но 
обнаружить ее – это искусство. 

Ложью обычно называют умышленную передачу сведений, не соответствующих 
действительности. Пол Экман определяет ложь как «намеренное решение ввести в заблуждение 
того, кому адресована информация, без предупреждения о своем намерении сделать это» [2]. 
Олден Фрай уточняет это определение: «Ложь — это успешная или безуспешная намеренная 
попытка, совершаемая без предупреждения, сформировать у другого человека убеждение, которое 
коммуникатор считает неверным» [1]. В работах российского психолога И.Вагина также 
рассматриваются проблемы обмана и лжи. Он указывает на то, что человек, как правило, лжет или 
для достижения собственных целей, или для возвышения себя в глазах окружающих, или для 
сокрытия информации, которая может скомпрометировать человека. 

Установлено, что распознавание лжи возможно на трех уровнях: психофизиологическом, 
вербальном и невербальном.  

Вербальные признаки обмана чаще всего проявляются при затруднениях в измышлении 
лжи. Лжецы, предъявляя замысловатую ложь, обычно говорят медленнее, включают в свою речь 
больше пауз и чаще запинаются. Ложь часто можно распознать при внимательном отношении к 
содержанию речи: утверждения зачастую носят непрямой и уклончивый характер, не будучи 
отмечены личными переживаниями. Лжецы оснащают свои рассказы меньшим числом 
подробностей, чем те, кто говорит правду.  

На действия человека могут повлиять и такие эмоции, как чувство вины, страха или 
волнения. Чем сильнее эти эмоции, тем более вероятно проявление невербальных признаков лжи. 
Люди, которые боятся быть уличенными в обмане, пытаются предстать перед окружающими 
честными людьми. В таких ситуациях их поведение зачастую лишено гибкости, спланировано и 
отрепетировано. Помимо этого, эмоциональные переживания нередко выражаются в повышении 
высоты голоса, которое является неконтролируемой реакцией. Наконец, эмоции способны 
проявиться на лице. Страх, например, автоматически проявляется в поднятии и сведении бровей, в 
поднятии верхнего века и напряжении нижнего. Лжецы, не желающие выказать свой испуг, 
стараются подавить выражение этих эмоций, и лицо становится безразличным, что часто не 
соответствует ситуации. 

Боязнь быть уличенным, чувство вины, возникающее в процессе лжи, волнение и знание 
своей неправоты влекут за собой умеренные физиологические реакции: повышение кровяного 
давления, учащение сердцебиения, учащение дыхания, усиленную потливость ладоней, 
напряжение мимических мышц лица и др.  

Экспериментальные методы Пола Экмана. Пол Экман – американский психолог, профессор 
Калифорнийского университета в Сан-Франциско, специалист в области психологии эмоций, 
межличностного общения, психологии и «распознавания лжи». В 1967 году доктор Экман начал 
изучение феномена лжи с исследования клинических случаев, когда пациенты, попавшие в 
стационар из-за попытки самоубийства, начинают утверждать, что им стало намного лучше. 
Изучая видеозаписи в замедленной съемке, Экман и Уолли Фризен увидели скрытые 
отрицательные эмоции в «микровыражениях» лица.  

В процессе дальнейшей работы он разработал методику и ряд теорий, сделавшие его 
известным по всему миру. В своих исследованиях Пол Экман открыл, что для каждой из 7 эмоций 
человека (радость, удивление, страх, гнев, презрение, отвращение, печаль) характерны 
определенные движения мышц. В 1978 г. он опубликовал свой знаменитый инструмент для 
исследования и измерения мышц лица (FACS — Facial Action Coding System).  

Экман  пытался понять, можно ли читать по лицам, и существуют ли определенные четкие 
правила, которые управляют мимикой человека. Чтобы это узнать, в конце 60-х годов он объездил 
множество стран, вступая в общение с представителями разных народов, национальностей, 
социального уровня и проводя с ними эксперименты по распознаванию эмоций, отраженных на 
человеческих лицах. Итогом стал вывод, что каждый человек управляет своей мимикой в 
соответствии с врожденными умениями, и они практически одинаковы у всех.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
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Результатом моей работы стало подробное изучение теории Экмана, а также овладение 
определенными навыками в диагностике эмоционального состояния собеседника, которые я 
планирую  использовать в общении и будущей профессиональной деятельности.  

Следующей ступенью научного исследования по данному вопросу станет выявление связи 
между некоторыми личностными особенностями студентов-медиков, в частности, их отношением 
ко лжи и собственной честностью, а также способность распознавать ложь в процессе общения 
(используя материалы методик П. Экмана).   

Вывод. Овладение методами распознавания лжи является неотъемлемой частью 
специалиста профессии человек-человек. Это отражает практическую значимость дальнейшего 
изучения данной проблемы с вовлечением исследуемых групп – студентов лечебного факультета 
ВГМУ. Также представляется важным разработка методов обучения, направленных на повышения 
способности к распознаванию лжи у будущих медицинских работников. 
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В последнее время резко возрос интерес к медицинскому менеджменту. Ведутся дискуссии 

на тему того, каким должно быть управление медицинскими учреждениями. Большая часть трудов 
в данной сфере посвящена проблемам управления медицинскими учреждениями государственной 
формы собственности. Исследователи сходятся во мнении, что управление медицинскими 
учреждениями требует особого подхода ввиду специфичности выпускаемого на рынок продукта – 
медицинской услуги. Социальная значимость медицинского бизнеса диктует применение особых 
методов менеджмента и маркетинга. С каждым годом в стране стабильно увеличивается сектор 
коммерческих медицинских услуг, и население все больше адаптируется к их «платности». 

Цель работы: раскрыть содержание понятия медицинский менеджмент и выделить 
региональные проблемы повышения его эффективности. 

Внутри медицинских учреждений происходит трансформация функций главного врача в 
управленческие, что заставляет находить пути роста управленческой квалификации, 
обусловленной требованиями расширяющегося рынка медицинских услуг. Управление 
коммерческими учреждениями здравоохранения носит более гибкий характер, по сравнению с 
государственными, ввиду отсутствия подотчетности финансирующим органам. Сегодня частные 
медицинские учреждения составляют сильную конкуренцию государственному сектору благодаря 
возможности обеспечить не только высокое качество услуг, но и высокий сервис. 

Медицинский менеджмент – это применение комплекса специальных принципов, 
подходов, методов и средств управления организациями системы здравоохранения различных 
форм собственности, направленная на удовлетворение следующих целей: 
1) максимизацию прибыли от коммерческой медицинской деятельности; 
2) повышение качества жизни населения; 
3) достижение социальной гармонии, связанной с реализацией права гражданина на 

качественную медицинскую помощь; 
4) повышение доступности медицинской помощи [1, c. 127]. 
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Оценка существующей проблематики медицинской отрасли вызвана внешними и 
внутренними факторами. 

Рассмотрим подробно модель проблематики рынка медицинских услуг. 
Факторы, затрудняющие управление организациями здравоохранения 
По способу возникновения факторы, затрудняющие управление организациями 

здравоохранения, можно условно разделить на две группы: возникающие из внешней среды и 
возникающие из внутренней среды. 
Факторы внешней среды: 
–со стороны государства: трудновыполнимые лицензионные требования, завышенные требования 
к помещениям, устаревшие стандарты оснащения медицинских кабинетов, установление 
демпинговых цен на платные услуги государственных поликлиник; 
–со стороны кредитных организаций: неготовность кредитовать малый медицинский бизнес; 
–со стороны поставщиков: высокая стоимость медицинского оборудования; 
–со стороны потребителей: недоверие к коммерческой медицине, неготовность к платности 
медицинской помощи; 
–прочие элементы: нехватка помещений. 
Факторы внутренней среды: 
– низкий диагностический уровень; 
– низкое качество рекламы и маркетинга; 
– низкая управленческая квалификация; 
– дефицит квалифицированных кадров; 
– ограниченность финансовых ресурсов [2, c. 112]. 

Взаимодействуя в совокупности, данные факторы приводят к торможению развития рынка 
медицинских услуг. 

Основной проблемой формирующейся сферы коммерческого здравоохранения является 
отсутствие достаточного финансирования. Для развития и повышения конкурентоспособности 
коммерческой клиники необходимы значительные инвестиции, учитывая инновационный 
характер современных медицинских услуг. Платежеспособный спрос на дорогостоящие 
высокотехнологичные медицинские услуги остается на низком уровне, поэтому приобретение 
медицинскими учреждениями инновационного оборудования, помещений, обучение 
медицинского персонала являются для большинства коммерческих клиник не только 
недостижимым, но и нерентабельным решением. 

В условиях сложившейся ситуации с реинвестированием основных фондов происходит 
активное формирование сектора консультативных услуг, оказание которых не требует 
значительных капиталовложений. В практику таких учреждений входит направление на 
диагностические и лабораторные исследования (рентгена, эндоскопия, энцефалограмма, 
гормональные исследования) в государственные диагностические центры. Наиболее доступным 
оборудованием, которое есть практически в любой коммерческой клинике, являются 
ультразвуковой сканер и электрокардиограф. Однако медицинская техника как в государственных, 
так и в частных структурах не всегда новая, и качество ее показаний зачастую оставляет желать 
лучшего. 

Сдерживающим фактором для развития платной медицины является и проблема 
помещений. Максимально ощутима она в крупных городах, но и в регионах трудно подыскать 
подходящее здание по причине отсутствия соответствующих требованиям санитарных стандартов 
помещений. Для большинства частных клиник является невозможным строительство собственных 
зданий ввиду высокой затратности. В свою очередь, отсутствие подходящего помещения не 
позволит клинике получить лицензию на медицинскую деятельность, даже если соблюдены 
прочие лицензионные требования (наличие оборудования, квалификации кадров и т.д.). Поэтому 
основная практика – это аренда частными клиниками необходимых площадей. Коммерческие 
медицинские центры смогут составить государственному сектору достойную конкуренцию только 
тогда, когда приблизятся к нему по своему оснащению. Развитая материально-техническая база 
частной клиники позволяет организации направлять поток пациентов внутри, не отправляя его во 
внешние структуры, и тем самым теряя значительную часть прибыли. 
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Таким образом, существующая система управления медицинской организацией постепенно 
изживает себя и нуждается в замене новой, прогрессивной, гибкой системой медицинского 
менеджмента, способной в максимальной степени к достижению отмеченных выше целей. 
Современные методики должны применяться не путем прямого копирования, а внедряться с 
учетом исторически сложившихся отраслевых особенностей здравоохранения и дополняться 
эффективными подходами, успешно реализуемыми в отечественной практике. 

Эффективная система медицинского менеджмента, базирующаяся на разделении 
полномочий главного врача и директора, позволит повысить доступность и качество медицинской 
помощи. Вместе с тем, проблемы, которые возникают на пути повышения эффективности 
медицинского менеджмента, во многом носят системный характер и требуют политической воли 
для их решения. Тем не менее, даже внедрение бизнес-подготовки управленческих кадров сферы 
здравоохранения позволяет вывести менеджмент клиник на новый качественный уровень. 
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 Актуальность. В связи с тем, что изучение анатомической, клинической и 
фармацевтической терминологии осуществляется параллельно на латинском, греческом и русском 
языках, студентам 1 курса медицинского университета необходимо владеть эффективными 
методами запоминания большого объема лексического материала. Эти методы помогут студентам 
развить память и внимание, значительно сократить время на усвоение новых терминов, что может 
послужить стимулом к изучению учебных дисциплин «анатомия человека» и «латинский язык». 

 Цель. Изучить и проанализировать литературные источники, посвященные методам и 
приемам мнемотехники, апробировать изученные методы на практике, провести исследование в 
опытной группе, а также оценить эффективность данных технологий. 

 Материалы и методы исследования. Материалами исследования послужили научные 
статьи и книги, посвященные развитию памяти и тренировке внимания, учебные пособия и атласы 
по анатомии человека, словарь-минимум латинской анатомической терминологии для студентов 1 
курса лечебного факультета, интернет-ресурсы, а также результаты исследования, проведенного в 
опытной группе. 

 Результаты исследования. История мнемотехники берет своё начало с первобытных 
времён. Простейшие способы запоминания появились задолго до изобретения письменности. 
Сказителям приходилось запоминать огромный объём информации. Если бы у наших предков не 
было умения фиксировать в памяти обширные сведения, то многие мифы, молитвы и рецепты 
потерялись бы в веках. Первыми теоретиками этого искусства были античные поэты и ораторы: 
Симонид, Квинтилиан и Цицерон. Их работы по мнемотехнике датируются примерно 86-82 гг. до 
н.э.. История хранит поразительные биографические факты о некоторых мудрецах. Например, 
Сенека мог мгновенно запомнить пару сотен стихов. На Руси также использовали 
мнемотехнические приёмы. Древнерусская азбука была основана на принципах речевой 
мнемотехники. Все буквы алфавита связывались со словами («аз» – я, «буки» – буквы, «веди» – 
ведаю и т.д.) [1]. 

 Мнемотехника – это искусство запоминания, совокупность приёмов и способов, 
облегчающих процесс обучения и увеличивающих объемы памяти путем кодирования 
информации в зрительные образы и /или ассоциации. Возьмем, к примеру, несколько 
анатомических терминов и соответствующие им латинские аналоги: porta, ae f– ворота, concha, ae 
f– раковина, fossa, ae f – яма. Для начала необходимо создать образы, напоминающие данные 
латинские термины по звучанию. Основными принципами создания образов являются объем (3D) 
и масса; множество деталей; четкие границы; яркая цветная картинка. Так, термин porta 
напоминает порт (корабль), concha — смеющуюся лошадь (конь и «ха»), а fossa — осу. 

 Не менее важной составляющей механизма является умение быстро находить в памяти 
необходимый латинский аналог, т.е. воспроизводить запрашиваемую информацию. Основной 
принцип в этом случае — это создание связи между двумя образами (термин — латинский аналог). 
Принципы соединения образов: приблизительно одинаковый размер связываемых образов; 
обязательный контакт и взаимодействие образов, чтобы при попытке их разорвать нарушалась 
целостность обоих объектов; общий контур для создания единой картины. Представим корабль, 
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застрявший в огромных воротах посреди реки, смеющуюся лошадь в раковине и большую осу, 
лежащую в яме. 

 Важна и способность к сохранению данных, так как они автоматически стираются из 
памяти через некоторое время. Поэтому для того, чтобы не возникла необходимость снова 
заучивать термины, используются специальные приемы закрепления и практически не 
ограниченного по времени хранения информации. Хотя техники запоминания и имеют один 
универсальный принцип, запоминание каждого вида информации имеет свою специфику. 
Например, для запоминания родов латинских существительных недостаточно уметь соединять два 
образа вместе, так как может произойти путаница при попытке привязать несколько десятков слов 
к одному образу. Для такого специфического задания наиболее целесообразно использовать метод 
Цицерона или «Систему Римской комнаты». Его суть заключается в мысленной расстановке 
информации в хорошо знакомом помещении. Чтобы воспроизвести необходимые данные, 
достаточно вспомнить, в какой из комнат находится нужный объект. Именно так и поступал 
Цицерон, прогуливаясь по своему дому и мысленно размещая в нем ключевые моменты при 
подготовке к выступлениям. 

 Для запоминания существительных женского рода представим кухню у себя дома и 
мысленно разложим на всевозможных полках предметы женского рода, предварительно 
закодировав их в образы. Допустим, таз (pelvis, is f) будет стоять на тумбе, разрезанное на части 
(pars, partis f) яблоко будет лежать на разделочной доске, а куриные шейки (cervix, icis f) будут 
вариться в кастрюле. Проработав таким способом отдельно все слова женского и мужского родов 
(оставшиеся термины автоматически оказываются существительными среднего рода), можно 
быстро запомнить род латинских существительных, с легкостью сохранив их в памяти, 
прогулявшись несколько раз по комнатам в течение недели. Более того, к предметам, разложенным 
по местам, можно «цеплять» и греческие аналоги, создавая длинную цепочку слов методом 
последовательного соединения образов [2], [3]. 

 Данные технологии были использованы при запоминании латинской анатомической и 
клинической терминологии, а также при проведении исследования среди группы людей разного 
возраста (от 19 до 50 лет), рода деятельности и способности к изучению иностранных языков. 
После однократного предъявления порядка 40 незнакомых латинских терминов испытуемые 
смогли воспроизвести 82,46% информации, благодаря предварительному созданию ассоциативных 
образов и связей между ними.  

 Выводы. Применение описанных выше технологий повышает эффективность подготовки 
студентов к практическим занятиям более чем в 2-3 раза. К главным преимуществам 
мнемотехники можно отнести возможность накапливать в памяти и сохранять большой объем 
информации на длительный срок; экономить время и силы при запоминании новых слов; 
тренировать внимание и развивать образное мышление. Методы мнемотехники легки в освоении, 
значительно повышают обучаемость и позволяют улучшить успеваемость студентов при изучении 
учебных дисциплин. 
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МЕТЕОЗАВИСИМОСТЬ: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, СИМПТОМЫ,  

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 

Голуб А.Э., Черненков В.П. (2 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.фил.н., доцент Кадушко Р.В. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. То, что погода влияет на самочувствие, люди поняли давным-давно. Еще 

древние китайцы обнаружили, что суставы не любят дождь и ветер, а Парацельс утверждал, что 
многие хвори обостряются в непогоду. Согласно статистике, в наше время на погоду реагирует 
около 75% населения. В последние годы появляется все больше исследований, уточняющих 
влияние погодных условий на состояние людей, на течение различных заболеваний. В результате 
многолетнего изучения уже накоплены интересные научные данные, но четкие доказательства 
существования метеозависимости учеными так и не найдены. Выяснение сути метеопатии, 
механизмов воздействия погодных факторов на организм человека чрезвычайно важно для 
выработки эффективных путей ее преодоления. 

Цель. На основе доступных литературных источников изучить причины метеозависимости, 
ее типы, присущие им симптомы, существующие методы метеопрофилактики и лечения. 

Материалы и методы исследования. Материалами исследования послужили аутентичные 
литературные источники и электронные ресурсы по обозначенной тематике. В ходе работы 
использовались логический и аналитический методы обработки информации, полученной в 
результате изучения и перевода отобранных статей. 

Результаты исследования. Метеозивисимость – это реакция организма на воздействие 
погодных факторов или повышенная чувствительность к колебаниям погоды вследствие 
ослабления механизмов адаптации, иммунитета или наличия хронических заболеваний. Ученые 
выяснили, что абсолютно здоровые люди с хорошо функционирующими механизмами адаптации 
на погоду не реагируют. У практически здоровых людей могут наблюдаться метеоневрозы, но 
серьезных сбоев в работе их организма не происходит. Однако, у пациентов с хроническими 
заболеваниями колебания температуры воздуха, атмосферного давления, напряженности 
электромагнитного поля могут приводить к обострению их патологического состояния, что порой 
требует лечения. 

Метеозависимость чаще отмечается у людей, имеющих избыточный вес, мало бывающих на 
свежем воздухе, ведущих, в основном, сидячий образ жизни, занятых преимущественно 
умственным трудом, имеющих вредные привычки. Сельские жители, как показали наблюдения 
ученых, гораздо реже городских страдают от метеозависимости. Было замечено, что наиболее 
важным погодным фактором, воздействующим практически на все системы человеческого 
организма, является величина атмосферного давления. При его перепадах закономерно происходит 
изменение давления в полостях организма, что приводит к раздражению барорецепторов (нервных 
окончаний, реагирующих на перемены давления) кровеносных сосудов, плевры и брюшины, 
внутренней поверхности суставных капсул. По этой причине метеозависимостью от атмосферного 
давления нередко страдают лица, перенесшие черепно-мозговую травму; пациенты с повышенным 
внутричерепным давлением; лица с хроническими заболеваниями ЛОР-органов. Ученые 
установили, что резкие перепады температур (например, неожиданное потепление или 
похолодание более чем на 7-8°) неблагоприятно воздействуют на состояние людей. Поэтому врачи 
не советуют людям с системными патологиями (болезнями нервной системы, сердца и сосудов, 
эндокринной системы) менять климатические пояса. Резкое снижение температуры требует 
соблюдения предельной осторожности людьми, которые страдают хроническими инфекционно-
воспалительными заболеваниями. Метеозависимыми от показателей относительной влажности 
являются практически все пациенты с хроническими заболеваниями кожи, патологией 
дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Метеозависимость от показателей скорости 
движения воздуха демонстрируют, в первую очередь, люди с патологией нервной системы. 
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Сильный ветер вызывает приступы мигрени, усиливает симптоматику вегето-сосудистой 
дистонии, вызывает депрессию у подверженных лиц, способствует возникновению рецидивов у 
людей, страдающих хроническими заболеваниями глаз и кожи, механически воздействуя на 
пораженные участки. Солнечные лучи оказывают влияние на все органы и системы человеческого 
организма. Недостаток солнечного излучения приводит к снижению иммунитета, развитию 
гиповитаминоза Д, возникновению неврозов и депрессий, а гиперинсоляция вызывает 
фотодерматиты и способствует развитию злокачественных опухолей, вызывает обострение 
системных аутоиммунных заболеваний, неблагоприятно влияет на течение кожных болезней. 
Изменения электромагнитного поля Земли также негативно сказываются на здоровье людей, 
особенно в возрасте старше 55лет. Все перечисленные погодные факторы воздействуют на 
организм человека совокупно. 

Описанные в изученной нами литературе исследования позволили установить пять 
клинических типов метеопатии: - сердечный тип, который характеризуется возникновением 
разного рода нарушений со стороны сердечной деятельности, как субъективного (боли в области 
сердца, сердцебиения, ощущение нехватки воздуха и перебоев в работе сердца), так и 
объективного характера (нарушение ритма и частоты сердечных сокращений, увеличение частоты 
дыхания); - церебральный тип, при котором возникают головные боли, нередко имеющие характер 
мигрени, приступы головокружений, иногда сопровождающиеся мельканием мошек перед глазами 
или / и шумом в ушах; - смешанный тип, представляющий собой сочетание патологической 
симптоматики со стороны нервной и сердечно-сосудистой систем; - астеноневротический тип, при 
котором на первый план выходят нарушения церебрастенического характера, такие как 
бессонница, слабость, повышенная утомляемость, раздражительность, снижение умственной и 
физической работоспособности, колебания артериального давления, склонность к депрессии; - 
неопределенный тип, при котором невозможно четко локализовать проявления; отмечаются общая 
слабость, ломота в мышцах и суставах, ощущение полной разбитости и т.п. 

Современная профилактика метеочувствительности очень важна, и поэтому существует 
целый комплекс рекомендаций, которые помогают ослабить проявления недомогания. Если 
синоптики обещают магнитную бурю, резкий скачок температуры или прочие метеосюрпризы, 
следует посоветоваться с лечащим врачом, какие препараты и в каких дозах нужно принять 
накануне в профилактических целях. Рекомендуется увеличить в меню долю продуктов, богатых 
калием, магнием, кальцием. В опасные периоды рекомендуется устраивать себе разгрузочные дни, 
пить травяные настои и принимать витаминные комплексы с микроэлементами. В некоторых 
ситуациях необходим прием лекарств, таких как седативные средства (чаще всего это мягкие 
успокоительные на основе лекарственных растений – валерианы, пустырника), иногда 
транквилизаторы, антидепрессанты и другие успокаивающие нервную систему средства. Для 
метеозависимых людей разработаны специальные дыхательные упражнения. Хороший эффект 
дают физиопроцедуры: ванны, контрастный душ, массаж. 

Выводы. Поскольку организм человека существует в постоянном взаимодействии с 
окружающей средой, необходимы дальнейшие научные исследования комплексного влияния на 
организм погодных факторов, чтобы разработать соответствующие меры метеопрофилактики, 
найти более эффективные пути преодоления метеозависимости.  
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Научный руководитель: ст. преподаватель Мерещак Н.Г. 
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Актуальность. Современный образованный человек, кроме познаний в своей 
специальности должен иметь широкий кругозор, быть во всем эрудированным, как гласит 
античная пословица: «Qui profĭcit in littĕris, sed defĭcit in morĭbus, plus defĭcit, quam profĭcit». 

Цель. Дать характеристику отдельным картинам европейских художников, которые 
использовали в своем творчестве сюжеты античной мифологии. 

Материалы и методы исследования. Материалами для исследования послужили научные 
статьи, репродукции картин известных европейских художников. 

Результаты исследования. Античность – колыбель мировой цивилизации. На античных 
мифах воспитывалось не одно поколение. В детстве мы восхищались подвигами Геракла, 
сопереживали героям «Илиады» и «Одиссеи».  

Искусство эпохи Возрождения - одной из самых прогрессивных в эволюционном развитии 
европейской цивилизаций по праву считается правопреемником искусства Древней Греции и 
Рима. Эпоха Возрождения -это невиданный расцвет науки, культуры, литературы, искусства,  
который явился как бы отблеском классической древности, и которого никогда не удавалось 
достигнуть 

«Возрождение» дало миру таких художников, как Леонардо да Винчи, Рафаэль, 
Микеланджело, Джорджоне, Тициан, Дюрер, Гольбейн, Рембрандт, Рубенс, Веласкес и др.  

Художники эпохи Возрождения создали жизнерадостное реалистическое искусство. Они не 
только прекрасно владели кистью, но занимались изучением анатомии, архитектуры, математики 
и смежных наук. В картинах художников до щепетильной точности представлена красота 
человеческого тела, по которой можно было бы изучать анатомию человека, передана гармония 
его внутреннего состояния. Адониса Тициана с картины «Венера и Адонис» и Данаю Рембрандта 
с картины «Даная» по праву можно считать эталонами мужской и женской красоты. 

Итальянец Леонардо да Винчи – художник эпохи Возрождения, одним из первых начал 
делать исследования по анатомии человека. Об этом свидетельствуют сохранившиеся эскизы его 
исследований человеческого тела, известные как «Анатомические штудии».  

В докладе представлены и современные авторы, использовавшие античные сюжеты в своем 
творчестве такие как, Лосенко А.П., Брюллов К.П., Иванов А.А. 

Выводы. Сюжеты античной мифологии широко использовали живописцы эпохи 
Возрождения и современные авторы. 
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Актуальность. Способность человека красиво изъясняться всегда считалась достоинством. 

Лишь избранные обладают этим даром: редко он врождённый, чаще его приобретают. Человек, 
обладающий красноречием, интересен в обществе. В особенности, этим даром должны обладать 
актёры, дикторы, руководители, учителя, преподаватели. 

Цель. Исследовать этапы зарождения ораторского искусства и способы его приобретения. 
Материалы и методы исследования. Материалами для исследования послужили научные 

статьи и публикации. 
Результаты исследования. Первоначальное значение слова «риторика» - наука об 

ораторском искусстве - впоследствии расширилось до теории прозы, аргументации. Европейская 
риторика началась в Древней Греции, продолжила своё развитие в Древнем Риме (Аристотель, 
Демосфен, Цицерон и Квинтилиан). Грек Коракс первым сформулировал определение 
красноречия: «красноречие есть работница убеждения». Он первый сделал попытку установить 
чёткое деление ораторской речи на части: вступление (προοίμιον), предложение (κατάστασις), 
изложение (διήγησις), доказательство или борьба, падение и заключение. Он же высказал мысль о 
том, что главная цель оратора - не раскрытие истины, а чёткость и убедительность при помощи 
вероятного (εἰκός), для чего чрезвычайно полезны всякого рода софизмы. 

Нормы красноречия – ораторского мастерства, заложенные в Древней Греции, остались 
актуальны и сейчас: 

▪ найти информацию, которую нужно донести до слушателя; 
▪ найденную информацию разложить в определенной последовательности; 
▪ придать информации словесную форму; 
▪ зафиксировать все в памяти; 
▪ донести до слушателя. 
В XX веке зародилась неориторика, которая до наших дней имеет два основных аспекта: 
▪ подготовка языкового материала, направленного на нынешние проблемы 

аргументации; 
▪ аспект, направленный на развитие риторики традиционной, как искусства украшения 

речи. 
Современная риторика, связанная с философией, психологией, эстетикой, этикой и 

лингвистикой, способна сформировать максимально широкую ораторскую компетентность, 
которая сможет обеспечить уровень ораторского мастерства во всех формах речевой 
коммуникации. Если логика отвечает за связность и основательность речи, а грамматика 
демонстрирует правильное употребление слов, то риторика способствует последовательному и 
точному изложению мыслей. Таким образом, цель риторики современности: научить человека во 
время любого общения успешно «управлять» процессом передачи своего сообщения, а также 
процессом успешного восприятия этого сообщения со стороны слушателем. 

Ораторское мастерство, которое приобретает человек, является его самой эффективной 
визитной карточкой, способной надежно гарантировать успешную профессиональную и личную 
карьеру.  

Из современных мировых политиков выдающимся ораторским мастерством обладали 
Уинстон Черчилль и Маргарет Тэтчер. Британский премьер-министр Уинстон Черчилль 
тщательно готовился к выступлению. Мимика, жесты рук, положение ног всегда продумывались 
заранее. Он отшлифовывал текст до идеала, был харизматичным политиком, который, к тому же, 
обладал хорошим чувством юмора. Лучшие высказывания Уинстон Черчилль придумывал задолго 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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до их произнесения. В свою очередь, Маргарет Тэтчер, освоив при помощи личного педагога 
технику ораторского искусства, смогла побороть саму матушку-природу. Многим известно, что 
голос Маргарет с самого детства не отличался ни красотой, ни приятным тембром. Однако 
целенаправленное развитие ораторских способностей помогло превратить визгливый голос в 
полный достоинства, умиротворяющий публику инструмент. 

В нашем вузе многие преподаватели имеют талант оратора. Примером этому могут служить 
профессор А.К. Усович, доценты Г.Г. Бурак, В.В. Редненко и В.В. Побяржин, старший 
преподаватель Т. В. Баширова. 

Выводы. Латинская пословица гласит «Sermo est imago animi» и с этим трудно поспорить, 
ведь дар красноречия вырабатывается упорным трудом. Он важен для каждого человека. По тому 
как, как человек изъясняется, можно понять его природное дарование, живость ума, чувство такта, 
а иногда и юмора. Умеющий интересно, доходчиво, убедительно рассказывать о событии, факте 
всегда притягивает к себе людей. 
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Пачынаючы з антычнасці і па сённяшні дзень шматаспектнасць метафары пацвярджаецца 

невычэрпнай цікавасцю да дадзенай з'явы. Фітанімічная лексіка яскрава рэпрэзентуе вопыт 
чалавека, яго індывідуальныя назіранні над навакольным светам жывой прыроды. У дадзеным 
артыкуле робіцца спроба асвятліць адзін з аспектаў фітанімічнай лексікі, а менавіта: 
метафарычныя спосабы намінацыі лекавых раслін ў рускай і беларускай мовах з пункту гледжання 
анамасіялогіі і кагнітыўнай пазіцыі.  

Спрэчным застаецца пытанне аб існаванні метафары ў мове навукі. Доўгі час у лінгвістыцы 
панавала меркаванне аб адсутнасці і недапушчальнасці метафар у мове навукі. Ужыванне метафар 
адпавядае асацыятыўным структурам мыслення, калі новыя прадметы, працэсы, паняцці 
параўноўваюцца з ужо існуючымі, і менавіта таму метафары ў тэрміналогіі не з'яўляюцца 
выключэннем, а ўяўляюць даволі распаўсюджаную з'яву, звязаную з асацыятыўным характарам 
чалавечага мыслення. 

Актуальнасць працы заключаецца ў тым, што ў яе аснове знаходзіцца базавы элемент 
моўнай карціны свету – фітонім, семантычныя асаблівасці якога рэалізуюцца з дапамогай 
метафарызацыі і стэрэатыпаў фальклорнай свядомасці. 

Мэта: прааналізаваць фітонімы, выявіць віды метафар і зрабіць класіфікацыю фітонімаў па 
групах. 

Аб’ект даследавання: фітонімы беларускай і рускай моў, літаратурныя і народныя назвы 
лекавых раслін. Па-першае, расліны, лекавыя ў прыватнасці, іграюць вялікую ролю ў 
паўсядзённым жыцці чалавека. Па-другое, гэта лексіка нацыянальна спецыфічная, звязана з 
культурай народа і адлюстроўвае асаблівасці нацыянальнай свядомасці. Каб паказаць гэту 
нацыянальную своеасаблівасць, мы правялі супастаўляльны аналіз фітанімічных метафар у 
розных мовах і зрабілі класіфікацыю па групах. 

http://vashgolos7.ru/chto-opredelyaet-tembr-golosa.html
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Матэрыялы і метады даследавання: праводзіўся кагнітыўна-анамасіялагічны аналіз 
фітонімаў, супастаўляльны аналіз рускай і беларускай моў, выяўляліся розныя віды метафар і 
праводзілася класіфікацыя фітонімаў на групы.  

У выніку праведзенага даследавання намі былі вылучаны наступныя асноўныя групы 
намінацый фітонімаў, метафарычнасць якіх можа быць ідэнтыфікаванай: намінацыі, якія 
абазначаюць марфалагічныя, або структурныя прыкметы расліны, такія як характар лістоты. Лісце 
расліны, становячыся маркіруючай прыкметай ўсяго віду або роду, звычайна прыцягваюць увагу 
сваёй формай, характарам паверхні (гладкая, бліскучая або і г. д.), сваім колерам, а таксама цэлым 
шэрагам іншых характарыстык, нярэдка выклікаючы ў прадстаўнікоў моўнага калектыву пэўныя 
эмацыянальна-ацэначныя і вобразныя асацыяцыі. Напрыклад, расліна падбел (Tussilago farfara), 
рускі тэрмін якой “мать и мачеха” ўзыходзіць да народнай назвы, таксама адлюстроўваючы 
вобразна-эмацыйныя прадстаўленні, якія асацыіруюць белую, цёплую паверхню лісця з ласкавай 
маці, а зялёную, халаднавата-гладкую, верхнюю паверхню – з суровай мачахай. У беларускай мове 
гэты ж тэрмін мае назву ў адпавенасці з белым колерам ніжняй часткі лісця. Другая такая расліна 
васілек сіні – “василек синий” (Centaurea cyanus). Дыялектная назва – паўночнік. Яго даюць піць 
дзецям, каб супакоіць іх плач Найчасцей дзеці прачынаюцца і крычаць каля паўночы, тады іх і 
пояць гэтым зеллем. У адпаведнасці з рускай легендай, назва паходзіць ад імя Васіля, які згінуў з 
гэтымі кветкамі зачараваны русалкай, у беларускай мове лічыцца, што назва кветкі паходзіць ад яе 
ярка-блакітнага колеру. Напрыклад, чыстацел - “чистотел” (расліну з жоўтымі кветкамі, 
сабранымі ў парасоністае суквецце, і пакрытым валаскамі лісцем, якая пры надломе дае густы 
ярка- аранжавы млечны сок) у рускай тэрміналогіі так называюць таму, што расліна змяшчае 
вялікую колькасць жоўтага млечнага соку, які на паветры бурэе. Свежым млечным сокам у народзе 
зводзяць бародаўкі. Дыялектная назва – чортава срэбра, божае чало. Назва расліны можа 
паходзіць не толькі ад знешняга колеру, але і ад колеру ўнутранага соку, так, напрыклад, малачай – 
“молочай” (Euphorbia). Унутраны млечны сок утрымлівае сціблы і лісце расліны, а таксама мае 
белы колер у адпаведнасць якому з’явілася такая назва. Дыялектная назва – багаткі. 

Абазначэння раслін па характары плода або семені сустракаюцца значна радзей і ў нашым 
матэрыяле прадстаўлены нязначным колькасцю прыкладаў, у прыватнасці: стрэлкі (Capsélla búrsa-
pastóris). У час росту выпускае парастак, які нясе лісце – стрэлку. Руская назва – пастушья сумка. 
Плады – невялікія трохкутныя струкі, якія па форме нагадваюць торбу пастуха. Дыялектная назва 
– падбел. Лісце ў гэтай расліны мае тыльны бок белага колеру. 

Другую групу складаюць расліны, якія аказваюць нейкае ўздзеянне на чалавека або жывелу. 
Напрыклад, дурнап’ян - “дурман обыкновенный” (Datura stramonium), дыялектная назва – дурэц . 
Метафарычная назва гэтай расліны ўзнікла на аснове дзеяння наркатычных і атрутных 
уласцівасцей. Такія ж асаблівасці маюць і дурніцы ці буякі – “голубика” (Vaccínium uliginósum). У 
прыродзе кусты дурніцы амаль заўсёды суседнічаюць з кустамі багуну, які вырабляе эфірныя 
злучэнні, што выклікаюць галаўныя болі. Раней лічылася, што гэта дурніца так уплывае на 
арганізм чалавека, таму рэкамендавалі «акуратна» збіраць дурніцы, бо чалавек можа адурнець ад 
іх паху. Дыялектная назва – буякі. Назва звязваецца з дзеясловам буяць ‘буйна расці’. Руская назва 
расліны адпавядае яе блакітнаму колеру.  

Наступную намінацыю складаюць расліны, у групіраванне якіх пакладзены час цвіцення. 
Расліна святаяннік – “зверобой” (Hypéricum perforátum). Гэтая расліна зацвітае на святога Яна, а ў 
народзе мае назву Хрыстова кроў, Івана кроў на аснове падабенства з чырвоным колерам. Русская 
назва “зверабой” даслоўна азначае забойца жывёл. Чырвоны пігмент, што ў ім утрымліваецца, 
аказвае на жывел эфект, які выклікае ў іх павышаную адчувальнасць светлых пляцовак скуры да 
сонечных прамянёў. Гэта можа прывесці да смерці. Дыялектная назва – дзіравец. На пялёстках 
кветак і лісціках шмат дробных кропак, якія, калі паглядзець праз лісцік на сонца, ствараюць эфект 
прадзіраўленага лісця. 

Яшчэ адну групу складаюць расліны, якія маюць назву ў адпаведнасці з месцам 
знаходжання. Самы яскравы прыклад – трыпутнік – “подорожник” (Plantago major). Зразумела, 
што гэта расліна расце уздоўж дарог. Дыялектная назва – парэзнік. Расліна валодае ранагойнымі 
ўласцівасцямі. 
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Вынікі. Як паказвае аналіз прыведзеных прыкладаў, у структуру ведаў аб расліне 
ўваходзяць асацыяцыі, якія характэрызуюць прыкметы вонкавага выгляду, марфалагічныя 
прыкметы расліны. Выяўленне метафар, якія ляжаць у аснове намінацый-фітонімаў, і звядзенне іх 
у стройную сістэму дазволяць рэканструяваць тыя бакі прадметнай і пазнавальнай дзейнасці 
чалавека, якія адлюстроўваюць межы яго ўзаемадзеяння з навакольным асяроддзем, якое фарміруе 
яго культуру і вызначае яго ролю ў наасферы. Супастаўляльны аналіз паказвае, што класіфікацыя 
фітанімічных метафар па групах не супадае ў беларускай і рускай мовах. Адна расліна можа мець 
розныя назвы па розных прыметах у розных мовах. Гэта адбываецца таму, што кожны народ мае 
сваю культуру і сваё бачанне той ці іншай расліны.  
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Актуальность. Данная работа посвящена значению латинского языка как языка народа  

большой  и  богатой  культурной  традиции  в  истории европейской и мировой культуры. Интерес 
к этой теме вызван тем, что на протяжении многих веков латынь является так называемым 
«мертвым языком», а во многих уголках мира о его существовании знают не только специалисты, 
но и самые простые люди. Феномен этого языка заключается в том, что он продолжает жить, а вот 
как он «живет» мы рассмотрим в этой работе. 

Цель. Доказать, что латинский язык не является «мертвым» в наши дни и определить его 
роль в современном мире и медицине. 

Материалы и методы исследования. Изучение и анализ научных статей, публикаций, 
учебных пособий, интернет-ресурсов; социологический опрос,  анкетирование. 

Результаты исследования. Своей полноценной жизнью латинский язык существовал во 
времена Римской империи, когда являлся государственным. Это был язык художественной 
литературы и науки. Существует почти общепринятое мнение о том, что латынь является 
«мертвым» языком, потому что Римской Империи, где говорили на латинском, давно уже 
нет. Но так ли это на самом деле? 

Нами был проведен социологический опрос, в котором участвовали люди, несвязанные ни с 
наукой, ни с медициной. Всего было опрошено 30 человек. Им было предложено ответить на 
вопрос: «Какие ассоциации связаны у вас с латинским языком?». В результате опроса выяснилось, 
что 67% респондентов считают латынь языком медицины, 18% – языком, который не 
употребляется в повседневной жизни («мертвым» языком), 10% – Древним языком, 3% – языком 
Римской империи и 2% – языком Католической церкви. Можно сделать вывод о том, что многие 
считают латынь «мертвым» языком, так как на нем сейчас никто не говорит. 

Но можно ли назвать «мертвым» язык, который продолжает жить во многих языках мира, 
на котором существует древняя литература и образцы риторического искусства и который уже 
более двух тысяч лет служит средством формирования терминологической системы многих наук? 
Наше твердое убеждение, что латынь жива и поныне.  

Зная латынь, человек получает  ключ  к  огромным  пластам  культуры античности,  средних  
веков  и  эпохи  Возрождения. Знание латинского языка помогает при изучении современных 
романских языков, что позволяет быстрее овладеть лексикой и во всей глубине осознать 
закономерности функционирования языка. Кроме того, необходимо помнить, что латинский язык – 

http://bo0k.net/index.php?bid=8064&chapter=1&p=achapter
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это официальный  язык  государства  Ватикан,  где  все  документы  оформляются  на  латыни.  
Латынь – очень логичный и стройный язык, источник кратких и емких афоризмов, прошедших 
через века [1]. Это один из важнейших языков общечеловеческой культуры, а в некоторых областях 
знаний (медицина, биология, общенаучная терминология естественных и гуманитарных наук) 
продолжающий активно применяться и в настоящее время. В первую очередь, это язык медициной 
терминологии (анатомической, клинической и фармацевтической).  

С древних времен и до наших дней изучение и познание медицины немыслимо без 
базисных знаний терминов, понятий и выражений на латинском языке. Медикам известна такая 
латинская пословица: Invia еst in medicina via sine lingua Latina – Непроходим путь в медицине без 
латинского языка. Латынь служит  объединяющим  фактором  для  медиков  всего  мира  и  для  
унификации  медицинского  образования.   

Современные квалифицированные специалисты в области медицины и фармации обязаны 
знать этот язык, чтобы успешно осуществлять свою профессиональную деятельность. 

Для выяснения вопроса о значении и месте латинского языка в будущей профессии 
проведено анкетирование среди студентов 1 и 6 курсов лечебного факультета. В опросе приняло 
участие 60 респондентов. 

Результаты анкетирования представлены в таблицах 1 и 2. 
 
Таблица 1. Результаты анкетирования студентов 1 курса 

Вопросы Варианты 
ответов 

Ответы 
в % 

1. Что Вам известно о роли и области применения 
латинского языка? 

для понимания анатомии и физиологии 23,3 
в медицинской терминологии 53,3 

язык профессионального общения 
врачей 10 

международный научный язык в медико-
биологических дисциплинах 13,3 

2. Знакомы ли Вы с крылатыми выражениями на 
латинском языке? 

знаю, но только в русской транскрипции 26,7 
знаю мало 66,7 
знаю много 6,7 

3. Как Вы оцениваете значение знаний латинского 
языка в Вашей будущей профессии? 

не имеет ни какого значения 0 
достаточно минимума терминов и 

понятий 13,3 

расширяет профессиональный уровень 
врача 70 

затрудняюсь ответить 16,7 
 
Большинство студентов указали на то, что основной областью применения латыни является 

медицина. При оценке значения латыни в профессиональной деятельности 70% респондентов 
считают, что это расширяет профессиональный уровень врача. 

 
Таблица 2. Результаты анкетирования студентов 6 курса 

Вопросы Варианты 
ответов 

Ответы 
в % 

1. Пользуетесь ли Вы латынью в своей практике? 
пользуюсь широко 6,7 

пользуюсь ограниченно 90 
не пользуюсь 3,3 

2. В каких целях Вы пользуетесь латынью в 
профессиональной деятельности? 

выписка рецептов 40 
оформление диагноза 40 

при общении с коллегами в присутствии 
пациентов 20 

3. Как Вы оцениваете знание латинских крылатых 
выражений для повышения культурного уровня 

врача? 

незнание крылатых выражений и 
высказываний не влияет на культурный 

уровень врача 
16,7 



767 
 

Вопросы Варианты 
ответов 

Ответы 
в % 

значительно повышает кул ьтурный 
уровень 83,3 

 
Таким образом, по данным анкетирования большинство респондентов (90%) пользуются 

ограниченно знаниями латинского языка преимущественно для выписки рецептов и оформления 
диагноза. Достаточно много студентов 6-го курса понимают значение латыни для повышения 
культурного уровня. 

Выводы. В заключении отметим, что практика применения латинского языка в качестве 
международного языка науки будет жить и развиваться в соответствии с потребностями нашего 
времени.  

Язык, именуемый «мертвым», продолжает верно служить человечеству и мировой 
цивилизации. В этой связи  уместно  вспомнить  высказывание  автора учебника «Введение в 
латинский язык и античную культуру»  А.В. Подосинова: «Если латынь и «мертва», то ее «смерть» 
была  прекрасной – она «умирала» тысячу лет и оплодотворила большинство европейских языков. 
Став основой для одних (итальянский, испанский, французский, португальский, румынский, 
молдавский и некоторые другие) и одарив сотнями, тысячами слов и терминов другие языки... и 
русский язык не избежал этого влияния» [2]. 
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ВИТАМИНЫ: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД? 
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Научный руководитель: ст. преподаватель Меньшенина И.А. 

 
УО “Витебский государственный медицинский университет”, г. Витебск 

 
Актуальность. В настоящее время существует широкий ассортимент химически 

синтезированных витаминов, которые пользуются популярностью у населения. Некоторые люди 
принимают витамины без необходимости и консультации с лечащим врачом, при этом они не 
задумываются о последствиях бесконтрольного приема витаминов. В этом русле исследования 
подобного рода являются актуальными. 

Цель. Проанализировать влияние витаминов на организм человека. 
Материалы и методы исследования. Материалами исследования послужили статьи по 

данной теме, интернет-ресурсы. Было проведено анкетирование среди студентов ВГМУ с целью 
выяснения их отношения к витаминам. 

Результаты исследования. Почти все важнейшие для организма витамины были 
определены и синтезированы в начале 20 века. Сначала искусственные витамины применялись 
только для профилактики и лечения авитаминозов у лиц, с высоким риском дефицита витаминов: 
моряки, подводники, полярные исследователи, космонавты, летчики дальней авиации. Сегодня же, 
многие люди принимают витамины горстями, пытаясь таким оригинальным способом решить 
проблемы, связанные с их здоровьем. Лишь немногие из них предварительно консультируются со 
своим лечащим врачом. Большинство же «потребителей» таких витаминов занимаются 
самоназначением и самолечением. Казалось бы, ну, а что может быть плохого во всём этом? 
Оказывается, передозировка микроэлементов и витаминов может быть даже опасной для жизни. 

http://www.solncesvet.ru/
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Так например, витамин А – это соединение, необходимое для органов зрения, поскольку 
входит в состав функциональных структур сетчатки глаза. Группа французских ученых выяснила, 
что если курильщик принимает 20 мг витамина А в день, у него увеличивается риск развития 
сердечной недостаточности на 13%. Во время беременности прием витамина А в избыточных 
дозах приводит к тяжелым порокам развития плода. В исследовании принимало участие 154 
женщины, которые во время беременности проходили лечение от угревой сыпи. В результате: 95 
прерываний беременности, 12 спонтанных абортов, 21 ребенок был рождён с пороками развития, в 
том числе с повреждениями глаз и мозга.  

Широко распространена информация, что витамин С – это аскорбиновая кислота. Но это не 
совсем так. В состав витамина С входят флавоноиды, рутин, аскорбиноген и многие другие 
соединения, которые в комплексе «Витамин С» формируют функционально активную единицу. 
Прием синтетической аскорбиновой кислоты отдельно от дополнительных компонентов 
показывает следующие результаты: витамин С, принимаемый в дозе 500 мг в сутки, увеличивает 
скорость прогрессирования атеросклероза сосудов в 2,5 раза. Исследователи из Университета 
Копенгагена установили, что у лиц, принимающих витаминный комплекс А, Е, С (так называемый 
антиоксидантный), риск ранней смерти увеличивается на 16%. 

Учёные США нашли связь между приемом витаминов A+E и развитием рака кишечника. 
Среди 170 тыс. испытуемых частота заболевания возрастала на 30% у тех лиц, кто принимал 
данный комплекс. По мнению исследователей, из миллиона человек, поглощающих в больших 
количествах такие витаминные добавки, ежегодно гибнут от рака органов пищеварения примерно 
9000. 

Жирорастворимые витамины А, D, Е считаются особенно опасными потому, что, 
накапливаясь, могут создавать в жировых тканях организма депо яда. 

Бесконтрольный прием витаминов с железом, мультивитамины с медью, магнием, фолиевой 
кислотой и витамином В6 способствует преждевременной смерти. Учеными были опрошены почти 
сорок тысяч женщин, средний возраст которых составлял шестьдесят два года. Все женщины 
заполняли анкеты, в которых сообщали о принимаемых  ими витаминах в 1986, в 1997 и в 2004 
годах. Несмотря на витаминную профилактику, большой процент таких женщин ушли из жизни 
раньше, чем те, которые не употребляли витамины. 

Описанные негативные эффекты могут сформировать мнение о крайней опасности 
синтетических витаминов. Это не совсем верно. Если их применять разумно и по необходимости, 
то однозначно они пойдут на пользу. Кроме того, многие заболевания нарушают нормальное 
усвоение питательных и вспомогательных веществ, поэтому в данном случае также потребуется 
медикаментозное лечение. Синтетические витамины пойдут на пользу при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, острых инфекционных заболеваниях, приеме сорбентов, 
реабилитационном периоде после операции, тяжелых условиях труда, отсутствии необходимых 
микроэлементов в продуктах питания. 

С целью выяснить отношение студентов ВГМУ к витаминам было проведено 
анкетирование, в котором приняли участие студенты фармацевтического и лечебного факультетов. 
Большинству студентов известно о влиянии витаминов на организм человека. 27% опрошенных 
принимают витамины 2-3 раза в месяц, 24% принимают их ежедневно и 12% принимают 
витамины 1 раз в неделю. Больше половины опрошенных знают разницу между синтетическими и 
природными витаминами.  

Выводы. Данная исследовательская работа свидетельствует о том, что витамины приносят 
не только пользу, но и существенно вредят здоровью человека, если их принимать бесконтрольно. 
Как говорил Гиппократ: «Все есть лекарство и все есть яд. И тем и другим его делает доза» (460-
377 г. до н. э.). Мало кто назовет витамины лекарственными средствами, однако их необходимо 
считать таковыми и не принимать без консультации врачей. Таким образом, своей работой мы 
хотим призвать людей обратить внимание на важность контролируемого приема витаминов. 
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О СИЛЕ СЛОВ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ИЗМЕНЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ 
 

Иванькова А.Г. (2 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: преподаватель Богомазова А.А. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. Человечество веками ищет универсальное лекарство от всех болезней. 

Наличие неизлечимых заболеваний дает основание для продолжения поиска некоего все 
исцеляющего средства, оставляя актуальным решение данного вопроса. На сегодняшний день 
многие ученые смело утверждают, что подобным лекарством может стать именно слово. Согласно 
некоторым данным, слово обладает способностью влиять на информацию, закодированную в ДНК. 
Слово также запускает ряд процессов в мозге, приводящих к изменению продукции гормонов, 
ответственных, в свою очередь, за состояние организма. 

Цель. Целью данного исследования стал анализ статей по актуальной проблеме влияния 
слов на организм человека, а также изучение такого влияния на примере собственного 
эксперимента. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили аутентичные статьи по 
теме на английском языке, размещённые в Интернете. Кроме того, основываясь на сведениях о 
составе крови, как одной из наиважнейших биологических жидкостей организма, нами было 
проведено исследование следующего содержания. С учетом того факта, что раствор натрия 
хлорида является самым распространенным электролитом организма, был проведен эксперимент, 
отражающий влияние различных слов на рост и структуру солевого кристалла. Кристаллы 
выращивали, используя стеклянную посуду с концентрированным раствором пищевой поваренной 
соли. Исследуемые образцы были подвержены влиянию слов с негативным либо позитивным 
значением. Для оценки, сравнения и анализа результатов использовался нейтральный контрольный 
образец, не подвергавшийся словесному воздействию. 

Результаты исследования. Слова являются не просто средством коммуникации, они 
способны буквально изменить наш мозг. Невролог Эндрю Ньюберг из университета Томаса 
Джефферсона и эксперт в области коммуникаций Марк Роберт Уолдман работали над созданием 
книги «Слова способны изменить Ваш мозг». Ученые утверждают, что даже одно слово обладает 
достаточной силой, чтобы повлиять на экспрессию генов, регулирующих физический и 
эмоциональный ответ организма на стресс.  

При употреблении слов с позитивным значением, таких как «любовь» и «мир», происходит 
изменение функций мозга, улучшение когнитивного мышления и упрочнение межнейронных 
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связей в лобных долях. Так, используя позитивные слова сознательно, можно активировать 
различные центры мозга.  

Исследования также подтверждают, что негативные слова нарушают нейрохимическую 
работу центров, обеспечивающих стрессовую реакцию. Признаком стремления мозга защититься 
от негативного влияния является ощущение постоянного беспокойства. Что же происходит с 
мозгом, когда мы допускаем в мысли негативные слова и разрушительные представления? По 
данным, полученным в результате многочисленных опытов, уже в течение 13 секунд после 
проникновения в сознание негативной вербальной установки повышается активность центра 
страха, находящемся в миндалевидном теле, что вызывает продукцию гормонов стресса. В свою 
очередь, гормоны и нейротрансмиттеры нарушая логическую и оценочную деятельность, 
замедляют нормальное функционирование мозга.  

Однако, удерживание в мыслях позитивных вербальных элементов стимулирует активность 
лобных долей. Как показывают исследования, продолжительная концентрация на таких словах 
увеличивает активность и других зон мозга. При этом происходит изменение функций теменных 
долей, что, в свою очередь, приводит к изменению собственного восприятия и восприятия 
окружающих людей. Со временем изменяется также структура части мозга, ответственного за 
восприятие и оценку явлений окружающей действительности – таламуса.  

В последнее время формируется новое направление в психологии, изучающее 
положительные аспекты психики человека – позитивная психология. В рамках этого направления 
проводятся исследования влияния, оказываемого позитивными вербальными и невербальными 
установками. Так, участники исследования возрастной категории 35-54 года перед сном 
фиксировали в письменном виде три позитивных установки или события, концентрируясь на них. 
В результате, на протяжении трех месяцев эксперимента выявлено повышение степени ощущения 
счастья и уменьшение чувства уныния, изменение в физическом состоянии – улучшение 
показателей состояния общего здоровья. 

Кроме того, с помощью МРТ сканера Э. Ньюберг и Р. Уолдман зарегистрировали нейронные 
изменения, происходящие в мозге в ответ на слово «нет». Оказывается, менее чем за секунду 
осуществляется выработка десятков гормонов и нейротрансмиттеров, запускающих стресс-
реакцию. Эти вещества мгновенно нарушают функции мозга, «разъединяя» логико-
рассудительные и языковые процессы. Даже при просмотре списка негативных слов в течение 
нескольких секунд, появляется выраженная тревожность и плохое самочувствие. Длительное 
размышление над этими словами фактически вызывает разрушение структур, ответственных за 
память, чувства и эмоции. В дальнейшем нарушается сон, аппетит и способность испытывать 
продолжительную радость и удовлетворение. В результате, собеседник ощущает возрастающую 
тревогу и раздражительность, что приводит к подрыву взаимодействия, отсутствию доверия. 

Для преодоления негативного влияния деструктивных форм коммуникации, необходимо 
постоянно и осознанно продуцировать позитивные мысли. Барбара Фредриксон, одна из 
основателей позитивной психологии, утверждает, что на каждое проявление негатива необходимо 
вырабатывать по меньшей мере три (а по уточненным данным - 5) позитивных мысли или чувства. 

Необходимо также отметить, что в результате проведенного нами эксперимента было 
выявлено различие в структуре и скорости роста солевых кристаллов в зависимости от слов, 
применяемых для воздействия на них. Хотя кристаллы, подвергнутые негативному вербальному 
воздействию, росли быстрее, внешне они выглядели отталкивающе. Кристаллы, подвергнутые 
воздействию позитивных слов, росли значительно медленнее, однако они имели аккуратную 
структуру и гармоничный привлекательный вид. 

Выводы. Итак, слово оказывает колоссальное воздействие, запуская ряд определенных 
процессов, изменяющих физическое состояние и, в конечном итоге, существующую реальность. 
Изменение реальности осуществляется в несколько этапов: мысль создает слово, слово побуждает 
к действию, а действие, в свою очередь, формирует реальность. Стоит отметить, что каждый этап 
является формирующим; даже мысль о слове, непроизнесенном вслух, самостоятельно запускает 
разрушительные либо созидательные механизмы. Возможно, именно в области применения 
позитивных вербальных установок и лежит ключ к лечению всех болезней. 
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Актуальность. Возросшая в последнее время актуальность темы здорового образа жизни 

(ЗОЖ) помогает людям приходить к тому выводу, что несбалансированное питание, вредные 
привычки, огромное количество стресса, отсутствие необходимых физических нагрузок негативно 
сказываются на самочувствии, количестве заболеваний, продолжительности жизни. По большому 
счету понятие ЗОЖ волнует современное общество, так как люди хотят жить дольше и чувствовать 
себя при этом хорошо. 

Всемирной организацией здравоохранения здоровый образ жизни определяется как 
деятельность, направленная на сохранение, улучшение и укрепление здоровья людей. Он 
формируется двумя путями: во-первых, через уменьшение и устранение факторов риска; во-
вторых, через создание условий для сохранения и укрепления здоровья индивидуумом. 

Сегодня общепризнанным является положение о том, что болезни современного человека 
обусловлены, прежде всего, его образом жизни и повседневным поведением. Увеличение 
ожидаемой средней продолжительности жизни на 85 % связывают не с успехами медицины, а с 
улучшением условий жизни и труда, рационализацией образа жизни населения.  

Цель. Целью данного исследования является изучение принципов здорового образа жизни и 
выявление тех, которые более не являются актуальными. 

Материалы и методы исследования. Материалами для исследования послужили 
англоязычные источники, посвящённые пропаганде здорового образа жизни. 

Результаты исследования. В ходе исследования были выявлены следующие принципы 
ЗОЖ, которые претерпели изменения с течением времени: 

1. Считается, что для поддержания водного баланса организма человеку необходимо 
выпивать около восьми стаканов (двух литров) воды в день. Это утверждение неверно. Вероятно, 
этот миф появился из информации, полученной в 1945 году, о том, что человеку нужно потреблять 
примерно восемь стаканов жидкости в день, включая и ту  жидкость, которую мы получаем из 
еды, овощей, фруктов и других напитков. Однако с течением времени понятие «жидкость» 
изменилось на «воду», и так появилось современное заблуждение.  

На самом деле воды нужно ровно столько, сколько требуется организму с учётом возраста, 
состояния здоровья, наличия хронических заболеваний и даже климатических условий места 
проживания индивидуума. 

2. Долгое время бытовало мнение, что стресс и употребление острой пищи являются 
основными причинами возникновения язвы желудка. На самом деле, наиболее частыми 
причинами появления язв являются бактерии Helicobacter pylori, которые впервые были описаны 
учёными из Австралии Барри Маршаллом и Джеем Уорреном в начале 80-х годов прошлого 
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столетия. Причём Маршалл лично на себе провёл эксперимент, выпив содержимое пробирки с 
колониями Helicobacter pylori, подтвердив тем самым причину возникновения болезни. Бактерия 
Helicobacter pylori, с точки зрения современной медицины, – это один из самых распространённых 
возбудителей заболеваний ЖКТ.  

3. Многие считают, что пить свежевыжатые соки полезно для здоровья. Однако есть 
информация, опровергающая этот факт. Сок – это концентрированная жидкость, содержащая 
множество «фруктовых» (оксикарбоновых) кислот, которые могут привести к расстройству 
желудка и даже проблемам с зубной эмалью. Например, на один стакан яблочного сока 
приходится 3-4 крупных яблока, вряд ли бы вы съели их, если бы они не были в форме сока. 

4. Долгое время бытовал миф о пользе витаминизированных добавок. Однако ряд 
исследований показал, что витаминизированные добавки не только неэффективны, но и могут 
быть даже опасны. Например, употребление витамина C в больших дозах повышает риск 
возникновения онкологических заболеваний, так как чрезмерные дозы антиоксидантов 
нейтрализуют чрезвычайно активные молекулы, известные как свободные радикалы и стоящие в 
авангарде нашей иммунной системы; к таким выводам пришли генетики Жуан Педру Магальяйнш 
и Джордж Черч в 2006 году. 

5. Неотъемлемой частью здорового образа жизни является гигиена. Однако чрезмерное 
увлечение гигиеной может нанести вред здоровью. Микробы, обитающие в грязи, стимулируют 
заживление ран. Специалисты из Соединенных Штатов Америки отмечают, что детям иногда 
нужно позволять пачкаться. На стерильно чистой коже не живут полезные микроорганизмы, 
помогающие в борьбе с незначительными повреждениями верхних слоев эпидермиса. Результаты 
проведенных исследований говорят о том, что чрезмерная любовь к умыванию (в т. ч. мытью рук) 
и антибактериальным средствам личной гигиены лишает кожу человека её природных защитников 
– полезных стафилококков. Чрезмерная гигиена может стать причиной развития аллергии, 
считают врачи. Эксперты советуют родителям не ругать своих детей, за то, что они извалялись в 
грязи. Это сократит риск развития аллергии у детей, а взрослым поможет предотвратить 
некоторые кожные заболевания, например, «чесотку чистых рук/инкогнито». 

Выводы. Одна из первейших задач социальной политики — формирование здорового 
образа жизни. Многочисленные исследования об оптимальных диетах и ведении повседневной 
жизни каждый раз преподносят людям всё новые и новые варианты корректировки образа жизни с 
целью поддержания здоровья, как физического, так и психологического.  
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Актуальность. На современном этапе развития общества, когда коммуникативный фактор 
определяет уровень межличностного общения и возможность потенциального роста личности, все 
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большую актуальность приобретает изучение языков и влияние данного процесса на когнитивное 
развитие человека. Исследование обозначенной проблемы, на наш взгляд, имеет значение не 
только на начальном этапе формирования личности в таких социальных институтах, как детский 
сад и школа, когда происходит наиболее активное воздействие языка на развитие познавательных 
процессов. Особую роль играет влияние изучения языков на протекание когнитивной деятельности 
человеческого мозга в период формирования и становления личности  студента, будущего 
специалиста. 

Ряд исследований проведен в области изучения психофизиологических процессов 
возникновения, становления и функционирования такого феномена, как человеческая речь в 
онтогенезе. Учеными рассмотрены этапы развития речи в детстве, исследованы особенности 
изучения языков в зрелом возрасте. Тем не менее, не достаточно разработанной остается проблема 
влияния изучения иностранного языка и функционирования речевых процессов в юношеском 
возрасте. Однако именно на этом этапе происходит укрепление картины мира индивида, 
приобретает особую значимость процесс самоидентификации молодого человека. Следовательно, 
чрезвычайно важно определение факторов, влияющих на развитие личности, в том числе такого, 
как изучение иностранного языка.  

Цель. Аналитический обзор современных зарубежных исследований, посвящённых 
влиянию изучения иностранного языка на мозг человека как анатомическую структуру и как на 
центр когнитивных процессов всего организма.  

Материалы и методы исследования. Теоретический анализ данных современных научных 
исследований, представленных в зарубежных публикациях; анкетирование.  

Результаты исследования. С целью изучить уровень познавательных способностей 
обучающихся нами было проведено анкетирование студентов 2 курса ВГМУ (60 человек) с 
применением анонимной online анкеты в режиме автозаполнения. Исследование показало, что 
только 20% опрошенных считают свою память достаточно развитой для запоминания изучаемого 
материала; 11,8 % респондентов отмечают у себя наличие умения структурировать материал, 
обобщать и составлять краткий план изложений; 43,7% считают, что могут быть внимательны при 
выполнении заданий и прослушивании объяснений педагога; лишь 37% студентов оценивают своё 
умение работать с литературными источниками и анализировать содержание прочитанного как 
достаточное. 

Анализируя полученные данные самооценки респондентов состояния своих когнитивных 
процессов, можно предположить, что значительная часть студентов сталкивается с проблемой 
усвоения теоретических знаний ввиду недостаточно развитых внимания, памяти и мышления. Это 
обусловливает необходимость поиска путей развития познавательных способностей студентов, 
одним из которых, на наш взгляд, является процесс изучения иностранных языков. 

Эффективное развитие способностей невозможно без учета возрастных особенностей тех, 
на кого направлены эти педагогические воздействия. Характеризуя юношеский возраст с точки 
зрения возможностей обучения, необходимо отметить следующие особенности его 
психологических и психофизических свойств: наибольшая пластичность в образовании сложных 
психомоторных и других навыков; наивысшая (по сравнению с другими возрастами) скорость 
оперативной памяти и переключения внимания, решения логических задач, что позволяет 
рассматривать студенческий возраст оптимальным для изучения даже нескольких иностранных 
языков. 

Анализ научных работ зарубежных психолингвистов показал, что билингвизм (владение 
двумя языками и умение с их помощью осуществлять успешную коммуникацию) влияет на 
структуру мозга человека. Главным образом, на структуру и количество белого и серого веществ. 
Американскими исследователями установлено, что когда билингв говорит на иностранном языке, 
он все время борется между двумя языками, таким образом, подавляя в себе желание сказать что-
то на другом языке. По мнению учёных, справляться с этой дополнительной нагрузкой мозгу 
билингва помогает увеличение миелинизированных нервных волокон, что приводит к более 
быстрой и качественной передаче информации [4]. 

Что касается серого вещества, то исследователи, сравнив количество серого вещества у 
группы билингвов, говорящих на английском и испанском языках и билингвов, владеющих 
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английским и языком жестов, обнаружили вдвое большее количество серого вещества у первой 
группы. При этом большая концентрация серого вещества наблюдалась в зонах, ответственных за 
исполнительный контроль, то есть за оперативное принятие решений, планирование и анализ 
данных [3]. 

Другие зарубежные исследования подтвердили предположение о том, что мозг билингвов 
более эффективно обрабатывает информацию. Учеными проведен эксперимент с участием группы 
волонтеров в функциональном МРТ в момент выполнениями испытуемыми задания на выбор из 
нескольких представленных картинок той, на которой изображено услышанное слово. При этом 
другие произнесенные в то же время слова были схожи по звучанию с верным вариантом. Было 
выявлено, что мозг билингвов задействует меньше фронтальных регионов, которые ответственны 
за мыслительную деятельность, при этом они способны выполнять то же задание с 
задействованием меньшей площади мозга, т.е. более эффективно [2]. 

Также установлено, что изучение языков способствует развитию памяти, однако при 
условии регулярности языковых занятий, что связано со способностью мозга фильтровать 
огромный поток получаемой информации. При периодическом повторении материал попадает в 
долгосрочную память. Таким образом, развивается скорость запоминания и способность усвоения 
большого количества данных, что способствует успешному обучению, быстрому запоминанию 
номеров телефонов, имен, терминов и т. д. [3]. 

Ученые также отмечают, что у молодых людей, владеющих двумя и более языками, участки 
мозга, которые отвечают за разные языки, активируются одновременно, что повышает 
эффективность работы мозга. Именно по этой причине, по мнению исследователей, снижается 
риск развития болезни Альцгеймера или деменции в пожилом возрасте. Кроме того, отмечено, что 
восстановление после травмы мозга у би/мультилингвов происходит в два раза быстрее [1]. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что изучение иностранных языков в 
студенческом возрасте является необходимым не только как средство коммуникации и 
формирования профессиональной компетентности будущих специалистов, но и способствует 
развитию когнитивных процессов, эффективно в борьбе с возрастными изменениями и болезнями.  
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Актуальность. Девизы известны с античных времен. Многие латинские девизы стали 

основой девизов ряда европейских и других стран. Значение девизов выходит далеко за рамки их 
геральдического значения. Во-первых, девизы способствуют пониманию сложности 
исторического процесса. Во-вторых, они не только воспитывают благородство, достоинство и 
честь, но и играют роль организующей силы в общественном поведении людей. Девизы часто 
помещают на памятниках, триумфальных арках, стеллах, обелисках, зданиях, а также на книгах и 

http://www.pnas.org/search?author1=Christos+Pliatsikas&sortspec=date&submit=Submit
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экслибрисах. В результате длительного исторического развития девизы приобрели чрезвычайное 
разнообразие. Понимание происхождения того или иного девиза является неотъемлемой частью 
формирования личности каждого человека. Девиз является мотивацией к самосовершенствованию 
и достижению новых целей. 

Цель. Изучить особенности девизов латинского происхождения, дать их историко-
этимологическую характеристику, выявить основные группы и сферы употребления девизов, 
проанализировать их востребованность в настоящее время. 

Материалы и методы исследования. Материалами исследования послужили 
энциклопедии, словари латинских крылатых слов и выражений, научные статьи, интернет-
ресурсы, а также результаты опроса студентов 1 и 2 курсов лечебного факультета УО «ВГМУ». 
Были использованы описательный метод, методы анализа и группировки, опроса и анкетирования.  

Результаты исследования. Слово «девиз» происходит от латинского “dividere”, что 
означает «разделять, отличать». Согласно толкованию девиз – это выраженное одним словом или 
короткой фразой изречение, определяющее поведение, деятельность, устремления лица или 
группы лиц. В геральдике девизом называют надпись на гербе или щите, которая в метафоричной 
форме характеризует его обладателя.  

Еще в Древнем Риме девиз семьи определял устои, которыми руководствовались все её 
члены, и многое говорил об истории и заслугах этой семьи. В эпоху средних веков получил особое 
развитие такой вид девизов, как боевые кличи, которыми рыцари и полководцы-монархи созывали 
бойцов под свои знамена. Многие из них превратились в династические и государственные 
девизы, сохранившиеся до наших дней.  

Девизы можно разделить на несколько групп: фигурные, фигурно-словесные и словесные 
девизы. Фигурные девизы по сути являются эмблемами отдельных государств или династий. 
Например, лилия – эмблема французских королевских династий, а роза – эмблема Англии. 
Фигурно-словесные девизы сочетают фигурное и словесное изображения. Словесные девизы 
являются самой распространенной группой как по количеству и значимости, так и по доступности 
для понимания. Словесным девизом может считаться мысль, которая в лаконичной форме, в виде 
образного изречения, афоризма или символического призыва передает глубокую или 
поучительную идею, избранную в качестве жизненного кредо или основного направления 
деятельности тем или иным лицом, учреждением, партией, городом или государством. 

В зависимости от принадлежности девизы подразделяются на личные, родовые, 
государственные, девизы глав государств, монастырские девизы и девизы монашеских орденов, 
девизы городов, областные девизы, корпоративные девизы, орденские девизы, боевые кличи и 
воинские девизы. 

Из числа государственных девизов наиболее известны девизы США. У двадцати штатов 
США имеются девизы на латинском языке: Айдахо: «Esto perpetua», Алабама: «Audemus jura nostra 
defendere», Аризона: «Ditat Deus», Арканзас: «Regnat populus», Виргиния: «Sic semper tyrannis», 
Западная Виргиния: «Montani semper liberi», Канзас: «Ad astra per aspera», Колорадо: «Nil sine 
numine», Коннектикут: «Qui transulit sustinet», Массачусетс: «Ense petit placidam sub libertate 
quietam», Миссисипи: «Virtute et armis», Миссури: «Salus populi suprema lex esto», Мичиган: «Si 
quaeris peninsulam amoenam circumspice», Мэн: «Dirigo», Нью-Йорк: «Excelsior!», Нью-Мексико: 
«Crescit eundo», Оклахома: «Labor omnia vincit», Орегон: «Alis volat propriis», Северная Каролина: 
«Esse quam videre» и Южная Каролина: «Dum spiro spero». Исключение составляет девиз 
Калифорнии, который написан на греческом (Eureka! – «Нашел!»). На гербе США в верхней части 
размещен девиз «E pluribus unum», что означает «Из многих – одно». В Канаде также используется 
латинский девиз «A mari usque ad marem» – «От моря до моря». Еще порядка 12 стран мира имеют 
национальные девизы на латинском языке: Андорра: «Virtus, Unita, Fortior», Бермуды: «Quo fata 
ferunt», Белиз: «Sub umbra floreo», Маврикий: «Stella Clavisque Maris Indici», Испания: «Plus Ultra», 
Сейшельские острова: «Finis coronat opus», Монако: «Deo juvante», Панама: «Pro mundi beneficio», 
Сан-Марино: «Libertas», Сент-Винсент и Гренадины: «Pax et justitia», Суринам: «Justitia, pietas, 
fides», Швейцария: «Unus pro omnibus, omnes pro uno» (традиционный, но не официальный). Девиз 
Европейского союза  «In varietate concordia» («Единство в многообразии») переведен на все языки 
членов ЕС [1]. 



776 
 

Собственные девизы на латинском языке имеют сотни университетов и образовательных 
учреждений во всем мире. Девиз старейшего университета Европы, университета Болоньи: «Alma 
mater studiorum» – «Мать-кормилица учения». Девиз Гарвардского университета весьма 
лаконичен: «Veritas», что в переводе означает «Истина». Девиз Лондонской школы экономики 
«Rerum cognoscere causa», означающий в переводе «Понимать причины вещей».  

Немало английских футбольных клубов взяли себе девизы на латинском языке. Например, 
Арсенал: «Victoria concordia crescit» – «Победа возрастает с гармонией», Бери: Vincit omnia 
industria – «Усердие всё побеждает», Блэкберн-Роверз: «Arte et labore» – «Искусством и трудом» и 
др. Существуют также и медицинские девизы. Например, «Noli nocere!» – «Не навреди!» Это 
основной закон медицины и главная заповедь врача, сформулированная Гиппократом. «Aliis 
inserviendo, consumor» – «Служа другим, сгораю». Известный голландский медик Николас ван 
Тюльп предложил сделать эти слова девизом врачей, отдавших свою жизнь испытанию на себе 
возбудителей смертельных болезней. Таким образом, врачебная профессия имеет определенный 
ряд девизов, которые направляют врача на истинный путь и помогают принять правильное 
решение [2]. 

Среди студентов 1 и 2 курсов лечебного факультета ВГМУ был проведен опрос, целью 
которого было выяснить, имеют ли студенты свой собственный девиз. Было опрошено 50 
студентов. Выяснилось, что собственный девиз имеют 15% опрошенных студентов, 30% 
пользуются давно известными девизами, а остальные 55% респондентов не имеют девиза.  

Вывод. На всех этапах развития девизы разных народов пополнялись за счет заимствования 
фраз и слов из других языков. Пополнение девизной системы Греции и Рима происходило 
благодаря общению представителей различных народов, развитию культуры и науки. Анализ 
свыше 80 девизов выявил факт широкого распространения девизов, восходящих к латинскому и 
греческому языкам в различных сферах: наука, спорт, медицина и др. В ходе исследования 
определено, что наиболее распространенными среди студентов-медиков являются девизы 
латинского происхождения. 
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Актуальность. Лекарственная форма (ЛФ)−придаваемое лекарственному средству (ЛС) или 

лекарственному растительному сырью удобное для применения состояние, при котором 
достигается необходимый лечебный эффект. ЛФ соответствует физическим, химическим и 
фармакологическим свойствам, назначению, способам введения в организм, дозам ЛС. В ряде 
случаев использование лекарственных веществ в определенных ЛФ позволяет не только повысить 
их эффективность, но и значительно уменьшить частоту и выраженность их побочного действия. 
Применяя ту или иную ЛФ, можно добиваться в одних случаях быстрого терапевтического 
эффекта, а в других, наоборот,−более медленного и длительного  действия. Одновременно с 
расширением и изменением каталога лекарственных веществ и совершенствованием методов 
лечения расширяется номенклатура ЛФ и совершенствуется технология  их изготовления.  
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Цель. Проследить историю создания и совершенствования ЛФ с конца 3-его тысячелетия до 
н.э. и до наших дней, а также изучить основные направления разработки новых ЛФ. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужили научные 
статьи, аутентичная литература на французском языке. 

Результаты исследования. В результате исследования изучены статьи, посвященные ЛФ, 
истории их создания и технологии приготовления. В работе рассмотрены древние ЛФ, о многих из 
которых остались упоминания лишь в старинных фармакопеях. Так, популярностью у арабских 
врачей средневековья пользовались юлепы (лечебные растворы, подслащенные сахаром) и рообы 
(препараты на основе мякоти сочных плодов). Однако некоторые ЛФ преодолели длинный путь и 
активно используются в наши дни. Порошки – одна из самых древних ЛФ. Их описания были в 
древнеегипетских папирусах, трудах Авиценны, Гиппократа и Диоскорида. Со временем порошки 
практически перестали использовать как самостоятельное средство и их начали включать в состав 
новых ЛФ. Так появились всевозможные кашки, конфеты и лепешки. Порошки используются в 
медицине и сегодня, но они почти перестали быть отдельной ЛФ, теперь они прессуются в 
таблетки или засыпаются в капсулы.Из всех твердых ЛФ наиболее прогрессивной является 
таблетка. Пресс для изготовления этой формы был предложен в 1842 году, и только в 1872 г. 
внедрен в практику И. Розенталем. Ряд технических трудностей долгое время мешал массовому 
производству таблеток. В настоящее время таблетки в аптеках уже не изготавливают, и 
производство их сосредоточено на предприятиях фармацевтической промышленности.  

Среди жидких ЛФ одними из самых древних являются водные извлечения из лекарственных 
растений. Нестойкость водных извлечений и недостаточная растворимость в воде целого ряда 
важных составных частей лекарственного сырья заставили исследователей применять новые 
экстрагенты. Известно, что в XIV в. Раймунд Луллий (по другим данным, Разес в 950 г.) открыли 
этиловый спирт. Это вещество в качестве экстрагента впервые использовали Парацельс, его 
ученики и последователи. Применение спирта обусловило впоследствии большое разнообразие в 
номенклатуре спиртовых извлечений − появились настойки и экстракты. Настойки готовились не 
только путем экстракции растительного сырья, но и настаиванием минеральных веществ (серы, 
винного камня, железа и т.д.). Из числа таких растворов до сих пор название настойки сохранилось 
за раствором йода.  

В ходе исследования также изучены новые ЛФ, определены основные направления их 
развития и выделены преимущества их использования. Особый интерес представляют новые 
системы с контролируемым (регулируемым) высвобождением лекарственных веществ. Такие 
системы имеют ряд достоинств по сравнению с традиционными ЛФ: они обеспечивают 
постоянство концентрации и фармакодинамики лекарства при сниженной курсовой дозе, с их 
помощью устраняется раздражающее действие лекарственных веществ и снижаются вторичные 
нежелательные реакции. Контролируемое высвобождение ЛС из соответствующих систем может 
быть ненаправленным и направленным. Так, подкожно имплантируемые ЛФ, например, 
противоалкогольного препарата − антабуса, характеризуются регулируемым ненаправленным 
высвобождением лекарственных веществ. Если же лекарственное вещество не только дозированно 
освобождается, но и доставляется в «прицельный» орган, ткань, клетки, то такие системы 
характеризуются направленным высвобождением лекарств. К ним относятся энтеральные 
осмотические системы для высвобождения лекарственных веществ в ЖКТ и парентеральные − 
вагинальные, офтальмологические, трансдермальные. К парентеральным направленным системам 
доставки ЛС нового поколения относят такие формы, как липосомы, микрокапсулы, микросферы, 
нанокапсулы и ниосомы. 

Выводы. ЛФ, возникнув еще в глубокой древности, видоизменялись и совершенствовались 
учеными на протяжении веков. Многочисленные исследования были направлены на создание 
рациональной формы, в которой лекарственное вещество или комплекс веществ должны дать 
наибольший лечебный или профилактический эффект. На сегодняшний день сформирована база, 
представленная теми ЛФ, которые активно используются в фармации. Однако разработка и 
усовершенствование ЛФ не прекращается. 
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СЛОВА-ПАРАЗИТЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Лызлова Д.М., Ляхнович.А.С.(2 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: ст. преподаватель Шиханцова А.А. 

 
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 

 
Введение. «Слова-паразиты» — лингвистическое явление, выраженное в употреблении 

лишних и бессмысленных в данном контексте слов. Большинство лингвистов считают, что 
слова-паразиты  используются из-за бедности словарного запаса и связанных с этим регулярных 
заминок, однако в ряде случаев на эти слова возникает своего рода «мода», поэтому их могут 
использовать и люди, не имеющие проблем с речью. Во время разговора мы часто употребляем так 
называемые слова-паразиты. В английском языке таких слов тоже достаточно. Иногда, слушая 
разговорную английскую речь, вы можете собственными ушами различить некоторые слова, 
которые употребляются слишком часто и не всегда несут смысловую нагрузку. В английском языке 
есть слова для заполнения пауз в речи, их называют «filler words».  

Актуальность. Необходимость понимания природы функционирования такого языкового 
явления, как слова филлеры или слова-паразиты. 

Цель. Выявить функциональные особенности слов-паразитов в английской разговорной 
речи. 

Материалы и методы исследования. В данной работе использовался теоретический 
анализ научно-методической литературы.  

Список основных слов-паразитов в английском языке: 
1. Well — ну, что ж, итак  
Возможно, самое популярное слово для заполнения пауз. С помощью well заполняют как 

вынужденные паузы (нужно подумать), так и тактические (нужно произвести какой-то эффект). 
Например, с помощью well можно: 

• Взять паузу на обдумывание ответа: 
—Sir, is that your gun in the car? — Сэр, это ваш пистолет в машине? 
—Well… No, I guess someone else left it there. — Ну… Нет, я думаю, кто-то другой его там 

оставил. 
• Показать собеседнику, что вы обдумываете ответ, даже если это не так: 
Well… okay, I’ll sell my bike for 20 dollars. But just because we are neighbours. — Ну… хорошо. 

Я продам велосипед за 20 долларов. Но только потому, что мы соседи. 
• Сделать паузу в целях выразительности: 
— Good work! — Хорошая работа! 
—Well, it was easy. — Ну, это было просто. 
2. Like — вроде, как бы, где-то 
Like — это слово-паразит, которым часто злоупотребляют подростки, оно используется, 

когда есть неуверенность в чем-то, аналогично нашим вроде, как бы, где-то. 
— That lady has like ten cats. — У этой дамочки где-то кошек десять. 
3. You know — понимаешь, ну ты понял 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://english-bird.ru/
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You know можно использовать по-разному 
• Для замены неудобной фразы, слова: 
The doctor will ask you to show your… well… you know… — Врач попросит тебя показать… 

эээ… ну ты понял… 
• В вопросительной форме «You know?» — аналогично «You know what I mean?», то 

есть чтобы убедиться, что собеседник вас понимает. 
A horse walks into a bar, you know? And a bartenter ask her, you know?«Why the long face?» — 

Заходит лошадь в бар, понимаешь? И бармен ее такой спрашивает, да? «Ты чего так морду 
вытянула?» 

4. I mean — я хочу сказать, я имею в виду, в смысле, то есть 
Выражение I mean (я имею в виду) используется, чтобы: 
• Прояснить свою точку зрения 
I’ll be glad to help you. I mean, whatever happens just call me. — Я буду рад тебе помочь. В 

смысле, чтоб не случилось, просто позвони мне. 
• Исправить ошибку, оговорку 
She is blonde… I mean, brunette. — Она блондинка… то есть брюнетка 
 
5. Okay / so — ну, ну так, итак, хорошо 
С помощью слов okay / so можно начать предложение, показав тем самым, что вы 

переходите к другой теме или к умозаключению. 
So, how was the party? — Ну, как вечеринка прошла? 
Okay, if you don’t mind, we’ll get back to work. — Хорошо, если вы не возражаете, мы 

вернемся к работе. 
6. I guess — кажется, может, вроде 
I guess придает предложению оттенок неуверенности. В русском языке с той же целью 

используются слова: кажется, вроде, как бы, может и др. 
I guess I can park there. — Мне кажется, я могу припарковаться вон там. 
7. What do you call it — как его там 
Буквально: «как это называется». Полностью аналогично русскому выражению «как его 

там» — фраза, заполняет паузу, возникающую, когда говорящий забывает какое-нибудь название, 
слово. 

My grandson lost his… what do you call it… ipod. — Мой внук потерял свой, как его там, 
айпод. 

8. Actually — вообще-то  
Как и «вообще-то» в русском языке, actually обычно используют, чтобы начать возражение 

или выразить мысль, с которой собеседник, предположительно, может не согласиться. 
Actually, we need to go. — Вообще-то, нам нужно идти. 
9. Um / er / uh — ээ… мм… нуу… Эканье в английском языке по звучанию почти не 

отличается от нашего. Но если мы обозначаем его на письме как «ээ» или «мм», то по-английски 
пишут um, er, uh. 

Um, er, I uh thought the project was due tomorrow, not today. — Ээ… мм… нуу… я думал 
проект надо сдать завтра, а не сегодня. 

Результаты. Были проведены исследования, в ходе которых было выяснено, что при 
разумном употреблении «filler words» помогают общению, а при неразумном — любое из них 
может проявить себя настоящим паразитом.  

Вывод. Разумеется, чрезмерное употребление слов-паразитов вызовет некий дискомфорт у 
слушателя и скорей всего вас попросят конкретизировать сказанное. Но в небольших дозах этими 
словами нужно пользоваться, так как они снимают лингвистическую нагрузку и помогают выйти 
на определенный лад. 
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АСАБЛІВАСЦІ ЎТВАРЭННЯ БІЯЛАГІЧНЫХ ТЭРМІНАЎ 
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Навуковыя кіраўнікі: загадчык кафедры рускай і беларускай моў Дзярабіна М.А., выкладчык 
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УА “Віцебскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт”, г. Віцебск 
 

Для дэрывацыйнай архітэктонікі тэрміналагічных адзінак характарныя тыя ж прынцыпы, 
што і для агульнаўжывальных адзінак. У якасці асноўных тэндэнцый у сістэме сучаснага 
словаўтварэння даследчыкі адзначаюць “узрост прадуктыўнасці шэрагу мадэляў, павелічэнне 
рэгулярнасці словаўтваральных мадэляў, узмацненне спецыялізацыі словаўтваральных сродкаў на 
выражэнні вызначаных значэнняў”. 

Мэта: разгледзіць асаблівасці ўтварэння біялагічных тэрмінаў. 
Актуальнасць. Вывучэнне біятэрміналогіі з прычыны яе канвенцыянальнасці, 

рацыянальнасці, сістэмнасці дазваляе выявіць не толькі асноўныя спосабы ўтварэння біялагічных 
тэрмінаў, але і асаблівасці функцыянавання нацыянальнай мовы ў біялагічнай тэрмінасферы.  

Матэрыялы і метады даследавання. Матэрыялам даследавання паслужылі біялагічныя 
тэрміны, а метадам – словаўтваральны і лексічны аналіз прэфіксоідаў і суфіксоідаў.  

Звернем увагу на выкарыстанне паняцця “тэрмінаэлемент”, якое абазначае як частку слова, 
так і самастойнае слова, якія суадносяцца з паняццем ці прыкметамі паняцця ў вызначанай 
сістэме. 

Паступовае набыццё грэка-лацінскіх прэфіксаў з’яўляецца адной з прычын узнікнення 
паняцця “тэрмінаэлемент”. У гэтым вападку ў грэка-лацінскіх прэфіксах заключаецца самастойнае 
лексічнае значэнне і яны разглядаюцца як часткі складаных слоў, ператвараючыся ў прэфіксоіды. 
Напрыклад, частка амфі… (ад. грэч. amphi – навокал, з абодвух бакоў) – частка складаных слоў, 
якая адпавядае словам “з абодвух бакоў”, “навокал”, “дваякі”: амфібластула, амфідэплоід, 
амфіліпіды, амфіміксіс, амфісбены, амфістылія, амфіўмовыя; мета… (ад грэч. meta – паміж, 
пасля, праз) – частка складаных слоў, якая абазначае прамежкавасць пераходу да ч.-н. іншага, 
змену стану, ператварэнне: метабалізм, метагенэз, метамерыя, метамарфоз, метанаўпліус, 
метанефрыдыі, метаплазія, метасімпатычная нервовая сістэма, метаталамус, 
метатрахафора, метацэркарыя; пара… (ад грэч para – каля, міма, па-за) – частка складаных 
слоў, якая абазначае знаходжанне побач, а таксама адхіленне, парушэнне ч.-н.: параамінабензойная 
кіслата, парабіёз, парабронхі (= істужачныя трубачкі), парагангліі, параміксавірусы, 
парантропы, параподыі, парасексуальны працэс, парасімпатычная нервовая сістэма, парафізы; 
энда… (ад грэч. endon – унутры) – частка складаных слоў, якая абазначае знаходжанне ўнутры: 
эндадэрма, эндакард, эндакраніум,  эндакрынныя залозы, эндакрыналогія, эндалімфа, эндамітоз, 
эндаплазматычная сетка, эндарфіны, эндасперм, эндатэлій, эндатэрмная арганізмы. 

Размыванню ў марфем у тэрміналогіі іх выразнага статусу спрыяе таксама страта 
некаторымі інтэрнацыянальнымі каранямі функцыі носьбіта асноўнага лексічнага значэння слова і 
ператварэнні іх у суфіксоіды (напрыклад, -граф- (ад грэч. grapho – пішу), -лог- (ад грэч. logos – 
слова, вучэнне), -скоп- (ад грэч. skopeo – гляджу), -філ- (ад грэч. phileo – люблю), -аід- (ад грэч. 
eidos – выгляд). Гэтыя тэрмінаэлементы адрозніваюцца ад агульнаўжывальных суфіксаў з шырокім 
і адцягненым значэннем тым, што валодаюць больш пэўнай семантыкай і гнёздавытворчы 
патэнцыял, больш свабодна камбінуюцца з іншымі тэрмінаэлементамі. 

У шэрагу выпадкаў суфіксы, характэрныя для біялагічных тэрмінаў, выкарыстоўваюцца 
таксама ў тэрміналогіі медыцыны і хіміі. Так, суфікс –ол- (-іёл-, -ыёл-) сустракаецца ў назвах 1) 
органаў: артэрыёла, бранхіёла, трахіёла, оварыёла; 2) спіртоў, простых фенолаў, эфіраў: метанол, 
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этанол, бутанол, анізол, гераніёл, ксанцінол, цытранелол і араматычных углевадародаў: бензол, 
талуол, кумол, стырол. Суфікс –ід- (-ід(а), -ыд) можа выкарыстоўвацца ў назвах, якія абазначаюць 
1) орган: пікніда – орган канідыяльнага спаранашэння ў некаторых аксаміцэтаў, ржаўчынных 
грыбоў(наз. спермагоніямі), недасканалых грыбоў і лішайнікаў; 2) частка, элемент (бялковай 
абалонкі, структуры і т.п.): слерыды – структурныя элементы механічнай тканкі раслін – 
склерэнхімы, якія ўзнікаюць з парэнхімных (рэдка – прозенхімных) клетак з прычыны 
склерыфікацыі; пар. таксама: плазміды, сперматыды; 3) розныя сямействы жывёл: гамініды 
(Hominidae) – самае высокаарганізаванае сямейства чалавекападобных малп; ст. таксама: 
клаўзілііды, япігіды; 4) арганічныя злучэнні: пептыіды – арганічныя рэчывы, якія складаюцца з 
астаткаў аднолькавых або розных амінакіслот, злучаных пептыднай сувяззю; пар. таксама: 
нуклеазіды, нуклеатыды, гліцэрыды, ліпіды, сфінгаліпіды, ліпаполісахарыды, ліпапратэіды; 5) 
аніёны ў солях бескіслародных кіслот: брамід, сульфід, хларыд, фосфатыд. Суфікс –оз(а) можа 
выкарыстоўвацца пры абазначэнні 1) арганічных злучэнняў – вугляводаў або цукроў: лактоза – 
малочны цукар, дыцукрыд, утвораны астаткамі D-галактозы і D-глюкозы; пар. таксама фруктоза, 
мальтоза, пентозы (арабіноза, рыбоза, рыбулоза і інш.), тэтрозы (эрытроза, тэтроза, 
тэтрулоза), фурамозы, фукоза; 2) паталагічных станаў чалавечага арганізма: артроз, трамбоз, 
парадантоз, фурункулёз, туберкулёз. 

Вынікі. Увогуле ў біятэрміналогіі, па дадзеных С.А. Хватава, пры дапамозе суфіксацыі 
ўтворана 48% простых тэрмінаў. Пры гэтым з дапамогай суфіксаў –ін-, -он-, -ол-, -ом(а), -ул(а), -
оз(а), -ел(а), -аід-, -ізм- і інш., калі і вытворная аснова, і фармант з’яўляюцца інтэрнацыянальнымі, 
утворана 38% тэрмінаў-назоўнікаў. Па словаўтваральных мадэлях, прадуктыўным як у 
тэрміналогіі, так і ў агульналітаратурнай мове, з суфіксамі –(а)цыj, -(а)тор-, -(е)ніj-, -к(а), -ант-, -
ат-, -ок-, -лішч(э), -нік-, утвораным ад дзеяслоўных асноў, -31% тэрмінаў-назоўнікаў; па мадэлях з 
суфіксамі –осць- (-асць-), -іц(а), -к(а), -очк(а), -ін(а), -ад(а), -от(а), ух(а), -ік-, -чык-, -ок-, -іц(е), 
утвораных ад ад’ектыўных і субстантыўных асноў, -31%.  
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Актуальность. Наш мир на протяжении последних десятков лет развивается со 
значительной скоростью: фантастические, на первый взгляд, научные разработки воплощаются в 
жизнь, наблюдается повсеместная технологизация, активно осваивается космическое 
пространство. Однако на фоне научно-технического прогресса мы не вправе забывать о 
социальных проблемах, которые остаются актуальными. В настоящее время исследователи и 
общественные деятели все чаще говорят о детской беспризорности – социальном явлении полного 
отстранения несовершеннолетних от семьи, сопряженном с утратой места жительства и занятий. 

По данным Центра новостей ООН, в мире насчитывается примерно 150 миллионов 
беспризорных детей и подростков. Беспризорность оказывает на них, в целом, неблагоприятное 
воздействие, включая ухудшение состояния здоровья и появление психических расстройств, она 
угрожает правильному формированию личности несовершеннолетних, способствует развитию 
социально негативных навыков. 

Цель. На основе доступных литературных источников изучить проблему беспризорности, ее 
причины и влияние на физическое здоровье детей, наметить возможные пути ее решения. 
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Материалы и методы исследования. Материалами исследования послужили аутентичные 
литературные источники и электронные ресурсы по обозначенной тематике. В ходе работы 
использовались логический и аналитический методы обработки информации, полученной в 
результате изучения и перевода отобранных статей; интернет-опрос, а также интервьюирование 
специалистов-психологов. 

Результаты исследования. Анализ изученной литературы показал, что число беспризорных 
детей в мире растет. Среди причин, способствующих этому явлению, исследователи называют: 
экономические кризисы, безработицу, нужду, конфликтную обстановку в семьях, асоциальное 
поведение родителей, жестокое обращение с детьми и др. Выделяют также медико-
психологические причины (склонность некоторых несовершеннолетних к асоциальному 
поведению). Большинство из беспризорных детей проживают в местах, не предназначенных для 
человеческого жилья (в подвалах, на железнодорожных станциях, при церквях, больницах и т.д.). 
Некоторых пускают под крышу знакомые. По данным Департамента жилищного и городского 
развития США, беспризорные дети в два раза чаще испытывают недостаток в пище, причем 25% 
из них стали хуже питаться именно после того, как оказались на улице. Отсутствие необходимых 
питательных веществ в организме способствует слабому физическому развитию 
несовершеннолетних [2]. 

Ради еды, одежды или крыши над головой часть из них вступает в сексуальные контакты. 
Беспризорность неизбежно влечет за собой очень тяжелые общественные последствия, такие как 
рост правонарушений и преступлений среди детей и подростков, проституция, детский суицид, 
алкоголизм, наркомания, распространение гепатита, туберкулеза и других заразных заболеваний. 
По имеющимся статистическим данным, значительно увеличилось количество детей, больных 
сифилисом, венерическими болезнями, СПИДом [5]. Беспризорные дети, лишенные средств к 
существованию, могут подвергаться коммерческой и криминальной эксплуатации (работа на улице 
во вредных условиях, проституция, порнографический бизнес, воровство, попрошайничество, 
нелегальная торговля табачной и алкогольной продукцией и т.д.), что также сопряжено с риском 
для их здоровья, психологического и социального развития [4]. 

Интервью, взятое нами у опытного специалиста в области психологии, позволило нам 
оценить статус психологического здоровья бездомных детей. Так, этот контингент характеризуется 
высоким темпом развития психических расстройств. Согласно статистике, 47% беспризорных 
детей имеют такие проблемы, как повышенный уровень тревожности и агрессивности, депрессия, 
что приводит к снижению самооценки, появлению вредных привычек, утрате контроля над собой. 

Чтобы определить возможные пути решения проблемы беспризорности, нами был проведен 
интернет-опрос в режиме онлайн. Возраст респондентов варьировал от 10 до 30 лет. Все участники 
опроса указали на необходимость разработки эффективных мер профилактики и борьбы с 
беспризорностью. Более того, согласно полученным результатам, большинство опрошенных 
(92,31%) уже имеют опыт персонального участия в волонтерской работе и акциях, организуемых 
различными благотворительными организациями и фондами. 

Предлагались следующие варианты оказания помощи беспризорным детям и подросткам: 
сбор денежных пожертвований, продуктов питания и одежды для поддержки беспризорников (30% 
опрошенных); определение детей в новые семьи (40% респондентов); необходимость 
государственного вмешательства (25% опрошенных). Среди других возможностей назывались: 
поиск рабочих мест для беспризорных, предоставление им ночлега, организация медицинской 
помощи и регулярного питания (5%). 

Кроме того, опрос также показал важность изменения отношения общества к бездомным 
детям. Для достижения этой цели можно было бы, по мнению респондентов, организовать чтение 
лекций или даже ввести в школьную программу новый предмет, который бы способствовал 
привлечению учащихся к работе в волонтерских отрядах, и более эффективно использовать 
возможности СМИ. 

Выводы. В настоящее время проблема беспризорности в мире достигла широких 
масштабов. В работе по борьбе с этим социальным недугом есть целый ряд погрешностей: нет 
достаточно серьезных систем учета беспризорных детей, задерживающие службы не всегда 
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работают эффективно, база данных о количестве бездомных детей не является полной, поскольку 
они всячески пытаются избежать общения с представителями социальных служб. 

Сегодня, основываясь на результатах проведенных исследований, имеющихся объективных 
данных различных социальных служб и ведомств, следует продолжить разработку основных 
направлений и комплекса практических мер по нивелированию социальных последствий 
беспризорности детей, по активизации деятельности населения, направленной на полное 
преодоление детской беспризорности. 

Дети – это будущее любой страны и от того, как скоро и последовательно будут 
преодолеваться проблемы, связанные с социализацией личности, зависит, какое будущее нас ждет. 
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УА «Віцебскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт», г. Віцебск 

 
Тэрмін гадонім утварыўся ад грэчаскіх слоў “вуліца, дарога” і “імя, назва”. У нашай рабоце 

мы разумеем гадонім як від урбаноніма – тапоніма для абазначэння назваў вуліц, праспектаў, алей, 
набярэжных, праездаў, перавулкаў, дарог у межах горада, тупікоў, так званых гарадскіх лінейных 
аб’ектаў. 

Мэта даследавання: лінгвістычнае апісанне гадонімаў Віцебска ў структурным, 
граматычным і семантычным аспектах. 

Задачы даследавання:  
1) вызначыць асноўныя спосабы ўтварэння гадонімаў і тыповых мадэлей; 
2) ахарактарызаваць прынцыпы намінацый назваў унутрыгарадскіх аб’ектаў; 
3) прааналізаваць асаблівасці гадонімаў Віцебска. 
Аб’ект даследавання: найменні лінейных унутрыгарадскіх аб’ектаў (вуліц, праспектаў, 

перавулкаў, плошчаў і інш.). 
 Прадмет даследавання: асаблівасці ўтварэння і функцыянавання назваў унутрыгарадскіх 

аб’ектаў Віцебска. 
 Метады даследавання: статыстычны, супастаўляльны, апісальны, лексіка-семантычны, 

картаграфічны. 
 Тэарэтычную і метадалагічную аснову работы склалі даследаванні гадонімаў А. Кораневай, 

А. Радчанкі, Л.А. Капанаджэ, Е.В. Красільнікава, К.П. Міхалап, Т.В. Міхалап, Т.В. Шмялёва, Г.М. 
Мязэнкі, А.В. Русецкі. 

Па колькасці кампанентаў урбоніма і віду сінтаксічнай сувязі паміж імі адрозніваюць 
простыя і складаныя, якія падзяляюцца на пэўную колькасць тыпаў, якія вызначаюцца з улікам 
часцін мовы, граматычнай формы і характару сінтаксічнай сувязі паміж кампанентамі. 

http://horizonschildren.org/
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Мы вызначылі наступныя тыпы гадонімаў Віцебска: атрыбутыўны, генетыўны, 
намінатыўны, нумератыўна-генетыўны, генетыўна-субстантыўны, генетыўна-лікавы. 

З’яўленне такіх тыпаў назваў абумоўлена, галоўным чынам, гістарычнымі здарэннямі і 
пераходам ад натуральнай намінацыі да штучнай. Асаблівую групу гадонімаў склалі назвы, якія 
ўтварыліся ад невялікіх населеных пунктаў, якія на сённяшні дзень утварыліся ад невялікіх 
населеных пунктаў, што ўваходзяць у сучасны склад горада, ці аб’ектаў, якія знаходзяцца на 
дадзенай тэрыторыі. Распаўсюджанне гадонімаў пэўнага тыпу назваў адлюстроўвае шматлікія 
лінгвістычныя і экстралінгвістычныя фактары, асаблівасці моўнай сістэмы і грамадска-
гістарычныя праявы. 

У выніку павелічэння тэрыторыі гарадоў, развіцця эаномікі, палітыкі, культуры, пашырэння 
сацыяльнага складу насельніцтва, уласцівасцей і сувязей саміх унутрыгарадскіх аб’ектаў 
складваюцца пэўныя тыпы намінацыі. 

Мы вызначылі два асноўныя прынцыпа намінацыі ўнутрыгарадскіх тапаграфічных аб’ектаў 
Віцебска: намінацыя аб’екта паводле адносін да іншага значнага аб’екта, наімнацыя аб’екта па яго 
сувязі з чалавекам. 

У аснове найменняў гадонімаў першай групы наступныя прыметы: месцазнаходжання 
лінейных аб’ектаў; назвы частак свету; назвы, якія паўтараюць іншыя гарадскія лінейныя аб’екты; 
парадкавы нумар, які з’яўляецца асноўным сэнсаваадрознівальным элементам і які абазначае 
месца распалажэння дадзенага аб’екта сярод іншых. 

Гэты тып гадонімаў (намінацыя ўнутрыгарадскога аб’екта паводле адносін да іншых 
аб’ектаў) нешматлікі. 

Сярод назваў другога тыпу можна выдзяліць наступныя тэматычныя групы: гадонімы, якія 
ўтварыліся ад нацыянальнай, прафесійнай, а пазней – ад саслоўнай прыналежнасці жыхароў. 

Уся разнастайнасць сучасных назваў унутрыгарадскіх аб’ектаў, матываваных імёнамі асоб, 
падзяляецца на тры падгрупы. 

Першую складаюць назвы, асновай для якіх з’яўляюцца імёны розных палітычных дзеячаў: 
заснавальнікаў навуковага камунізма, дзеячаў рабочага руху, рэвалюцыянераў, партыйных і 
дзяржаўных дзеячаў. Другую падгрупу складаюць найменні, утвораныя ад прозвішчаў удзельнікаў 
рэвалюцый  і войнаў: палкаводцаў-патрыётаў, удзельнікаў грамадзянскай і Вялікай Айчыннай 
вайны. Трэцяя падгрупа ўключае назвы, у аснове якіх прозвішчы дзеячаў культуры, навукі, 
мастацтва, герояў мірнага часу (пісьменнікаў, паэтаў, матсакоў, кампазітараў, вучоных, 
даследчыкаў, касманаўтаў, лётчыкаў, наватараў вытворчасці, настаўнікаў і г.д.). 

Выдзяляюцца яшчэ чатыры групы урбанонімаў адпаведна прынцыпу намінацыі паводле 
сувязей унутрыгарадскіх аб’ектаў з чалавекам. Гэтыя ўрбанонімы сфарміраваліся ў пачатку ХХ 
стагоддзя. Да іх адносяцца назвы, у аснове намінацыі якіх гістарычнае здарэнне ці памятная дата; 
назвы, утвораныя ад найменняў арганізацый; назвы, матываваныя найменнямі родаў войск. 

Вынікі: 
1. Гаданімія ў моўным партрэце сучаснага горада з’яўляецца элементам, найбольш 

цесна суаднесеным з гістарычным развіццём. 
2.  Распаўсюджанасць як структурна-граматычных, так і семантычных тыпаў 

вызначаецца рознымі лінгвістычнымі і экстралінгвістычнымі фактарамі. На намінацыі 
ўнутрыгарадскіх аб’ектаў адлюстроўваюцца змены, якія адбываюцца ў мове, уплыў іншых моў і 
геаграфічнае знаходжанне населеных пунктаў. 

3. У многім фарміраванне сучаснай гаданіміі вызначана таксама пераходам ад 
натуральнай намінацыі да штучнай, што абумоўлівае адноснасць назваў унутрыгарадскіх аб’ектаў 
і шырокае распаўсюджанне найменняў-прысвячэнняў. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТРИЧНОГО МЕТОДА  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 
Саюк И.П. (преподаватель) 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
На сегодняшний день разработано достаточно много различных методов обучения 

иностранным языкам. Предметом исследования в данном случае был выбран матричный метод. 
Считается, что этот метод гарантирует достаточно высокую результативность, учитывая основную 
цель изучения иностранного языка – овладение речевыми умениями, реализующими 
коммуникативную сущность языка – служить средством общения. 

В результате применения данной методики мозг структурируется подобно многомерной 
матрице, допускающей быстрый покоординатный поиск нужной информации. Схема изучения 
иностранного языка при этом подходе может выглядеть следующим образом: 

• на первом этапе необходимо создать в головном мозге отдельный языковой центр 
путем длительного прослушивания диалогов на этом языке;  

• на втором этапе загрузить в этот центр языковую матрицу путем многократного 
громкого проговаривания диалогов на иностранном языке;  

• на третьем этапе происходит наполнение этого центра лексикой и грамматикой 
(лучший способ – чтение книг с минимальным использованием словаря) для дальнейшего 
использования изучаемого языка. 

Матричный метод весьма универсален в том смысле, что он может применяться к 
различным категориям обучаемых. Однако соответствующие конкретные методики могут быть 
весьма далеки друг от друга в зависимости от возраста, подготовки, степени и характера 
заинтересованности аудитории. Наиболее принципиальным является тезис об одновременном 
обучении нескольким языкам (не менее трех, наивысший эффект достигается в случае пяти-семи). 

Первый эксперимент с использованием данной методики  был проведен в 1994/95 учебном 
году на базе одной из детских библиотек города Иванова. Две группы детей изучали английский, 
немецкий и французский языки и еще одна группа – английский, немецкий и испанский. 
Численность групп – от 7 до 17 человек, средний возраст детей на начало учебного года – 6 лет. 
Занятия проводились в режиме факультатива, при этом никакие предварительные знания не 
предполагались. 

Для этого эксперимента была разработана специальная программа, рассчитанная на 
двухгодичное обучение – по 34 недели в течение учебного года. Планировались также еще два 
года обучения с дифференциацией программы по двум специализациям. В течение каждой недели 
проводились по три урока продолжительностью 35 минут три учебных дня. В первый год – 
разговорный курс трех иностранных языков, а во второй год – письменный, причем по тем же 
самым темам в той же самой последовательности. Кроме иностранных языков, проводились 
занятия по истории мировой художественной культуры, введению в информатику, 
изобразительному искусству, музыке. Все они, так или иначе, увязывались с языками и авторской 
концепцией. Результаты превзошли прогнозы. Однако, авторы настаивают на строгом соблюдении 
методики, так как отклонения от нее сразу же приводили к заметному снижению эффективности 
занятий. 

На форумах было найдено немало положительных отзывов от людей, использовавших или 
использующих данную методику.  

Этот метод предполагает изучение языка с использованием вспомогательных средств, так 
как аудирование (восприятие иностранной речи на слух) является основной составляющей, 
особенно на начальном этапе. Именно долгое многократное и упорное прослушивание диалогов 
способствует адаптации мозга к новому языку. Оптимальная резонансно-медитативная матрица 
должна состоять из 25-30 диалогов или монологичных текстов стандартного размера – от трехсот 
до пятисот печатных знаков каждый текст или 30-50 секунд по времени. Таким образом, вся 
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матрица будет включать в себя 15-20 тысяч знаков. В матрице мозг получает возможность 
промежуточной тренировки и привыкания к чужому языку на этапах, когда переход на новый 
язык полностью еще невозможен. 

За «слепым» прослушиванием следует прослушивание с одновременным следованием 
глазами по тексту. При упорном прослушивании с одновременным следованием глазами по тексту 
возникают четкие ассоциации слов со звуками.  

На этапе имитации иностранной речи читать следует вслух, ни в коем случае нельзя 
шепотом либо вполголоса. Это, прежде всего, необходимо для выработки артикуляционной 
мышечной памяти. Поскольку в любом языке написание не совпадает с произношением, то 
необходимо вслушиваться в иностранную речь и точно имитировать ее. 

Дополнительно к регулярным занятиям рекомендуется как можно больше и чаще 
использовать язык, вплоть до исключения родного языка, чтобы обеспечить максимально 
возможное погружение в изучаемый язык. 

Для этих целей можно использовать телевидение, радио, интернет-ресурсы, прессу, музыку, 
книги, общение в каких угодно больших количествах, но исключительно на изучаемом языке. 
Идеальный подход к изучению иностранного языка должен быть определенным образом 
монашеским – в том, что касается ограничения влияния родного языка и вообще посторонних – 
вне иностранного языка – раздражителей. 

Следует отметить, что данный метод обучения достаточно затратный по времени. Он 
требует регулярности при его использовании, как, впрочем, и любой другой метод. Для 
реализации такого подхода предполагается техническое обеспечение, а также масштабный 
подготовительный этап по подготовке необходимого материала. Однако, какой бы метод не 
использовался для достижения цели, решающую роль для успешного овладения иностранным 
языком играют интенсивность усилий и временной фактор, что, безусловно, и определяет 
результативность. 
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Актуальность. Значение английского языка в современном мире трудно переоценить, так 
как английский является языком мирового общения. Во всем мире около 1 миллиарда человек 
используют его. Для половины из них он является родным, около 600 миллионов выбрали его в 
качестве иностранного. Английский язык остается самым популярным на планете. Знание 
английского необходимо для успешного освоения любой профессии, в том числе в сфере 
медицины и фармации. 

Цель. Изучить и проанализировать, что способствовало становлению английского языка в 
качестве международного, определить наиболее распространенные сферы его применения, а также 
его роль в медицине и фармации.  

Материалы и методы исследования. Материалами исследования послужили статьи по 
данной теме, Интернет-ресурсы, форумы по изучению английского языка, которые были 
тщательно изучены и детально проанализированы. Кроме того, было проведено анкетирование 
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среди русскоговорящих студентов ВГМУ с целью выяснения их отношения к английскому языку и 
его значимости в профессиональной деятельности.  

Результаты исследования. Английский стал международным языком не так быстро, как 
кажется. Все началось в далеком XVII веке, когда Англия перестала быть страной, которую 
завоевывают, и стала страной-завоевателем, весьма преуспев в этом деле. Английский флот был 
одним из самых сильных в мире. Все морские пути были подвластны англичанам. 

Во второй половине XX века Англия отошла на второй план, началась эпоха Америки. США 
во время второй Мировой войны пострадали меньше остальных и продолжили развиваться во всех 
направлениях: экономическом, дипломатическом, политическом и военном. Это способствовало 
усилению влияния США на другие страны, а значит и еще большему закреплению английского 
языка в статусе международного. В США появилось два изобретения, без которых наша жизнь 
немыслима, — компьютер и Интернет. Эти средства мгновенного распространения информации 
значительно способствовали глобализации английского языка.  

На сегодняшний день английский язык является международным, он самый 
распространенный в мире. Более чем для 400 миллионов человек он является родным, для 300 
миллионов он остается вторым языком, и еще 500 миллионов в какой-то мере владеют английским. 
Во многих странах английский язык занимает очень важное место как язык дипломатии, торговли 
и бизнеса. 90% мировых сделок заключается с его помощью. Мировые финансовые фонды и 
биржи работают на английском языке. Финансовые гиганты и крупные корпорации используют его 
независимо от того, в какой стране они находятся.  

Самые престижные вузы мира — англоязычные. Во многих странах он является вторым 
государственным языком. Знание английского дает возможность получить хорошее образование и 
построить успешную карьеру. Масштабные путешествия англичан на протяжении двух веков 
принесли свои плоды. В какую бы страну вы ни попали, на английском вас поймут везде. В отеле, 
в ресторане, на автобусной остановке вы сможете объясниться с местными жителями. Стоит 
отметить, XXI век — век технического прогресса и информационных технологий. Сегодня все 
инструкции и программы для новых гаджетов пишутся именно на нём. Научные доклады, статьи, 
отчеты публикуются на английском. Подавляющее большинство информации во всех сферах 
(наука, спорт, новости, развлечения) выходит в свет на английском языке. И конечно же, 
английский стал языком молодежной культуры. Американские актеры, актрисы, музыканты были и 
остаются кумирами не одного поколения людей. Голливуд и сегодня — бесспорный лидер 
киноиндустрии. Культовые американские боевики и блокбастеры смотрят на английском языке во 
всем мире. Из Америки пришли джаз, блюз, рок-н-ролл и еще множество стилей музыки, которые 
популярны до сих пор. 

Безусловно, английский очень важен для врачей и провизоров. Знание языка, во-первых, 
повышает конкурентоспособность, во-вторых, позволяет читать специальную литературу для 
повышения мастерства в любой сфере, в-третьих, дает возможность оказания помощи 
иностранным гражданам, как в больнице, так и в аптеке, в-четвёртых, способствует расширению 
круга общения. Например, для будущего врача это дает возможность участия в программе обмена 
студентами и стажировки в разных странах. 

С целью выяснить отношение студентов ВГМУ к английскому языку и его значимости в их 
будущей профессии было проведено анкетирование, в котором приняло участие 293 
русскоговорящих студента ВГМУ, из которых 193 студента фармацевтического факультета,83 
студента лечебного факультета и 12 стоматологического. Согласно полученным результатам, 84% 
ответили, что считают знание английского языка престижным. На вопрос: «Нужно ли изучать 
английский в медицинском университете?» 68% ответили «да». 18% ответили «да» на вопрос: 
«Планируете ли вы использовать английский язык в профессиональной деятельности?» Студенты 
планируют использовать английский язык для участия в научной деятельности, для будущей 
работы в качестве представителей фармацевтических компаний или для работы в других странах. 

Выводы. Английский язык прошел долгий путь развития для становления в качестве 
международного. На сегодняшний день общение между людьми, образование, наука немыслимы 
без его использования. Знание английского необходимо практически во всех сферах 
профессиональной деятельности, в том числе для врачей и провизоров.  
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Актуальность. В современном мире с развитием абдоминальной хирургии возросло число 
оперативных вмешательств и как следствие число больных со спаечным процессом. Спаечная 
болезнь (СБ) является одной из актуальных проблем в современной медицине. В Германии, как и в 
большинстве других развитых стран, сращения в брюшной полости после хирургического 
вмешательства возникают в 70-97% случаев [1]. Острая кишечная непроходимость развивается у 
76% пациентов данной категории (50-75% в странах СНГ) [1]. 1% всех хирургических 
вмешательств и 2,6% (в Великобритании 3%) всех абдоминальных операций выполняются по 
поводу обструкций, основная причина которых были спайки [1]. Спайки могут значительно 
усложнить последующие хирургические вмешательства. Так, в 1996 году в Германии на лечение 
пациентов, госпитализированных по поводу сращений в брюшной полости, было затрачено 321 
миллионов евро [3], в США –– 1,3 миллиарда долларов, в Швеции лечение одного пациента со СБ 
стоит в среднем 6 702 евро [2].   

До настоящего времени основным методом лечения пациентов со спаечной болезнью 
являлось хирургическое вмешательство, но учитывая большой процент повторного обращения 
прооперированных больных, на первое место выходит сочетание хирургического метода с 
усовершенствованием первичной и вторичной профилактики спаечной болезни. 

Цель. Проанализировать литературные источники на немецком языке по теме исследования. 
Материалы и методы исследования. Материалом для исследований послужили 

аутентичные статьи и монографии на немецком языке и их анализ.  
Результат исследования. Анализ современной аутентичной литературы на немецком языке 

показывает, что в Германии, как и во всем мире, проводится поиск наиболее эффективных 
методик, при которых минимизируется спаечный процесс в брюшной полости. 

Обобщая прочитанную литературу, можно сказать, что в Германии применяется следующий 
комплексный подход для профилактики спаек: 

1) сокращение времени операции; 
2) атравматический ход операции (уменьшение травмы брюшины); 
3) использование подогретого увлажненного СО2; 
4) снижение инфекционного риска за счет создания стерильных условий и проведение 

антибиотикотерапии; 
5) удаление остатков ткани и крови, тщательное промывание брюшной полости; 
6) разумное применение шовного материала, дренажей, алломатериала; 
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7) использование антиадгезивных веществ для пациентов с высокой группой риска. К ним 
относятся: Adept® [2], Carboxymethylzellulose (CMC) [2], Polyethylenoxid (PEO) [2], Hyalobarrier ® 
Gel [4], 4DryField ® PH [4], Spry Shield [4], Seprafilm ®. 

Самым апробированным противоспаечным барьерным средством (ПБС) в немецкой 
хирургии является Adept ®. Он является жидким ПБС, способен разделять поврежденные 
поверхности брюшины в течение 3-4 дней, что достаточно для предотвращения раннего 
формирования спаек. Рандомизированные мультицентрические исследования показали, что Adept 
® сокращает частоту появления спаек в брюшной полости на 52%, является удобным в 
использовании и безопасным для пациента [2]. Но даже при использовании Adept ® нельзя 
избежать появления спаек в 100% случаев, поэтому вопрос о поиске ПБС остается открытым. 

Спаечная болезнь, в основном, проявляется клинически (боль в животе, метеоризм, запор, 
рвота). Поэтому для больных, оперированных на брюшной полости, данный недуг является 
серьезной проблемой на протяжении всей жизни. В Германии существует большое количество 
обществ, которые объединяют людей с данной проблемой. Они обмениваются опытом по 
организации питания, по проведению лечебной гимнастики, купированию болей без применения 
лекарственных средств. Пациенты так же могут получить консультации от экспертов по 
волнующим их вопросам (болеутоляющая терапия и т.д.). Периодически организуются встречи со 
специалистами, на сайтах размещается информация о новинках литературы по данной теме. 

Выводы. Спаечная болезнь является серьезным и частым послеоперационным 
осложнением. Несмотря на большое число разнообразных методов профилактики и лечения СБ, 
специалисты не могут на сегодняшний день полностью искоренить проблему спайкообразования. 
Дальнейшее совершенствование методов лечения и профилактики спаечной болезнью позволит 
достичь значительного экономического эффекта в государственном масштабе и улучшит качество 
жизни прооперированных на брюшной полости пациентов. Первым признанным в Европе 
противоспаечным барьерным средством на жидкой основе, а также первым признанным для 
применения при лапароскопии является Adept ® [5]. В Германии также развит социальный подход 
к пациентам со СБ. 

 
Литература: 
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11.10.2016. 
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ЗДОРОВЫЙ СТУДЕНТ –  

ЗДОРОВЫЙ ВРАЧ – ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕДУЩЕГО ТИПА ПАМЯТИ У СЛУШАТЕЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТА 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Ботько А.В. (слушатель дневного подготовительного отделения факультета 

профориентации и довузовской подготовки) 
Научный руководитель: преподаватель Рубашко И.В. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. Память имеет огромное значение в жизни любого человека. Благодаря 

способности воспринимать и запоминать информацию мы можем учиться, овладевать различными 
практическими действиями, реализовывать свои творческие и интеллектуальные потребности. 
Память позволяет использовать хранящиеся в ней понятия и образы для организации будущих 
действий, просчета их результатов  и оценки поступков. Особо важную роль память играет в 
процессе учебной деятельности, так как слушатели факультета профориентации и довузовской 
подготовки должны не только усвоить и запомнить большое количество биологических терминов 
и понятий, но и быть готовыми к их интерпретации при выполнении нестандартных заданий. 
Поэтому при подготовке к централизованному тестированию обучающимся важно развивать 
хорошую память, а преподавателям учитывать индивидуальные особенности ее у конкретного 
слушателя при выборе заданий для усвоения и закрепления знаний. 

Следует отметить, что объем изучаемого материала по предметам, необходимым для 
поступления в медицинский вуз, увеличивается и усложняется каждый год, что требует от 
молодых людей большой сосредоточенности и определенного объема памяти. Чтобы облегчить 
запоминание, раскрыть резервы своей памяти, необходимо обладать теоретическими знаниями о 
механизмах и типах памяти, учитывать ее функциональные и возрастные особенности, а так же 
владеть практическими методиками эффективного запоминания информации, так называемыми 
мнемоническими приемами. Таким образом, актуальность изучения свойств  памяти у слушателей 
факультета профориентации и довузовской подготовки не подлежит сомнению.  

Цель. Изучить виды памяти и их индивидуальные различия у слушателей дневной формы 
обучения факультета профориентации и довузовской подготовки, а так же условия и приемы, 
расширяющие объем запечатленного материала. 

Материалы и методы исследования. Анализ научной литературы по теме исследования, 
тестирование и интервьюирование слушателей дневного подготовительного отделения, обработка 
и анализ результатов теста. 

Результаты исследования. Классификация видов памяти проводится на основании 
различных критериев: по характеру психической активности, преобладающей в деятельности 
(двигательная, эмоциональная, образная, словесная, логическая), по характеру целей 
(непроизвольная и произвольная), по продолжительности активности (кратковременная, 
оперативная и долговременная), по преобладающему в процессе запоминания материала 
анализатору (зрительная, слуховая, обонятельная, двигательная и их сочетания). Слушатели 
ФПДП имеют разный уровень теоретических знаний и объем памяти. Одни, чтобы лучше 
запомнить материал, прочитывают его несколько раз, рассматривают схемы, рисунки. Другие 
хорошо воспринимают акустические образы, третьи записывают изучаемый материал, составляют 
опорные  конспекты. Абитуриенты, считающие свою память плохой, зачастую просто не 
определили ее ведущий тип, поэтому они не могут быстро и эффективно усваивать материал. 
Качественные различия памяти у слушателей касаются как доминирования отдельных видов, так и 
их функционирования. Согласно некоторым научным исследованиям, память развивается до 
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высшей точки в 25 лет, а после начинает медленно ухудшаться. Так как слушатели 
подготовительного отделения находятся в самом благоприятном возрастном диапазоне, то помощь 
в вопросах улучшения запоминания для них будет своевременной и важной. В исследовании 
приняли участие 45 респондентов, которым был предложен тест на определение ведущего типа 
памяти. На вопрос о преобладающем типе памяти большинство молодых людей  затруднились 
ответить или дали ответ плана «Наверное, зрительный» или «Может быть, все вместе». Только 7 
слушателей ранее выполняли тесты на ведущий тип памяти, поэтому могут с уверенностью 
ответить на данный вопрос. Незнание основного вида памяти, условий и приемов эффективного 
овладения информацией ведет к снижению успеваемости, нарастанию пробелов в знаниях, низком 
коэффициенте усвоения учебного материала. 

Для 65% слушателей ведущим оказался зрительный тип памяти, у 25% преобладает 
слуховая, у  10% − двигательная память. Только у 14 опрошенных один вид памяти является 
доминирующим (то есть составил 80-90 %), у подавляющего же большинства наблюдается 
комбинирование типов. Исходя из полученных результатов, можно для каждого типа предложить 
определенный алгоритм подготовки к занятиям. Так, тем, у кого преобладает зрительная память, 
можно посоветовать многократное внимательное осознанное чтение, выполнение подчеркиваний в 
тексте, разбор рисунков и схем, предложенных в материале. Молодым людям с доминирующим 
видом слуховой памяти нужно внимательно слушать объяснение преподавателя, ответы других 
обучающихся, при подготовке к занятиям проговаривать прочитанное вслух. Если у слушателей 
хорошо развита двигательная память, то эффективным будет написание опорного конспекта, 
записывание основных терминов и понятий.  

 Слушатели отмечают, что даже многократное прочтение не всегда помогает им понять 
материал и ответить на вопросы тестовых заданий. Также абитуриенты отмечают, что 
преподаватели на практических занятиях используют разные способы подачи материала – 
проговаривание его вслух, составление опорных конспектов, заполнение таблиц, предлагают 
различные мнемонические приемы, такие как аббревиатура, образование смысловых фраз из 
начальных букв запоминаемой информации, запоминание длинных терминов, в том числе 
иностранных, с помощью созвучия, нахождение закономерностей между изучаемыми объектами 
или явлениями. Основными принципами быстрого и прочного запоминания являются желание 
усвоить материал, установление связей новой информации с ранее изученной, яркие впечатления 
и хорошее внимание. Без этого даже многократное повторение не будет эффективным.  

Выводы: Знание индивидуальных особенностей памяти помогает слушателям факультета 
профориентации и довузовской подготовки эффективнее готовиться к занятиям, используя 
определенный набор средств запоминания. Преподавателям также важна данная информация для 
определения формы подачи материала, темпа занятия, подбора средств наглядности. Учет 
ведущих типов памяти молодыми людьми способствует планомерной целенаправленной работе по 
усвоению основных терминов и понятий для учебы на подготовительном отделении, успешной 
сдачи централизованного тестирования и поступления в вуз. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО  
ПИТАНИЯ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 
Дорожко С.Н. (преподаватель, кафедра органической химии),  

Зекова Е.М. ( 2 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.б.н. Ходос О.А 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. Здоровое питание на протяжении всей жизни помогает избежать ряда 

заболеваний, таких как атеросклероз, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, 
сахарный диабет второго типа, различные аутоиммунные заболевания и др. Точный состав  
сбалансированного и здорового рациона зависит от индивидуальных потребностей, возраста, пола, 
образа жизни, степени физической активности, культурного контекста, имеющихся местных 
продуктов и обычаев. Но, основные принципы формирования здорового рациона питания 
остаются одинаковыми. Рост выпуска переработанных пищевых продуктов, стремительная 
урбанизация и изменения в образе жизни привели к сдвигам в режиме питания. Население 
потребляет всё больше пищевых продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров,  простых 
углеводов, соли,  многие не употребляют в пищу достаточно фруктов, овощей. В апреле 2016 г. 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, 
провозглашающую период с 2016 по 2025 г. Десятилетием действий Организации Объединенных 
Наций по проблемам питания. Десятилетие направлено на принятие мер, направленных на борьбу 
со всеми формами неправильного питания. Цель данной резолюции заключается в обеспечении 
доступа всех людей к более здоровому и сбалансированному рациону питания для искоренения 
всех форм неправильного питания во всем мире [1,2].  

Цель. Изучение приверженности студенческой молодежи здоровому питанию.  
Материалы и методы исследования. В рамках исследования в апреле 2016 года было 

проведено анкетирование студентов 1-го курса лечебного факультета УО «Витебский 
государственный медицинский университет». В исследовании приняли участие 120 человек в 
возрасте от 16 до 25 лет, из них 90 девушек и 30 юношей. Полученные результаты обрабатывались 
статистически с помощью пакета прикладных компьютерных программ. 

Результаты исследования. Для предотвращения проблем, вызванных ошибками  
формирования рациона питания, необходимо осведомлять студентов о возможных последствиях 
пренебрежения основными  принципами здорового питания, о влиянии рациона на 
психофизическое состояние человека. Согласно  результатам проведенного исследования 92,5% 
опрошенных считают, что состав и рацион  питания влияет на здоровье человека и 5,8% 
респондентов отметили, что, по их мнению, роль и влияние  рациона на здоровье — 
незначительна. 

Нужно отметить, что рацион питания меняется со временем под влиянием многочисленных 
факторов и их сложного взаимодействия. Индивидуальные предпочтения и религиозные 
убеждения, культурные традиции, а также географические, экологические, социальные и 
экономические факторы — все это находится в сложном взаимодействии и формирует 
индивидуальные модели питания, в которых основные принципы здорового питания должны 
соблюдаться постоянно [3]. 

По данным исследования 5,8% придерживаются и 47,5% анкетируемых стараются 
соблюдать  принципы здорового питания (Рис 1). 29,2% респондентов отметили, что  не 
придерживаются никаких принципов в питании и 17,5% из анкетируемых, в силу разных причин, 
затрудняются с ответом. Возможно, это связано с низким уровнем знаний принципов здорового 
питания или плохой осведомленностью респондентов в данном вопросе. Тогда как не корректно 
сформированный рацион может  привести к  избыточному весу и ожирению, вызвать или 
усугубить болезни ЖКТ, сердечнососудистой системы, рак и др. 
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Рисунок 1. Самооценка рациона питания. 

1 — придерживаются принципов здорового питания, 2 — придерживаются принципов, 
приближенных к здоровому питанию, 3 — не придерживаются принципов здорового питания, 4 —
затруднялись с ответом. 

 
По результатам анкетирования было выявлено, что преобладающими факторами, 

влияющими на изменение рациона анкетируемых в пользу здорового питания, являются 
социальные. Так положительный пример со стороны родственников, друзей и знакомых 
стимулировал бы придерживаться принципов здорового питания 55,1% анкетируемых. Роль 
законодательных актов в  изменении рациона для респондентов не значительна и составила 4,3%. 
Пропаганда принципов здорового питания в СМИ, реклама обогащенных продуктов 
способствовали бы изменению рациона питания на рациональный у 22,5% и 18,1% студенческой 
молодежи соответственно (Рис 2). 

  
Рисунок 2. Факторы, которые могут повлиять на изменение рациона  

в пользу здорового питания 
 

1 — специальные законодательные акты, 2 — реклама обогащенных продуктов, 3 — пропаганда 
принципов  здорового питания в СМИ, 4 — положительный пример  родственников и знакомых.  
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Выводы:  
1. Необходимо проведение просветительской работы для студенческой молодёжи в области 
здорового питания и важности поддержания здорового образа жизни.  
2. Личный пример, пропаганда принципов здорового питания в молодежной среде способствуют 
приверженности студентов принципам здорового питания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
 

Дубовик А.И., Стельмах А.Г. (3курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: ст. преподаватель Саросек В.Г. 
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Актуальность. Энергетические напитки (энергетики, энерготоники) – это напитки, не 
содержащие алкоголя, способные возбуждающе влиять на ЦНС и тем самым повышать 
работоспособность, а также увеличивать время бодрствования [1]. Энергетик — средне - или 
сильногазированный напиток (содержит большое количество угольной кислоты (H2CO3)) — так 
как это способствует более быстрому усвоению компонентов и быстрому наступлению эффекта с 
одной стороны, а с другой - используется для безопасного консервирования продукта [3]. 

В феврале 2009 г. Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) 
опубликовало своё научное заключение по таурину и глюкуронолактону как ингредиентам 
безалкогольных тонизирующих энергетических напитков. В заключении EFSA подтверждено, что 
эти ингредиенты в тех количествах, в которых они содержатся в энергетических напитках, 
безопасны для здоровья человека [3].  

Кофеин (также матеин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые 
горькие кристаллы. Является психостимулятором. Его основное действие – уменьшение чувства 
усталости и сонливости, кроме того он повышает умственную трудоспособность, действует на 
сердечно-сосудистую систему (учащает пульс). Среднее действие кофеина – 3 часа [4]. 

Гуарана — вьющаяся лиана рода Пауллиния. После первых двух доз уже отмечалось 
положительное воздействие на память, бодрость и настроение. После приёма дозы свыше 75 мг 
происходило существенное улучшение познавательных способностей. Чрезмерное употребление 
энергетических напитков с содержанием гуараны (особенно в сочетании с кофеином и таурином) 
может способствовать началу эпилепсии у некоторых людей [4]. 

Теобромин – алкалоид пуринового ряда, изомерен теофиллину. Очень схож по строению с 
кофеином, но его психостимулирующий эффект в 10 раз меньше. 

Теофиллин – метилксантин, производное пурина, гетероциклический алкалоид 
растительного происхождения, содержится в камелии китайской [3]. 

Адаптогены — фармакологическая группа препаратов природного или искусственного 
происхождения, способных повышать неспецифическую сопротивляемость организма к широкому 
спектру вредных воздействий физической, химической и биологической природы [3].  

Женьшень (один из самых известных адаптогенов) оказывает адаптогенное, 
противорвотное, общетонизирующее действие, стимулирует аппетит [2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Таурин — производное аминокислоты цистеина. Входит в состав желчи. Необходим для 
нормального функционирования нервной системы, участвует в обмене жиров и кальция. В 
эксперименте на мышах доказано, что таурин снижает мышечную усталость [2]. 

Глюкоза или виноградный сахар, или декстроза (D-глюкоза), является моносахаридом и 
шестиатомным сахаром (гексозой). Бесцветное кристаллическое вещество без запаха. Обладает 
сладким вкусом, растворимо в воде, в реактиве Швейцера (аммиачном растворе гидроксида меди 
[Cu(NH3)4](OH)2), в концентрированном растворе хлорида цинка и концентрированном растворе 
серной кислоты. 

На сегодняшний день выпускается большое количество энергетических напитков, но все 
они содержат примерно одинаковые вещества, а отличие заключается лишь в разном их 
количестве и сочетании. Сейчас рассмотрим наиболее распространенные в нашей республике 
энергетики. 

RedBull. Является высококонцентрированным энергетическим напитком, содержит очень 
большое количество кофеина и витаминов [6]. 

Burn — типичный энергетический напиток, который уже через небольшой промежуток 
времени действует на организм человека. При этом временной промежуток составляет около 30 
минут [5]. 

Существуют энергетические напитки с долей алкоголя, что является еще более опасным. 
Jaguar — слабоалкогольный газированный энергетический напиток с содержанием (по 

объёму) этилового спирта 7% [7]. 
Энергетические напитки противопоказаны беременным и матерям в период лактации, 

детям и подросткам, пожилым людям, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
гипертензией, глаукомой, расстройством сна, повышенной возбудимостью. 

Медицинское образование одно из самых трудных. Зачастую студентам приходится 
изучать большое количество информации за короткий срок и в этот момент многие, как нам 
кажется, прибегают к помощи энергетических напитков. В данном исследовании мы решили 
проверить нашу гипотезу. 

Цель. Выяснить, с какой целью и как часто употребляются данные напитки, и знают ли 
студенты о вреде “энергетиков”. 

Материалы и методы исследования. В данной работе использовался метод анонимного 
анкетирования с помощью разработанной нами анкеты. Анкетирование проводилось среди 
студентов ГрГМУ лечебного факультета 2 и 3 курса в возрасте от 18 до 21 года. Данные 
представлены за 2016 год. 

Результаты исследования. Результаты анкетирования показали, что из 100 опрошенных 
студентов 48 % употребляют энергетические напитки, причем среди юношей — 50 % , а среди 
девушек — 46 %. Главная причина употребления – это попытка сохранить бодрое состояние.  

В результате анкетирования было выявлено, что в основном употребление энергетических 
напитков сводится ко времени сессии. Причем, из 48 человек употребляющих энергетики, 25 
студентов (60 %) добиваются результата. По результатам опроса мы узнали, что 28 % 
употребляющих энергетики периодически смешивают их с алкоголем.  

Чаще всего студенты употребляют «Burn». Из всех опрошенных вредным считают этот 
напиток 56,6% студентов-медиков. 

Выводы: Таким образом, изучив употребление энергетических напитков среди студентов-
медиков, можно прийти к выводу, что проблема действительно существует. Несмотря на свои 
знания о вреде напитков, молодежь зачастую ими злоупотребляет зачастую не обращая внимание 
на объем выпитого энергетика. Все это говорит о том, что у многих студентов нет представлений о 
том риске, которому они себя подвергают, когда употребляют неумеренное количество, а иногда и 
смешивают с алкоголем. 
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Актуальность. Нарастающий поток информации, расширение человеческих контактов, 

приводят к увеличению объёма знаний. Чтобы овладеть различным материалом, научиться 
наблюдать и воспринимать окружающий нас мир, выработать определённые поведенческие 
навыки, нужно быть очень внимательными. Каждый знает, что при отсутствии внимания можно 
смотреть и не видеть, слушать и не слышать. И наоборот, при его концентрации можно найти 
мелкие детали или различия, которые остались незамеченными. Внимание является особой 
формой деятельности, которая позволяет человеку в условиях учебной и профессиональной 
занятости выделять и чётко воспринимать объекты окружающей среды. Концентрация внимания 
на необходимом предмете или событии определяется внутренней потребностью субъекта, его 
заинтересованностью, определённой целью – повысить уровень знаний по предмету, сдать 
централизованное тестирование и поступить в высшее учебное заведение. Процесс овладения 
знаниями, умениями и навыками требует постоянного и эффективного самоконтроля 
обучающихся, что возможно только при сформированности достаточно высокого уровня 
внимания.  

Сегодня с проблемой развития внимания приходится сталкиваться и слушателям факультета 
профориентации и довузовской подготовки. Многие трудности в обучении связаны с неумением 
или неспособностью сосредоточиться на воспринимаемой информации или выполняемом задании, 
удерживать внимание. Увеличилось количество обучающихся с так называемым синдромом 
дефицита внимания, который связан с нарушениями процессов обучения и запоминания, а также 
со сложностями в анализе и синтезе получаемой информации. 

Цель. Изучить развитие свойств внимания слушателей дневной и вечерней форм обучения 
на подготовительном отделении Витебского государственного медицинского университета.  

Материалы и методы исследования. Обобщение данных психолого-педагогической 
литературы, посвящённой проблеме внимания и его развития, наблюдение, анкетирование и 
анализ. 

Результаты исследования. Различают непроизвольное, произвольное и послепроизвольное 
виды внимания, которые характеризуются такими свойствами как устойчивость, объём, 
распределение, концентрация и переключение. Непроизвольное внимание возникает 
непреднамеренно, зависит от состояния самого человека и связано с его настроением, 
переживаниями, потребностями, источником чего является интерес объекта к определённым 
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предметам или явлениям. Внимание, возникающее вследствие сознательно поставленной цели и 
требующее определённых волевых усилий, называют произвольным или 
преднамеренным. Способность осознанно направлять и удерживать внимание является 
чрезвычайно важной в различных сферах занятости человека. В процессе учебной деятельности 
слушателю подготовительного отделения требуется произвольное внимание, где чёткая ясная 
постановка цели, организованность, сохранение и поддержание внимания в ходе всей работы 
помогут повысить уровень знаний и умений по предметам и успешно сдать централизованное 
тестирование. Послепроизвольное внимание совмещает в себе особенности произвольного 
внимания (осознание цели) и некоторые черты непроизвольного внимания (не нужно волевых 
усилий для его поддержания). 

В изучении развития свойств внимания в процессе обучения биологии принимали участие 
слушатели дневной и вечерней формы обучения факультета профориентации и довузовской 
подготовки Витебского государственного медицинского университета. По результатам 
анкетирования составлена таблица 1. 

 
Таблица 1. Оценка свойств внимания слушателей подготовительного отделения 

Свойства внимания Характеристика Результаты (%) 

Устойчивость Длительное удержание внимания на предмете или какой-
либо деятельности 63 

Объём 
Количество объектов, которые воспринимаются 

одновременно с достаточной ясностью, т. е. охватываются 
вниманием одномоментно 

22 

Распределение 
Одновременное внимание к двум или нескольким объектам 

при одновременном выполнении действий с ними или 
наблюдении за ними. 

38 

Концентрация Способность отвлекаться от тех раздражителей, которые 
лежат вне основной деятельности 19 

Переключение 
Перемещение внимания с одного объекта на другой или с 

одной деятельности на другую в связи с постановкой новой 
задачи 

 
30 

 
 

В результате проведённого исследования было установлено, что 63% респондентов 
способны длительно удерживать внимание, если оно связано с глубоким, действенным интересом 
к деятельности, какому-нибудь событию или факту (например, решение генетических и 
экологических задач, построение логической цепочки биологического процесса, заполнение 
кластера и т.д.). Умением объединять предметы в одно целое, комплексно их воспринимать (объём 
внимания) обладают 22%. Способностью распределять внимание (умение слушать и понимать 
изучаемый материал и одновременно записывать его) обладают 38% абитуриентов. Концентрация 
внимания происходит за счёт сильной мотивации и желания субъекта выполнить действие как 
можно лучше. Интенсивностью сосредоточения на интересующем предмете руководит сознание 
личности. Умением концентрировать внимание обладают лишь 19% исследуемых.  В 
переключении внимания ярко проявляются индивидуальные особенности слушателей: одни могут 
быстро переходить от одной деятельности к другой, а другие − медленно и с трудом. 
Способностью переключать внимание с одного объекта на другой обладают 30% респондентов.  

Чтобы повысить эффективность внимания, абитуриентам даны рекомендации, которые 
могут помочь им научиться концентрировать внимание. Например, взять механические часы с 
секундной стрелкой и в течение двух минут, не отвлекаясь ни на что, наблюдать за ней. Чтобы 
усложнить данное упражнение, можно включить любимую песню, фильм или передачу, но 
запретить себе переключаться на них. Или взять картинку из категории "Найди 10 отличий", и 
постараться найти все отличия за минимальное время (меньше 30 секунд) и т.д. 

Выводы: Проведённые исследования показали, что молодые люди, обладающие 
способностью длительно удерживать внимание на изучаемом материале, умением 
концентрироваться и выделять важные детали, показывают высокие результаты усвоения знаний 
по предмету. А слушатели, которые не могут удерживать в сознании одновременно несколько 



799 
 

объектов и переключать внимание с одной деятельности на другую в связи с постановкой новой 
задачи, как правило, показывают низкие результаты.  

Таким образом, умение акцентировать внимание помогает обучаемым достигать высоких 
результатов, как в учебной, так и профессиональной деятельности. 

 
Литература: 
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Актуальность. Не теряет актуальности необходимость исследования новых методов 
тренировки и стимуляции организма спортсменов, основанных на физиологических 
исследованиях.  

В условиях жесткого антидопингового контроля научно обоснованное применение 
лечебных физических факторов в тренировочном процессе позволяет искать наиболее 
рациональные пути повышения физической работоспособности и качества тренировочного 
процесса, а также сохранения необходимого уровня спортивной формы.  

Цель. Выявление возможности применения интервальной гипоксической тренировки для 
повышения физической работоспособности спортсменов циклических видов спорта. 
 Материалы и методы исследования. В исследование были включены 30 юношей, 
специализирующихся в циклических видах спорта (плавание, коньки). Экспериментальную 
группу (1 группа) составили 20 спортсменов, которые тренировались в обычном режиме и 
проходили курс барокамерной интервальной гипобарической гипоксии. В группу были включены 
5 пловцов, 15 конькобежцев. Контрольная группа (2 группа) состояла из 10 спортсменов, которые 
только тренировались в обычном режиме (30 дней), и состояла она из 8 конькобежцев и 2 пловцов. 
Группы были сопоставимы по полу, возрасту, исходной стартовой подготовке. Средний возраст 
составил в 1 группе 21,3 года [17,6;25,3 года] и во 2 группе – 20,9 года [17,3;22,5 года]. 
Квалификация спортсменов в обеих группах от 1 разряда до мастера спорта. Средние показатели 
массы тела в группах отличались мало: соответственно 71,6 кг[61,9;80,3 кг] и 73,4 кг[61,7;78,6 кг]. 

Гипобароадаптацию (ГБА) осуществляли с помощью многоместной медицинской 
вакуумной установки «Урал - Антарес». Схема курса ГБА включала «ступенчатые подъемы» на 
высоту 2000 м - 3500 м над уровнем моря, с пятого и все последующие сеансы 3700 м. Курс 
состоял из 20 сеансов. 

Для проведения лабораторных исследований у спортсменов утром натощак производили 
забор крови из пальца до и после прохождения курса ГБА или тренировочного процесса. Запись 
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) с вызванными потенциалами и тест на цифровую 
последовательность осуществляли до и после курса ГБА. 
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Для статистической обработки использовался STATGRAPHICS Plus (Version 2.1). Для 
сравнения показателей в связанных выборках применяли знаковый критерий и одновыборочный 
критерий Уилкоксона, метод множественных сравнений по Kruskal Wallis test (Н). Данные 
представлялись в виде медианы и интерквартильного интервала. Различия считали достоверными 
при вероятности 95% (р<0,05).  

 
Результаты исследования. Исходные физиологические показатели спортсменов 

экспериментальной и контрольной групп достоверно не различались. Величина артериального 
давления и частота сердечных сокращений были характерными для физической тренированности. 
Артериальное давление у спортсменов 1 группы было 112/64мм рт.ст. [102,6/60; 124,0/72м], у 
юношей 2 группы - 116/66мм рт.ст.[100,6/62;122,0/70]. Уровень гемоглобина соответствовал 
нормальному и не отличался в обеих группах: 145г/л [135,6; 156,9] – в экспериментальной и 140г/л 
[135,8; 158,8] – в контрольной группах. 

Во время сеанса ГБА у спортсменов экспериментальной группы частота сердечных 
сокращений и артериальное давление статистически значимо не изменялись. К середине курса ГБА 
у всех спортсменов улучшалось состояние, что проявлялось повышением психоэмоциональной 
устойчивости, улучшением сна, настроения, исчезновением головных болей. Все спортсмены 
отметили повышение работоспособности, снижение утомляемости при одинаковой тренировочной 
нагрузке, особенно на сильно пересеченной местности, появление возможности выдерживать 
большую тренировочную нагрузку. Изменение самочувствия спортсменов при прохождении курса 
ГБА можно объяснить развитием периода срочной адаптации к гипоксии. [1, 2]. 

У спортсменов, впервые пребывающих в условиях дефицита кислорода во вдыхаемом 
воздухе, компенсаторные реакции развиваются одновременно на многих уровнях (от внешнего 
дыхания и кровообращения, до тканевых). Это является свидетельством того, что механизмы 
адаптации к гипоксии уже предварительно сформированы в процессе физических тренировок [1, 
2]. 

В течение первых 10 сеансов ГБА систолическое артериальное давление выросло на 9%, 
диастолическое артериальное давление не изменилось. На 10 день курса ГБА артериальное 
давление у спортсменов было 119,9/74 мм рт.ст. [107,8/60; 126/ 88] (р >0,05). Частота сердечных 
сокращений в покое увеличилась на 4% и составила 67,5 [52,8; 86,0] в минуту.  

К концу курса ГБА артериальное давление спортсменов вернулось к исходным величинам 
и составило 110/62 мм рт.ст. [102,6/60; 124,0/72.]. У 14 спортсменов систолическое артериальное 
давление уменьшилось в сравнении с исходным на 5%. Происходит переход от срочной к 
долговременной адаптации (вторая – переходная стадия), в течение которого организм начинает 
приобретать повышенную устойчивость к гипоксии. Полученные данные соответствуют 
имеющимся результатам применения интервальной гипоксии [2, 3]. 

У спортсменов контрольной группы за период наблюдения показатели артериального 
давления не изменились. 

При сравнении гематологических показателей спортсменов экспериментальной группы с 
исходными данными обнаружено увеличение гемоглобина в среднем на 3,4% (с 145,3 г/л до 150, 3 
г/л) (р>0,05), а количество эритроцитов возросло на 5,1% (с 4,62*1012./л до 4,87 *1012./л) (р>0,05) В 
контрольной группе показатели эритропоэза не изменились: уровень гемоглобина - 138г/л 
[134,8г/л; 146,8г/л]. 

В экспериментальной группе при анализе ЭЭГ выявлено уменьшение средних значений 
амплитуды компонентов Р 300 слуховых вызванных потенциалов в отведениях: Fp1A1, Fp2A2, 
F3A1, F4A2, F8A2 после курса ГБА (р<0,05). Это указывает на стимулирующее действие гипоксии 
на кору больших полушарий, что проявляется активацией центральной нервной системы. После 
курса ГБА увеличивается скорость воспроизведения информации, улучшается память. При 
проведении теста на цифровую последовательность время, затраченное спортсменом до курса ГБА 
38,44 с [36,2; 56,1]; после курса ГБА 29,01с [23,9; 49,6] (р < 0,05). 

Выводы: 
1. Курс ГБА не вызывает негативных изменений со стороны сердечно-сосудистой системы 
спортсменов.  
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2. Курс гипобарической гипоксической тренировки приводит к активации центральной нервной 
системы.  
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Научный руководитель: ст. преподаватель Саросек В.Г. 
 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 
 

Актуальность. Как известно, здоровый образ жизни является фундаментом, положенным в 
основу бытия человека. Состояние здоровья зависит от многих факторов: возраста и пола, 
наследственности и образа жизни, социального и духовного благополучия [1]. Эксперты 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже в 1980-х гг. определили ориентировочное 
соотношение различных факторов, влияющих на здоровье современного человека, тем самым 
определив формулу здоровья. В данной формуле основное место занимают условия и образ жизни 
людей, составляя 50-55%.  

Широко известно, что рациональное питание является одной из основных составляющих 
компонентов здорового образа жизни, однако проблема питания с каждым годом становится всё 
более актуальной.  

Великий врач древности Гиппократ сказал: «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, чем ты 
болеешь». Нельзя не согласиться с этим. Нерациональное, несбалансированное питание наносит 
ущерб здоровью, повышает риск развития заболеваний, снижает адаптационную способность 
организма и его работоспособность [2]. Поэтому питание является главным ключом к 
профилактике многих заболеваний и основным фактором, определяющим здоровье населения.  

Вопрос рационального питания касается людей всех возрастов, слоёв населения, уровней 
образования. Однако проблема неадекватного питания среди различных групп населения остаётся 
недостаточно изученной. В особенности данный вопрос затрагивает студентов. Установлено, что 
образ жизни в студенческом возрасте существенно влияет на последующее состояние здоровья.  

Рациональное питание - это сбалансированное и разнообразное питание. Разнообразие 
ассортимента позволяет организму человека использовать пищевые компоненты в наиболее 
лучшем для себя варианте. Исключение из питания отдельных продуктов лишает физическое тело 
важных для него компонентов питания. Важной частью рационального питания является режим 
питания, то есть кратность, время приема пищи и распределение суточного рациона. 
Оптимальным является четырех - пятиразовое питание с интервалами в 4-5 часов, возможно и 3-
разовое питание. При 3-разовом питании на завтрак должно приходиться 25-30 %, на обед - 45-50 
% и на ужин - 25 % суточного рациона. При 4-разовом питании в 7-8 часов должно приходиться 20 
%, в 12-13 часов - 25 %, в 17 часов - 35 % и в 21 час - 20 % от суточного рациона [2]. 

Темп современной жизни и нехватка времени - все это приводит к неразборчивости в 
выборе продуктов. Особенно пугает стремительный рост популярности продуктов быстрого 
приготовления. Чаще всего студенты питаются крайне нерегулярно, перекусывая на ходу, 
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всухомятку, 1-2 раза в день, многие не пользуются услугами столовой. Чтобы пополнить 
энергетические запасы в рационе питания студентов преобладают углеводы, т. к. это основное 
топливо для нашего мозга. Неправильное питание молодежи становится серьезным фактором 
риска развития многих заболеваний.  

Цель. Провести оценку адекватности питания студентов УО «ГрГМУ»; выявить основные 
нарушения питания студентов.  

Материалы и методы исследования. Для оценки рациональности питания студентов 
ГрГМУ было проведено социологическое исследование методом анонимного анкетирования, в 
котором приняло участие 150 студентов 1-6 курсов.  

Результаты исследования. В процессе исследования, было выявлено, что, 40,26% 
студентов – не завтракают, 17% - завтракают несколько раз в неделю; 81% - не соблюдают режим 
питания (9% питаются 1 раз в день, 72% - 2 раза). В основном студенты стараются завершать 
последний приём пищи за 2 часа до сна, но 33,4% не против и ночного перекуса. 

Так же было выявлено, что в рационах у 38,5 % студентов доминирует потребление 
продуктов с повышенным содержанием углеводов; свыше 25,3 % студентов не употребляют яйца 
и рыбу; 40,5 % - не любят и предпочитают не есть молоко и молочные продукты.  

Овощи и фрукты употребляют всего 12,5 %, к тому же эти продукты отсутствуют в 
ежедневном рационе.  

По мнению студентов, неправильное питание связано в 82% случаев с нехваткой времени и 
в 18% - с отсутствием условий на обучаемых кафедрах для приема пищи. В результате этого 37% 
респондентов за время обучения в ВУЗе появились жалобы со стороны органов пищеварения.  

Выводы: Таким образом, можно сделать вывод, что питание студентов ГрГМУ не 
соответствует гигиеническим нормам и не может быть отнесено к сбалансированному питанию. 
Для того, чтобы сделать питание полноценным необходим правильный подбор блюд на завтрак, 
обед и ужин, что сохранит здоровье студентов. 

 
Литература: 

1. Шабров, А. В. Современные аспекты фундаментальных и прикладных проблем питания / А. В. 
Шабров [и др.] // Мед. акад. журн. — 2007. — Т. 7, № 4. — С. 125—130.  
2. Тутельян, В. А. Оптимальное питание — ключ к здоровью / В. А. Тутельян, Б. П. Суханов. — 
Москва : Изд. дом журн. «Здоровье», 2004.  
 
 

РОЛЬ СНА В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 
 

Калиновская А.Р., Киемидинов Х.Х., Шик А.А. (2 курс, педиатрический факультет) 
Научный руководитель: ст. преподаватель Саросек В.Г. 

 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

 
Актуальность. Сон — это очень важная функция, состояние, имеющее огромное 

физиологическое значение, т.к. он обеспечивает отдых организма после дневной умственной и 
физической активности, способствует переработке и хранению информации, восстанавливает 
иммунную систему путём активации Т-лимфоцитов и др.[1]. По данным статистических 
исследований, треть своей жизни человек проводит во сне. Во время сна наблюдается снижение 
активности обменных процессов и мышечного тонуса, активнее идут процессы анаболизма, 
тормозятся нервные структуры. Средняя продолжительность сна обычно зависит от таких 
факторов, как: возраст, пол, образ жизни, питание, степень усталости, а также от внешних 
факторов (общий уровень шума, местонахождение и т. д.). Человек должен 8 – 10 часов в сутки 
проводить во сне [2]. Но эти цифры достаточно условны, т.к. необходимо принимать во внимание 
физиологическое состояние организма, образ жизни, время года и др.  

Ритм жизни современного человека чрезвычайно высок и порой он обременяет себя таким 
количеством дел, что ему приходится забирать на их выполнение время, которое предназначено 
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для сна. Проблема недосыпания является актуальной на сегодняшний день, т.к. именно по этой 
причине происходит обострение многих хронических заболеваний, снижение умственной 
деятельности, физиологических процессов [3]. Наиболее частыми последствиями недосыпания 
являются: депрессия; снижение концентрации внимания; снижение способности сосредоточиться 
и выделить главное;  утрата чувства юмора, повышенная раздражительность; галлюцинации, 
провалы в мышлении, периодическая спутанность сознания; сонливость во время бодрствования, 
потеря ощущения реальности происходящего; головокружение, головные боли, периодические 
обмороки; снижение иммунитета, повышенная склонность к онкологическим и инфекционным 
заболеваниям; состояние, подобное алкогольному опьянению; увеличение риска гипертонических 
кризов, развития сахарного диабета; склонность к накоплению избыточной массы тела [3,4].  

Считается, что если человек спит 5 часов и менее, то он рискует прибавить в массе на 50 и 
более процентов, так как при хроническом недосыпании глюкоза утилизируется не в энергию 
мышечной ткани, а в жировую ткань. 

Самым главным критерием достаточной продолжительности сна служит то, что после 
пробуждения человек должен чувствовать себя отдохнувшим и бодрым [2]. Если же подъем 
сопровождается разбитостью, плохим настроением и неважным самочувствием, то сна явно 
недостаточно. Огромную роль на общую потребность во сне оказывает деятельность щитовидной 
железы. Так, при недостаточной выработке ее гормонов (гипотиреозе) начинает наблюдаться 
патологическая сонливость[2]. 

Цель. Выявить продолжительность сна студентов и установить влияние 
продолжительности сна на протекание физиологических процессов.  

Материалы и методы исследования. использовалось анонимное анкетирование среди 
студентов ГрГМУ, с применением разработанной анкеты, состоящей из 15 вопросов. Данные 
представлены за 2017 год. 

Результаты исследования. В анкетировании приняли участие 100 респондентов. По 
результатам исследования было установлено, что 20% студентов спят 3 – 5 часов в сутки, 62% - 6-
7 часов, 15% - 8 – 10 часов.  

Из числа студентов, уделяющих сну 3 – 5 часов сутки, 40% тяжело заснуть ночью, 75% 
тяжело пробуждаться утром в ранние часы, 30% периодически сняться ночные кошмары, 85% в 
дневное время суток испытывают чувство так называемого «зависания или торможения», 45% 
часто пребывают в депрессивном состоянии, 70% испытывают снижение концентрации внимания, 
снижение способности сосредоточиться и выделить главное или ухудшение памяти во время 
интеллектуальной деятельности, 25% испытывают галлюцинации, провалы в мышлении, 
периодическую спутанность сознания, у 30% наблюдается обострение хронических заболеваний, 
65% компенсируют недостаток ночного сна дневным, 30% часто болеют инфекционными 
заболеваниями, 35% имеют избыточную массу тела, 15% периодически испытывают состояние 
бессонницы, 80% не слышат будильник по утрам. 

Из числа студентов, уделяющих сну 6 – 7 часов сутки,40% тяжело заснуть ночью, 60% 
тяжело пробуждаться утром в ранние часы, 50% периодически сняться ночные кошмары, 48% в 
дневное время суток испытывают чувство так называемого «зависания или торможения», 19% 
часто пребывают в депрессивном состоянии, 45% испытывают снижение концентрации внимания, 
снижение способности сосредоточиться и выделить главное или ухудшение памяти во время 
интеллектуальной деятельности, 23% испытывают галлюцинации, провалы в мышлении, 
периодическую спутанность сознания, у 8% наблюдается обострение хронических заболеваний (у 
23% опрошенных нет хронических заболеваний), 52% компенсируют недостаток ночного сна 
дневным, 6% часто болеют инфекционными заболеваниями, 10% имеют избыточную массу тела, 
13% периодически испытывают состояние бессонницы, 28% не слышат будильник по утрам.  

Из числа студентов, уделяющих сну 8 – 10 часов сутки, 11% тяжело заснуть ночью, 70% 
тяжело пробуждаться утром в ранние часы, 28% периодически сняться ночные кошмары, 33,4% в 
дневное время суток испытывают чувство так называемого «зависания или торможения», 60% 
испытывают снижение концентрации внимания, снижение способности сосредоточиться и 
выделить главное или ухудшение памяти во время интеллектуальной деятельности, 80% 
компенсируют недостаток ночного сна дневным, 6,7% часто болеют инфекционными 
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заболеваниями, 20% имеют избыточную массу тела, 6,7% периодически испытывают состояние 
бессонницы, 40% не слышат будильник по утрам.  

Выводы: Таким образом, было установлено, что у большинства студентов 
продолжительность сна составляет 6-7 часов, что дает возможность проследить зависимость 
между продолжительностью сна и протеканию некоторых физиологических процессов в 
организме у студентов.  
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Актуальность. В последние десятилетия во всем мире стало активно обсуждаться 

вегетарианство как система питания, способствующая поддержанию здоровья и активного 
долголетия. При этом аргументы приверженцев данной системы чаще всего основаны на примерах 
ее положительного воздействия на отдельных людей или членов малых и разнородных групп [1]. 
Научная литература содержит явно недостаточно материалов, доказательно исследующих само 
явление, а также механизм позитивных и негативных влияний растительного рациона питания на 
организм человека в разном возрасте [2-4]. 

Цель. Выявить распространенность вегетарианства у студентов медицинского вуза, 
мотивацию и приверженность к его соблюдению.  

Материалы и методы исследования. Проведено анонимное анкетирование 388 студентов-
добровольцев (женщин – 251, мужчин – 137) 4 курса лечебного (156 человек), педиатрического 
(76) и международного (156) факультетов ТГМУ в возрасте 20-31 года с применением 
оригинальной анкеты. Разработанная анкета состоит из 26 вопросов, позволяющих выяснить 
частоту распространенности вегетарианства, мотивацию и приверженность к его соблюдению, а 
также его влияние на самочувствие и здоровье студентов-медиков. 

Результаты исследования. Анализ итогов анкетирования показал, что среди опрошенных 
студентов вегетарианцы встречались в меньшинстве (47 − 12,1%), четверо (1,03%) практиковали 
его в прошлом, полностью отказавшись к моменту опроса. Из 337 мясоедов 305 (90,5%) твердо 
уверены, что никогда не станут сознательно ограничивать себя в пище животного происхождения. 
27 респондентов (8,9%) выразили желание испытать такую модель пищевого выбора в 
дальнейшем, 3 человека (1,0%) время от времени склоняются к вегетарианскому рациону в связи с 
материальными затруднениями, 2 опрошенных (0,7%) соблюдают строгие посты по религиозным 
соображениям. В окружении 167 респондентов (43,4%) имелись близкие или родные, 
приверженные вегетарианству. В семьях 221 опрошенного тема вегетарианства не поднималась 
никогда. 



805 
 

Наиболее часто вегетарианство как модель пищевого поведения отмечено у студентов 
международного факультета - выходцев из Индии, Шри-Ланка и Непала (44 человека – 28,2%), 
что в целом отражает религиозные и бытовые традиции населения Южной Азии. Все они, даже с 
переездом в Россию на долговременное обучение, сохранили приверженность сложившемуся с 
детства пищевому рациону, соответственно изменений в состоянии здоровья ими не отмечено. 
«Сыроедом» из их числа был только 1 студент (2,3%), остальные употребляли в пищу продукты 
растительного происхождения как в виде готовых блюд после термической обработки, так и 
сыром виде. Что касается самочувствия, то 32 вегетарианца без ограничений переносили любые 
физические нагрузки, 11 - с небольшими ограничениями, в 1 случае любая нагрузка давалась с 
трудом. Все вегетарианцы отрицали заболевания сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. 
Важно то, что все они были в курсе негативного влияния вегетарианского рациона на систему 
красной крови и контролировали ее параметры, в частности, уровень гемоглобина, понимая 
возможность развития полидефицитной анемии. При этом 4 респондента (9,1%) страдали анемией 
легкой степени, 10 (22,7%) в прошлом имели клинико-лабораторные признаки анемии, 
исчезнувшие после лечения, 30 опрошенных (68,2%) не имели признаков анемии. Большинство 
респондентов (220 человек – 56,7%) не сомневаются, что приверженность к вегетарианству может 
помешать вести активный образ жизни с высокими физическими нагрузками. В то же время 160 
опрошенных (41,2%), включая и всех вегетарианцев, полагая, что «в растительной пище 
достаточно энергии», не связывают с вегетарианским рационом возможность ограничения 
физических нагрузок, 3 респондента (0,8%) убеждены в индивидуальности реакций организма на 
характер питания, а 5 человек (1,3%) об этом не задумывались.Что касается репродуктивных 
аспектов практики вегетарианства, то абсолютное большинство респондентов (238 человек или 
61,3%) убеждены, что без полноценного пищевого рациона нельзя выносить здорового ребенка. 
Хотя 134 человека (34,5%), включая и всех вегетарианцев, с этим не согласны, аргументируя свою 
позицию доказанной практикой рождения вегетарианцами здоровых детей, а еще 16 человек 
(4,2%) не определились в этом вопросе. 305 респондентов (78,6%) негативную роль 
вегетарианского рациона на рост и развитие детского организма связывают с белковым 
дефицитом. В 58 случаях (14,9%) опрошенные студенты-медики не предполагают какого-либо 
влияния вегетарианства на здоровье ребенка, 3 человека (0,8%) убеждены в существовании 
механизма естественной адаптации метаболизма ребенка к рациону его питания. При этом 2 
человека (0,5%) не сомневаются в снижении активности иммунных реакций ребенка на фоне 
такого рациона, 19 же респондентов (4,9%) даже ожидают оздоравливающего влияния только 
растительной пищи на организм ребенка, 1 человек (0,3%) сложившегося собственного мнения не 
имел. 

При анализе причин перехода человека на вегетарианский рацион питания (с учетом 
множественности выбора вариантов ответа), в 167 случаях опрошенные предполагали 
преобладание религиозных мотивов такого выбора, в 91 – национальных традиций питания, в 176 
– «чтобы не быть убийцей животных». В 94 случаях предполагалось достижение полезного 
оздоравливающего эффекта, в 88 – подражание кумиру-вегетарианцу, в 29 случаях вегетарианский 
рацион считали вынужденным в связи с недостатком средств на приобретение натуральных 
продуктов животного происхождения, в 62 случаях вегетарианство расценивали как своего рода 
заболевание (соматическое или психическое). Значительно реже в качестве причин обсуждались 
следование моде (10 случаев), недостаточная информированность относительно вреда и пользы 
вегетарианства (11 случаев), индивидуальное пищевое предпочтение растительной пищи (5 
случаев).  

Выводы: Таким образом, проведенное анкетирование студентов 4 курса лечебного, 
международного и педиатрического факультетов по проблеме вегетарианства свидетельствует о 
его низкой распространенности. Тем самым это демонстрирует преимущественно негативное 
отношение к данной системе питания у студентов-медиков, причинами которого в основном 
являются достаточно чёткие представления, полученные в процессе обучения, об отрицательном 
воздействии на организм вегетарианской диеты [5]. 
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Приверженцами вегетарианства в студенческой среде выступают, главным образом, 
выходцы из стран Южной Азии со сформированными с детства навыками питания, 
базирующимися на основе религиозных и национально-культурных традиций.  

 
Литература: 

1. Швачкина, Л.А. Вегетарианство и гуманность: философско-культурологические 
представления  / Л.А. Швачкина // Дискуссия теоретиков и практиков. – 2011. – № 1 (4). – С. 48-53. 
2. Медкова, И.Л. Современные представления о вегетарианстве с позиций метаболической 
концепции ассимиляции пищи / И.Л. Медкова // Вопросы питания. – 2009. – Т. 78, № 3. – С. 4-11. 
3. Тутельян,  В.А. Вегетарианство. Натуропатическое питание. Нетрадиционные концепции 
питания / В.А. Тутельян, Б.П. Суханов, В.А. Кудашева // Медицинская помощь. – 2005. – № 4. – С. 
43-46. 
4. Лыгин, С.А. Аспекты вегетарианства / С.А. Лыгин, Ю.Ф. Мустафина  // Естественные и 
математические науки в современном мире. – 2014. – № 18. – С. 153-159. 
5. Цыганкова А.С. Предпочтения студентов относительно концепций и теорий питания / А.С. 
Цыганкова, Т.В. Карабутина., Н.В. Романцова // Сборник статей Международной научно-
практической конференции «Традиционная и инновационная наука: история, современное 
состояние, перспективы». – Уфа, 2015. – С. 226-228.  

 
 

ВЛИЯНИЕ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ НА 
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ И ЭМОЦИАНАЛЬНУЮ РЕАКЦИЮ 

 
Кудря В.С., Шпакович М.В., Дорошков В.Г. (2 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: ассистент Лебединская А.Ю. 
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Актуальность. Творчество развивает очень важные качества в человеке: независимость, 
изобретательность, любознательность, настойчивость, воображение. Независимость – это свобода 
мыслей и поступков. Независимые люди знают себе цену, самодостаточны, всегда имеют свою 
точку зрения, поступают так, как считают нужным, даже если они не оправдывают ожиданий 
окружающих. Изобретательность – это аналитичность ума, быстрота мышления. Люди, 
обладающие изобретательностью, могут легко справляться с проблемами, возникающими на их 
пути. Любознательность – активный интерес к окружающему миру, к явлениям, к людям. Человек, 
обладающий данным качеством, всегда получает радость и удовольствие, даже от самых 
небольших открытий. Любознательность подталкивает человека к новым  достижениям. 
Настойчивость – волевое качество личности. Человек всегда добивается поставленной цели. 
Настойчивость помогает начать какое-либо дело и довести его до самого конца, помогает 
выработать правильное отношение к неудачам. Настойчивый человек всегда будет иметь успех в 
жизни. Воображение – способность мышления создавать новые образы на основе реальных 
объектов.  

Именно творчество формирует черты характера, которые морально делают человека сильнее. 
Соответственно, человек сильный духом будет гораздо более приспособлен к условиям и темпу 
современной жизни. Творческая деятельность помогает преобразовать не только окружающий 
мир, но и самого себя. 

Цель. Сравнительная характеристика стрессоустойчивости и эмоциональной реакции у 
студентов 2 курса лечебного факультета УО «ВГМУ», занимающих активную жизненную 
позицию. 

Материалы и методы исследования. В анкетировании участвовало 185 студентов 2 курса 
лечебного факультета. 109 испытуемых занимают активную жизненную позицию, 76 – заняты 
исключительно учёбой. Для исследования было использовано 2 метода: тест самооценки 
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стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона , тест диагностики типа эмоциональной 
реакции на воздействие стимулов окружающей среды В.В. Бойко.   

Тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона: используется для 
определения стрессоустойчивости человека.  В него входят 10 вопросов. Обработку результатов 
проводят путем подсчета суммы баллов набранных испытуемым по всем вопросам теста. На 
основании количества набранных баллов, мы можем определить стрессоустойчивость. Оценка 
стрессоустойчивости: отлично – 0,5-6,7 баллов; хорошо – 6,8-14,1 баллов; удовлетворительно – 
14,2-24,1 баллов; плохо – 24,2-34,1 баллов; очень плохо – 34,2-40 баллов. 

Тест диагностики типа эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей среды 
В.В. Бойко. Студентам предлагается ответить на 39 вопросов. Учитывается два параметра. Тип 
эмоциональной реакции: если у студента наибольшее количество ответов «а», то у него 
преобладает эйфорическая активность вовне; если наибольшее количество ответов «b», то 
преобладает рефрактерная активность вовнутрь; если наибольшее количество ответов «c», то 
преобладает дисфорическая активность вовне. Также на основании данного теста можно 
определить характер стимулов. Они могут быть положительными, амбивалентными или 
отрицательными.  

Результаты исследования. Тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. 
Виллиансона показал, что творческие студенты (59%), занимающиеся по мимо учёбы пением, 
танцами, рисованием, игрой на музыкальных инструментах, набрали в среднем 16,48 баллов, что 
соответствует удовлетворительному уровню стрессоустойчивости. При этом более 63% студентов 
набрали в среднем 6,9 баллов. Это говорит о хорошем уровне стрессоустойчивости. Студенты, 
занимающиеся исключительно учебой (41%) набрали в среднем 24,42 балла. Данное количество 
баллов свидетельствует о плохом уровне стрессоустойчивости. При этом более 48% студентов 
набрали  среднем 33,8 баллов. 

Тест диагностики типа эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей среды 
В.В. Бойко показал, что 50,65% студентов имеют эйфорический тип эмоциональной реакции. К 
ним относятся 69,72% творческих студентов и 2,63% студентов занятых исключительно учебным 
процессом. 38,90% - рефрактерный тип эмоциональной реакции. К ним относятся 28,44% 
творческих студентов и 67,11% занятых учебой. 10,45 % - дисфорический тип эмоциональной 
реакции. К ним относятся 1,84% творческих студентов и 30,26% занятых только учебной 
деятельностью. При этом характеры стимулов оказались следующими: негативные – 33,23% 
(1,86% - творческие, 15,8% - занятых учебой, амбивалентные – 33,32% (17,43% - творческие, 
69,73% - занятых учебным процессом), положительные – 33,45% (80,71% - творческие, 14,47% - 
учебной деятельностью).  

Выводы: Таким образом, мы видим, что студенты, активно занимающиеся творчеством 
успешны в достижении поставленных целей, более стрессоустойчивы, легче справляются с 
неординарными ситуациями. Для этих студентов характерен эйфорический позитивный тип 
эмоциональной реакции, то есть их эмоциональная система настроена на позитивные стимулы. 
Эти студенты более организованны, старательны, трудоспособны, их жизнь наполнена 
положительными эмоциями и впечатлениями. 

 
Литература: 

1. Акимовой, К.М. Психологическая диагностика: учебник для вузов / М.К. Акимовой, К.М. 
Гуревича. – СПб: Питер, 2003. – 625с. 
2. Смирнова, Е.Т. Экспресс-психодиагностика. Введение в целостную психологию. Методики 
и тесты/ Е.Т.Смирнова Е.Т. – Самара: Издательский дом «Бахрах-М», 2005. – 320с. 
3. Щербатых, Ю.В. Психология стресса/ Ю.В.Щербатых. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 304 с. 
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ДИНАМИКА СТРЕССОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ ВГМУ С 2016 ПО 2017 ГГ. 
 

Лопатко Г.В. (3курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Столбицкий В.В. 

 
УО«Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. Обучение в вузе - это стресс для многих студентов. Существует большое 

количество подтверждений тому, что хронический стресс – спутник студенческой жизни. Стресс, 
испытываемый студентами, может сказываться на обучении, что препятствует усвояемости. 
Трудности с успеваемостью в свою очередь так же создают дискомфорт, в результате общий 
стресс усиливается. Ряд исследователей отметили у студентов и проблемы с финансами, жильем, 
безопасностью и весом.[1] 
В этом случае студенту необходимо преодолеть эти трудности, освоить новые роли, 
модифицировать старые и научится противостоять стрессу. 
В нашей работе мы хотим проследить динамику изменения стрессоустойчивости студентов ВГМУ 
на протяжении с 2016 по 2017 год. А также определить основные показатели, которые 
характеризуют уровень стрессовойустойчивости студента медика. 

Цель. Определить динамику уровня стрессовой устойчивости студента 3 курса лечебного 
факультета ВГМУ. 

Материалы и методы исследования. В исследовании принимали участие 20 студентов 3 
курса лечебного факультета. Для изучения стрессоустойчивости использовали анкету, 
разработанную Ю.В. Щербатых[1], так как она была разработана для изучения 
стрессоустойчивости студентов высших учебных заведений. Анкетирование проводилось дважды 
в 2016 и 2017 годах. 

Мы приводим образец анкеты: 
 1. Оцените по 10-бальной шкале вклад ваших отдельных проблем в общую картину 

стресса. 
1.1 Строгие преподаватели; 1.2 Большая учебная нагрузка; 1.3 Отсутствие учебников;1.4 
Непонятные, скучные учебники; 1.5 Жизнь вдали от родителей (для иногородних студентов);1.6 
Неумение правильно распорядиться ограниченными финансами;1.7 Неумение правильно 
организовать свой режим дня; 1.8 Нерегулярное питание;1.9 Проблемы совместного проживания с 
другими студентами; 1.10 Конфликт в группе;1.11 Излишне серьезное отношение к учебе; 1.12 
Нежелание учиться или разочарование в профессии;1.13 Стеснительность, застенчивость; 1.14 
Страх перед будущим; 1.15 Проблемы в личной жизни;1.16 Иное (напишите, что именно). 

2. Как изменился уровень Вашего постоянного стресса за последние три месяца учебы? 
(подходящее подчеркнуть) 
*Значительно уменьшился*Незначительно уменьшился*Не изменился*Незначительно 
возрос*Значительно увеличился 

3. В чем проявляется ваш стресс, связанный с учебой? (оцените по 10 бальной шкале 
признаки): 
3.1 Ощущение беспомощности, невозможности справиться с проблемами;3.2 Невозможность 
избавиться от посторонних мыслей;3.3 Повышенная отвлекаемость, плохая концентрация 
внимания;3.4 Раздражительность, обидчивость; 3.5 Плохое настроение, депрессия 3.6 Страх, 
тревога;3.7 Потеря уверенности, снижение самооценки; 3.8 Спешка, ощущение постоянной 
нехватки времени;3.9 Плохой сон; 3.10 Нарушение социальных контактов, проблемы в 
общении;3.11 Учащенное сердцебиение, боли в сердце; 3.12 Затрудненное дыхание;3.13 
Проблемы с желудочно-кишечным трактом; 3.14 Напряжение или дрожание мышц;3.15 Головные 
боли; 3.16 Низкая работоспособность, повышенная утомляемость; 3.17 Иное (напишите сами). 
4. Какие приемы снятия стресса вы практикуете? (подходящее подчеркнуть): 
5. Насколько сильно вы волнуетесь перед экзаменами (оцените по 10 бальной системе): 
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Согласно данным анкеты, исследуемые студенты, набравшие от 70 до 120 баллов, 
соответствуют среднестатистическому уровню стрессоустойчивости. 

Результаты исследования. Наши исследования показали, что в 2016 году из 20 
анкетируемых студентов, 14 (70%) из них были стресоустоичивы, а 6 человек(30%)были 
подвержены стрессу. 

В тоже время на 2017 году эти же студенты имели следующий показатель: 16 
студентов(80%)получили результат, говорящий,о их стрессоустойчивости, и 4 человека(20%)были 
подвержены влиянию стрессовых факторов. Мы наблюдаем тенденцию к увеличению 
стрессоустойчивости студента на протяжения от курса к курсу.  

 

 
График 1. Уровень стрессоустойчивости 

 
Выводы: 

1. Результаты исследования показали, что стрессоустойчивость от возраста к возрасту и от года к 
году обучения в вузе студентов повышается. 
2. На основаниях полученных данных анкетирования можно утверждать, что к 3 курсу студенты 
адаптировались к процессу обучения в вузе так и к основным условиям жизни. 
 

Литература: 
1. Щербатых, Ю. В. Психология стресса и методы коррекции / Ю.В. Щербатых СПб.: Питер, 2006. 
– 256 с. 
2. Бодров, В.А. Психологический стресс: развитие и преодоление / В.А Бодров. – М.: Пер Сэ, 2006. 
– 528 с. 
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САМООЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ У ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА, НАХОДЯЩИХСЯ  
НА НАДОМНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ (ВОЛОНТЕРСКИЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ «САНАТОРИЙ НА ДОМУ») 
 

Наджафова С.Г., Гриб Т.В (5 курс, лечебный факультет), Суровицкая Н.В., Боварчук В.Ф.,  
Федорец В.В. (4 курс, лечебный факультет) 

Научные руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю., 
проректор по воспитательной и идеологической работе Сыродоева О.А., 

к.м.н., доцент  Оленская Т.Л. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет» г. Витебск 
 
Актуальность. Согласно классификации ВОЗ, пожилым считается человек в возрасте от 60 

лет и старше. По данным Национального статистического комитета в Беларуси за последние 10 
лет произошло увеличение  численности людей пожилого возраста  74,8 тыс. человек, или на 
4,2%.  Глобальное постарение населения непосредственно сопряжено с проблемой качества жизни 
у лиц старшего возраста [1].  

Поскольку население Беларуси относится к категории стареющего, вопросы реабилитации 
лиц старшего возраста с каждым годом становятся все более актуальными не только для 
специалистов в области реабилитации и гериатрии, но и сотрудников территориальный центров 
социального обслуживания населения. Одним из факторов, увеличивающим нагрузку на данную 
отрасль инфраструктуры является рост числа людей, находящихся на надомном обслуживании с 
учетом гериатрических синдромов (в частности тревожно-депрессивный синдром), что 
обуславливает снижение навыка самообслуживания.  

Однако несмотря на то, что наличие перечисленных факторов ассоциируется с 
уменьшением результата реабилитации у пожилых людей, это не должно быть основанием для не 
включения данного человека в реабилитационную программу на домашнем этапе (в частности на 
надомном обслуживании). 

Цель. Оценка показателей самооценки здоровья людей старшего возраста, находящихся на 
надомном обслуживании в ТЦСОН и прошедших курс «Санаторий на дому». 

Материалы и методы исследования. В рамках работы междисциплинарного 
волонтерского медико-социального проекта «Санаторий на дому», осуществляемый совместно 
кафедрой медицинской реабилитации УО «Витебский государственный медицинский 
университет» (ВГМУ) и ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения 
Первомайского района» г. Витебска (ТЦСОН), было обследовано 10 человек. 

Программа занятий была разработана сотрудниками кафедры медицинской реабилитации 
ВГМУ и с учетом основных аспектов реабилитации и гериатрии. Занятия проводили студенты-
волонтеры ВГМУ и сотрудники ТЦСОН. Продолжительность 1 курса занятий – 10 дней.  

Женщин было 9 человек, мужчины – 1 человек. Средний возраст составил 80,3±5,4 лет, от 
72 до 89 лет. По семейному положению: состояли в браке – 3 человека (30%), вдовцы – 7 (70%). У 
4 респондентов (40%) было высшее образование, у 6 (60%) - среднее (включая специальное). 

В начале курса и на последнем занятии для самооценки здоровья применяли визуальную 
аналоговую шкалу опросника качества жизни EQ-5D, которая представляет собой «термометр 
здоровья», на котором «0» означает самое плохое, а «100» - самое хорошее состояние здоровья [2], 
а также Шкалу депрессии позднего возраста (ШДПВ) с вопросами из пяти пунктов (порог – 2 
балла) [3]. Результаты обработаны с помощью программ Statistica 10, SPSS-22. 

Результаты исследования. При проведении анализа полученных данных было выявлено, 
что в среднем до начала курса уровень самооценки здоровья составил 36,1±14,6 мм (мин – 10 мм, 
макс – 56 мм), а после окончания курса 56,5±24,2 мм (мин – 10 мм, макс – 100 мм; p>0,05). 
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В среднем обследуемые женщины до начала курса отметили уровень самооценки здоровья 
39,0±12,1 мм (мин – 20 мм, макс – 56 мм), а после окончания 58,3±25,0 мм (мин – 10 мм, макс – 
100 мм; p>0,05). 

У обследуемого мужчины уровень ВАШ до начала курса «Санаторий на дому» составил 
10,0 мм, а после - 40,0 мм. По семейному положению мужчина вдовствовал, имел высшее 
образование 

При анализе группы женщин с высшим образованием уровень самооценки здоровья 
составил до курса составил 30,0±10,0 мм (мин – 20 мм, макс – 40 мм), по окончанию курса -  
48,3±2,9 мм (мин – 45 мм, макс – 50 мм; p>0,05). У женщин со средним уровнем образования 
уровень ВАШ соответственно составил 43,5±11,0мм (мин – 30 мм, макс – 56 мм) и 65,3±30,3 мм 
(мин – 10 мм, макс – 100 мм; p>0,05). 

При анализе группы женщин по семейному положению в браке до начала курса значения 
ВАШ составили 40,3±18,4 мм (мин – 20 мм, макс – 56 мм), после окончания -  63,3±15,3 мм (мин – 
50 мм, макс – 80 мм; p>0,05). При анализе группы женщин по семейному положению 
«вдовствующие» уровень самооценки здоровья по ВАШ соответственно составил 38,3±9,8 мм 
(мин – 30 мм, макс – 50 мм) и 55,8±29,7 мм (мин – 10 мм, макс - 100 мм; p>0,05). 

Уровень ШДПВ до начала курса составил 3,0±1,4 балла (мин – 1 балл, макс – 5 баллов), а 
после окончания курса 2,6±1,7 балла (мин – 1 балл, макс – 5 мм; p=0,03). 

Однофакторный дисперсионный анализ показал статистически значимое влияние 
социального фактора образование на показатели уровня самооценки здоровья у лиц старшего 
возраста, находящихся на надомном обслуживании и прошедших курс «Санаторий на дому» 
(F=5,9, р=0,04). В тоже время уровень образования статистически значимо влиял и на показатели 
ШДПВ, как в начале (F=8,7, р=0,02), так и в конце курса (F=7,8, р=0,02). 

Применение рангового корреляционного анализа выявило наличие статистически значимой 
средней корреляции между уровнем образования и значениями ВАШ (r=-0,6, p<0,05), 
показателями ШДПВ до и после курса (p= 0,72 и р=0,74, p<0,05). Была определена отрицательная 
средняя корреляция между уровнем ШДПВ до начала и после окончания курса и результатами 
ВАШ после окончания курса (p=- 0,72 и р=-0,74, p<0,05). 

Обсуждение. Таким образом «Санаторий на дому» - это новый и важный подход к 
обучению студентов-медиков, ориентированный на практическую деятельность, с её научным 
сопровождением, что не только повышает уровень знаний студентов и умение найти подход к 
пациенту, но и оценивать динамику процесса различными методами. Проект «Санаторий на дому» 
показал хорошие результаты в улучшении самооценки здоровья лиц старшего возраста, 
находящихся на надомном обслуживании. Данный проект подтверждает обоснованность 
биосоциальной модели здоровья и имеет, в первую очередь, практическую значимость, как формы 
домашнего этапа медицинской реабилитации, с целью повышения качества жизни пациента. 

Выводы: 
1. Выявлено статистически значимое влияние социального фактора «образование» на 
показатели уровня самооценки здоровья у лиц старшего возраста, находящихся на надомном 
обслуживании и прошедших курс «Санаторий на дому» (F=5,9, р=0,04).  
2. У лиц старшего возраста, прошедших курс «Санаторий на дому» определена статистически 
значимая корреляция между уровнем образования и значениями визуальной аналоговой шкалы 
самооценки здоровья (r=-0,6, p<0,05). 

 
Литература: 
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ПРИВИТИЕ ПРИВЫЧЕК ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТАМ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В ПЕРИОД КУРАЦИИ НА ЦИКЛЕ «ЭНДОКРИНОЛОГИЯ» 

 
Петруша В.В. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Янголенко В.В. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет»,г. Витебск 
 

Актуальность. В настоящее время во всех странах мира увеличивается количество людей с 
нарушением углеводного обмена параллельно с увеличением числа людей с избыточным весом и 
ожирением. ВОЗ в 2003 году определила борьбу с ожирением и избыточным весом как 
приоритетную задачу всех национальных систем здравоохранения. По подсчётам экспертов 
ожирение главная причина смерти более 500 тысяч людей в год, из них 300 тысяч американцев. С 
ожирением ассоциированы такие заболевания как сахарный диабет, бесплодие, заболевания 
сердечно-сосудистой системы. Проблема здорового образа жизни и правильного питания 
актуальна не только для пациента с сахарным диабетом, но и для любого человека в повседневной 
студенческой жизни в связи с новыми обстоятельствами жизни (студенческая жизнь, проживание 
в общежитии, самостоятельное питание или питание в студенческой столовой, вечерние и ночные 
дежурства, сессия). На базе эндокринологического отделения Витебской областной клинической 
больницы в период прохождения цикла «Эндокринология» (5 дней) проводилась курация 
пациента с сахарным диабетом и написание истории его болезни, а также расчет суточного 
пищевого рациона курирующего студента. 

Цель. Выявить влияние пищевых привычек на развитие сахарного диабета, ожирения и 
сопряжённых с ним заболеваний.         

Методы и материалы исследования. История больного сахарным диабетом 2 типа, 
дневник питания пациента, дневник самоконтроля, методические рекомендации по курации 
пациентов с эндокринной патологией.  

Результаты исследования.  За период курации в задачу студента входит написание 
истории болезни, расчёт суточного пищевого рациона, беседа с пациентом о правильном питании, 
здоровом образе жизни, последствиях неправильного питания и расчет суточного пищевого 
рациона курирующим студентом. На основании изучения анамнеза жизни пациента, его пищевых 
привычек, дневника питания, пациенту проводился расчёт индекса массы тела, суточного 
пищевого рациона, базальный энергетический баланс по следующим формулам. ИМТ 
рассчитывают по формуле: масса тела (кг) / рост² (м²). 
ИМТ = 120/ (1.82)²=36 
 
Индекс массы тела 

ИМТ, кг/м² 17-24,9 25-29,9 30-34,9 35-39,9 Более 40 
Диагноз Норма Избыточный 

вес 
Ожирение 1 
степени 

Ожирение 2 
степени 

Ожирение 3 
степени 

 
Выявлены следующие пищевые предпочтения: сладкая пища, хлебо-булочные изделия, 

фаст-фуд; количество приема пищи 1-2 большие порции чаще во второй половине дня, ведёт 
сидячий образ жизни (использование личного автотранспорта, компьютер, сидячая работа). 

Для модификации образа жизни пациента ему был рассчитан суточный калораж. Расчёт 
суточного калоража у пациентов с избыточной массой тела и ожирением в настоящее время 
рекомендуется проводить по следующим формулам [1]:  

1. для женщин: 
18–30 лет: (0,06 × масса в кг + 2,03) × 240  
31–60 лет: (0,03 × масса в кг + 3,53) × 240  
старше 60 лет: (0,04 × масса в кг + 2,76) × 240 
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1. для мужчин: 

18–30 лет: (0,06 × масса в кг + 2,90) × 240  
31–60 лет: (0,05 × масса в кг + 3,65) × 240  
старше 60 лет: (0,05 × масса в кг + 2,46) × 240. 

Полученный результат (базальный энергетический баланс) умножают на коэффициент 
физической активности (1,1 — низкая активность, 1,3 — умеренная, 1,5 — тяжелая физическая 
работа или активное занятие спортом) и получают калорийность суточного рациона.  
Рассчитанную суточную калорийность уменьшают на 500 ккал (для снижения массы тела) при 
ИМТ 27-35, на 600-1000 ккал при ИМТ более 35.  
Суточный калораж пациента (пациенту 61 год): 
БЭБ = (0,05 × 120 кг + 2,46) × 240 = 2030 ккал/сут 
Суточный калораж = 2030 × 1,1 = 2233 ккал 
2233 ккал-600 ккал = 1633 ккал 

Таким образом, пациенту в период курации были предложены конкретные рекомендации 
по модификации образа жизни: расчет суточного пищевого рациона, правила ведения дневника 
самоконтроля, режим физической активности. На примере расчета суточного пищевого рациона 
пациента сахарным диабетом проводилась коррекция и модификация образа жизни самого 
курирующего студента-врача. Практическое занятие по эндокринологии студента 5 курса и 
методика курации пациента с сахарным диабетом позволяет сформировать у студента привычки 
правильного питания и здорового образа жизни, профилактики ожирения и сопряженных с ним 
заболеваний. 

Выводы:  
1. Снижение пищевой зависимости у больных с сахарным диабетом 2 типа (отказ от конфет, 
газированных напитков, фаст-фуда, чипсов и полуфабрикатов)  
2. Уменьшение количества порции. 
3. Простое изменение образа и качества питания позволяет снизить риск развития декомпенсации 
сахарного диабета 2 типа, а также его осложнений. 

 
Литература: 

1. Рекомендации по ведению больных артериальной гипертонией с метаболическими 
нарушениями. Кардиологический вестник, №1, 2014, 56 с. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ ГрГМУ 
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Научный руководитель: ст. преподаватель Саросек В.Г. 
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Актуальность. Окружающая нас среда является источником множества постоянно 

действующих возмущений. Чтобы окружающая нас среда стала средой обитания человека, его 
организму необходимы совершенные физиологические механизмы устойчивости к ним – это 
непременное условие существования. Эксперты в области медицинской метрологии, изучающие 
связь между погодой и организмом человека, убеждены, что многие из нас унаследовали от 
далеких предков защитный рефлекс, благодаря которому люди в древности узнавали о 
предстоящих изменениях погоды. Метеочувствительность издавна вызывала удивление, и даже 
страх человека перед непонятным явлением природы. Людей, чувствующих погоду, называли 
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«живыми барометрами», «буревестниками», «пророками погоды». Эта теория находит в Европе 
все больше поклонников. Даже возник специальный термин - «метеочувствительность». 

Метеочувствительность довольно широко распространена и возникает при любых, но 
чаще непривычных для данного человека климатических условиях. Особенностью данных 
реакций, является то, что они возникают у значительного числа людей, синхронно с изменением 
метеорологических условий или несколько опережая их. Надо отметить, что, чаще всего (и 
острее) на изменения метеоклиматических факторов реагируют люди с подвижной нервной 
конституцией, той самой «тонкой психикой», с «высокой рецепторной восприимчивостью» - они 
и по жизни более впечатлительны и ранимы. Эта реакция описывает те изменения 
жизнедеятельности организма приспособительного характера, которые возникают при 
воздействии погоды. Воздействие погоды на человека осуществляется через рецепторы 
организма, чем и обуславливает изменения в деятельности центральной и вегетативной нервной 
системы. 

Считается, что метеочувствительность особенно повышена в периоды полового 
созревания, старости: у подростков «биологические часы» организма еще не сформировались, у 
стариков они функционируют уже с «ошибками», а также у женщин и детей до 5 лет. 

Симптомы метеочувствительности разнообразны, например головная боль, которая может 
сохраняться в течение нескольких часов и даже дней. Более того, мигрени могут возникать при 
незначительных изменениях в атмосфере. Кроме головной боли, у метеозависимых людей может 
начаться бессонница, рассеянность, появиться боли в суставах, сердце, почках. 

Чаще всего метеочувствительность отмечается у людей, мало бывающих на свежем 
воздухе, занятых сидячим, умственным трудом, не занимающихся физкультурой. Именно у них 
сужены зоны так называемого микроклиматического комфорта. Для здорового человека 
метеорологические колебания, как правило, не опасны. Тем не менее у людей, которые не 
чувствуют погоду, реакции на нее проявляются, хотя порой не осознаются, но их необходимо 
учитывать. 

Методы исследования: использовалось анонимное анкетирование среди молодежи г. 
Гродно, с применением разработанной анкеты, состоящей из 9 вопросов. В данном анонимном 
тестировании приняли участие респонденты в возрасте 17-26 лет.  

Результаты исследования: Всего в анкетировании приняли участие 492 респондента. 247 
(50, 2%) из них составили респонденты мужского пола и 245 (49,8%) - женского пола 
соответственно. На изменение атмосферного давления реагирует лишь 38,2% опрошенных, на 
изменение температуры – 35,2%, на изменение влажности – 26,9%.  

Клинически метеочувствительность у респондентов выражена следующей 
симптоматикой: головная боль наблюдается у 33,5%, тошнота – 3,6%, рвота – 1,1%, снижение 
работоспособности – 44,6%, другие симптомы (не перечисленные в анкете) составили 17,1%. 

Вредные привычки, как правило, у большинства респондентов отсутствуют: курение 
отсутствует у 82,7%, не употребляют алкоголь – 77,8% , не используют курительные смеси – 
98%.  

Длительность пребывания на свежем воздухе у 74,3% составила более 7 часов в день, 
25,7% составили респонденты, которые пребывают на свежем воздухе менее 7 часов в сутки. 

Выводы: Таким образом, следует, что у молодых людей, проживающих в г. Гродно в 
возрасте от 17 до 26 лет, метеочувствительность выражена слабо. Скорее всего, это связано с тем, 
что в данном возрасте хронизация заболеваний еще полностью не наступила и больше времени 
молодые люди проводят на свежем воздухе, занимаются спортом, что в свою очередь 
подтверждено данными полученными в результате анкетирования. Все это в комплексе 
благотворно сказывается на общем самочувствии и помогает контролировать свои эмоции во 
время «магнитных бурь». 

 
Литература: 
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Издательский дом «БАХРАХ - М», 2003. – 272 с. 
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Актуальность. Зимняя депрессия или сезонное эмоциональное заболевание (СЭЗ) – 
сезонное аффективное расстройство настроения, для которого характерна сезонная периодичность 
возникновения депрессивных эпизодов, возникающее у больных ежегодно приблизительно в одно 
и то же время. У одной группы людей расстройство протекает в легкой форме и проявляется 
чрезмерной раздражительностью, нервозностью, суетливостью, угнетенностью настроения и 
неспособностью «взять себя в руки» [2].  

В группу риска входят люди, у которых у близких родственников были зафиксированы 
эпизоды СЭЗ. Данная патология больше распространена среди населения регионов, в которых 
продолжительность зимнего дня очень короткая, и количество естественного солнечного света 
существенно колеблется в разные сезоны. Так у многих людей, проживающих в северных 
широтах, с сокращением продолжительности светового дня в осенний и зимний сезоны отчетливо 
проявляется синдромокомплекс, включающий: угнетенное настроение; ощущение не проходящей 
после отдыха усталости; гиперсомнию – наличие избыточной длительности ночного сна, эпизоды 
чрезмерной сонливости в дневное время; симптом полифагии – нарушение в пищевом поведении, 
выражающееся в усилении аппетита и патологической прожорливости, при котором индивид 
ощущает мучительную потребность в пище; снижение полового влечения [2]. 

Интересна гипотеза о том, что зимняя депрессия представляет собой своеобразную 
«спячку», и это снижение жизненного тонуса предоставляет женщинам значимое эволюционное 
преимущество. Депрессивное состояние зимой и последующее увеличение активности в весной и 
летом существенно увеличивают вероятность забеременеть и родить здоровое, выносливое 
потомство [1]. 

Выделяют две модели заболевания: распространенный и более изученный – зимний тип и 
более редкий вид – летний тип. Депрессивные эпизоды при «зимней» модели возникают осенью 
(как правило – сентябрь, октябрь) и длятся до поздней весны (апрель-май). При «летней» 
депрессии симптомы заболевания проявляются ранним летом и прекращаются в середине осени. 
Зачастую сезонное депрессивное расстройство впервые возникает у лиц в возрасте после 15 лет до 
55 лет (средний возраст – около 23 лет), причем шансы заболеть с возрастом уменьшаются. 
Большему риску возникновения заболевания подвержены женщины, чем мужчины 
(приблизительно в 4 раза) [1]. 

Дополнительными симптомами выступают: пессимистичная оценка прошлого и 
настоящего; необъяснимое чувство вины и собственной никчемности; иррациональная тревога; 
заниженная самооценка; трудности с концентрацией внимания; сложность быстро принять 
решение; желание побыть в одиночестве; беспричинная раздражительность; раздумья о смерти, 
мысли о суициде; нестабильный (повышенный либо сниженный аппетит); отмеченная потеря или 
увеличение массы тела; гликогевзия – возникновение во рту сладкого привкуса при отсутствии 
соответствующих раздражителей; проблемы со сном: присутствие бессонницы или чрезмерное 
пересыпание[2]. 
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Цель. Проанализировать наличие или развитие сезонного эмоционального заболевания у 
студентов. 

Материалы и методы исследования. В данной работе использовался метод 
анкетирования с помощью теста, по определению СЭЗ, разработанного в клинике университета 
Вены (Австрия). Анкетирование проводилось среди студентов II курса. Данные представлены за 
2016 год. 

Результаты исследования. Анкета, разработанная в клинике университета Вены (Австрия) 
состоит из 3 этапов. Каждая таблица состоит из перечня вопросов, на которые было предложено 
респондентам ответить. На первом этапе происходит выявление признаков СЭЗ. Второй этап 
включает в себя выявление степени отличий в проявлении признаков. На третьем этапе 
проводится расшифровка тестирования (отсутствие риска возникновения СЭЗ, группа риска СЭЗ, 
подверженность СЭЗ). 

 
Таблица 1. Оценка риска развития сезонного эмоционального заболевания 

Показатель Кол-во баллов по табл. 
А 

Кол-во баллов по табл. 
B 

Кол-во баллов по табл. 
С 

Отсутствие риска 
возникновения СЭЗ 

0 0 Меньше 7 
1 0 

Группа риска СЭЗ 1 1 8-10 
2 0 

Подверженность СЭЗ 2 2 и более 10 и более 
3 0 

 
В анкетировании приняли участие 126 студентов II курса (77 девушек, 49 парней). Средний 

возраст респондентов составил 19 лет. Хотелось бы обратить внимание на то, что в данном опросе 
участвовали студенты обоих полов. Анкетирование проводилось в конце сентября. 

В результате анализа нами были получены следующие результаты: из 126 опрошенных 
студентов 55 (43,6%) оказались вне зоны риска возникновения СЭЗ, 46 соответственно (36,5%) - в 
группе риска возникновения СЭЗ и 25 человек (19,9%) подвержены СЭЗ. Если рассматривать эти 
данные с учетом половых признаков, то получается, что не подвержены СЭЗ 77 девушек (61%), 49 
парней (39%). Было выявлено, что среди студентов мужского пола вне группы риска находятся 
60% , а подверженных СЭЗ всего 6%. Тогда как среди участниц анкетирования женского пола 
подверженных СЭЗ оказалось 30%, а в группе риска 39%.  

Выводы: Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод об актуальности 
данной темы. Проявление данного вида чувствительности, как выяснилось, зависит от исходного 
состояния организма, возраста, наличия какого-либо заболевания и его характера, микроклимата, в 
котором живет человек, и степени его акклиматизации к нему. Таким образом, необходимо 
разработать и провести различные профилактические мероприятия для устранения СЭЗ у 
студентов-медиков.  

 
Литература: 

1. Моисеева Н.И., Любицкий Р.Е. Воздействие гелиофизических факторов на организм человека. 
Л.: Наука, 1989. – С.67-68. 
2. Радиационная и экологическая медицина. Лабораторный практикум: учеб. Пособие для 
студентов учреждения высшего образования по медицинским специальностям / А.Н. Стожаров [и 
др]; под ред. А.Н. Стожарова. – Минск: ИВЦ Минфина, 2012. – 184 с. 
3. Тиганов А. С., Снежневский А. В., и др. Аффективные расстройства // Руководство по 
психиатрии. — М.: Медицина, 1999. — Т. 1. — С. 555—635. — 712 с.  
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ВЛИЯНИЕ ОБЪЁМА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

СИСТЕМЫ ДЫХАНИЯ СТУДЕНТОК ВГМУ 
 

Савенчук Д.Г. (1 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Столбицкий В.В. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. Окружность грудной клетки определяет объём грудной клетки, развитие 

мышц груди и спины, также функциональное состояние органов дыхания. 
Окружность грудной клетки является важным показателем для оценки уровня физического 

развития, её гармоничности, определения типа телосложения, а также полового развития. От 
формы и размеров грудной клетки во многом зависит функционирование внутренних органов. 
Обхват грудной клетки зависит от объема груди и функционирования органов дыхания, а также и 
от степени развития подкожном жировой ткани, молочных желез, мышц спины и плечевого пояса. 
Рост окружности грудной клетки с возрастом происходит неравномерно. 

Дыхательный объем легких – это их способность раздуваться. Он ограничен размером 
легких и грудной клетки, а также способностью диафрагмы и мышцы грудной клетки сокращаться 
во время дыхания. Мы не можем изменить объем нашей грудной клетки и легких, но мы можем 
развить силу вдоха и выдоха. 

Максимальная вентиляция легких улучшается в результате увеличения дыхательного 
объема и частоты дыхания. Кровь быстрее насыщается кислородом, углекислый газ быстрее 
выводится из организма, выносливость мышц повышается, и физическая подготовленность 
улучшается[1]. 

Цель. Исследовать влияние объёма грудной клетки на функциональное состояние системы 
дыхания студенток 1 курса фармацевтического факультета. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 17 студенток 1 
курса фармацевтического факультета. Определялись объем легких, окружность грудной клетки 
и оценивалось  функциональное состояние дыхательной системы с использованием проб Штанге 
и Генчи. Окружность грудной клетки измерялась сантиметровой лентой при вдохе, выдохе и в 
спокойном состоянии (паузой). Лента проводилась сзади под углами лопаток, а спереди проходила 
под грудными железами на уровне верхнего края четвертого ребра. Точность измерения 0,5 см. 
Для исследования объёма лёгких использовался суховоздушный спирометр. Испытуемый берет в 
руку спирометр, предварительно делает глубокий вдох и затем, захватив мундштук губами, 
максимально выдыхает весь воздух в трубку. Точность измерения 50-100 мл. Для оценки 
функционального состояния системы дыхания мы использовали пробы с задержкой дыхания на 
вдохе (проба Штанге) и на выдохе (проба Генчи). Проба Штанге заключается в следующем: 
студент в положении сидя делает глубокий вдох и выдох, затем снова вдох (примерно 80 % от 
максимального), закрывает рот и одновременно зажимает пальцами нос, задерживает дыхание 
(секундомер включается в конце вдоха). В норме у здорового человека она составляет 50-60 
секунд. При выполнении пробы Генчи студент, сидя с зажимом на носу, делает свободный выдох 
через рот и сидит с закрытым ртом, не выдыхая, до появления неприятных ощущений. Момент 
вдоха через рот фиксируется остановкой секундомера. В норме задержка дыхания может 
достигать 35-40 секунд. 

Полученные результаты подвергли обработке методами математической статистки. 
Результаты исследования. Окружность грудной клетки при паузе в среднем составила 

84±4 см, нормой для данного возраста (17-18 лет) является 82 см. Показатель экскурсии составил 
5±2 см, при норме в этом возрасте от 5 до 9 см. Спирометрия студенток равняется 2532±478 см3, 
что соответствует норме (2500-3500 см3). При исследовании способности организма студенток 
противостоять недостатку кислорода использовались пробы Штанге и Генчи. Проба Штанге при 
задержке дыхания на вдохе у студенток соответствует норме, так как в среднем она составила 
45±12 сек, нормой является 40-60 сек. Проба Генчи показала, что задержка дыхания на выдохе так 
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же соответствует норме, значение по данному показателю составило 30±9 сек, нормой является 
25-30 сек. Сделав корреляционный анализ была выявлена средняяпо силе статистическая 
зависимость (r=0,58, Р<0,05) между показателями окружности грудной клетки (а именно 
экскурсией) и пробой Штанге. 

Выводы:  
1. Объём грудной клетки и показатель спирометрии у студенток 1 курса фармацевтического 
факультета соответствует среднему уровню физического развития. 
2. Пробы Штанге и Генчи, характеризующие способность организма противостоять недостатку 
кислорода, соответствуют нормативным требованиям. 
3. Установлена средняя статистическая взаимосвязь между показателями окружности грудной 
клетки и пробой Штанге. 
 

Литература: 
1. Суюндикова, Ж.Т. Морфофункциональные особенности студенток коренного и пришлого 
населения :автореф. дис. … канд. биол.наук 03.01.05/ Ж.Т. Суюндикова–Челябинск, 2016. – 24 с. 
 
 

ФАКТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ 
 

Симанькова М.А., Любич С.Ф. (3 курс, лечебный факультет),  
Ладик Ю.С. (2 курс, лечебный факультет). 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Миклис Н.И. 
 

УО «Витебский государственный медицинский университет»,г. Витебск 
 

Актуальность. Пища является неотъемлемой частью жизни для любого человека. Во-
первых, питание обеспечивает обновление клеток и тканей, т. е. выполняет пластическую 
функцию. Во-вторых, обеспечивает энергетическую функцию – поступление энергии, 
необходимой для восстановления энергозатрат организма в покое и при физической нагрузке. В-
третьих, пища – это источник веществ, из которых в организме образуются ферменты, гормоны и 
другие регуляторы обменных процессов [1]. Для организма человека необходимы питательные 
вещества в виде простых и легкоусвояемых молекул. Источником таких молекул и является пища, 
состоящая из углеводов, жиров, белков, минеральных веществ, витаминов и воды. В современном 
мире вопрос питания стоит очень остро, т. к. питание является одним из важнейших факторов, 
определяющих здоровье населения. Правильное питание обеспечивает нормальный рост и 
развитие детей, способствует профилактике заболеваний, продлению жизни людей, повышению 
работоспособности и создает условия для адекватной адаптации их к окружающей среде. Вместе с 
тем в последнее десятилетие состояние здоровья студентов характеризуется негативными 
тенденциями [1, 2].  

В данном исследовании будет проанализировано отношение сегодняшней молодежи к 
режиму питания. Особый интерес представляет употребление завтрака, т. к. по мнению 
многочисленных экспертов, завтрак является самым важным приемом пищи, который запускает 
работу пищеварительной системы, стимулирует обменные процессы, дает энергию на первую 
половину дня. При 4-разовом питании рекомендуется потреблять во время первого завтрака 25 %, 
обеда – 35 %, полдника – 15 % и ужина – 25 % суточного рациона по энергетической ценности [3, 
4]. 

Цель. Выявить отношение современных студентов (на примере студентов УО «ВГМУ») к 
соблюдению правильного режима питания, а именно завтрака. 

Материалы и методы исследования. Изучали фактическое питание 50 студентов 3 курса 
лечебного факультета УО «ВГМУ» в возрасте 19-20 лет. Из них 36 девушек и 14 юношей. Для 
этого составляли меню-раскладку завтрака и проводили расчет химического состава продуктов 
питания по макронутриентам и энергии. Также были использованы такие методы исследования, 
как опрос, анализ научно-методической литературы, методы математической статистики. 
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Результаты исследования. Количество энергии, необходимое для каждого человека, 
определяется коэффициентом физической активности (КФА) как отношение общих энергозатрат 
организма к величине основного обмена. Все работоспособное население делится на пять групп, 
студенты как работники преимущественно умственного труда, относятся к 1 группе (легкая 
степень физической активности), КФА = 1,4. Энергетическая ценность завтрака составляет 25 % 
от всего суточного рациона, следовательно, у мужчин калорийность завтрака должна составлять 
613 ккал, а у женщин 500 ккал. [3].  Нормы физиологической потребности студентов приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1.  Нормы физиологической потребности для I группы интенсивности труда с 

КФА – 1,4 
Мужчины женщины 

Белки, 
г 

Жиры, г Углеводы, г Энергия, 
Ккал 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергия, 
ккал 

Энергетическая ценность дневного рациона 
72 81 358 2450 61 67 269 2000 

Энергетическая ценность завтрака 
18 20,3 89,5 613 15,3 16,8 72,3 500 

 
В результате исследования было установлено, что 95 % юношей и 84 % девушек за 

завтраком потребляют недостаточно продуктов питания с высокой энергетической ценностью. 
Выявлено наибольшее отклонение от требуемого поступления углеводов студентами обоих полов 
– 95 % юношей и 83 % девушек. Количественное потребление жиров у обоих полов в среднем 
составляет около 90 % от нормы:  93 % у юношей и 88 % у девушек. Потребление белков 
студентами обоих полов за завтраком практически находится в норме: 98 % от нормы для юношей 
и 93 % от нормы для девушек. 

Потребление макронутриентов и энергии анкетированными студентами за завтраком 
приведено в таблице 2. При анализе полученных результатов наблюдалась очень высокая 
внутригрупповая изменчивость. 

 
Таблица 2. Сводная таблица результатов завтрака анкетированных студентов 

 Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергия, ккал 
женщины 14,26±3,02 14,76±2,41 60,11±15,79 419,6±105,3 
мужчины 17,62±4,02 18,93±2,18 85,09±15,17 584,1±106,8 

 
Из таблицы 2 видно, что при данном количестве людей, разница не достоверна, однако 

наблюдается тенденция к сниженному потреблению макронутриентов и энергии. 
Также для оптимизации рациона питания студентов была разработана сбалансированная 

меню-раскладка завтрака, представленная в таблице 3.  
 

Таблица 3. Сбалансированная меню-раскладка завтрака для студентов 
Меню завтрака Продукты Масса, г Белки, 

г 
Жиры, 

г 
Углеводы, 

г 
Энергия, 

ккал 

Каша рисовая с маслом 
на молоке 

Рис 70 3,9 0,2 33,6 191 
Масло 

сливочное 15 0,1 3,4 0,2 35 

Запеканка творожная со 
сметаной 

Творог 70 9,3 3,4 9,9 117,6 
Сметана 20 0,5 4,5 0,6 41,2 

Кофе с молоком 
Молоко 30   1,4 18,6 

Кофе 200 0,4  0,6 4 
Сахар 20   19,1 78 

Бутерброд 
Хлеб 20 1,6 0,2 15 36 
Сыр 10 1,4 2,8  36,3 

Ветчина 10 1,6 4,5  27 
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Итого: 465 18,8 19 80,4 584,7 
 
Выводы: Было установлено, что студенты не соблюдают режим правильного питания. 

Практически все студенты питаются в перерывах между занятиями и делают это 
преимущественно в столовых или кафе, предпочитая пирожок с чаем или булочку с йогуртом. 
Большинство опрошенных объясняют свой нерациональный режим питания недостатком времени 
и большой учебной загруженностью. Также можно сделать вывод о том, что юноши питаются 
более сбалансировано и полноценно, чем девушки. У девушек отмечается недостаток белков, 
жиров, углеводов и энергетической ценности в потребляемой за завтраком пище, причиной этого 
является отсутствие желания или недостаток времени.  

При отсутствии завтрака через некоторое время после пробуждения в организме начинает 
понижаться сахар. Наблюдается упадок сил, сонливость, отсутствие интереса к получению новых 
знаний на занятиях в университете. Процесс понижения сахара неизбежен, поэтому необходимо 
завтракать. Также была разработана меню-раскладка завтрака. Данное меню позволит 
оптимизировать рацион питания студентов. 

 
Литература: 

1. Гигиена питания: учеб. пособие / А. А. Королев. – 3-е издание, перераб. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2008. – 528 с. 
2. Гигиена: учеб. пособие / И.И. Бурак, Н.И. Миклис; под ред. И.И. Бурака. – Витебск: ВГМУ, 
2008 – 500 с. 
3. Советы терапевта. Гигиена питания / Я. Л. Мархоцкий. – Минск: Выш. шк., 2011. – 239 с.  
4. Требования к питанию населения: нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 
веществах для различных групп населения Республики Беларусь: СаНПиН утв. пост. М-ва 
здравоохр. Респ. Беларусь 20.11.2012, № 180, с дополнениями и изменениями от 16.11.2015, утв. 
пост. М-ва здравоохр. Респ. Беларусь № 111. – Минск, 2012. – 21 с. 
 
 

РОЛЬ БИОРИТМОВ В РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Терешкова А.В. (1 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Столбицкий В.В. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 

Актуальность. Биологические ритмы организма – это изменения характера и интенсивности 
биологических процессов в организме, которые имеют определенную периодичность. Они 
присутствуют в каждом живом организме и являются настолько точными, что их даже называют 
«биологическими часами» или же «внутренними часами». 

Существует достаточно подробная классификация биоритмов по выполняемой функции 
(физиологические и экологические), по источнику происхождения (физиологические, 
геофизические и геосоциальные) и по длине периода (циркадианные (24 ч), ультрадианные (менее 
24 ч), инфрадианные (более 24 ч)). Наиболее важными для человека являются циркадианные, или 
суточные ритмы. По индивидуальным характеристикам биоритмов люди делятся на три основных 
типа - «жаворонки» (утренний тип), «голуби» (индифферентный тип) и «совы» (вечерний тип). Их 
различия проявляются в функциональных возможностях организма в те или иные часы суток. 
«Жаворонки» в утренние часы имеют четко выраженную синхронизацию работоспособности, 
уровня функционального состояния центральной нервной системы и ее периферического 
двигательного отдела. У «сов» же в утренние часы отмечено повышенное напряжение функций 
центральных регуляторных систем. Статистически доказано, например, что в утренние часы 
«совы» делают в полтора раза больше ошибок при выполнении бытовых функций, чем 
«жаворонки». 
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Диаграмма 1. Суточные типы

Жаворонки 8%
Совы 23%
Голуби 69%

Ну, а «голуби»? У лиц этого суточного типа наблюдаются особенности как «жаворонков», 
так и «сов». Например, они не любят очень рано вставать, но и ложиться поздно тоже не хотят. Их 
работоспособность повышается два раза в день - в 10-12 и в 15-18 часов. Лица этого типа любят 
нормальный 7-8 часовой сон, придерживаются нормального режима дня. 

Подобные показатели различных функций служат надежным ориентиром благополучия в 
организме. Благодаря ему человек может напряженно работать в часы оптимального состояния 
организма, используя периоды относительно низкого уровня функций для восстановления сил. 
Все это непосредственно связано с успеваемостью и работоспособностью студентов, их 
возможностями и успехами. 

Цель. Исследовать влияние суточных биоритмов на работоспособность студентов 1 курса 
фармацевтического факультета. 

Материалы и методы исследования. Исследование работоспособности осуществлялось с 
помощью теста Остберга, направленного на определение суточного типа (Приложение 1) и теста 
Хорна, направленного на определение типа работоспособности (Приложение 2). Тесты состоят из 
нескольких частей: вводной, основной и заключительной. С целью чистоты эксперимента 
тестирование для студентов было проведено дважды. 

В исследовании принимали участие студенты 1 курса фармацевтического факультета УО 
«ВГМУ». Общее число обследуемых составило 13 человек в возрасте 17-18 лет. Результаты, 
полученные после прохождения тестов, были обработаны методами математической статистики.  

Результаты исследования. В результате исследований мы установили, что студенты 
распределились по следующим суточным типам (диаграмма 1): «Жаворонки» (утренний тип) - 8 
%, «Совы» (вечерний тип) - 23%, «Голуби» (индифферентный тип) - 69 %, что показало 
количественное преобладание индифферентного типа людей над другими типами. 

В ходе определения работоспособности с помощью теста Хорна было установлено, что 
утренний тип составляет 20 %, индифферентный тип - 71%, вечерний тип - 9% (диаграмма 2). 

Здесь также необходимо упомянуть о превалировании индифферентного типа, однако 
процентное соотношение утреннего и вечернего типов в сравнении с результатами предыдущего 
теста разительно отличаются, что свидетельствует о двойственности показаний объектов и, 

Диаграмма 2. Типы работоспособности
Утренний тип 20%

Индифферентный тип 
71%
Вечерний тип 9%
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возможно, комбинировании исследуемых типов.  
После определения процентного распределения все полученные результаты были 

подвергнуты методам математической статистики, вследствие чего была выявлена прямая 
зависимость между суточным типом объектов и их работоспособностью (таблица). 

 
Таблица 1. Сравнение работоспособности исследуемых студентов с их суточным типом. 

Тест Хорна (работоспособность) Остберга (суточный тип) 
Тип Индифф. Утренний Вечерний Голуби Жаворонки Совы 

Ср. результат 
теста 48 61 39 63 70 53 

 
Выводы:  

1. В результате исследования были установлены типы исследуемых объектов, что поспособствует 
их будущему планированию суточного расписания в соответствии своим суточным ритмам. 
2. Кроме этого, было доказано, что между суточным типом и типом работоспособности 
исследуемых студентов выявлена прямая закономерность. Однако нельзя с полной уверенностью 
утверждать это, так как в процессе исследования не были проверены иные факторы, влияющие на 
работоспособность (уровень самоподготовки, распорядок дня и др.).  

 
Литература: 

1. Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс] // http:// ru.wikipedia.org 
2.  Комаров Ф. И. Хронобиология и хрономедицина / Под ред. Ф. И. Комарова. — М.: 
Медицина, 1989. – С. 89-92 
3. Шапошникова В.И. Биоритмы – часы здоровья. – М.: Сов. Спорт, 1991. – С. 18. 

 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СНА У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
 

Турчина В.В. (6 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Залата О.А. 

 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского, Симферополь Республика Крым 
 

Актуальность. Одним из необходимых условий нормальной жизнедеятельности человека 
является сон. Его роль в сохранении и укреплении здоровья, работоспособности и психического 
благополучия известна с древних времен. Сон - одно из основных состояний организма, в котором 
человек проводит до одной трети жизни. Лишение сна вызывает ухудшение памяти, внимания, 
снижение уровня функциональных возможностей организма, возникновение беспокойства и 
подавленности, и даже психические расстройства. Около 90% взрослых спят от 6 до 9 часов за 
ночь, причем большинство спит 7,5-8 часов. Хотя некоторые спят только 6-7 часов, у большинства 
из них днем проявляются заметные признаки сонливости, даже если они этого не осознают. 
Видимо, большинству взрослых требуется 8-9 часов сна, чтобы избежать дневной сонливости. В 
настоящее время все чаще диагностируется нарушение сна среди студенческой молодежи, 
особенно в условиях, связанных с повышенным психоэмоциональным напряжением, которое 
сопровождает интенсивный учебный процесс. По данным литературы студенты высшей школы 
имеют значительно худшее качество сна по сравнению с общей популяцией [3]. Такие симптомы 
психоэмоционального стресса, как повышенная утомляемость, нарушения сна, избыточная 
дневная сонливость, тревога, раздражительность и депрессия, обычны для студентов [2] и 
значительно реже отмечаются среди лиц, занятых физическим трудом. Причем для студентов-
медиков характерен не эпизодический, а хронический или персистирующий стресс, нарастающий 
к концу периода обучения [2].  
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В связи свыше сказанным целью настоящей работы явилась оценка качества сна у 
практически здоровых студентов-медиков 2 курса. 

Материалы и методы исследования. Выполняли анкетирование практически здоровых 
студентов-добровольцев (n=52), 39 девушек и 13 юношей, обучающихся в Медицинской академии 
имени С.И.Георгиевского г.Симферополя. Средний возраст на момент тестирования составил 
20,3±3,3 лет. Все субъекты были предварительно проинструктированы о цели и задачах 
исследования и подписали протокол информационного согласия (протокол Биоэтического 
заключения Медакадемии им. С.И. Георгиевского №11, от 19.05 2016 г.). Характеристики сна 
были получены методом анкетирования по Шкале сонливости Эпворта (Epwort Sleepiness Scale) и 
Питтсбургского индекса качества сна (Pittsburgh Sleep Quility Index). Агрессивность и 
враждебность оценивали по тесту Басса-Дарки (Buss-Darky Aggression Questionnaire, BPAQ). 
Уровень тревоги-депрессии определяли по опроснику «Госпитальная шкала тревоги-депрессии». 
Основными переменными анализа являлись: суммарный показатель агрессивности и 
враждебности, продолжительность сна, время отхода ко сну, засыпания и пробуждения, индекс 
дневной сонливости, уровень тревоги и депрессии. Данные исследования представлены в виде 
среднего значения (М) и стандартного отклонения (SD). Для статистической обработки данных 
использовали программу «Statistica» 8.0.  

Результаты исследования. По результатам анкетирования было установлено, что время 
засыпания от 5 до 30 минут наблюдалось у 37 человек (71,1%), менее 5 минут - у 11 человек 
(21,2%), более 30 минут – у 4 человек (7,6%). Согласно литературным данным оптимальное время 
засыпания от 5 до 30 минут. Когда человек лег в постель и засыпает ранее, чем через 5 минут — 
это говорит о значительном утомлении и острой потребности во сне. Засыпание более, чем через 
пол часа свидетельствует о двух вещах: о том, что спать еще рано или что человек испытывает 
значительный стресс и не может расслабиться. У 29% студентов отмечался нормальный сон 
продолжительностью 7-8 часов. Остальные студенты жаловались на нарушения сна, при этом 56% 
из них отмечали недостаточный сон – менее 6 часов и 15% студентов отмечали избыточный сон 
(таблица 1).  

 
Таблица 1. Распределение студентов по наличию нарушений сна 

Наличие нарушений Количество студентов (n) 
Нет нарушений 15 

Недостаточный сон 29 
Избыточный сон 8 

Итого 52 
 
В соответствии с рекомендациями Всемирного конгресса медицины сна оптимальная 

продолжительность сна для взрослого человека составляет 7,5-8 часов. В связи с этим 
проанализировали время пробуждения респондентов. 31 студент указал, что время пробуждения 
имеет место с 06.00 до 07.00 часов утра, у 14 студентов – с 08.00 до 09.00, и у 7 студентов – позже 
10.00 часов утра. При этом время отхода ко сну было следующим: до 22.00 – 4 человека; с 22.00 до 
23.00 – 18 человек; с 23.00 до 24.00 и с 24.00 до 01.00 – по 11 человек; в 02.00 и позже – 2 
человека. По литературным данным желательно ложиться спать не позднее 22.00-23.00 часов. По 
шкале сонливости у 21 студента (40,4%) не было установлено признаков избыточной дневной 
сонливости; умеренная дневная сонливость – у 23 студентов (44,2%); значительная дневная 
сонливость – у 8 студентов (15,4%). Известно, что при значительной дневной сонливости имеется 
высокая вероятность расстройства сна. Как видно из представленных в таблице 2 результатов 
нами не было установлено достоверно выраженных симптомов тревоги и депрессии.  
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Таблица 2. Результаты госпитальной шкалы «тревога-депрессия» 

 
Отсутствуют достоверно 
выраженные симптомы 

Субклинически 
выраженная Клинически выраженная 

тревога депрессия тревога депрессия тревога депрессия 
Количество 
студентов 25 36 12 11 15 5 

 
Был установлен низкий уровень агрессивности у всех испытуемых и составил 16,3±4,9 

балла; индекс враждебности у 30 студентов составил 8,6±3,3 балла, что соответствует низкому 
уровню; и средний уровень враждебности был установлен у 10 студентов (12,5±4,7 балла).  

Выводы: Таким образом, нарушения качества сна у студентов Медицинской академии 
составляет в целом 72 %, при этом у 56 % из них был установлен недостаточный сон и у 15 % - 
избыточный сон. По данным Эпвортской шкалы у 59% обследованных отмечалась умеренная и 
значительная дневная сонливость. Оценка индекса агрессивности и враждебности по опроснику 
Басса-Дарки позволила выявить у 42% (n=22) студентов средний уровень враждебности и у 100% - 
низкий уровень агрессивности. 

 
Литература: 

1. Каплан Г.И. Сон и нарушения сна / Г.И. Каплан, Б.Д. Сэдок // Клиническая психиатрия. М.: 
Медицина, 1994, Т. 2. Гл. 15. С. 528-559. 
2. Лышова О.В. Скрининговое исследование нарушений сна, дневной сонливости и синдрома 
апноэ во сне студентов первого курса медицинского вуза / О.В. Лышова, В.Р. Лышов, А.Н. 
Пашков. Медицинские новости. 2012. №3. С.77-80. 
3. Полуэктов М.Г. Инсомнии: теория и практические аспекты / М.Г.Полуэктов // Психиатрия и 
психофармакотерапия. 2009. № 6, Т.11. С.18-23. 

 
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ, ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 11-ЫХ 
КЛАССОВ 

 
Шишко В.В. (2 курс, лечебный факультет), Добыш Е.В. (4 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., ассистент Шульга Е.В. 
 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» г. Гродно 
 

Актуальность. Выпускной класс школы – самая волнительная и ответственная пора 
каждого школьника, которому предстоит сделать свой выбор в жизни. Подготовка к выпускным 
экзаменам, централизованному тестированию в конце учебного года обуславливает повышенное 
нервно-психическое напряжение школьников, в особенности выпускников гимназий и лицеев. 
Влияние умственного стресса (экзамен, тестирование) на показатели работы сердечно-сосудистой 
системы является предметом многих исследований [1,2]. Известно также, что юноши и девушки 
по-разному реагируют на нагрузки, что отражается на показателях гемодинамики (изменении 
артериального давления (АД), индекса периферического сопротивления) [3]. Исследование 
физического развития и состояние гемодинамики молодых людей (50 юношей и 50 девушек) в 
возрасте 17-21 года [4] выявило, что АД и масса тела взаимосвязано с количеством жиров в пище; 
с белковым рационом тесно взаимосвязаны соматометрические показатели и пульс, а 
калорийность пищи − с массой тела и ЧСС. В то же время гендерные отличия и взаимосвязь 
антропометрических данных, показателей работы сердечно-сосудистой системы и 
психоэмоционального состояния школьников выпускных классов требуют более подробного 
изучения. 
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Цель. Изучить взаимосвязь антропометрических,  гемодинамических показателей и 
психологических особенностей у юношей и девушек выпускных 11-ых классов Лицея № 1 г. 
Гродно.  

Материалы и методы исследования. В исследовании принимало участие 125 школьников 
(из них 37 мальчиков) 11-го класса Лицея № 1 г. Гродно 2013/2014 годов обучения в возрасте 16-
18 лет. У школьников определяли частоту пульса (ЧП), систолическое и диастолическое АД в 
покое, а также производили измерение антропометрических показателей (рост, вес, ИМТ, объем 
талии (ОТ) и объем бедер (ОБ), объем грудной клетки (ОГК)). Ситуационную (СТ) и личностную 
тревожности (ЛТ) определяли с использованием теста Спилберга, мотивацию к успеху – теста 
Элерса.  

Результаты исследования. Выявлены статистически значимые различия 
антропометрических показателей (рост, вес, ИМТ, ОТ, ОБ, ОГК) между девушками и юношами с 
преобладанием всех значений у мужского пола, что говорит о гендерных особенностях 
физического развития, которые характерны периоду окончания полового созревания. 
Отмечаются гендерные различия систолического АД на правой и левой руках (р<0.05),  при этом 
более высокие цифры характерны для юношей 124,0 [120-130] мм рт. ст. и 132 [130-140] мм рт. ст., 
соответственно,  что  находится в пределах нормы. Полученные результаты, вероятно, 
обусловлены особенностями метаболизма в зависимости от гормонального статуса.  
Отмечаются отличия СТ и ЛТ между полами, при этом высокая степень тревожности характерна 
для девушек 43 [38-47] и 44 [120-130] баллов, соответственно, в то время как стремление к успеху 
более свойственно юношам 137 [127-151], р<0.05. Полученные данные согласуются с 
литературными данными [Юркевич Н.А., 2014].  
Выявлена прямая корреляционная связь между ОГК, весом, ИМТ с одной стороны, и АД 
систолическим и диастолическим на правой руке у женского пола.  Наблюдается также непрямая 
зависимость между СТ,  ЛТ и мотивацией к успеху.  
У юношей отмечается прямая корреляционная зависимость между возрастом и ЧП.  Наблюдается 
также прямая взаимосвязь ОТ и ЛТ, а также ОТ и ЛТ. 

Выводы: Таким образом, нами также выявлена зависимость антропометрических, 
гемодинамические показатели и психоэмоционального состояния у юношей и девушек 11 класса. 
Стрессоустойчивость юношей наряду с высокой мотивацией к успеху в будущем могут 
способствовать лучшему результату выпускных экзаменов.  Однако антропометрические данные 
(ОТ, ИМТ), а также более высокие цифры АД у молодых людей повышают риск развития 
сердечно-сосудистой патологии в будущем.      
В то же время у девушек прямая зависимость между весом, ИМТ, с одной стороны, и АД 
систолическим и диастолическим, с другой, также  требует  профилактики развития гиподинамии 
и ожирения в более зрелом возрасте. 
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профориентации и довузовской подготовки) 
Научный руководитель: ст. преподаватель Лапухина М.Г. 

 
УО «Витебский государственный медицинский университет»,г. Витебск 

 
Актуальность. Компьютерные сети, как вид телекоммуникации − принципиально новый 

пласт социальной реальности, в который, так или иначе, погружен каждый из нас. Больше не 
нужно ходить в кинотеатр, на концерт любимой группы, засиживаться в библиотеке, утруждать 
себя походами по магазинам, всю необходимую информацию можно получить, не отходя от 
экрана монитора или смартфона, в связи, с чем появился новый вид психологического 
расстройства − интернет-зависимость. 

В данной работе изучается проблема интернет-зависимости у слушателей дневного 
подготовительного отделения факультета профориентации и довузовской подготовки (ФПДП), так 
как данная возрастная категория является наиболее подверженной различным отклонениям в 
поведении. 

Актуальность исследования психологических последствий интернет-зависимости в данном 
возрасте определяется, во-первых, постоянным увеличением числа пользователей интернета 
молодежного возраста,  во-вторых, чрезмерным пристрастием к интернету, которое вызывает 
отрицательное воздействие на психику. 

Излишняя увлеченность интернетом заставляет многих молодых людей проводить все 
больше времени в сети. Феномен «зависимости от интернета» или «интернет-аддикции» 
интенсивно обсуждается в настоящее время. Он часто именуется заболеванием или синдромом 
(internetAddictionDisorder или IAD), которому сегодня подвержены около 10% пользователей. 
Поведенчески интернет-зависимость проявляется в том, что люди фактически начинают 
отказываться от своей «реальной» жизни, проводя до 18 часов в сутки в виртуальной реальности. 
Если для формирования традиционных видов зависимости требуются годы, то в случае интернет-
зависимости этот срок резко сокращается. Причем, помимо психологических симптомов 
(раздражительность, тревога, апатия, перепады настроения, ухудшение памяти, проблемы с 
концентрацией внимания, снижение работоспособности и т.д.), появляются и физические 
симптомы (сухость в глазах, поражение нервных стволов руки, головные боли по типу мигрени, 
боль в спине, расстройства сна и т.д.).  

Таким образом, зависимое поведение характеризуется стремлением к уходу от реальности 
посредством изменения своего психического состояния, то есть, вместо решения «здесь и сейчас», 
человек откладывает имеющиеся проблемы «на потом». Патологическая зависимость начинается 
тогда, когда стремление к уходу от реальности начинает доминировать в сознании, становясь 
центральной идеей, вторгающейся в жизнь, приводя к отрыву от реальности. 

Цель. Изучить уровень интернет-зависимости у слушателей дневного подготовительного 
отделения факультета профориентации и довузовской подготовки. 

Материалы и методы исследования. Изучение литературы по теме исследования, 
теоретический анализ психологических исследований, проведенных по данной проблеме. В 
качестве источников также были использованы электронные сайты, средства массовой 
информации. В ходе исследования применялся метод анкетирования, для которого были выбраны 
следующие анкеты: «Поведение в социальных сетях» (А.А. Казицкая) и «Способ скрининговой 
диагностики компьютерной зависимости» (Л.Н. Юрьева, Т.Ю. Больбот).  

Результаты исследования. Исследование было направлено на выявление слушателей с 
интернет-зависимостью и находящихся в стадии риска развития интернет-зависимости; 
определение рейтинга социальных сетей интернета среди абитуриентов и рейтинга видов 
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деятельности в сети у слушателей; выяснение количества времени, затрачиваемого на посещение 
«всемирной паутины».  

В диагностике приняли участие 45 слушателей дневного подготовительного отделения 
(ДПО) от 18 до 25 лет. Для этого мы использовали анкету «Поведение в социальных сетях», по 
результатам которой было выделено четыре группы: 

- «без интернет-зависимости» − молодые люди, у которых нет риска развития 
компьютерной зависимости; таковых оказалось 9 респондентов (20%);  

- «увлеченные» − юноши и девушки, находящиеся на стадии увлечения интернетом и 
компьютером, данная категория насчитывает 33 опрошенных (75%); 

- «группа риска» − испытуемые, для которых существует риск интернет-зависимости, 
такими оказались 3 абитуриентов (5%); 

- «зависимые» − лица с интернет-зависимостью; среди слушателей дневного 
подготовительного отделения данной категории не оказалось.  

Анализируя данные о количестве затрачиваемого испытуемыми времени на пребывание в 
социальных сетях, было выявлено, что шестнадцать опрошенных (35%) находятся в сети от 4 и 
более часов, что, по мнению психологов, говорит о склонности респондента к интернет-
зависимости. Двадцать шесть респондентов (60%)  проводят в социальных сетях не более двух 
часов и лишь трое (5%) затрачивают на интернет менее часа. Таким образом, исследование 
подтвердило связь между интернет-зависимостью и продолжительным пребыванием в сети.  

Возникает вопрос: «Что интересует подростков в сети, если они тратят так много времени в 
интернете?». Поэтому нами был проведен опрос, результаты которого следующие: лидирующую 
позицию занимает ответ «общаюсь с друзьями» − 22 опрошенных (50%), затем с огромным 
отрывом идет «просматриваю фото и видео друзей» − 7 (16%), по 6 (13%) испытуемых выбрали 
ответы «посещаю группы» и «прослушиваю музыку», а по 2 респондента (4%) указали 
«знакомлюсь» и «играю в онлайн-игры». 

В результате проведенного исследования мы также определили рейтинг социальных сетей, 
где значительно лидирует сайт «ВКонтакте», и выяснили причины, способствующие 
формированию интернет-зависимости у молодых людей (анонимность, доступность, невидимость, 
множественность, относительная безопасность и простота использования), но ключевой является 
нехватка общения у слушателей ФПДП. Поэтому, одной из важнейших задач родителей, 
психологов и педагогов является вовлечение ребят в интересные занятия и обсуждения, 
нахождение времени и возможностей для совместного плодотворного общения. 

Выводы: Таким образом, исследование подтвердило, что психологические проблемы 
слушателей подготовительного отделения, не решенные в реальной жизни, способствуют бегству 
в виртуальную реальность. Поэтому, прежде, чем молодые люди начнут общаться в социальных 
сетях, они должны научиться выстраивать отношения с реальными людьми. Полученная в ходе 
исследования информация была донесена до всех слушателей подготовительного отделения в ходе 
кураторских часов, а также индивидуальных бесед, как с абитуриентами, так и с их родителями. 
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MEDICAL ISSUES 
 
 

MISDIAGNOSED INTUSSUSCEPTIONS IN CHILDREN IN THE EMERGENCY 
DEPARTMENT  

 
Ermetov A.T., Jabborov B.A., Iskhakov N.B. 

 
Namangan Branch of the Republican Research Centre of Emergency Medicine, Namangan, Uzbekistan 

 
Topicality. This peculiar variant of intestinal obstruction occurs mainly in infants (85-90%), 

particularly from 3 to 9 months of age. Boys suffer from intussusceptions twice as much as girls. Our 
pediatric surgery unit has been dealing with intussusceptions for 16 years. In fact, intussusceptions are 
sometimes not easy to diagnoses out of hospital as well as in hospital. 

Background. To distinguish clinical features in children with intussusceptions who visited the 
outpatient medical room or emergency department twice or more from those diagnosed on the first visit to 
the emergency department. 

Materials and methods.  retrospective review of all children with intussusception diagnosed in 
the emergency pediatric surgery unit of RRCEM Namangan branch was conducted between 2001 and 
2016. The records were reviewed in all patients on their initial admission to the emergency department. 
Clinical features of the misdiagnosed children were compared to those correctly diagnosed.  

Results and discussion.Three hundred and seventy-three (373) cases were included (the average 
age is 8 months). Seventy-five (75%) of patients had been seen twice or more in the emergency 
department before intussusceptions were diagnosed. Misdiagnosed patients had a relatively shorter 
duration of symptoms at their initial visit, and most presented late at night. Eighteen misdiagnosed 
patients (69,2%) initially visited the outpatient medical room or children`s hospital of infectious diseases 
within 12 hours from the onset of symptoms. Compared with the patients diagnosed correctly on their 
initial admission, the misdiagnosed ones had a significantly shorter hospital stay, fewer laboratory tests, 
and fewer physical findings of colicky abdominal pains. Palpable and mobile new formation in the 
abdominal cavity a rise, and take bloody stool was observed. The patients who were diagnosed later had 
bloody stool. Parents take them to hospital of infectious diseases or treat at home condition. Doctors 
couldn’t find a sonographic sign like «pseudokidney» in the right side of the abdomen. On final 
examination, the initially misdiagnosed patients had a higher rate of intussusceptions than the correctly 
diagnosed patients.  

Conclusion. Misdiagnosed intussusceptions is a problem for the outpatient medical room and 
emergency department. A shorter stay in the emergency department, fewer laboratory tests, less diagnostic 
imaging, and fewer physical findings may be responsible for misdiagnosed appendicitis late at night in 
the emergency department.  

.  
OSTEOPLASTIC MATERIALS IN PRACTICE OF VITEBSK ORAL SURGEONS 

 
Kabanava A.A., Avezklichev B.D. (5th year student of the Stomatological faculty) 

 
Vitebsk state medical university, Vitebsk 

 
Topicality. Various materials are used in modern dental and maxillofacial surgery for bone tissue 

substitution and reconstruction. All osteoplastic materials can be divided into four groups by origin: 
autogenic, allogenic, xenogenic and synthetic one. Synthetic resorbable materials were intended as an 
inexpensive substitute for natural bone. Synthetic graft materials include various types of ceramics: 
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tricalcium phosphate; bioglass; hydroxyapatite and its compositions with collagen, sulphated 
glycosaminoglycans such as keratan and chrondroitin sulphates as well as with sulphate and calcium 
phosphate. At the present stage of surgical stomatology development considerable experience in the 
application of various osteoplastic materials has been accumulated.  These materials allow to perform 
complex operations in order to adequately restore lost bone structures. Today the choice of osteoplastic 
materials is enormous, but each of them has a number of advantages and disadvantages, which can be 
identified only by its use [1]. 

The aim of the present research is to examine the experience of osteoplastic materials usage of 
oral surgeons of Vitebsk. 

Materials and methods. 13 oral surgeons were interviewed: 5 – from Vitebsk Regional Clinical 
Hospital, 3 – from Vitebsk City Dental Clinic, 4 – from Vitebsk Regional Dental Clinic, 1 – from «O-
Med» dental office. The average work experience of oral surgeon was 12 years: 5 surgeons (38%) – 1-5 
years, 4 (31%) – 5-10 years, 3 (23%) – 10-20 years, 1 (8%) – 20-30 years. 

Results and discussion. To the first question «Do you use osteoplastic material in your work?» 
the following answers were given: «Yes» – 70% (9 patients) of oral surgeons, 30% (4 people) – «No».  

To the question «What osteoplastic materials do you use?»: «Collost» – 38%, «Kollapan» – 23%, 
«Osteodent» – 15%, «Alpha Bios» – 23%.  

To the question «What operations do you use osteoplastic materials for?»: for the tooth extraction 
of third molars – «Osteodent», «Collost»; for cystectomy – «Collost», «Kollapan», «Osteodent», «Alpha 
Bios»; for sinus lifting – «Alpha Bios» and «Collost»; for tooth socket augmentation – «Collost» and 
«Kollapan»; for operations on marginal periodontium – «Collost», «Kollapan», «Osteodent», «Alpha 
Bios». For dental implantation oral surgeons use «Alpha Bios» and «Osteodent». 

To the question «Do you know about the osteoplastic material «Collost»?: 77% (10 people) 
answered «Yes» and 23% (3 people) – «No». To the question «Have you ever used the material «Collost» 
in your practice?»: 38% (5 people) answered «Yes», 62% (8 people) ««No». 

To the question «If you have never worked with the material «Collost», explain why?» such 
answers were received as: I do not know about it – 31% (4 people); I use other material and it is better 
than «Collost» – 12% (2 people); I use other material and it is cheaper than «Collost» – 12% (2 people). 

To the question «If you use the material «Collost», evaluate its manipulative properties on a 5-
point scale (1 – minimum score, 5 – maximum)»: 23% (3 people) rated as «3», 15% (2 people) estimated 
as «4», 8% (1 person) was evaluated as «5». 

To the question «If you use the material «Collost», evaluate its price-quality ratio» the dentists-
surgeons answered as follows: full compliance with the price-quality – 30% (4 people), the cost is 
overstated – 7% (1 person), no answer – 60 % (8 people). 

Conclusion. Thus, the oral surgeons of Vitebsk use the following osteoplastic materials in their 
practice: «Collost», «Kollapan», «Osteodent», «Alpha Bios». 

 
Literature: 
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MEDICINAL PLANTS OF SRI LANKA 
 

Kethmi N., Joel A., Nazwan M. (1st year student of the General Medicine faculty) 
Scientific adviser: professor Kuntsevich Z.S. 

 
Vitebsk State Medical University, Vitebsk 

 
Topicality.Medicinal plants have been identified and used throughout human history. Plants 

contain many chemical compounds that are responsible for biological functions, including defense against 
insects, fungi and herbivorous mammals. At least 12,000 such compounds have been isolated so far. 
Chemical compounds in plants mediate their effect on the human body through processes identical to 
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830 
 

those already well understood for the chemical compounds in conventional drugs; thus herbal medicines 
do not differ greatly from conventional drugs in terms of how they work. This enables herbal medicines to 
have beneficial pharmacological effects, but also gives them the same potential as conventional 
pharmaceutical drugs to cause harmful side effects. Moreover plant material comes with  a variety of 
compounds which may have undesired effects, though these can be reduced by processing.   

The objective.  In this article, we have focused on the medicinal plants of Sri Lanka which can be 
used for several treatments to treat the diseases which are commonly caused in this generation. 

Materials and methods.  The analysis of  scientific literatures and experiments in the use  of 
medicinal plants in medicine. 

Results and discussion. The use of plants as medicines pre-dates written human history. 
Ethnobotany, the study of traditional human uses of plants, is recognized as an effective way to discover 
future medicines. In 2001, researchers identified 122 compounds used in modern medicine which were 
derived from traditional plant sources; 80% of these have had a traditional use identical or related to the 
current use of the active elements of the plant. Some of the pharmaceuticals currently available to 
physicians are derived from plants that have a long history of use as herbal remedies, including aspirin, 
digoxin, quinine, and opium. The use of herbs to treat disease is almost universal among non-
industrialized societies and is often more affordable than purchasing modern pharmaceuticals.  

The main medicinal plants  of Sri Lanka are following: Aerva Lanata, Achyranthesaspera, 
Alternantherasessilis, Acalyphaindica, Alpinia Galanga, Amaranthusviridis, Biophytumreinwardtii, 
Boerhaviadiffusa, CardiospermumHalicacabum, Cassia tora, Centellaasiatica, Costusspeciosus, Curcuma 
longa, Cymbophogoncitratus, Ecliptaprostrata, Hygrophiliaspinosa, Hemidesmusindicus, Ipomeaaquatica, 
Justiciaadhatoda, Kaempferiagalanga, Lawsoniainermis, Moringaoleifera, Murayakoengi, 
Ocimumbasilicum, Ocimum sanctum, Piper nigram, Pandanaslatifolia, Synsepalumdulcificum. 

Let,s describe the application of some plants: 
Acalyphaindica L. (family: Euphorbiaceae) is a plant widely distributed throughout the plains of 

India and Sri Lanka. Medicinal Uses: leaves are mostly used in the form of powder or decoction. Leaves 
are mixed with garlic and are used as anthelmintic and applied in cace of scabies. The juice mixed with 
oil is used as an application in rheumatic arthritis. 

Achyranthesaspera L. (Family Amaranthaceae) is a common plant abundantly found in 
wastelands. It is known as “Prickly chaff flower” in English and Gas karalhaba in local language and 
dialects. Medicinal uses: the plant is highly esteemed by traditional healers and used in treatment of 
asthma, bleeding, in facilitating delivery, bronchitis, cold, cough, colic, dropsy, dog bite, dysentery, ear 
complications, headache, leucoderma, pneumonia, renal complications, scorpion bite, snake bite and skin 
diseases etc. 

Centellaasiatica is a slender, creeping plant that grows commonly in swampy areas of India, Sri 
Lanka, Madagascar, South Africa and the tropics. Its common names are Indian pennywort, marsh penny 
and water pennywort. It is regarded as one of the most spiritual and rejuvenating herbs in Ayurveda and 
is used to improve meditation. The leaves of this plant have been used around the world for centuries to 
treat leprosy, cancer, skin disorders, arthritis, hemorrhoids, and tuberculosis. In recent years, Gotu kola 
has become popular in the West as a nerve tonic to promote relaxation and to enhance memory. It is 
commonly used to rebuild energy reserves, improve memory and treat fatigue, both mental and physical. 

Indian Sarsaparilla (Hemidesmusindicus) is a species of plants that is found in South Asia. It is a 
slender, lactiferous, twining, sometimes prostrate or semi-erect shrub. Roots are woody and aromatic. The 
stem is numerous, slender, terete, thickened at the nodes. It is a well-known herb used in many medicinal 
preparations. Usually the root of the plant is used but in some cases whole plant is used. The root of the 
plant has cooling, antipyretic, alexiteric (resistance to poison), and antidiarrheal properties and is used to 
cure various ailments of the body. This plant is very useful in treating abdominal problems, skin diseases, 
bone ailments, respiratory disorders, urinary infections and some types of fever. This herb is also effective 
in foul body odor, blood disorders, dysentery, and diarrhea, burning sensation, piles and eye troubles. 

The growth of the pharmaceutical industry and the unceasing development of new and more 
effective synthetic and biological medicinal products has not diminished the importance of medicinal 
plants in many societies. On the contrary, population growth in the developing world and increasing 
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interest in the industrialized nations have greatly expanded the demand for medicinal plants themselves 
and the products derived from them. 

Regulations in countries for the assessment of the quality, safety and efficacy of medicinal plants, 
and the work of WHO in supporting the preparation of model guidelines in this field, have been helpful 
in strengthening recognition of their role in health care. It is hoped that assessment of these traditional 
remedies could become the basis for a future classification of herbal medicines, as well as for evaluative 
studies on their efficacy and safety, and their potential use in national health care systems in different 
parts of the world. 

Conclusions. In this article, we have described only a few medicinal plants, but there are more 
medicinal plants grown in Sri Lanka. Here only few are discussed, all plants have not medicinal effect. 
Some plants have toxicity, for example; Dutura is known as poisonous. So we should be careful using 
medicinal plants. If we do proper management and cultivation of medicinal plants, our country will be 
developed in herbal medicine and many people will be benefited by medicinal plants. 
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Topicality. Pain is a malienable component of the majority of pathological processes, including 
inflammatory ones. The number of analgesics is significant, due to the etiology of diseases in which they 
are used, but it should be noted that their use is limited in some cases because of a number of adverse 
effects and the possibily of addiction.  

The compounds combining in their structure nitrogen-containing heterocycle (quinoline) and 
sulfur-containing amino acid are considered as perspective in this regard. Pure quinoline is known to be a 
toxic nerve poison, that damages the central nervous system and therefore it makes sense to conduct 
biological research of the techniques which influence upon the central nervous system activity, including 
a screening of compounds for analgesic effects [1, 2]. 

Purpose. The our pose is to develop a virtual library of compounds with potential analgesic 
properties, studying the relationship "biological effect – chemical structure". It is necessary to investigate 
changes of analgesic activity depending on either presence or absence of carboxyl or amino groups. 
Influence of different substituents in the 6th position of the quinoline molecule must be studied as well. It 
should be noted that the structure of these derivatives in most cases corresponds to the "Lipinski's rule" 
which defines the criteria for prediction of bioavailability for any compound.  

Materials and methods. For virtual screening of the structures with analgesic activity, a computer 
program PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances) was used. Analgesic activity was 
investigated by thermal stimulation («hot plate» test).  

The study was conducted on white outbreed mice weighing 18-24 g, which were obtained from 
the vivarium of the Institute of Pharmacology and Toxicology AMS of Ukraine (c. Kyiv). Animals were 
kept on a standard vivarium food intake. Maintenance and work with animals were carried out according 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28088256
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27448453
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to the national "General ethical principles of experimentation on animals" (Ukraine, 2001). Statistical 
analysis of data was performed using Student's criteria. 

Results and discussion. Virtual combinatorial library and held prediction of a biological activity 
of approximately 100 3-(quinoline-4-ylthio)-2-aminopropanoic acid derivatives and their structural 
analogues were developed [3]:  

 

 
 

Using virtual screening the most perspective compounds with potential analgesic activity among 
derivatives 3-(quinoline-4-ylthio)-2-aminopropanoic acid were identified and selected for the synthesis. 
Computer prognostication gave an opportunity to make a preliminary assessment of potential compounds 
which combine in their structure quinoline and cysteine and to compare the changes of biological activity 
in the series of their decarboxylated and deaminated analogues. Analgesic activity was peculiar only to 
biological activity spectra 22 among compounds of studied virtual library.  

It should be emphasized that the compounds with fluorine molecule in the sixth position of 
quinoline structure (compounds KM-4, KM-22, KM-28, KM-52, KM-60) have the highest probability 
of analgesic activity. The most perspective series of compounds with analgesic activity is S-(2-
methylquinolin-4-yl)cysteamines, which don't have a carboxyl group. According to the results of virtual 
screening for studies in experimental models in vivo 10 compounds were selected. 

 
Fig. 2. Analgesic activity of 3-(quinolin-4-ylthio)-2-aminopropanoic acid derivatives and their 

structural analogues 
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The results of the experimental screening method for determining of analgesic activity confirmed 
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the assumption of biological activity. Most compounds show diverse analgesic activity. The most active 
compounds are decarboxylated analogues. The introduction of fluorine atoms in the 6th position of the 
quinoline nucleus, as it was assumed according to the prognostication, results in significant increase of 
compound KM-60 (N,S-bis(6-fluoro-2-methylquinolin-4-yl)cysteamine) bioactivity, since their 
performance was similar to the action of reference drug – aspirin. Analgesic effect of the compounds 
developed within 30 minutes and reached its maximum in 2-3 hours. 

Conclusions: 
1. A combinatorial library and held prediction of the biological activity of 3-(quinolin-4-ylthio)-2-

aminopropanoic acid derivatives and their structural analogues were developed. The most perspective 
compounds for further synthesis and biological tests for analgesic activity were selected. 

2. The results of experimental studies in vivo confirmed virtual prognostication and established 
connection "structure-action" in a series of 3-(quinolin-4-ylthio)-2-aminopropanoic acid and their 
structural analogues. The most perspective compounds with analgesic activity are decarboxylated 
analogues of 3-(quinolin-4-ylthio)-2-aminopropanoic acid, the introduction of fluorine atom in the 6th 
position of the quinoline nucleus considerably increases bioactivity. 

3. The compound KM-60 is a perspective molecular framework for designing of potential analgesic 
agents, its activity is similar to the action of referent drug.  
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Topicality. Perioral dermatitis is a widespread chronic face dermatitis with the obscure etiology 

and pathogenesis. Some authors consider perioral dermatitis as a special inflammatory disease, others 
consider that it is a variation of a rosacea or a kind of a seborrheic dermatitis. However most of 
dermatologists admit that this disease is independent, having a clear clinical and pathomorphological 
picture. The risk group consists of women of the reproductive age who have clinical symptoms of the 
disease considerably more often than men, or women of other age groups [1, 2, 3]. 

In spite of the fact that the problem of etiology and pathogenesis of perioral dermatitis remains 
obscure so far, they assume that the improper use of cosmetic preparations, detergents, toothpastes 
(fluorinated), and also prolonged use of the external fluorinated topical corticoids has major importance in 
development of the disease [1, 3]. 

Clinical picture of perioral dermatitis is characterized by localized erythema which leads to the 
appearance of papules, micropapules, papulopustules and papulovesicles. Rashes are localized mainly 
around the mouth or, rarely, around  the eyelids or eyes. They are arranged symmetrically, sometimes 
unilaterally. Characteristic of a clinical picture of perioral dermatitis is the existence of a light rim of not 
affected skin around the red border of the lips. Due to the localization of rashes on the face, and also to a 
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chronic recidivous current, this disease considerably reduces the quality of life of patients. It gives the 
grounds to review the problem of perioral dermatitis not only in medical, but also in social aspect [1, 2, 
3]. 

The purpose of current research was the investigation of provocative factors leading to the 
development of perioral dermatitis. 

Materials and methods.  There were 229 patients with perioral dermatitis under our supervision: 
212 women, 17 men (the ratio of women and men was 12,5:1). The age characteristics of the patients is 
presented in table 1. 

 
Table 1. Age characteristics of patients. 

Age Number of patients (%) 
Before 20 11 (4,8%) 

20-29 92 (40,1%) 
30-39 54 (23,6%) 
40-49 48 (21%) 
50-59 16 (6,9%) 
60-69 8 (3,5%) 

 
The duration of the disease was: up to 1 month – 13 patients; 1-6 months – 85 patients; 7-12 

months – 15 patients; 1-2 years – 45 patients; 2-5 years – 33 patients; over 5 years - 38 patients with 
perioral dermatitis. The inspection  card which contained the age of the patient, duration of a disease 
preceding therapy, associated diseases, associated symptoms, subjective complaints, elements of rashes, 
was started. Point assessment of perioral dermatitis severity way based on 7 features: papules, pustules, 
erythema, dryness, burning, tingling and edema which were estimated before and after the thetreatment. 

If the associated pathology was detected, specialized inspection and treatment were prescribed. 
Most often the following co-conditions were found: digestive tract diseases (in 53 patients), 
cardiovascular system (in 23 patients), allergic (in 11 patients), endocrine (in 14 patients), gynecological 
(in 26 patients), oncological (in 1 patient) and immune (in 1 patient) diseases. 

During the period of treatment the use of local cosmetics and fluorinated toothpastes was 
contraindicated to  the patients.  

Skin phototype I was revealed in 9 patients (3,9%), skin phototype II – in 129 patients (56,3%), 
skin phototype III – at 83 patients (36,2%), skin phototype IV – in 8 patients (3,5%)/ 

Results and discussion. The initiating agents of perioral dermatitis in patients were: preparations 
for local skin care (cosmetic creams, ointments, lotions, powders, moisturizers, sun-protection creams), 
corticosteroids (local hormonal creams and ointments, inhalation glucocorticoids, systemic 
corticosteroids), drinks (alcoholic: red wine, beer, vodka, champagne, whisky; hot: coffee, tea), working 
and staying in conditions of increased temperature (sauna, bath, hot bath, working at the plant, in kitchen, 
physical activities, physical exercises, weightlifting), emotional influences (stress, nervousness, 
confusion), weather (sun, heat, cold, humidity, biting wind), infectious agents (Demodex, Candida, 
Fusobacteria); means for oral cavity care (tooth fluorinated pastes, means for dental calculus care, 
chewing gums); tooth filling, operations on the jaw; hormonal changes (premenstrual exacerbations, 
contraceptives usage, pregnancy, menopause); exacerbation of associated diseases, violation of a skin 
barrier (atopic dermatitis). 

The following initiating agents we very often found in observed patients (table 2): 



835 
 

 

Table 2. The frequency of perioral dermatitis initiating agents  
№ Factor Cases % 
1 Cosmetic creams, ointments 124 54,1 
2 Sun 87 38 
3 Stress 82 35,8 
4 Local corticosteroids 78 34,1 
5 Hot bath 77 33,6 
6 Heat 73 31,9 
7 Wine (alcohol) 70 30,6 
8 Hot coffee 69 30,1 
9 Dryness of the skin 68 29,7 
10 Cold 52 22,7 
11 Bath 50 21,8 
12 Biting wind 47 20,5 
13 Infectious agents (Demodex) 42 18,3 

 
The following clinical options of perioral dermatitis occurred in the observed patients: perioral – 

in 144 patients (62,9%), perinasal – in 3 patients (1,3%), periocular – in 2 patient (0,9%), perioral and 
perinasal – in 20 patients (8,7%), perioral and periocular – in 36 patients (15,7%), perinasal and 
perioсular – in 3 patients (1,3%), mixed – in 22 patients (9,6%). The existence of a feature, typical for 
perioral dermatitis - a light rim of not affected skin around the red border of the lips, was noted in 141 
patients (61,6%). 

Rashes were represented by hemispherical, hyperemic and not follicular micropapules, rarely 
papules which settled down on erythematic skin. Papulopustular, papuloveziсular and papulosquamosal 
rashes were found in some patients. 

Conclusion: 
1. The most often found initiating agents of the development of perioral dermatitis are: medicines for 

local skin care (cosmetic creams, ointments), sun, stress, local hormonal creams and ointments). 
2. To the least often found initiating agents belong: cold, biting wind, infectious agents. 
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STUDY OF THE STABILITY OF BIRCH BUDS OIL EMULSIONS 
 

Parfeeva A.Yu., Dubashynskaya N.V. 
 

Vitebsk State Medical University, Vitebsk 
 

Topicality. The creation of herbal medicines is an actual task of pharmaceutical science.  
Birch buds contain 3 – 8% of essential oil (bicyclic sesquiterpenoids: betulen, betulenol and 

betulenolic acid derivatives, β-cariophyllene, 14-hydroxy-β-cariophyllene, gumulene, 14-acetoxy-β-
cariophyllene, 6-hydroxy-β-caryophyllene, 6-acetoxy-β-caryophyllene. Flavonoids and flavones, 
flavonols and flavonolols are found in birch buds. Low molecular compounds are totaled 56%: saturated 

http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%20%d0%ba%d0%be%d0%b6%d0%b8&translation=dryness%20of%20the%20skin&srcLang=ru&destLang=en
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and unsaturated fatty acids (hexadecanoic, palmitic, linoleic, octadecanoic, stearic, eicosanoic, arachidic, 
hexacosanoic acid), n-alkanes, esters of fatty acids and fatty alcohols (eivuzonol, 1-octacosanol, 1-
triacontanol) [1]. 

Due to this chemical composition, the birch buds are used in the treatment of many diseases and 
pathological conditions. Presence of flavonoids causes anti-inflammatory, antibacterial and bactericidal 
properties. Saponins cause patogonous, choleretic and diuretic effect, which makes it possible to use this 
raw material for edema of the kidneys and cardiovascular system, liver and bile duct disease. Essential 
oils dilute mucus and cause an expectorant effect [1]. 

External dosage forms containing birch buds extract regenerate damaged tissues and have wound 
healing effect. 

Purpose. To study the stability of emulsions based on the birch buds oil extracts. 
Materials and methods of research. Extracts of birch buds were obtained by maceration. 

Sunflower oil and vaseline oil were used as extractants. Emulsifier T-2, 10% starch solution, Tween-80, 
powdered milk were used. The thermal stability was used to evaluate the stability of emulsions.  

10,0 g of emulsion was placed in a thermostat at a temperature of 45°C for 8 hours. At the end of 
the time, the oil layer should not exceed 25% of the total emulsion height. 

Results of research. The results of the study are presented in Table 1. 
 
Table 1. Dependence of the thermal stability of emulsions on the kind of emulsifiers 

Kind of emulsifiers Height of the separated layer, % 
Extract based on sunflower oil Extract based on vaseline oil 

10% starch solution 0 0 
T-2 17,3 9,3 
Tween-80 14,5 13,2 
Powdered milk 12,9 10,5 

 
The maximal thermal stability was when using an emulsifier of 10% starch solution. Emulsions 

based on the emulsifier T-2, Tween 80 and powdered milk were also thermostable. Emulsions based on 
vaseline oil were more stable than emulsions based on sunflower oil (Table 1). 

Conclusions:  Thus emulsifier T-2, Tween 80, powdered milk and 10% starch solution can be 
used to obtain stable emulsions based on birch buds. Vegetable oils and mineral oils provided stability of 
emulsions based on the extract of birch buds. 
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ANTIOXIDANT EFFECT OF THE L-THYROXIN IN EMOTIONAL STRESS 
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Topicality.The intensity of lipid peroxidation is on a low stationary level in normal conditions, 

providing the course of a number of physiological processes. Products of lipid peroxidation stimulate 
apoptosis, regulate the structure of cellular membranes and in such a way ensure the functioning of ionic 
channels, receptores, enzymatic systems; ensure the release of arachidonic acid from the membrane, from 
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which bioregulators (prostaglandins, steroids, leukotrienes) are synthesized, appear as a secondary 
messenger, taking part in the transformation of signals from the outside and inside of the organism, 
ensuring its intracellular transfer; take part in cellular immunity and phagocytosis. 

The excessive lipid peroxidation process activation under the influence of stressors leads to the 
lesion of biological membranes: the increase of their permeability for ions, their viscosity, due to the 
decrease of the amount of unsaturated fatty acids, reducing the potential difference [1]. 

The importance of iodine-containing thyroid hormones in the protection of cells from stress lesion 
has been proved [2]. However, theire influence on the activity of lipid peroxidation in emotional stress 
hasn’t been studied enough.  

The aim of work is to learn the influence of iodine-containing thyroid hormones on the intensity of 
lipid peroxidation in the liver and blood in conditions of emotional stress. 

Materials and methods. The experiments were carried out on 42 outbred rat-mates, with body 
mass of 220-250 grams. The thyroid status was changed by intra-gastricinsertion of mercazolil in 1% 
starched paste (25 mg/kg, 20 days) or L-thyroxin (from 1.5 to 3 mkg/kg, 28 days). Stress was simulated 
by the technique «free swim rats in the cage» during one hour [3]. The state of lipid peroxidation in the 
liver and blood was evaluated by the concentration of diene conjugates and malonic dialdehyde [4]. The 
statistical processing of the results was carried with the program «Statistics 6.0» 

Results and discussion. Intact rats had a concentration of diene conjugates in the liver and blood 
of 3.254 (3,127; 3,287) and 0,585 (0,542; 0,609) nmol/mg of lipids. The malonic dialdehyde level was 
2,379 (2,287; 3,294) and 0,0537 (0,0521; 0,0563) nmol/mg of protein. 

In stress the level of diene conjugates increased by 35% (p<0,01) in the liver, the malonic 
dialdehyde level increased by 37% (p<0,01). The concentrations of diene conjugates and malonic 
dialdehyde in blood increased less significantly. It increased by 27% (p<0,01) and 30% (p<0,01). The 
introduction of mercazolil caused the decrease of the products of lipid peroxidation in blood and, 
especially, in the liver: diene conjugates level decresed by 12% (p<0,01) and 14% (p<0,01), but malonic 
dialdehyde level decreased by 22% (p<0,01) and 26% (p<0,01). 

Exposing thehypothyroid rats to stress caused more significant increase of the level of lipid 
peroxidation products, than stressed euthyroid animals had. The concentration of diene conjugates 
increased by 45% (р<0,01) and 50% (р<0,01), the malonic dialdehyde level increased by 41% (р<0,01) 
and 35% (р<0,01) in relation to the group «Mercazolil». The euthyroid rats’ degree of growth of diene 
conjugates was 10% and 23% more, degree of growth of malonic dialdehyde was 4 and 5% more after 
stress as compared to the value of degree of growth of lipid peroxidation products. The concentrations of 
diene conjugates and malonic dialdehyde were31% (р<0,01) and 15% (р<0,01) more in the liver, 38% 
(р<0,01) and 13% (р<0,15) more in blood as compared to their amounts in control. 

However, taking into account the reduced amount of the products of lipid peroxidation caused by 
Mercazolil as compared to the amount that the stressed euthyroid animals had, in the hypothyroid rats’ 
liver and blood diene conjugates level was at the same level and the level of malonic dialdehyde was 22% 
(р<0,01) and 17% (р<0,01) lower. 

The introduction of like small doses of L-thyroxin didn’t change the concentration of the lipid 
peroxidation products in blood and liver (p>0,05), but its growth is substantially limited in stress. As 
compared to the group «L-thyroxin», the level of diene conjugates and malonic dialdehyde increased by 
24% (p<0,01) and 28% (p<0,01) in the liver ( i.e the degree of growth was 11 and 9% lower), and 
increased by 19% (p<0,01) and 21% (p<0,01) in blood (i.e. it was 8 and 9% lower). As compared to its 
value in control, the concentration of lipid peroxidation products was slightly higher: the concentration of 
diene conjugates and malonic dialdehyde was 18% (p<0,01) and 25% (p<0,01) higher in the liver, and 
16% (p<0,01) and 22% (p<0,01) higher in blood. However,as compared to the same period of the 
experiment on the rats, which didn’t receive L-thyroxin, the level of diene conjugates and malonic 
dialdehyde was17% (p<0,01) and 12% (p<0,01) lowerin the liver, and 11% (p<0,01) and 8% (p<0,01) 
lower in blood. 

Conclusion: Emotional stress is characterized by the activation of lipid peroxidation in blood and, 
expecially, in the liver. Experimental hypothyroidism per se oppresses lipid peroxidation in blood and 
liver, provokes its more significant activation in stress. Moreover, hypothyroid animals have 
predominance of accumulation of diene conjugates in the liver and blood over malonic dialdehyde. It 
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testifies to the activity of destructive processes in cellular membranes [5]. L-thyroxin in small doses, per 
se doesn’t influence the intensity of lipid peroxidation in the liver and blood, limits its activation in stress. 
Thus, the possibility of realization of antioxidant activity of thyroid hormones in emotional stress has 
been proved. 
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Topicality. Secnidazole is one of the medicine from the 5-nitroimidazoles group, it is 

characterized by antiprotozoal action and a prolonged serum half-life. The medicine is widely used for 
treatment of infectious diseases caused by Trichomonas, Lamblia, Leishmania, etc. 

For secnidazole determination the method of high-performance liquid chromatography is widely 
used, it ensures high selectivity and sensitivity of analysis. Secnidazole is applied in high concentration; 
single oral dose is 1 – 2 g. Thus, for determination of the medicine such we may use less sensitive method 
of analysis as spectrophotometry.  

The purpose is: to develop UV-spectrophotometric procedure of secnidazole quantification using 
ethanol as a solvent and to carry out step-by-step validation of the developed procedure in the variants of 
the method of calibration curve (MCC) and method of standard (MS) to choose on optimal variant for 
further application. 

Materials and methods. Secnidazole was of pharmacopoeial purity. All reagents were of 
analytical grade. All spectrophotometric measurements were carried out using a single beam UV/VIS 
spectrophotometer SPEKOL®1500 (Analytik Jena AG, Germany).  

The stock solutions 1 and 2 (250 μg/mL) were prepared by dissolving 50.0 mg of secnidazole in 
ethanol and the solutions were diluted to 200.0 mL with the same solvent. The reference solution (20 
μg/mL) was prepared by diluting 4.00 mL of the stock solution 1 to 50.0 mL with ethanol. The stock 
solution 2 was diluted with ethanol to prepare the model solutions 1 – 7 having concentrations of 5; 10; 
15; 20; 25; 30 and 35 μg/mL respectively.  

The absorbance of the model solutions 1 – 7 was measured 3 times with randomization of cell 
position. Ethanol was used as a compensation solution. 

Results and discussion. UV-spectrum of the secnidazole solution in ethanol has the absorption 
maximum at λmax = 310 nm. The estimation of specific absorbance has been calculated for the 
concentration range of 5 – 35 µg/mL and %1

1cmA  = 432 (Figure 1). 
Validation of the developed procedures has been carried out by model solutions in the variants of 
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MCC and MS. Such estimation parameters as in the process of stability, linearity/calibration of a model, 
accuracy and precision (repeatability) have been estimated by model solutions. 

In process stability of secnidazole in the model solution was verified by means of measuring the 
absorbance for the reference solution immediately and in 1, 12, 24 and 48 hours after its preparation. It is 
satisfied the acceptability criteria for all periods of time. 

 

Figure 1. The UV-spectrum of secnidazole (l = 10 mm; concentration is 10 µg/mL);  
solvent is 96% ethanol, λmax = 310 nm ( %1

1cmA  = 432) 
 
The total results of validation allow to make a conclusion about acceptable linearity, accuracy and 

precision of UV-spectrophotometric procedure of secnidazole quantitative determination in the variant of 
the MCC and MS for all ranges of the method of application. 

Conclusions. A new procedure of secnidazole quantitative determination by means of the method of 
UV-spectrophotometry has been developed using ethanol as a solvent (wavelengths λmax is 310 nm). 
Validation of such parameters as stability, linearity, accuracy and precision in the variants of the method of 
calibration curve and method of standard has been carried out and acceptability for application has been 
shown. 
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Topicality. Nowadays the industry produces a big variety of cosmetic tools and the most common 

are toothpastes. This sector takes about 20% of overall volume of cosmetics.  
Toothpastes are efficient and economical means for preventing and treatment of mouth cavity. Using of 
toothpastes appears to be regular and doesn’t require the involvement of medical staff. Hygienic and 
prophylactic toothpastes are widely used means of oral care, so their consumer properties play the main 
role: the color of a toothpaste, its taste, consistency and the content of trace elements — all these criteria 
are important. 

The objective. To analyze the impact of inorganic components on the quality of indigenous 
toothpastes produced by OJSC «Modum».  

Materials and methods. The review of the composition of toothpastes produced by OJCS 
«Modum» on the market in Belarus. There are the most noticeable groups of testees. We made a research 
to learn how young people usually make a choice of a toothpaste: 31% (from 100 of testees) look at the 
composition and company’s promises 17%  (from 100 of testees) pay attention to color and odor of a 
toothpaste. The price, the country of origin, other consumer opinions are also important. Some students 
pay special attention to companies which are ecologically-friendly and do not conduct any tests on 
animals. 

Results and discussion. The quality of toothpastes is determined by a number of criteria. The 
international standard ISO 116909 «Stomatology. Toothpastes. Requirements, test methods and marking» 
recommends to consider the following options: 
-A toothpaste must be compatible with the oral tissues,  
-A toothpaste must be free of casily fermentable carbohydrates,  
-It must have pH from 5,5 to 10,5. If its pH is less than 5,5 a toothpaste must be tested for 
demineralization,  
-Mass fraction of fluorides shouldn’t be more than 20 mg/kg,  
-It must be abrasive,  
-Organoleptic indicators (appearance, taste, color, odor).  
The quality of toothpastes is determined by:  

1. Microbiological indicators: the amount of microorganisms CFU/1 g must be less than 1×102  
2.  The content of fluorine must be less than 1500 mg/kg.  
3. The fraction of heavy metals is less than 0.01 %.  
4.  pH 7.5-10.5.  
5.  Organoleptic properties.  

The main constituents of toothpastes are abrasive binding components, surfactants, also it could have 
substances for oral care. There are variant additives:  
-Fluorine,  
-Anti-inflammatory substances,  
-Vitamins,  
-Calcium chloride (for reducing the sensitivity). 

Audience survey. There are the most noticeable groups of testees. The results of our research 
show that:  
45% from 100% of students use «32 pearls», 10% from 100% use «WÜNDERDENT», 10% from 100% 
use «SILVER DENT» and the others use some other kinds of toothpastes. 
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Analyzing the composition of toothpastes «32 pearls», produced by OJSC «Modum» shows that it 
contains the great amount of inorganic components, which give significant therapeutical effect. It’s 
necessary to highlight:  
-pentacal triophosphate (prevents teeth plaque),  
-silicon dioxide hydrate (cleans and polishes teeth),  
-silicon dioxide (an abrasive, cleans and polishes teeth),  
-sodium fluoride (strengthen tooth enamel, prevents caries). 

Conclusions: Bioactive components, which are included in the composition of toothpastes, 
produced by OJSC «Modum», enrich tooth tissues with fluorides and calcium compounds, microelements 
, vitamins and increase their resistance. Well-balanced composition of toothpaste could only be made with 
considering of all components, because many of them could have double effect and inreact with other 
components. 
On the basis of the researches, toothpastes produced by "Modum" are as useful for health, as import 
toothpastes are. 
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Актуальность темы представленной работы обусловлена высоким уровнем коррупции, как 
общественно–опасного явления в системе здравоохранения. 

Цель: Анализ причин возникновения коррупции в здравоохранении, изучение данной 
проблемы и подходов к ее решению. 

 Материалы и методы: Анализ, синтез, изучение статистических данных. 
Результаты  исследования. Коррупция – умышленное использование государственным 

должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом своего 
служебного положения и связанных с ним возможностей в целях противоправного получения 
имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества 
для себя или для третьих лиц, а равно подкуп государственного должностного или приравненного 
к нему лица либо иностранного должностного лица путем предоставления им имущества или 
другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для них или для 
третьих лиц с тем, чтобы это государственное должностное или приравненное к нему лицо либо 
иностранное должностное лицо совершили действия или воздержались от их совершения при 
исполнении своих служебных (трудовых) обязанностей, а также совершение указанных действий 
от имени или в интересах юридического лица, в том числе иностранного[1]. 

Перечень коррупционных преступлений,  предусмотренных Уголовным кодексом 
Республики Беларусь: 

− Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст.210);  
− Легализация материальных ценностей, приобретенных преступным путем, 

совершенная должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (ч.2 и 3 ст.235); 
− Злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст. 424); 
− Бездействие должностного лица   (ст.425);  
− Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или 

иной личной заинтересованности (ч.2 и 3 ст.426); 
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− Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст.429); 
− Получение взятки (ст.430);  
− Дача взятки (ст.431);  
− Посредничество во взяточничестве (ст.432);  
− Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие      власти (ст.455). 
Тема коррупции в системе здравоохранения  за последние годы стала одной из самых 

обсуждаемых, т.к. согласно статистическим данным Управления следственного комитета по 
Витебской области в 2016 году каждое 10 коррупционное  преступление было совершено в сфере 
здравоохранения.  В Витебской области за 9 месяцев 2016 года на учет поставлено 4 преступления 
совершенные должностными лицами учреждений здравоохранения, за аналогичный период 2015 
года 32 преступления. Основная масса в сфере коррупционной преступности  в здравоохранении 
составляют факты взяточничества. Их значительное количество обусловлено фактами 
неоднократного получения взяток одним и тем же лицом [2]. 

Принятие должностным лицом для себя или для близких материальных ценностей либо 
приобретение выгод имущественного характера, предоставляемых исключительно в  связи с 
занимаемым им должностным положением, за покровительство или попустительство по службе, 
благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение или 
невыполнение в интересах дающего взятку или представляемых им лиц какого-либо действия, 
которое это лицо должно было или могло совершить с использованием своих служебных 
полномочий (получение взятки),- наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной  
деятельностью или лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества и с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
[3]. 

Взятки медицинскими работниками в большинстве случаев принимаются за благоприятное 
решение вопросов, связанных с выдачей листов нетрудоспособности и разнообразных справок, 
рецептов для бесплатного получения лекарственных средств. Факты взяточничества сопряжены с 
получением незначительных денежных сумм, спиртных напитков и различных подарков. Как 
причину такого явления  можно выделить отношение медицинских работников к фактам 
взяточничества не как к преступлению, а как к благодарности за свой труд. 

В Республике Беларусь создан  комплекс специальных мер по борьбе с коррупцией. Борьба 
с коррупцией осуществляется государственными органами и иными организациями посредством 
комплексного применения следующих мер: недопущения финансирования либо предоставления 
других форм материального обеспечения деятельности государственных органов и иных 
организаций из источников и в порядке, не предусмотренных актами законодательства; сочетания 
борьбы с коррупцией с созданием экономических и социальных предпосылок для устранения 
причин коррупции; упрощения административных процедур и сокращения их числа; вынесения на 
общественное (всенародное) обсуждение проектов  организации антикоррупционного обучения 
государственных должностных лиц, а также лиц, обучающихся в учреждениях образования.  

Выводы. Особенностью коррупции в здравоохранении является преступное посягательство 
на важнейшее право граждан на охрану здоровья медицинскую помощь. Согласно Конституции 
Республики Беларусь Гражданам  гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное 
лечение в государственных учреждениях здравоохранения [4]. На наш взгляд,  уменьшению 
коррупционных проявлений в системе здравоохранения будет способствовать повышение уровня 
правового просвещения  медицинских работников. 
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Актуальность. В последние годы в мире отмечается рост высокоэнергетических травм, 
которые ведут к диафизарным переломам длинных костей конечностей.  Последние относятся к 
наиболее тяжелым повреждениям опорно-двигательного аппарата. Частота несращений таких 
переломов и развития ложных суставов по данным различных авторов варьирует от 6,7 до 33,2%, 
не имея тенденции к уменьшению и сопровождаясь высокой временной и стойкой инвалидностью. 
Наряду с преимущественной подверженностью травмам наиболее активного и работоспособного 
контингента населения это обуславливают не только медицинскую, но и социальную значимость 
лечения данных переломов [1,2]. В настоящее время для адекватного лечения диафизарных 
переломов длинных  костей конечностей предъявляются следующие требования: минимальное 
травмирование окружающих кость мягких тканей; сведение до минимума кровопотери при 
вмешательстве; достижение прочной фиксации костных отломков без дополнительной внешней 
иммобилизации; восстановление длины и оси конечности; ранняя активизация и функциональная 
нагрузка[3].  

В связи с этим постоянно совершенствуется система оказания медицинской помощи при 
травмах, хирургическая техника оперативных вмешательств.  

Целью данного исследования явилось изучение результатов внедрения интрамедуллярного 
остеосинтеза с блокированием в лечении диафизарных переломов длинных костей конечностей в  
условиях больницы скорой медицинской помощи.  

Материалы и методы исследования. Нами проведен анализ лечения 194 пациентов с 
переломами длинных костей конечностей, находившихся на стационарном лечении в 
травматологическом отделении Витебской городской клинической больницы скорой медицинской 
помощи в 2014 – 2015 г.г.  

Результаты исследования. Среди пациентов анализируемой группы мужчин было 119 
(61,34%), женщин - 75 (38,6%). Открытые переломы диагностированы у 18 (9,28%) пациентов, 
закрытые – у 176 (90,72%).  

Переломы плечевой кости диагностированы у 59 пациентов, бедренной кости - у 48, костей 
голени – у 87. Переломы плечевой кости чаще имели место у женщин в 57% случаев, в возрасте 
старше 50 лет их было более 70%. У мужчин в возрасте от 30 до 40 лет, от 50 до 60 лет и старше – 
в 72% случаев. Переломы бедренной кости чаще отмечены у мужчин – в 57% случаев, при этом в 
возрасте от 50 до 60 лет – в 29% случаев. У женщин они чаще отмечены в возрасте старше 60 лет – 
75%. Переломы костей голени чаще встречались у мужчин – в 71% случаев, в возрасте от 40 до 50 
лет – в  30%. У женщин они чаще встречались возрасте старше 60 лет – в 32% случаев  (табл. 1). 
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Таблица 1. Распределение пациентов по локализации переломов, возрасту и полу 

По
л 

Возраст (лет) В
сего 

(
%) 

До 
20   лет 

21-
30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

Ст
арше 60 

бс бс бс бс бс бс. 
Переломы плечевой кости 

М
ужчины 2,0 4,0 6,0 4,0 4,0 

2
5(42,4) 

Ж
енщины ,88 1,76 1,76 4 1,17 0 9,41 

3
4(57,6) 

Вс
его ,47 0 6,94 3,55 0 3,89 6 7,11 

5
9 (100) 

Переломы бедренной кости 
М

ужчины 7,9 7,9 7,9 8,6 7,9 
2

8(58,3) 
Ж

енщины 0,0 5,0 5 5,0 
2

0(41,7) 
Вс

его 0 0,8 4,6 0 0,8 1 2,9 0 0,8 
4

8(100) 
Переломы костей голени 

М
ужчины ,22 ,06 3 0,9 9 0,6 6 5,8 1,3 

6
2(71,3) 

Ж
енщины 4,0 0,0 2,0 2,0 2,0 

2
5(28,7) 

Вс
его ,29 1 2,6 8 0,7 2 5,3 9 0,3 5 7,2 

8
7(100) 

В алкогольном опьянении получили травмы 57 (27,8%) пациентов, при этом среди женщин 
их было 11 (14,7%), среди мужчин – 43 (36,3%). Доставлены машиной скорой медицинской 
помощи 112 (57,7%) пострадавших, направлены из травматологического пункта – 66 (34,1%), из 
поликлиники – 16 (8,2%).  

Травмы в быту получили 118 (93,3%) пациентов, в дорожно-транспортных происшествиях 
– 10 (5,2%), на производстве – 3 (1,5%). Переломы длинных костей конечностей чаще встречались
в январе – у 26 (13,4%) пациентов, июне – у 22 (11,3%) пациентов, в декабре – у 19 (9,8%). 

При этом переломы плечевой кости чаще имели место в январе – у 12 (20,3%) пациентов, 
костей голени в июне, июле – у 22 (25%) пациентов, бедренной кости в октябре, ноябре – у 
14(29,8%)  пациентов. Переломы плечевой кости чаще локализовались в средней трети – у 23 
(39,9%) пациентов, бедренной кости – в верхней трети – у 23 (48,9%) пациентов, костей голени – в 
нижней трети – у 47 (53,4%) пациентов. 

Перед оперативным вмешательством, пострадавшим с переломами бедренной кости 
лечение проводилось в условиях скелетного вытяжения у 51 пациента; с переломами костей 
голени - в условиях скелетного вытяжения – у  26 пациентов, в гипсовой повязке – у 18; с 
переломами плечевой кости в гипсовой повязке – у 23 пациентов. Оперативное лечение 
проводилось 119 пациентам (61,3%). При переломах плечевой кости операции произведены 38 
(64,4%) пациентам, бедренной кости – 21 (43,8%), костей голени – 60 (68,9%).  

Остеосинтез пластинами при переломах плечевой кости произведен у 37 пациентов, 
бедренной кости – у 17, костей голени  - у 57. Интрамедуллярный остеосинтез с блокированием 
при переломах плечевой кости выполнен у 1 пациента,  бедренной кости – у 4, костей голени - у 3. 
В 2016 году при переломах костей голени  интрамедуллярный остеосинтез с блокированием 
выполнен у 12 пациентов, при переломах бедренной кости у 32. Итого интрамедуллярный 
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остеосинтез с блокированием при переломах длинных костей конечностей произведен в 2015 году 
у 8 пациентов, в 2016 году – у 44. 

В группе пациентов после остеосинтеза пластинами дополнительная фиксация в виде 
гипсовой повязки или ортеза применялась у пациентов  после остеосинтеза компрессирующими 
пластинами костей голени и плеча. После интрамедуллярного остеосинтеза с блокированием 
дополнительная иммобилизация не применялась. Активизация пациента осуществлялась в первой 
группе на 7-10 сутки, во второй - на вторые. Длительность пребывания в стационаре составила 14-
24 дня и 10-12 дней соответственно. 

Выводы. Анализ результатов лечения пациентов с переломами длинных костей 
конечностей методом закрытого интрамедуллярного остеосинтеза с блокированием доказывает, 
что применение данной методики позволяет уменьшить тяжесть оперативного вмешательства, 
избежать применения дополнительной фиксации, рано активизировать пациентов и сократить 
длительность пребывания в стационаре. 
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	Материалы и методы исследования. Обследована группа из 27 пациентов, в том числе 17  женщин и 10 мужчин в возрасте 34-60 лет, страдающих РА в течение 2-14 лет. Диагноз РА устанавливался в условиях стационара по результатам комплексного объективного, р...
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	Выводы.
	Литература:
	Анализ динамических рядов общей заболеваемости БОД также показал, что заболеваемость городского населения была на 12,8% выше, чем сельского.  Причинами этого являются наличие в городе промышленных предприятий (БЕНЕФИТГРУПП, Лира-пласт, Нпп лимен, УП «...
	Анализ динамических рядов первичной заболеваемости БОД так же показал, что заболеваемость городского населения была выше, чем сельского, что связано с причинами, перечисленными выше.
	Медведев, Ю.А. Применение материала "Коллост" при лечении пациентов с переломами нижней челюсти в пределах зубного ряда / Ю.А. Медведев, И.В. Черкесов, Е.Ю. Дьячкова // Российский стоматологический журнал. – 2014. – №1. – С. 28-31.
	Литература:
	Цель. Определить содержание суммы сложных эфиров в пересчете на этиловый эфир валереновой кислоты в корневищах с корнями валерианы.

	Актуальность работы. Лекарственные средства, полученные из травы зверобоя имеют широкий спектр фармакологической активности, что связано с содержанием разнообразных групп фармакологически активных веществ.
	Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.) является популярным лекарственным растением. С давних пор он известен как лекарство от 99 болезней. На основе травы зверобоя получают различные настои, эликсиры, отвары. [1]
	Биологически активными соединениями травы зверобоя являются флавоноиды (рутин, гиперозид, бисапигенин), антраценпроизводные (гиперицин, псевдогиперицин), дубильные вещества, эфирные масла, тритерпеновые сапонины, витамины С, E. [1,2]
	Необходимо исследовать в какую фазу развития травы содержится наибольшее количество биологически активных веществ для того, чтобы осуществлять рациональную заготовку травы данного растения.
	Цель. Изучить динамику накопления биологически активных веществ в траве зверобоя в течение вегетационного периода и выяснить в какое время необходимо заготавливать траву зверобоя.
	Материалы и методы.
	Определение количества биологически активных веществ проводили следующим образом: к навеске измельчённой травы зверобоя продырявленного, заготовленной в разные фазы вегетации, массой 0,1 г, прибавляли 5,00 мл 70% спирта этилового, поместили в термоста...
	Количественное определение биологически активных веществ проводили методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
	Рисунок 1.Содержание антрацепроизводных в траве зверобоя продырявленного в течение вегетационного периода
	Определение флавоноидов (рутин, кверцетин, бисапигенин, гиперозид, изокверцитрин).  В качестве стандарта использовали раствор изокверцитрина. В ходе исследования было установлено, что наибольшее содержание рутина, изокверцитрина и гиперозида наблюдает...
	Рисунок 2. Содержание флавоноидов в траве зверобоя продырявленного в течение вегетационного периода
	Рисунок 3. Содержание флавоноидов в траве зверобоя продырявленного в течение вегетационного периода
	Определение флороглюцинов (гиперфорин): В ходе исследования выяснилось, что наибольшее содержание гиперфорина приходится на 8 июля (3,39%), в фазу окончания цветения травы зверобоя продырявленного (рисунок 4).
	Рисунок 4. Содержание гиперфорина в траве зверобоя продырявленного в течение вегетационного периода
	Выводы: в результате исследования содержания биологически активных веществ в траве зверобоя продырявленного в течение вегетационного периода можно сделать вывод, что наибольшее количество БАВ содержится в фазы бутонизации и цветения. Следовательно, за...
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	Идеальным вариантом для оказания неотложной помощи на месте поражения является присутствие не менее двух спасателей. Сам алгоритм таков:
	Первая помощь оказывается на месте происшествия. Устранение боли, уменьшение психоэмоционального напряжения у пострадавших в очаге катастрофы следует осуществлять при первой возможности еще до освобождения их от сдавливающего фактора. С целью обезболи...
	Резко не поднимаем предмет, вызвавший сдавливание, приподнимаем его часть и быстро бинтуем конечность эластичным бинтом, т.е. задача по частям освободить конечность и в момент освобождения быстро бинтовать. Резко убрали предмет: все токсины потоком ид...
	Обложить повреждённую конечность холодом, подойдут просто бутылки с холодной водой;
	Под конечность положить мягкое (одежду, одеяло и т.д.);
	При транспортировке смотрим за состоянием пострадавшего;
	Если живот "мягкий", т.е. нет повреждений внутренних органов, даём пострадавшему обильное тёплое питьё с добавлением пищевой соды - это спасёт его почки. Чем мягкий живот отличается от "твёрдого"? Просто живот надо прощупать, если есть травмы внутренн...
	Жгут накладывать не рекомендуется, накладываем только в случае явной нежизнеспособности конечности или в случае открытого кровотечения.
	Опыт свидетельствует, что некоторым можно спасти жизнь и после сдавления частей тела в течение нескольких суток, в то же время другие погибают через несколько часов.
	Установлено, что применение жгута как элемента первой помощи при синдроме длительного сдавления приводит к более выраженным деструктивным изменениям в мышцах пораженной конечности (р=0,0357). Это связано с увеличением времени ишемии тканей конечности...
	После высвобождения пострадавшего из-под завала надо определить степень нарушения кровоснабжения тканей, от которой зависит правильность дальнейших действий по оказанию медицинской помощи. Это просто сделать, если знать признаки четырех степеней ишемии.
	Первая степень — ишемия компенсированная, которая, несмотря на длительное сдавление, не привела к нарушению кровообращения и обмена веществ в сдавленной конечности. При такой ишемии активные движения сохранены, т.е. пострадавший может самостоятельно д...
	Вторая степень — ишемия некомпенсированная. При такой ишемии тактильная и болевая чувствительность не определяется, активных движений нет, но пассивные свободны, т.е. можно согнуть и разогнуть пальцы и другие части поврежденной конечности легкими усил...
	Третья степень — ишемия необратимая. Тактильная и болевая чувствительность также отсутствуют. Появляется главный признак — утрата пассивных движений, отмечается трупное окоченение мышц сдавленной конечности. При такой ишемии жгут снимать нельзя.
	Четвертая степень — некроз (омертвение) мышц и других тканей, которое заканчивается гангреной. В этом случае жгут также снимать не следует[2].
	После того, как вопрос с жгутом решен, необходимо наложить на имеющиеся раны асептические повязки и произвести иммобилизацию конечности с помощью стандартных шин или подручного материала. По возможности обложить поврежденную конечность пузырями со льд...
	Таким образом, к наложению жгута выше уровня сдавления в настоящее время отношение сдержанное, тем более, что отсутствие контроля за ним в процессе эвакуации может привести к необратимым изменениям в тканях и явиться причиной последующей ампутации. На...
	Выводы: Применение жгута как элемента первой помощи при синдроме длительного сдавления приводит к более выраженным местным и висцеральным морфологическим изменениям.
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	Well — ну, что ж, итак
	Возможно, самое популярное слово для заполнения пауз. С помощью well заполняют как вынужденные паузы (нужно подумать), так и тактические (нужно произвести какой-то эффект). Например, с помощью well можно:
	2. Like — вроде, как бы, где-то
	Like — это слово-паразит, которым часто злоупотребляют подростки, оно используется, когда есть неуверенность в чем-то, аналогично нашим вроде, как бы, где-то.
	3. You know — понимаешь, ну ты понял
	You know можно использовать по-разному
	4. I mean — я хочу сказать, я имею в виду, в смысле, то есть
	5. Okay / so — ну, ну так, итак, хорошо
	С помощью слов okay / so можно начать предложение, показав тем самым, что вы переходите к другой теме или к умозаключению.
	6. I guess — кажется, может, вроде
	7. What do you call it — как его там
	Буквально: «как это называется». Полностью аналогично русскому выражению «как его там» — фраза, заполняет паузу, возникающую, когда говорящий забывает какое-нибудь название, слово.
	8. Actually — вообще-то
	Как и «вообще-то» в русском языке, actually обычно используют, чтобы начать возражение или выразить мысль, с которой собеседник, предположительно, может не согласиться.
	9. Um / er / uh — ээ… мм… нуу… Эканье в английском языке по звучанию почти не отличается от нашего. Но если мы обозначаем его на письме как «ээ» или «мм», то по-английски пишут um, er, uh.

	Centellaasiatica is a slender, creeping plant that grows commonly in swampy areas of India, Sri Lanka, Madagascar, South Africa and the tropics. Its common names are Indian pennywort, marsh penny and water pennywort. It is regarded as one of the most ...



