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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК: 681.14-006.441-008.853.2-091.8 
MELF - ПАТТЕРН КАК ФАКТОР ЛОКАЛЬНОГО ОПУХОЛЬ - ОПОСРЕДОВАННОГО ОТВЕТА 

CD3 и CD20 ЛИМФОЦИТОВ 
 

Бильский И.А., Змушко В.А. 
Научный руководитель: ассиcтент Зиновкин Д.А. 

Гомельский государственный медицинский университет, Гомель 
 

Аннотация. Цель - Оценить роль MELF-паттерна в проявлении опухоль-
опосредованных иммунных реакций в перитуморозной зоне эндометриоидной 
аденокарциномы тела матки. Методика. Было проведено патоморфологическое и 
иммуногистохимичкое исследование гистологических блоков случаев 
эндометриоидных аденокарцином. Результаты. Наличие MELF-паттерна значимо 
влияет на количество CD3 и CD20 лимфоцитов. Заключение. Больные, у которых 
наблюдается наличие MELF структур, имеют худшую выживаемость относительно 
пациентов с эндометриодной аденокарциномой без обнаруженного опухолевого 
микроокружения. 

Ключевые слова: MELF-паттерн, CD3 лимфоциты, CD20 лимфоциты опухоль-
опосредованный иммунный ответ. 

Введение.  MELF-паттерн (Microcystic, elongated, and fragmented pattern - 
микрожелезистые, удлиненные и фрагментированные структуры) часто 
наблюдается в зоне поражения эндометрия эндометриоидными 
аденокарциномами. MELF-паттерн используется в качестве показателя 
неблагоприятного исхода для пациента, однако до сих пор его прогностическое 
значение до конца не выяснено[1]. Существует ряд работ, указывающих на 
особенности экспрессии иммуногистохимических маркеров мезенхемально - 
эпителиального перехода в эндометриидных аденокарциномах (ЭА) тела матки [2]. 

Большинство эндометриоидных аденокарцином, выявленных на 1 стадии в 
рамках стадирования по FIGO, имеют благоприятный прогноз для пациента. Однако 
небольшое количество опухолей, находящихся на ранней стадии, демонстрируют 
более агрессивное течение. Приоритетная идентификация подобных случаев может 
ускорить назначение дополнительного лечения и существенно повысить 
выживаемость пациентов. По данным некоторых исследований, MELF-паттерн 
выявлялся в случаях агрессивного течения аденокарциномы с поражением 
лимфатических сосудов и узлов. 

Однако на сегодняшний день нет работ, определяющих роль специфических 
стромальных изменений по типу MELF на опухоль - опосредованные иммунные 
реакции. 

Цель исследования. Оценить роль MELF-паттерна в появлении опухоль-
опосредованного иммунного ответа CD3 и CD20 лимфоцитов в перитуморозной 
зоне ЭА тела матки. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе научно-
исследовательской лаборатории УО «Гомельский государственный медицинский 
университет». Исходным материалом для формирования групп пациенток с ЭА стал 
анализ данных Белорусского республиканского канцер -регистра. Для проведения 
патоморфологического и иммуногистохимического исследования использовался: 
архивный материал УЗ «Гродненское областное клиническое 
патологоанатомическое бюро». Материалом для исследования стали 
гистологические блоки 96 случаев ЭА I–III стадии, диагностированных у жительниц 
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Гродненской области в 2008–2010 гг. На основании проведенного анализа 
выживаемости ЭА все пациентки основной подгруппы были разделены еще на 2 
группы: в первую вошли пациентки, имевшие неблагоприятный исход, умершие и 
имевшие рецидивы в течение 3 лет после установления диагноза ЭА, во вторую – 
пациентки с благоприятным исходом, не имевшие прогрессии заболевания и 
прожившие более 3 лет с момента установления ЭА. Для статистического анализа 
использовался тест Манна-Уитни, ROC-анализ и анализ выживаемости (log-rank тест). 
Статистический анализ полученных данных проводился с использованием тау 
Кендалла (τ). Анализ проводился с использованием пакета программ Statistica 9.0 и 
MedCalc 15.6.1. За уровень статистической значимости принимался p<0,05.  

Дизайн исследования: ретроспективное случай-контроль исследование. 
Критерии включения в исследование: 
1. Случаи, в которых была только ЭА тела матки; 
2. Пациентки, прожившие больше одного месяца с момента операции; 
3. Пациентки, которые не выбыли из наблюдения; 
4. Пациентки, прожившие 5 лет, либо умершие от причин, связанных с 

прогрессией ЭА. 
Критерии исключения из исследования: 
1. Случаи развития синхронных и метахронных злокачественных 

новообразований, в которых одним из раков была ЭА; 
2. Пациентки, смерть которых наступила от послеоперационных осложнений 

(в течение первого месяца после проведенного оперативного вмешательства);  
3. Выбывшие из наблюдения; 
4. Умершие от других, не связанных с ЭА заболеваний. 
Результаты исследования. Согласно результатам исследования наличие MELF 

структур значимо влияет на количество CD3, CD20 клеток (p<0,05). Пороговое 
значение для количества CD3 клеток составило ≤ 38,8; CD20>52,7. На основании 
пороговых значений был проведен анализ выживаемости. Кумулятивная доля 
выживших у группы пациентов, не имеющих MELF структуры, была значимо выше доли 
выживших пациентов с MELF структурами относительно пороговых значений CD3, 
CD20 клеток. Также взаимосвязь между показателями выявляли методом 
непараметрического корреляционного анализа тау Кендалла (τ). Наблюдалась 
обратная корреляция между наличием MELF структур и обнаружением клеток CD3 (-
0,41); прямая корреляция между наличием MELF структур и клетками CD20 (0,18). 

Заключение. Наличие MELF структур является значимым прогностическим 
показателем для диагностики эндометриоидных аденокарцином. Больные, у которых 
наблюдается наличие MELF структур, имеют худшую выживаемость относительно 
пациентов с эндометриодной аденокарциномой без обнаруженного опухолевого 
микроокружения. Полученные данные позволяют разработать новые методы 
прогнозирования течения данного заболевания и определить вероятность 
неблагоприятного исхода после проведенного лечения.  

 
Список литературы: 
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УДК 579.26+579.61]:785:[616.5+616.31]-093/-098-092.6 
ВЛИЯНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ НА МИКРОФЛОРУ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА  

 
Валько Н.А. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Павлюковец А.Ю. 
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 
Аннотация. Представляло интерес изучить влияние классической музыки на 

микрофлору человека. На основании сравнения микробного числа (штук) в пробах, 
взятых у испытуемых в первый и на седьмой дни ежедневного прослушивания 
классической музыки, было установлено, что после изначального снижения своей 
численности микрофлора разных биотопов тела человека ведёт себя по-разному: 
численность микрофлоры ротовой полости остаётся сниженной, в то время как 
численность микрофлоры ладонной поверхности рук возвращается к исходному 
значению. Это позволяет говорить о роли музыки, как факторе, естественным, но 
различным образом влияющим на микрофлору тела человека. 

Ключевые слова: микрофлора, человек, классическая музыка, влияние, 
микробное число, кожа, ротовая полость. 

Введение. С древности было замечено, что музыка может оказывать 
положительное влияние на здоровье человека.  Восприятие звуков осуществляется 
через многоуровневую систему организма. Органы слуха производят сложные 
нейрогормональные реакции, активизируют эмоции, чувства и после этого – 
вторичные физиологические реакции. Кожа в целом воспринимает акустические 
поля своими рецепторами и в тоже время работает как мембрана, передающая 
энергию механических колебаний слабой интенсивности внутренним органам. 
Различные органы и клетки могут менять свою активность по принципу прямых 
резонансных откликов на воздействия акустической энергией, включая 
инфразвуковые колебания. В результате чего может изменяться их функциональное 
состояние. Кроме того, показано влияние музыки на иммунную резистентность [5], 
противоопухолевый иммунитет и метаболические процессы в организме человека 
[4]. После музыкального воздействия изменяется содержание интерлейкинов: IL1, IL2, 
IL4, IL6, IL10, IL17 и sIL-2rα. Музыкальное воздействие какого бы то ни было генеза 
увеличивает уровень секреторного иммуноглобулина А  (S-IgA). 

Музыка оказывает существенное воздействие на активность микроорганизмов 
Staphyllococcus и Е. Coli in vitro. Показаны выраженные индивидуальные особенности 
в характере роста и активности культур микроорганизмов на различных стадиях 
своего развития при воздействии духовной или классической музыки. Выявлена 
общая тенденция микроорганизмов Staphyllococcus к снижению роста и активности 
жизнедеятельности в среднем на 12%. В экспериментальной серии с культурой Е. 
Coli выявлено снижение роста и активности жизнедеятельности клеток на   40% по 
сравнению с контролем. Классическая музыка in vitro повышает восприимчивость к 
антибиотикам [2], изменяет активность кисломолочных бактерий [3]. В то же время в 
ходе анализа литературы было обнаружено отсутствие работ, описывающих влияние 
музыки непосредственно на микрофлору тела человека. 

Цель исследования. Учитывая способность музыки значительно влиять на 
психические показатели здоровья человека [1] и явление психосоматического 
влияния на иммунную систему человека, представляло интерес изучить воздействие 
музыки на микрофлору отдельных участков организма человека: кожи (ладонной 
поверхности рук) и слизистой ротовой полости.   

Материал и методы. Исследование проводилось в мае 2018 года на 
добровольцах из числа студентов 2-го курса ГрГМУ. Испытуемые были разделены на 
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2 группы: в первой группе изучалось влияние музыки на микрофлору полости рта, во 
второй группе изучалось влияние музыки на микрофлору рук. Воздействие музыки 
моделировалось путём ежедневного прослушивания испытуемыми в течение 10 
минут трёх композиций классического жанра: этюда op.10 №12 до минор 
"Революционный" Ф. Шопена; арии Лауретты "O mio babbino caro" из оперы "Джанни 
Скикки" Дж. Пуччини; рондо "Аля турка" из сонаты №11 ля мажор K. 331 В. А. Моцарта. 
Проведено две серии экспериментов: в первый день исследования (до и после 
прослушивания музыки), а так же по прошествии 7 дней ежедневного музыкального 
воздействия (до и после прослушивания).  

Микрофлора ротовой полости и динамика ее изменения оценивалась с 
помощью закладки в подъязычное пространство и последующего изъятия пинцетом 
дисков фильтровальной бумаги (D=0,5 см) с дальнейшим помещением их в 
пробирки с жидкой питательной средой (мясопептонный бульон). Взятие проб из 
подъязычного пространства до воздействия музыки осуществлялось по правую 
сторону от уздечки языка относительно испытуемого, после воздействия – по левую 
сторону. Влияние музыки на микрофлору рук оценивалось посредством смывов с 
помощью салфеток, сложенных вчетверо (начальная площадь салфетки = 36 см2), с 
поверхности ладони размером 4х5 см (18 см2), охватывавшей верхний и нижний 
латеральные квадранты ладонных поверхностей кистей. Салфетки после контакта с 
поверхностью рук также помещались в пробирки с жидкой питательной средой 
(мясопептонный бульон). Взятие проб до воздействия музыки осуществлялось с 
правой руки испытуемого, после воздействия – с левой. Через 48ч с помощью 
денситометра (DEN-1, Biosan, Латвия) измерялосьсь изменение мутности бульона в 
единицах МакФарланда, которые затем переводились в микробное число. 
Математическая обработка данных проведена с помощью программы Statistica 6.0. 
Для полученных данных была рассчитана средняя (М) и ошибка средней (m), 
характеристика изучаемых показателей проводилась с помощью параметрической 
статистики (t–критерий Стьюдента для независимых выборок). 

Результаты исследования. В результате исследования установлено, что после 
однократного прослушивания классической музыки количество микроорганизмов в 
ротовой полости статистически значимо снизилось с 6,4±1,06х108 до 3,2±0,68 х108. 
Через 7 дней ежедневного прослушивания музыки в ротовой количество 
микроорганизмов в ротовой полости составляло – до прослушивания музыки 2,3±0,51 
х108 и после прослушивания 3,4±0,38 х108. 

Аналогично изменениям количества микрофлоры ротовой полости, 
количество микроорганизмов биотопа ладоней рук при однократном 
прослушивании музыки статистически снижалось с 4,4±0,33 х108 до 2,6±0,45 х108. 
Через 7 дней ежедневного прослушивания музыки на коже рук количество 
микроорганизмов составляло – до прослушивания музыки 7,1±1,49 х108 и после 
прослушивания 3,4±0,28 х108. 

Анализ изменений количественного состава биотопов ротовой полости и 
ладоней рук показал, что однократное прослушивание классической музыки 
статистически значимо снижает количество микроорганизмов в обоих биотопах. 
Однако через 7 дней прослушивания классической музыки общее содержание 
микроорганизмов в ротовой полости снизилось, а на ладонной поверхности рук не 
изменилось. Следует отметить, что однократное прослушивание музыки после 7 
дневного ежедневного прослушивания не оказывало влияние на микрофлору 
ротовой полости, а количество микроорганизмов на ладонях рук снижалось в 2 раза.  
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Таблица 1. Динамика изменения микробного числа микрофлоры ротовой полости 
(штук) 

 
До После 

Ротовая полость 6,4±1,06 х108 3,2±0,68 х108* 
Ротовая полость через 7д 2,3±0,51 х108* 3,4±0,38 х108 

Примечание: * – статистически значимые различия относительно значений до 
прослушивания музыки (p<0,05). 
 
Таблица 2. Динамика изменения микробного числа микрофлоры ладонной 
поверхности рук (штук) 

 
До После 

Руки 4,4±0,33 2,6±0,45* 
Руки Через 7д 7,1±1,49 3,4±0,28† 

*- – статистически значимые различия относительно значений до прослушивания 
музыки (p<0,05). 
† - статистически значимые различия относительно значений после 7-ми дневного 
прослушивания музыки (p<0,05). 

 
Заключение. Таким образом, прослушивание классической музыки приводит 

к изменению количества микроорганизмов в биотопах ротовой полости и кожи 
ладоней рук. Классическая музыка снижает количество микроорганизмов в ротовой 
полости и на поверхности ладоней рук при однократном прослушивании. Следует 
отметить, что через неделю прослушивания классической музыки регистрировались 
различные изменения микробного числа: в ротовой полости оно оставалось 
сниженным; на ладонной поверхности рук микробное число статистически не 
отличалось от контроля. Полученные изменения количества микроорганизмов, 
вероятно, являются результатом психосоматического влияния музыки на иммунную 
систему. Однако, с целью детализации полученных результатов и возможности 
окончательного анализа полученных результатов дополнительно требуется 
проведение видового типирования и оценки активности микроорганизмов. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ОСТРОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
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Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний 

Новгород 
 

Аннотация. Для исследования сложных механизмов различных патологических 
процессов, протекающих в организме, широко используется метод 
экспериментального биологического моделирования, который позволяет детально 
рассмотреть исследуемый патологический процесс и найти оптимальные, 
современные и наиболее эффективные пути его купирования. Исследование и 
внедрение  в практику экспериментальной модели острой печеночной 
недостаточности, позволит расширить возможности поиска более эффективных 
способов диагностики, терапии и профилактики болезней печени. Для исследования 
были использованы самки крыс линии Wistar, средней массой 200-250 г. Животные 
были разделены на две группы: 1 группа – интактные животные, 2 группа - модель 
острой печеночной недостаточности (внутрибрюшинное введение 0,12 г/кг 
инъекционного раствора парацетамола). Доза растворяемого парацетамола была 
выбрана основываясь на данных по токсической дозе вещества. Через 10-ть суток 
после начала эксперимента в крови крыс опытной группы отмечено увеличение 
количества лейкоцитов, показателей эозинофилов, базофилов и моноцитов по 
сравнению с группой «интактные животные». При анализе лейкограммы был отмечен 
выраженный лимфоцитоз. При исследовании эритроцитарного компонента крови 
отмечено снижение количества эритроцитов в крови опытной группы на 23% по 
сравнению с группой интактные животные. Уровень гемоглобина и гематокрита в 
опытной группе понизились на 20% и 11% соответственно. В системе свертывания у 
крыс опытной группы отмечено незначительное увеличение количества тромбоцитов 
при увеличении тромбокрита практически в два раза. 

Таким образом, анализ крови выявил тромбоцитопению, развивающуюся 
анемию, нейтрофильный лейкоцитоз, что характерно для протекания острой 
печеночной недостаточности. Используемая экспериментальная модель острой 
печеночной недостаточности может быть применима для проведения детальных 
исследований данной патологии и разработки новых препаратов и методов лечения. 

Ключевые слова: гематологические показатели, острая печеночная 
недостаточность, экспериментальная модель. 

Введение. Для исследования сложных механизмов различных патологических 
процессов, протекающих в организме, широко используется метод 
экспериментального биологического моделирования, который позволяет детально 
рассмотреть исследуемый патологический процесс и найти оптимальные, 
современные и наиболее эффективные пути его купирования. Определение 
показателей системы крови и их интерпретация занимают одно из ведущих мест в 
клинической диагностике, поскольку отражают картину протекающих в организме 
процессов. 

Печень является одним из ключевых органов, выполняющим функции, 
направленные на поддержание гомеостаза и регуляции метаболизма в организме. 
Поражения печени различной этиологии являются широко распространенной 
патологией. Смертность при заболеваниях печени по данным ВОЗ достигает 70-90%.  



9 

 

Гепатотоксичные вещества вызывают не только структурно-морфофункциональные 
нарушения печени, но также оказывают угнетающее воздействие и другие системы 
организма. Исследование и внедрение  в практику экспериментальной модели 
острой печеночной недостаточности расширит возможности для поиска более 
эффективных способов диагностики, терапии и профилактики болезней печени.  

Цель исследования. Исследовать гематологические показатели крыс в 
условиях моделирования острой печеночной недостаточности и оценить 
применимость используемой экспериментальной модели. 

Материал и методы. Для проведения исследований были использованы самки 
крыс линии Wistar, средней массой 200-250 г. Животные были разделены на две 
группы: 1 группа – интактные животные, 2 группа - модель острой печеночной 
недостаточности (внутрибрюшинное введение 0,12 г/кг инъекционного раствора 
парацетамола). Доза растворяемого парацетамола была выбрана основываясь на 
данных по токсической дозе вещества. Инъекционный раствор готовили на основе 
80% раствора пропиленгликоля в дистиллированной воде и этанола.  Доза 
растворяемого парацетамола была выбрана основываясь на данных по токсической 
дозевещества. С лабораторными животными работали в соответствии с 
действующими «Правилами проведения работ с использованием 
экспериментальных животных» и «Международными рекомендациями по 
проведению медико-биологических исследований с использованием животных». 
Определение гематологических показателей осуществляли через 10-ть суток после 
начала эксперимента на гематологическом анализаторе «Abacus junior». Забор 
крови производили путем декапитации наркотизированных животных. Статистическую 
обработку полученных данных осуществляли с помощью программы BIOSTAT.  

Результаты исследования. Через 10-ть суток после начала эксперимента в 
крови крыс опытной группы отмечено увеличение количества лейкоцитов по 
сравнению с группой «интактные животные». При анализе лейкограммы был отмечен 
выраженный лимфоцитоз.  

В группе гранулоцитов наблюдалась тенденция к увеличению общего 
количества нейтрофилов, в основном за счет зрелых форм. Также отмечено 
увеличение показателей эозинофилов, базофилов и моноцитов. В целом активация 
показателей белой крови вероятно связана с усилением лейкопоэза реактивного 
характера, выхода лейкоцитов в периферическую кровь и их активное 
перераспределение для повышения резистентности организма в ответ на 
воздействие токсическим агентом (см. Рис.1). 

 

 
Рис.1. Некоторые показатели лейкограммы крыс групп «интактные» и «опыт», (кл/10'л) 
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При исследовании эритроцитарного компонента крови отмечено снижение 
количества эритроцитов в крови опытной группы на 23% по сравнению с группой 
интактные животные.  

 
Таблица 1.Некоторые показатели красной крови крыс групп «интактные» и «опыт». 

Показатель Ед.измер. интактные опыт 
RBC (эритроциты) 10'/л 4,77±1,01 3,65±0,68 
HGB (гемоглобин) г/л 83,2±6,22 66,4±5,73 
HCT (гематокрит) % 27,21±2,33 24,28±3,3 
 
Уровень гемоглобина и гематокрита в опытной группе понизились на 20% и 11% 

соответственно. При отсутствии кровопотери снижение показателей количества 
эритроцитов и гемоглобина является прямым указателем на нарушение 
эритропоэза, наблюдающегося вероятно вследствие  снижения концентрации 
физиологического регулятора эритропоэза – эритропоэтина. Установлено, что 
основными органами синтеза эритропоэтина являются почки, печень, а также 
селезенка и костный мозг. 
 
Таблица 2. Некоторые показатели системы свертывания крови крыс групп «интактные» 
и «опыт». 

Показатель  Ед. измер. Интактные Опыт 
PLT (тромбоциты) 10^9/л 217,7±6,8 224±23.43 
PCT (тромбокрит) % 0,08±0,0 0,12±0,02 

 
В системе свертывания у крыс опытной группы отмечено незначительное 

увеличение количества тромбоцитов при увеличении тромбокрита практически в два 
раза. Увеличение показателя тромбоцитов может быть связано с уменьшением 
периода созревания мегакариоцитов или с превышением скорости преобразования 
клеток предшественниц в мегакариоциты по сравнению с их разрушением.  

Заключение. Таким образом, клинические анализы крови выявили 
тромбоцитопению, развивающуюся анемию, нейтрофильный лейкоцитоз, что 
характерно для протекания острой печеночной недостаточности. Используемая 
экспериментальная модель острой печеночной недостаточности может быть 
применима для проведения детальных исследований данной патологии и 
разработки новых препаратов и методов лечения.  
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Аннотация. Проведена гигиеническая оценка условий труда рабочих 

кислородно-конверторного цеха ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", 
с помощью общепринятых гигиенических методов и аппаратуры, в соответствии с 
действующими санитарными нормами и гигиеническими нормативами. Выявлены 
ведущие неблагоприятные факторы производственной среды (интенсивных шум, 
неблагоприятные параметры микроклимата и световой среды), способные 
оказывать влияние на здоровье работающих. По результатам исследования 32% 
рабочих мест кислородно-конверторного цеха ОАО "Новолипецкий 
металлургический комбинат" по показателям вредности и опасности факторов 
производственной среды и трудового процесса соответствует классу «вредный», в 
том числе 20,5% - вредный 1 степени, 9,5 % - вредный 2 степени, 1,8% - вредный 3 
степени, 0,3% - вредный 4 степени.  

Ключевые слова: условия труда, металлургическое предприятие, кислородно-
конверторный цех. 

Введение. Одной из приоритетных задач концепции развития здравоохранения 
Российской Федерации до 2025 года является формирование здорового образа 
жизни. Одним из ключевых моментов в данном контексте является обеспечение 
санитарно-гигиенического благополучия работающего населения [1]. 
Неблагоприятные условия труда влекут стабильно высокий уровень 
профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости. Наиболее 
высокие уровни профессиональной заболеваемости наблюдаются на предприятиях 
металлургического комплекса, включая цветную (13,88 на 10000 работающих) и 
черную (10,96) металлургию [2]. 

ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" – является одной из 
крупнейших в мире металлургических компаний, и занимает третье место в России 
среди предприятий по производству стали и проката. Компания осуществляет 
поставки в 70 стран Европы, Южной и Северной Америки, Азии, Африки, Ближнего и 
Среднего Востока. 

Цель исследования. Комплексная гигиеническая оценка условий труда 
рабочих кислородно-конверторного цеха ОАО "Новолипецкий металлургический 
комбинат".  

Материал и методы. Гигиеническая характеристика условий труда включала 
оценку загрязнения воздуха рабочей зоны, производственного микроклимата, 
уровней шума и вибрации, освещения. Изучение уровней факторов 
производственной среды проводили с помощью общепринятых гигиенических 
методов и аппаратуры на 1685 рабочих местах кислородно-конверторного цеха 
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат". Оценка производственных 
факторов проводилась в соответствии с действующими санитарными нормами и 
гигиеническими нормативами, и Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация 
условий труда». 
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Результаты исследования. ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" – 
это предприятием с полным металлургическим циклом. Основными видами 
продукции являются чугун, горячекатаная и холоднокатаная сталь, сталь с 
полимерным покрытием, и прочие специальные виды листового проката. 

Основным структурным подразделением комбината является кислородно-
конверторный цех. Здесь в кислородных конвертерах выплавляется сталь. В состав 
кислородно-конверторного цеха входят: 

- отделение подготовки шихтовых материалов (дробление ферросплавов, 
ферромарганца, марганца, силикомарганца, феррохрома, ферротитана, 
дробление полевого шпата и помол силикокальция); 

- миксерное отделение (обеспечивает приёмку и подготовку жидкого чугуна, 
металлолома для выплавки стали, первичную переработку и отгрузку шлака, скрапа 
и предназначено для усреднения чугуна, поступающего из доменного цеха по 
химическому составу и температуре металла); 

- конверторное отделения (обеспечивает производство стали методом 
верхней продувки чистым кислородом); 

- отделение непрерывной разливки стали (обеспечивает приведение 
химического состава выплавленного металла до требований стандарта, и разливку 
жидкого металла). 

Все основные производственные процессы в цехе механизированы, 
управление технологическим оборудованием осуществляется дистанционно из 
закрытых помещений пульта управления, а также из открытых кабин 
непосредственно на площадке цеха.  

Режим работы цеха в основном 3-х сменный по 8 часов; но ряд участков 
работают в одну смену; часть по 12 часов. Количество работающих в цехе 1685 чел., 
из них женщин - 367. 

Основными неблагоприятными факторами производственной среды в цехе 
являются: запыленность воздушной среды, производственный шум, тепловое 
излучение, повышенные температуры воздуха, в холодное время года повышенная 
подвижность воздуха. 

По результатам лабораторных исследований концентрация пыли в основных 
отделениях цеха превышает ПДК от 2 до 5 раз на 26,6 % рабочих мест (на 17,4% 
рабочих мест класс условий труда 3.1, на 9,2% - 3.2). Концентрация вредных веществ: 
оксидов железа, оксида углерода, соединений серы превышает ПДК в 1,5-2 раза на 
0,3 % рабочих мест (класс условий труда 3.1).  

Эквивалентные уровни шума в основных подразделениях цеха превышают ПДУ 
на 10-15 дБА (на 20,5% рабочих мест класс условий труда 3.1, на 9,5% - 3.2). 
Интенсивность вибрации превышает ПДУ на 6-12 дБ (на 1,8% рабочих мест класс 
условий труда 3.1, на 1% - 3.2). 

Микроклиматические параметры производственной среды характеризуются 
избыточным инфракрасным излучением (класс условий труда на 3,6% рабочих мест 
3.1, на 0,7% - 3.2), повышенной температурой воздуха повышенной подвижностью 
воздуха. Максимальный класс условий труда по микроклиматическим параметрам 
- вредный 4 степени (0,2 % рабочих мест, 3.3 – 1,8%, 3.2 – 2%, 3.1 – 6,5% рабочих мест).  

Заключение. Общая оценка условий труда на 32% рабочих мест кислородно-
конверторного цеха ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" по 
показателям вредности и опасности факторов производственной среды и трудового 
процесса соответствует классу «вредный», в том числе 20,5% - вредный 1 степени, 9,5 
% - вредный 2 степени, 1,8% - вредный 3 степени, 0,3% - вредный 4 степени.  
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Аннотация. В данной работе освещены вопросы влияния патологической 

извитости на течение нарушения мозгового кровообращения. Было проведено 
сравнение S-изгибов левой и правой внутренних сонных артерий. Были 
проанализированы связи S-извитости внутренних сонных артерий в качестве 
сопутствующего фактора, приводящего к недостаточности мозгового 
кровообращения. 

Ключевые слова: брахиоцефальные артерии, патологические извитости, 
сосудистая хирургия, внутренние сонные артерии, мозговое кровообращение. 

Введение. Патология экстракраниальных сосудов занимает значимое место в 
структуре заболеваний, вызывающих недостаточность мозгового кровообращения. 
Современная медицина относит острые и хронические нарушения мозгового 
кровообращения к наиболее актуальным проблемам современной медицины. 
Головной мозг кровоснабжают четыре артерии: левая и правая внутренние сонные 
(ВСА) и левая и правая позвоночные артерии (ПА). 

Патологическая деформация брахиоцефальных артерий (БЦА) – врожденное 
или приобретенное изменение их конфигурации, приводящее к нарушению свойств 
потока крови и развитию острого нарушения или хронической недостаточности 
мозгового кровообращения. Это могут быть как различные патологии в развитии и 
строении кровеносных сосудов, так и генетическая предрасположенность. 

Одним из видов патологической деформации является извитость. Существует 3 
вида патологической извитости (ПИ): 1) патологическая извитость C- или S-образной 
формы. Формы ПИ, при которых между сегментами артерии, образующими изгиб, 
формируется угол 90° и менее [4]; 2) кинкинг – форма ПИ сонных артерий, при 
которой между двумя и более сегментами образуются два и более изгиба, 
напоминающие зигзаг, формируется угол 90° [4]; 3) койлинг – форма ПИ сонных 
артерий, при которой сосуд формирует петлю, в боковой проекции 
напоминающую замкнутое кольцо, виток 360° [4]. 

Патологическая извитость ВСА встречается довольно часто при исследовании 
сосудов шеи. По данным разных авторов, при ангиографии частота ее выявления 
колеблется в пределах от 10% до 43% [1-4]. 

Выполнение УЗИ БЦА с целью уточнения диагноза позволяет более полно 
оценить церебральный кровоток.  

Цель исследования. Сравнить S-изгибы левой и правой внутренних сонных 
артерий. Рассмотреть и проанализировать связь S-извитости внутренних сонных 
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артерий в качестве сопутствующего фактора, приводящего к недостаточности 
мозгового кровообращения. 

Материал и методы. Исследовались 103\98 пациентов поступивших в УЗ 
«Гомельский областной клинический госпиталь инвалидов Отечественной войны» в 
экстренном порядке в период с января 2018 по сентябрь 2018 с диагнозами: 1) 
Острый инфаркт головного мозга в каротидных бассейнах 2) Острый инфаркт 
головного мозга в вертебро-базиллярном бассейне 3) Синдром вертебро-
бразиллярной недостаточности на фоне распространенного остеохондроза, 
деформирующего спондилеза, острого остеохондроза шейного отдела 
позвоночника.  Все пациенты были осмотрены неврологом. Проведены 
ультразвуковые исследования (УЗИ) БЦА, а так же компьютерная томография (КТ) 
головного мозга. 

Статистическая обработка результатов выполнена с использованием 
табличного редактора MSExcel 2013.  

Результаты исследования. У всех исследуемых была выявлена S-извитость ВСА. 
Количество мужчин составило 49 человек (49%), количество женщин – 51 человек 
(51%), возраст пациентов колебался от 51 до 80 лет. Наибольшее количество 
пациентов наблюдается в возрастном промежутке от 61 до 65 лет. Результаты 
представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Соотношение пациентов имеющих S-изгиб ВСА различных возрастных 
промежутков в соответствии с полом. 
Возраст 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 75-80 Общее кол-во 
Мужчины 6 6 17 9 8 3 49 
Женщины 6 6 5 9 11 14 51 
Итого 12 12 22 18 19 17 100 

 
Чаще всего встречаются S-изгибы обоих внутренних сонных артерий. Частота 

их встречаемости равняется 52%. Так же в таблице 2 приведены остальная статистика 
по частоте встречаемости ВСА.  

 
Таблица 2. Частота встречаемости S-изгибов ВСА в зависимости от места локации. 

Внутренняя сонная артерия Частота встречаемости S-изгиба, % 
Левая 20 

Правая 28 
Обе 52 

 
Заключение. Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что в период 

55-65 лет у пациентов мужского пола заметно возрастает встречаемость S-изгибов 
ВСА. В то же время к 75 годам этот показатель снижается, по причине средней 
продолжительности жизни мужчин. Так же, сделан вывод о том, что наиболее часто S-
изгибы встречаются на обоих ВСА. В настоящее время проблема недостаточности 
мозгового кровообращения является одной из самых актуальных в современной 
медицине. По нашему мнению, имеет смысл далее продолжать исследования в 
сфере патологий артерий, кровоснабжающих головной мозг. 
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Аннотация. Исследование выполнено на секционном материале и 
материале прижизненных пункционных биопсий печени пациентов с клинико-
лабораторными и морфологическими признаками хронической гепатопатии. В 
печени относительно здоровых людей липофусцин не выявлялся. У пациентов на 
стадии алкогольного стеатоза и острого алкогольного гепатита пигмент выявлялся 
преимущественно в гепатоцитах в виде зерен темно-синего цвета, а на стадии 
цирроза он определялся как в гепатоцитах, так и в фиброзных прослойках в виде 
гранул и конгломератов с четкими контурами. Морфометрический анализ показал, 
что у пациентов с циррозом средняя площадь пигмента на срезах гистологических 
препаратов была увеличена у мужчин и женщин в 2,50 раза (р=0,000) по сравнению 
со стадией стеатоза. 

Ключевые слова: липофусцин, пациент, токсическое поражение печени. 
Введение. По данным некоторых авторов в нормальной печени человека 

отложения липофусцина редко встречаются – бледно-коричневого ШИК-
положительного пигмента, который располагается обычно на билиарном полюсе 
гепатоцитов [1]. Другие исследователи считают, что накопление пигмента 
наблюдается только при патологических процессах [2]. Вместе с тем, при изучении 
особенностей накопления пигмента в печени и сердечной мышце отмечено, что 
наибольшее его количество наблюдается в возрасте от 10 до 20 лет [3]. Кроме того, 
пигмент найден у плодов, новорожденных и младенцев трех месяцев жизни в клетках 
органов центральной нервной системы, печени и сердечной мышце [4]. При этом в 
современной литературе малочисленны сведения гистохимического и 
морфометрического характера о липофусцине при токсическом циррозе. 

Цель исследования – провести гистохимический и морфометрический анализ 
содержания липофусцина в печени пациентов при ее токсическом поражении. 

Материал и методы. Работа выполнена на секционном материале и 
материале прижизненных пункционных биопсий печени пациентов с клинико-
лабораторными и морфологическими признаками хронической гепатопатии, 
полученном в УЗ «Витебская областная клиническая больница» и УЗ «Витебское 
областное клиническое патологоанатомическое бюро». В качестве контроля 
использовали материл печени относительно здоровых людей. На выполнение данных 
исследований получено разрешение комитета по этике клинических испытаний УО 
«Витебский государственный медицинский университет». Пациенты были разделены 
на 4 группы: 1-я – относительная норма (n=12, 6 мужчин и 6 женщин); 2-я – пациенты с 
алкогольным стеатозом (n=13, 7 мужчин и 6 женщин); 3-я – пациенты с острым 
алкогольным гепатитом (ОАГ, n=13, 6 мужчин и 7 женщин); 4-я – пациенты с 
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алкогольным циррозом печени (АЦП, n=15, 5 мужчин и 10 женщин). Всего 
исследован материал от 24 мужчин и 29 женщин в возрасте от 22 до 65 лет.  

Для морфологических исследований использовали общегистологический 
(окраска гематоксилином-эозином) и гистохимический (липофусцин выявляли по 
методу Шморля) методы. 

Для морфометрической оценки липофусцина использовали метод 
полуколичественного компьютерного анализа результатов с помощью 
программного обеспечения анализа изображений Image Scope Color. С этой целью 
производили микрофотосъемку случайных полей зрения микропрепаратов 
цифровой камерой OLYMPUS XC 30 на базе микроскопа OLYMPUS BX 51 (Япония). 
Статистическую обработку данных проводили с помощью лицензионной 
компьютерной программы Statistica 10.0 Advanced. Определяли медиану и значения 
15-го–85-го процентилей (Ме (15%;85%)). Учитывая малую выборку животных, 
неправильное распределение исследуемых признаков, а также неравенство 
дисперсий для статистической обработки полученных результатов, использовали U-
критерий Манна-Уитни (Mann-Whitney U-test).  

Результаты исследования. Результаты исследования печени относительно 
здоровых людей на наличие пигмента липофусцина были отрицательными как у 
мужчин, так и у женщин. Токсическое поражение печени приводит к накоплению в 
данном органе липофусцина. По результатам морфометрического исследования у 
мужчин и женщин на стадии алкогольного стеатоза средняя площадь липофусцина 
на срезах гистологических препаратов составляла у мужчин и женщин 1% (0,00;2,00). 
Пигмент в клетках выявлялся преимущественно в виде зерен темно-синего цвета (рис. 
1), а иногда локализовался вокруг крупных жировых капель. 

 

 
1 – скопления пигмента в гепатоцитах. Окраска на липофусцин. Ув. ×200. 

Рисунок 1. – Печень человека на стадии алкогольного стеатоза  
(секционный материал). 

 
По данным морфометрического (р=0,329) и гистохимического исследований 

на наличие липофусцина у мужчин и женщин на стадии ОАГ (3-я группа) различий 
по сравнению со 2-й группой не выявлено. 

На стадии АЦП (4-я группа) средняя площадь пигмента была увеличена у 
мужчин и женщин в 2,50 раза (р=0,000) по сравнению со 2-й группой. При 
гистохимическом исследовании липофусцин в гепатоцитах выявлялся в виде зерен и 
гранул синего цвета, а в фиброзных прослойках – в виде гранул и конгломератов с 
четкими контурами. В них четко просматривались зерна округлой формы и разного 
диаметра, причем некоторые из них имели практически черную окраску (рис. 2). 
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1 – скопления пигмента в соединительной ткани. Окраска на липофусцин. Ув. ×1000. 
Рисунок 2. – Печень человека на стадии АЦП (секционный материал). 

 
Заключение. У пациентов на стадии алкогольного стеатоза и ОАГ пигмент 

преимущественно выявлялся в гепатоцитах в виде зерен темно-синего цвета, а на 
стадии АЦП он определялся как в гепатоцитах, так и в фиброзных прослойках в виде 
гранул и конгломератов с четкими контурами. В конгломератах четко 
просматривались зерна округлой формы разного диаметра, причем некоторые из 
них имели практически черную окраску. По результатам морфометрического 
исследования на стадии ОАГ увеличение количества пигмента не было выявлено. 

Таким образом, при развитии цирроза печени происходит изменение 
месторасположения и степени выраженности липофусциноза органа. Изменяется и 
цвет липофусциновых гранул, что свидетельствует об изменении их химического 
состава. 
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Аннотация. Проведена морфометрическая оценка содержания 
липофусцина в печени белых крыс при экспериментальном циррозе. Из 96 белых 
крыс были сформированы 6 экспериментальных и 1 контрольная группы. Цирроз 
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печени создавали путем длительного интрагастрального введения масляного 
раствора четыреххлористого углерода и этанола методом свободного выпаивания. 
Выявлена характерная динамика локализации и содержания липофусцина. В 
начальные сроки эксперимента он локализовался в основном в 
соединительнотканных клетках вокруг сосудов, а к завершению эксперимента 
появлялся и в гепатоцитах отдельных долек. Можно предположить, что изначально 
пигмент накапливается в клетках. При разрушении клеток пигмент переходит в 
межклеточное вещество новообразованной соединительной ткани. Общее 
количество липофусцина через 19 недель эксперимента было в 4,16 раза (р=0,000) 
выше, чем через 3 недели.  

Ключевые слова: печень, липофусцин, белая крыса, экспериментальный 
цирроз. 

Введение. На протяжении многих лет одним из проявлений старения человека 
считалось накопление в цитоплазме клеток гранул липофусцина. Этот липидогенный 
пигмент, впервые описанный Р. Вирховым еще в 1847 г., до настоящего времени 
привлекает внимание многих исследователей, так как однозначной трактовки 
функциональной роли липофусцина в процессах внутриклеточного обмена не 
сложилось [1]. Одни авторы считают липофусцин пигментом старения, связывая 
увеличение количества его гранул в клетках с возрастом [2–3]. Другие исследователи 
объясняют накопление этого пигмента патологическими процессами, 
развивающимися в организме [4]. В современной литературе практически 
отсутствуют данные о морфометрической оценке содержания липофусцина в 
печени животных при экспериментальном токсическом циррозе. 

Цель исследования – провести морфометрическую оценку содержания 
липофусцина в печени белых крыс при экспериментальном циррозе. 

Материал и методы. Исследование выполнено на 96 половозрелых 
беспородных белых крысах обоего пола массой 180–250 г. На проведение данных 
исследований получено разрешение этического комитета УО «Витебского 
государственного медицинского университета». Содержание животных 
соответствовало требованиям СанПиН 2.12.12-18.2006 № 131 от 31.10.2006. Животные 
были разделены на группы: 6 опытных (n=12 в каждой группе, по 6 самцов и 6 самок) 
и 1 контрольную (n=24, 12 самцов и 12 самок). Все исследования проводили с 
соблюдением изложенных в Конвенции по защите позвоночных животных принципов 
работы, которые используют в экспериментальных и других научных целях 
(Страсбург, 1986).  

Модель токсического цирроза печени создавали путем длительного 
интрагастрального введения с помощью зонда 40%-ного масляного раствора 
четыреххлористого углерода (ССL4) в дозе 0,2 мл/100 г массы животного 2 раза в 
неделю в утренние часы за 4 ч до кормления. Параллельно с этим вместо воды в 
качестве питья крысы получали 5%-ный раствор этанола из поилок в режиме 
свободного доступа в течение 19 недель. Для изучения динамики метаболических 
изменений опытных животных выводили из эксперимента в разные сроки (через 3, 6, 
9, 12, 16, 19 недель) от начала опыта, который длился 19 недель. 

Для морфологических исследований использовали общегистологический 
(окраска гематоксилином-эозином) и гистохимический (липофусцин выявляли по 
методу Шморля) методы. Для морфометрической оценки липофусцина 
использовали метод полуколичественного компьютерного анализа результатов с 
помощью программного обеспечения анализа изображений Image Scope Color. С 
этой целью производили микрофотосъемку случайных полей зрения 
микропрепаратов цифровой камерой OLYMPUS XC 30 на базе микроскопа 
OLYMPUS BX 51 (Япония). Статистическую обработку данных проводили с помощью 
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лицензионной компьютерной программы Statistica 10.0 Advanced. Определяли 
медиану и значения 15-го–85-го процентилей (Ме (15%;85%)). Учитывая малую выборку 
животных, неправильное распределение исследуемых признаков, а также 
неравенство дисперсий для статистической обработки полученных результатов, 
использовали U-критерий Манна-Уитни (Mann-Whitney U-test).  

Результаты исследования. Морфологический анализ печени подопытных крыс 
показал развитие хронического патологического процесса в динамике, основным 
проявлением и исходом которого являлся цирроз. Гистологическое исследование 
срезов печени крыс контрольной группы показало, что структура паренхимы 
соответствовала норме, и липофусцин не выявлялся. 

Через 3 недели эксперимента пигмент накапливался в соединительнотканных 
клетках вокруг сосудов, иногда – в стенках сосудов (рис. 1) в виде скоплений 
различной формы. Морфометрический анализ показал, что на данном этапе 
эксперимента средняя площадь, которую занимал пигмент на срезах 
гистологических препаратов, была одинаковой и составляла у самцов 0,60% 
(0,50;0,70) и у самок 0,60% (0,50;0,75).  

 

 
1– скопления пигмента вокруг сосудов. Окраска на липофусцин. Ув. ×200. 

Рисунок 1. – Печень крысы через 3 недели эксперимента. 
 

На фоне дальнейшей интоксикации (6 недель) количество пигмента 
увеличилось как у самцов, так и самок в 2,50 раза (р=0,000) по сравнению с 3-й 
неделей эксперимента. Отложения липофусцина наблюдались не только возле 
сосудов, но и в узких септах, соединяющих сосуды (места роста соединительной 
ткани). Пигмент выявлялся в клетках соединительной ткани и вне клеток, причем вне 
клеток его было значительно больше. 

Несмотря на прогрессирование патологического процесса, через 9, 12 и 16 
недель количество липофусцина в печени крыс не изменялось, а оставалось на 
одном уровне. Скопления пигмента обнаруживались в соединительной ткани, 
окружающей ложные дольки, редко – в единичных гепатоцитах. 

К концу эксперимента (19 недель) средняя площадь липофусцина 
увеличилась как у самцов, так и самок в 4,16 раза (р=0,000) по сравнению с 3-й 
неделей эксперимента. Пигмент выявлялся не только в соединительной ткани (в 
клетках и вне клеток), но и в гепатоцитах отдельных ложных долек (рис. 2). 



20 

 

 
1 – скопления пигмента в гепатоцитах. Окраска на липофусцин. Ув. ×400. 

Рисунок 2. – Печень крысы через 16 недель эксперимента. 
 

Заключение. В результате проведенного исследования выявлена характерная 
динамика локализации и содержания липофусцина в печени при развитии в ней 
цирротического процесса. В начальные сроки эксперимента он локализовался в 
основном в соединительнотканных клетках вокруг сосудов, а к завершению 
эксперимента появлялся и в гепатоцитах отдельных долек. Можно предположить, что 
изначально пигмент накапливается в клетках, а при их разрушении он переходит в 
межклеточное вещество новообразованной соединительной ткани. Общее 
количество липофусцина через 19 недель эксперимента было в 4,16 раза (р=0,000) 
выше, чем через 3 недели. Выявленный липофусцин, несомненно, является 
результатом патологического процесса, а не маркером старения и не результатом 
метаболических процессов в органе. 
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Аннотация. Объектом исследования являются 50 здоровых человек УЗИ 
кабинетов. Цель работы - изучить по данным ультразвукового исследования 
анатомические варианты ободочной кишки, а также структурные характеристики 
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различных отделов ободочной кишки. В итоге работы мы выяснили, что у обследуемых 
пациентов преобладал П-образный вид положения поперечной ободочной кишки. 
Форма, диаметр и гаустрации у всех обследуемых были в пределах описанных 
норм. В ходе работы были определены факторы, затрудняющие визуализацию 
стенки кишки (повышенный ИМТ, увеличенная толщина подкожной жировой 
клетчатки, наличие газовых скоплений в кишечнике). 

Ключевые слова: анатомия ободочной кишки, трансабдоминальная 
ультразвуковая диагностика, эхография желудочно-кишечного тракта, ультразвуковая 
диагностика толстой кишки. 

 
Введение. Трансабдоминальная ультразвуковая диагностика заболеваний 

толстой кишки активно развивается в последние годы. В то же время, даже в 
фундаментальных ультразвуковых руководствах и исследованиях отсутствуют 
описанные ранее анатомами и рентгенологами варианты индивидуальной 
анатомии ободочной кишки. Недостаточно данных по ультразвуковым 
характеристикам стенки толстой кишки в различных условиях (наполнение, диаметр), 
причем, как правило, эти условия при исследованиях не стандартизируются [1]. 

Изменение ситуации в ультразвуковой диагностике (УЗД) за последние годы 
заключается в появлении аппаратуры высокого разрешения, которая благодаря 
специальным аппаратно-техническим решениям позволяет при достаточно глубокой 
пенетрации ультразвука использовать высокочастотное зондирующее излучение и 
получать изображение кишечной стенки хорошего качества. В то же время для 
формирования информативного изображения имеется ряд методических 
трудностей при эхографии желудочно-кишечного тракта вследствие индивидуальной 
избыточной подкожно-жировой клетчатки живота и наличия внутри полостных органов 
газа и содержимого, затрудняющего ультразвуковую визуализацию. Для ее улучшения 
применяется контрастирование, заключающееся во введении жидкости в кишечник 
[2]. В то же время такие методики недостаточно известны и не имеют широкого 
распространения в практике. Недостаточно разработана ультразвуковая семиотика 
патологии кишечника. Даже величина такого исходного показателя, как толщина 
кишечной стенки в норме, в фундаментальных ультразвуковых руководствах и 
исследованиях прежних лет имеет значение, значительно отличающееся от 
результатов последних публикаций [3,4]. 

Цель исследования. Изучить по данным ультразвукового исследования 
анатомические варианты ободочной кишки, а также структурные характеристики 
различных отделов ободочной кишки. 

Материалы и методы. Ретроспективное исследование по собственным 
результатам включало анализ 50 эхограмм пациентов, прошедших 
трансабдоминальное УЗИ ободочной кишки. В группу исследования вошли 50 
здоровых обследуемых в возрасте от 40 до 63 лет, в том числе 32 женщины и 18 
мужчин. Критерием адекватной оценки была возможность определения 
(визуализации) границ желудочно-кишечной стенки при традиционном варианте 
измерения и редуцированном новом варианте, предложенном рекомендациями 
EFSUMB. Таким образом, при первом варианте нужно было получить изображение и 
дифференцировать от окружающих тканей пяти слоев желудочно-кишечной стенки, 
при новом модифицированном – трех (гипоэхогенной слизистой оболочки с 
собственной мышечной пластинкой; эхогенного подслизистого слоя, т.е. субмукозы, 
и гипоэхогенной мышечной оболочки). 

 УЗИ кишечника осуществлялось с использованием ультразвуковых аппаратов 
«Logiq-Е9» (GE, США) ,«ProSoundAlpha 7» (фирма «Hitachi-AlokaMedical, Ltd.», Япония);  
датчики – конвексный 3,5 МГц и линейный  7,0–12,0 МГц и выше в зависимости от 
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характеристик аппарата. Всем пациентам осуществляли УЗИ сначала конвексным 
датчиком 3,5 МГц, затем – высокочастотным линейным.  

Статистическую обработку полученных данных проводили на персональной 
ЭВМ Intel CPU Celeron E3300 с использованием программ «Microsoft Excel – 2010» и 
Statistica 10,0 «StatSoftInc., Okla». Применяли методы описательной статистики. При 
вычислении толщины стенки ободочной кишки определяли среднее значение, 
медиану и среднеквадратичное отклонение (М, Ме, ±σ). При статистическом 
анализе бинарных переменных применялись таблицы сопряжённости с расчётом 
критерия χ2, метод непараметрической статистики – U-тест Манна-Уитни. Отличия 
считались статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты  исследования. При обследовании 50 пациентов мы выяснили, что 
восходящая часть ободочной кишки у всех пациентов располагалась в правом 
отделе живота и проецировалась в правой боковой области. Подойдя к 
висцеральной поверхности правой доли печени, кишка резко поворачивала влево - 
образуя правый печеночный изгиб ободочной кишки, а затем переходя в поперечную 
ободочную кишку. Длина восходящей ободочной кишки у обследуемых варьировала 
от 15 до 20 см. Сзади восходящая часть ободочной кишки прилежала к квадратной 
мышце поясницы и поперечной мышце живота, к передней поверхности правой 
почки, медиально - к большой поясничной мышце, спереди - к передней брюшной 
стенке, медиально соприкасалась с петлями подвздошной кишки, латерально - с 
правой стенкой брюшной полости. Брюшиной восходящая ободочная кишка покрыта 
спереди и с боков, это значит, что она расположена мезоперитонеально. 

Поперечная ободочная кишка у 50 обследуемых лежала в брюшной полости 
поперечно, простираясь от правого изгиба ободочной кишки до левого изгиба 
ободочной кишки, где эта кишка переходила в нисходящую ободочную кишку. Длина 
поперечной ободочной кишки у обследуемых варьировала от 50 до 72 см. Этот 
размер превышает расстояние между точками ее начала и конца, поэтому 
поперечная ободочная кишка располагается в виде дуги, выпуклость которой 
направлена книзу. Положение поперечной ободочной кишки очень изменчиво и 
зависит от длины кишки и типа телосложения. У обследуемых пациентов мы выявили 
два вида положения поперечной ободочной кишки: М-образный и П-образный. 
Сверху к поперечной ободочной кишке, к ее правому изгибу, прилежали печень, 
желудок, селезенка (к ее левому изгибу), снизу - петли тонкой кишки, сзади 
находились двенадцатиперстная кишка и поджелудочная железа. При пустом 
желудке поперечная ободочная кишка прилежала к передней брюшной стенке, а 
при наполненном она оттеснялась желудком книзу и отходила от брюшной стенки. 

Нисходящая ободочная кишка у обследуемых начиналась от левого изгиба 
ободочной кишки, шла вниз и достигала уровня левой подвздошной ямки, где 
переходила в сигмовидную ободочную кишку. Нисходящая ободочная кишка 
располагалась в левом отделе брюшной полости и проецировалась на переднюю 
брюшную стенку в левой боковой области. Длина кишки составила от 12 до15 см. 
Задней поверхностью нисходящая ободочная кишка прилежала к квадратной 
мышце поясницы, нижнему полюсу левой почки и к подвздошной мышце в левой 
подвздошной ямке. Передняя поверхность нисходящей ободочной кишки 
соприкасалась с передней брюшной стенкой, справа от нее находились петли 
тощей кишки, слева - левая брюшная стенка. Брюшина покрывает нисходящую 
кишку спереди и с боков, это значит, что она имеет мезоперитонеальное 
положение. 

В ходе исследования были выявлены факторы затрудняющие визуализацию 
стенки кишки. К ним можно отнести такие факторы, как: повышенный ИМТ (у 8 
мужчин и 12 женщин), увеличенная толщина подкожной жировой клетчатки (у 8 
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мужчин и 12 женщин), наличие газовых скоплений в кишечнике (у 2 мужчин и 5 
женщин). 

Заключение. У обследуемых пациентов преобладал П-образный вид 
положения поперечной ободочной кишки. Форма, диаметр и гаустрации у всех 
обследуемых были в пределах описанных норм.В ходе данной работы 
были определены факторы, затрудняющие визуализацию стенки кишки. К таковым 
можно отнести повышенный ИМТ, увеличенная толщина подкожной жировой 
клетчатки, наличие газовых скоплений в кишечнике. 
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Аннотация. Целью данной работы является проведение сравнительного 
анализа анатомии резцовых костей в черепах человека и животных для более 
полного понимая функций этой кости в организме. В качестве материалов 
исследования были использованы черепа человека и животных. При выполнении 
исследования были применены методы описания, сравнения, анализа и обобщения. 
В статье проводится сравнение резцовых костей в черепах человека и животных. 
Указывается на зависимость функции данной анатомической структуры от вида 
пищи, употребляемой организмом. Делается вывод о необходимости более 
детального изучения резцовой кости в медицинском вузе в курсе «Анатомии 
человека».  

Ключевые слова: резцовая кость, анатомия, резцовое отверстие, резцовый 
канал, носонебный нерв. 

Введение. В медицинском университете в курсе «Анатомии человека» 
резцовая кость детально не изучается. Вследствие этого у студентов-медиков не 
складывается полного понимания функций этой структуры как составной части 
черепа человека. В современной медицинской литературе описано, что данная 
кость принимает участие в формировании твердого неба. Помимо этого, она также 
образует резцовое отверстие, ведущее в носонебный канал, в котором находятся 
кровеносные сосуды и дистальные разветвления носонебного нерва. Во время 
проведения медицинских процедур на органах ротовой полости есть вероятность 
травматизации резцовых костей и резцового канала, что может привести к 
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повреждению носонебного нерва. Практикующему врачу в своей 
профессиональной деятельности необходимо помнить особенности 
анатомического строения черепа, а также значение резцовых костей в его костной 
структуре. 

Цель исследования. Целью исследования является проведение сравнительного 
анализа анатомии резцовых костей в черепах человека и животных для более 
полного понимая функций этой кости в организме.   

Материал и методы. При выполнении данного исследования были 
использованы методы описания (предполагает фиксацию признаков предмета, 
полученных в результате наблюдений и измерений), сравнения (представляет собой 
сопоставление предмета с другими предметами), анализа (заключается в 
разделении рассматриваемого объекта или явления на составные части и 
определении свойств отдельного элемента) и обобщения (позволяет обработать 
полученную информацию и совершить логический переход от частного к общему). 
Материалами исследования являются черепа животных и человека, представленные в 
музее кафедры Анатомии человека Уральского государственного медицинского 
университета. 

Результаты исследования. Резцовая кость была открыта немецким поэтом 
Иоганном Вольфгангом фон Гете (1749-1832), который в «Избранных сочинениях по 
естествознанию» писал: «На черепах животных легко можно заметить, что верхняя 
челюсть состоит более чем из одной пары костей» [2]. Он описал резцовую кость в 
черепах различных животных и человека. В настоящее время известно, что os 
incisivum, или premaxilla (премаксила), в эмбриогенезе развивается из лобного 
отростка первой жаберной дуги и вклинивается в верхнечелюстной отросток 
жаберной дуги, из которого впоследствии развиваются такие анатомические 
структуры, как верхние челюсти, небо, некоторые участки лица и латеральные 
отрезки верхней губы [1]. Постепенно две резцовые кости объединяются, образуя 
верхнюю челюсть. При этом на твердом небе между ними имеется резцовый шов 
(sutura incisiva). У большинства взрослых людей резцовая кость обычно сливается с 
небными отростками верхнечелюстной кости. 

Резцовая кость (os incisivum), называемая также предчелюстной (os 
praemaxillare) или межчелюстной (os intermaxillare) костью, является небольшой 
парной костью, которая находится впереди вехнечелюстной кости и формирует 
костное небо [3]. Две резцовые кости, а также небные отростки верхнечелюстных 
костей, формируют резцовое отверстие (foramen incisivum), за которым следует 
резцовый или носонебный канал (canalis incisivus, canalis nasopalatinus), называемый 
также стеноновым каналом, в котором проходят мелкие кровеносные сосуды и 
нервные разветвления носонебного нерва, являющегося дистальным отделом второй 
ветви тройничного нерва. 

У различных животных резцовая кость отличается по форме: от вытянутой 
вперед у лошадей, быков и верблюдов до отступающей назад, например, у 
обезьяны. Os incisivum состоит из нескольких частей: тела и двух отростков. Передняя 
и самая мощная часть резцовой кости – тело – может быть различной формы у 
разных животных. Именно этой частью производится захват и разрезание пищи. Тело 
кости устроено в соответствии с тем видом пищи, которое употребляет животное. 
Так, например, оно может быть плоским, снабженным хрящами (у травоядных 
животных) или, наоборот, вооруженным более тупыми или более острыми резцами 
(у плотоядных животных). У человека тело резцовой кости уплощено. На теле 
резцовой кости располагаются альвеолы для верхних резцовых зубов, отделенные 
друг от друга межальвеолярными перегородками. Передний край кости – 
альвеолярный. На нем и располагаются три альвеолы для трех резцовых зубов 
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(зацепа, среднего и окрайка). Задний край резцовой кости получил название 
«беззубого края». У тела кости выделяют также две поверхности: более выпуклую 
наружную губную поверхность, обращенную к верхней губе, и слегка вогнутую 
внутреннюю небную, обращенную в ротовую полость. От тела кости каудодорсально 
отходит носовой отросток, обрамляющий округлым краем костный вход в носовую 
полость и соединяющийся с носовой костью, а каудально – небный отросток, 
формирующий часть твердого неба и принимающий участие в образование небной 
щели.  

Нами были рассмотрены черепа животных (лошади, крупного рогатого скота, 
свиньи, собаки) и череп человека. Особенностью резцовой кости в черепе лошади 
является наличие массивного тела. Сама кость при этом – немалых размеров (длина 
кости равна примерно одной четвертой длины черепа лошади), значительно 
выдается вперед. У крупного рогатого скота, наоборот, тело кости – тонкое, 
пластинчатое, вытянуто вперед. Отсутствуют альвеолы для резцовых зубов, что 
указывает на отсутствие этих зубов в организме. В черепе свиньи тело резцовой кости 
и небный отросток сжаты с боков, а зубные лунки находятся достаточно далеко друг 
от друга. Носовой отросток кости– широкий, массивный. При этом, как и в двух 
вышеописанных случаях, кость выдается вперед. Рассматривая же череп собаки, 
можно отметить заметное уменьшение резцовой кости, по сравнению, например, с 
черепом лошади. Тело кости – плоское, носовой отросток – длинный, клиновидный. 
Человеческая же резцовая кость – очень небольших размеров, вперед не выдается и 
является продолжением верхнечелюстной кости. Эти анатомические различия между 
резцовыми костями человека и животных можно объяснить, во-первых, 
эволюционными изменениями строения черепа (уменьшение доли лицевого черепа 
в ходе эволюции), а во-вторых, различиями в питании (человек употребляет в пищу 
термически обработанные продукты). 

Заключение. Резцовая кость является составной частью черепа человека. Ее 
внешний вид и размеры различаются у человека и животных и напрямую зависят от 
вида употребляемой пищи. Вследствие этого можно сделать вывод, что резцовая 
кость в организме выполняет особую функцию, непосредственно связанную с 
процессами захвата и разрезания пищевых продуктов. Помимо этого, резцовая 
кость принимает участие в формировании резцового канала, где проходит 
носонебный нерв. Все это указывает на то, что данной кости стоит уделить больше 
внимания при изучении строения верхней челюсти в курсе «Анатомии человека», 
поскольку незнание анатомического строения данной кости может привести к 
травматизации носонебного нерва при проведении медицинских процедур на 
органах ротовой полости. 
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Аннотация. Содержание бенз(а)антрацена (БаА), хризена (ХР), 
бенз(b)флуорантена (БbФ), бенз(а)пирена (БП) и их суммы (4ПАУ) изучено в 
43 пробах продуктов какао-переработки. Определение вышеназванных веществ 
проводилось согласно ГОСТ 31745-2012 с использованием метода ВЭЖХ. 
Гигиеническая оценка полученных результатов не выявила превышения максимально 
допустимых уровней БП и 4ПАУ во всех образцах исследованной пищевой 
продукции. Средние уровни контаминации вышеназванными веществами по 
медиане варьировали от 0,0065 мкг/кг до 0,10 мкг/кг, а 95-й процентиль достигал 1,80 
мкг/кг. Алиментарное поступление обсуждаемых соединений составило от 0,043 до 
3,857 нг/кг массы тела в сутки. Оценка долгосрочного воздействия ПАУ на здоровье 
населения является актуальной задачей обеспечения безопасности пищевой 
продукции вследствие высокой вероятности их поступления с рационами. 

Ключевые слова: полиароматические углеводороды, бенз(а)антрацен, хризен, 
бенз(b)флуорантен, бенз(а)пирен, канцерогены, контаминация, алиментарная 
экспозиция, продукты какао-переработки. 

Введение. Какао-бобы, переработанные в какао-масло и какао-порошок, 
являются сырьем для производства различных кондитерских изделий и напитков. 
Одной из основных технологических операций, применяемой при приготовлении 
сырья для вышеназванной пищевой продукции, является высушивание какао-бобов. В 
рамках этого производственного процесса, вследствие применения высоких 
температур обжарки, какао может быть загрязнено полиароматическими 
углеводородами (ПАУ). Кроме того, какао-бобы могут быть контаминированы ПАУ во 
время хранения и транспортировки в джутовых или сизалевых мешках, которые были 
обработаны текстильным маслом [1, 4]. 

ПАУ это широко распространенный класс органических соединений, 
состоящий из двух или более конденсированных ароматических колец. ПАУ 
обладают канцерогенными и мутагенными свойствами, представляют риск для 
здоровья населения. Согласно классификации Международного агентства по 
изучению рака, БП относится к 1 группе канцерогенных веществ для человека, а БаА, 
ХР и БbФ – к 2В группе вероятно канцерогенных веществ [3].  

Согласно Регламенту комиссии (ЕС) № 1881/2006 максимально допустимый 
уровень БП в продуктах какао-переработки составляет 5,0 мкг/кг, а сумма 4ПАУ (БП, 
БаА, ХР, БbФ) – 30,0 мкг/кг [2]. В Республике Беларусь предельно допустимые 
концентрации обсуждаемых соединений в какао-бобах и продуктах из них не 
установлены.  

Потребление пищевых продуктов является основным источником поступления 
ПАУ в организм человека. Вышеназванные вещества контаминируют питьевую воду, 
овощи, фрукты, крупы, растительные масла, шоколад, рыбу и мясо. Поступление 
ПАУ с рационами оценено в ряде стран Европейского союза, например Италии, 
Германии, Испании. По данным проведенных исследований, шоколад, конфеты, 
какао вносят значительный вклад (до 7 %) в уровни алиментарной экспозиции 
обсуждаемыми веществами [1, 4]. Поскольку ПАУ представляют риск для здоровья 
населения, изучение уровней контаминации пищевой продукции и алиментарной 
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нагрузки обсуждаемыми соединениями с учетом национальных особенностей 
потребления является актуальным.  

Цель исследования. Гигиеническая оценка уровней контаминации и 
алиментарной экспозиции БаА, ХР, БbФ и БП за счет продуктов какао-переработки. 

Материалы и методы. Определение ПАУ проводилось согласно ГОСТ 31745-
2012 «Продукты пищевые. Определение содержания ПАУ методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии». Валидация метода позволила 
установить ПКО для БаА и БП на уровне 0,01 мкг/кг, а для БbФ и ХР 0,1 мкг/кг.  

Контаминанты в пищевой продукции могут содержаться в количествах ниже ПО 
или ПКО. Для таких значений необходимо выполнять моделирование уровней 
контаминации низкоконтаминированных проб [3]. Нами использованы модели 
количественной характеристики оценки проб ниже ПО или ниже ПКО согласно 
рекомендациям FAO/WHO [3], в которых оцениваются нижняя (НГ) и верхняя (ВГ) 
границы, а также средний уровень (СУ). Для нижней границы незначимые значения 
приравниваются к ПО, для верхней границы к ПКО, а для среднего уровня загрязнения 
индивидуальными ПАУ они составляют (ПО+ПКО)/2. 

Проведено изучение содержания БаА, БbФ, ХР, БП и суммы 4ПАУ в 43 пробах 
продуктов какао-переработки. Статистическая обработка полученных данных 
проведена с помощью пакета STATISTICA 12.0. Оценка соответствия полученных 
данных нормальному распределению осуществлялась при помощи критериев W 
теста Шапиро-Уилка и Колмогорова-Смирнова с поправкой Лиллефорса. 
Распределение данных считалось отличным от нормального (непараметрическим) 
при уровне значимости р<0,05. Для характеристики уровня контаминации ПАУ 
пищевой продукции использованы медиана (Ме), интерквартильный размах 
(25%÷75%) и 95-й процентиль (Р95). Достоверность различий между верхней и нижней 
границами по отношению к среднему уровню контаминации пищевой продукции по 
медиане определялась при уровне значимости р<0,05 по U-критерию Манна-Уитни. 

Для оценки алиментарной нагрузки выполнен расчет потенциальной 
среднесуточной дозы, ассоциированной с поступлением суммы 4ПАУ с рационом, 
который основывался на данных о содержании ПАУ в продуктах какао-переработки 
и их потреблении. Использованная в нашем исследовании структура питания среди 
взрослых базировалась на рациональных нормах потребления пищевых продуктов 
среди различных групп населения.  

Важным этапом оценки экспозиции является формирование сценариев 
воздействия (в том числе и агравированных). Такие сценарии представляют собой 
совокупность предположений об особенностях воздействия оцениваемого вредного 
фактора. Модели оценки алиментарной экспозиции для каждого вида продукции 
учитывали медиану и 95%-й процентиль содержания контаминантов в изучаемых 
группах пищевых продуктов и их уровня потребления. 

С учетом описанных подходов были обоснованы 4 модели по оценке 
экспозиции ПАУ с учетом следующих допущений: 

• доля продуктов какао-переработки составляет 100% от общего 
потребления конфет в рационе; 

• такой характер потребления реализуется ежедневно. 
Модель 1 характеризует алиментарную нагрузку при условии медианных 

уровней потребления и содержания контаминанта в пищевых продуктах, 
формирующих рацион (реалистичный сценарий). При использовании моделей 2 и 3 
комбинируются высокое (Р95) или среднее (Ме) содержание суммы 4ПАУ с 
медианой и 95-м процентилем потребления, соответственно. Агравированный 
сценарий (4 модель) характеризуется приближающимся к максимальному уровнем 
потребления (95Р) и высоким содержанием контаминанта. 
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Результаты исследования. Гигиеническая оценка уровней контаминации 
показала отсутствие превышения максимальных допустимых уровней БП и 4ПАУ, 
установленных в Европейском союзе [4] во всех исследованных образцах пищевых 
продуктов. 

Моделирование незначимых результатов с использованием замещающих 
значений вместо уровней контаминации ниже ПКО позволило определить диапазоны 
значений контаминации ПАУ.  

Характеристика уровней контаминации ПАУ продуктов какао-переработки 
представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1. Характеристика уровней контаминации ПАУ продуктов какао-
переработки (мкг/кг) 
Контами

нант N Значения > 
ПКО (%) Min-Max Me (25%÷75%) 95Р 

НГ СУ ВГ НГ СУ ВГ 
БаА 43 0 (0 %) 0,03-0,90 0,10 (0,10÷0,20) 0,80 

ХР 43 35 (81,40 %) 0,03-1,90 0,03* 
(0,03÷ 0,03) 

0,065 
(0,065÷ 0,065) 

0,10* 
(0,10÷ 0,10) 

1,80 

БbФ 43 35 (81,40 %) 0,03-1,90 0,03* 
(0,03÷ 0,03) 

0,065 
(0,065÷ 0,065) 

0,10* 
(0,10÷ 0,10) 

0,27 

БП 43 24 (55,81 %) 0,003-0,30 0,003* 
(0,003÷0,03) 

0,0065 
(0,0065÷0,03) 

0,01* 
(0,01÷0,03) 

0,28 

4ПАУ 43 0 (0 %) 0,093-4,02 0,19* 
(0,16÷0,44) 

0,26 
(0,24÷0,51) 

0,33* 
(0,31÷0,58) 

3,17 

* достоверность различий между НГ, ВГ и СУ (р<0,05). 
 
Значения уровня загрязнения продуктов какао-переработки ХР и БbФ 

варьировали от 0,03 мкг/кг до 0,10 мкг/кг (U=312, р=0,01), а БП от 0,003 мкг/кг до 0,01 
мкг/кг (U=733, р=0,01). Средние уровни контаминации БаА, ХР, БbФ и БП (по 
медиане) составили 0,10 мкг/кг, 0,065 мкг/кг, 0,065 мкг/кг и 0,0065 мкг/кг, 
соответственно. Высокое, приближающееся к максимальному (95-й процентиль), 
содержание БаА, ХР, БbФ и БП достигало 0,80 мкг/кг, 1,80 мкг/кг, 0,27 мкг/кг, 0,28 
мкг/кг, соответственно. Наибольший процентный вклад по медиане в загрязнение 
изучаемых продуктов ПАУ внес БаА. 

Оценка алиментарной экспозиции осуществлялась с использованием 
общепринятых подходов на основе рациональных норм потребления за счет сахара, 
кондитерских изделий и продуктов переработки какао среди взрослых. Диапазон 
значений среднесуточного поступления БаА, ХР, БbФ и БП с продуктами какао-
переработки составил от 0,143 нг/кг массы тела в сутки до 1,714 нг/кг массы тела в 
сутки, от 0,043 нг/кг массы тела в сутки до 3,857 нг/кг массы тела в сутки, от 0,043 нг/кг 
массы тела в сутки до 0,586 нг/кг массы тела в сутки, от 0,004 нг/кг массы тела в сутки 
до 0,600 нг/кг массы тела в сутки, соответственно. 

Выводы. Гигиеническая оценка полученных результатов не выявила превышения 
максимально допустимых уровней БП и 4ПАУ во всех образцах исследованных 
продуктов какао-переработки. Средние уровни контаминации БаА, БbФ, ХР, БП по 
медиане варьировали от 0,0065 мкг/кг до 0,10 мкг/кг, а 95-й процентиль достигал 1,80 
мкг/кг. Алиментарное поступление обсуждаемых соединений составило от 0,043 до 
3,857 нг/кг массы тела в сутки.  В отношении изученных веществ необходимо 
проведение интегральной оценки риска здоровью населения с учетом смеси ПАУ, в 
зависимости от их индивидуального вклада в общий уровень алиментарной нагрузки 
и различных степеней канцерогенной и мутагенной активности, а также 
разрабатывать меры по их снижению. 
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Аннотация. Актуальность экспериментальных исследований в области моста 
головного мозга представляется крайне важной в период развития технологий в 
области компьютерной томографии. Дальнейшее изучение и обобщение 
накопленного материала позволит расширить представления о состоянии этого 
органа. 

Ключевые слова: мозг, мост, диаметр, радиус, объем, высота, корреляция, 
черепной указатель, возраст.  

Введение. В настоящее время вопрос о морфометрических показателях 
различных структур головного мозга, в том числе ствола мозга, является актуальным 
как с анатомической, так и с хирургической точки зрения.  В связи с тем, что в мосте 
находится один из важнейших регуляторных центров (пневмотаксический центр), 
появилась острая необходимость в его исследовании. Знание нормального объема 
и других морфометрических показателей моста в нейрохирургии позволит с 
достаточно высокой точностью определить процент поражения нервной ткани при 
различных патологиях головного мозга.  

Цель исследования. Измерить морфометрические параметры моста, 
используя данные компьютерной томографии, определить средние значения данных 
показателей.  

Материал и методы. 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 [1].  На поперечном разрезе моста видно, что образующее его вещество 
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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].  

Для исследования использовалось 86 серии компьютерных сканов, 
выполненных методом компьютерной томографии среди жителей города Гомеля 
(средний возраст – 44,61±23,58 лет) без клинических проявлений патологий моста, 
полученных в УЗ «Гомельский областной клинический госпиталь ИОВ» и 
Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и 
экологии человека.  

Для исследования и измерения параметров моста головного мозга 
использовалась программа RadiAnt DICOM Viewer (64-bit).  Измерение проводились 
в горизонтальной (рисунок 1) и сагиттальной (рисунок 2) плоскостях.  

 

 
Рис.1. Измерение диаметра моста в горизонтальной плоскости 

 
Данное измерение необходимо для вычисления радиуса цилиндра (моста), а 

затем и его объема. Измерение диаметра проводилось 4 раза с целью более 
точного вычисления среднего диаметра, а затем радиуса моста.  
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Рис.2. Измерение высоты моста в сагиттальной плоскости 

 
За модель моста был принят цилиндр. Соответственно, для вычисления его 

объема использовалась формула:  
 

 
где V – объем моста; R – радиус моста; H – высота моста.  

Число π округлили до 3,14.  
 
Результаты исследования. Результаты исследования представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Нормальные размеры морфометрических параметров мозжечка 
головного мозга человека по данным КТ.  

 
Показатель 

Мужской 
пол 

Женский 
пол 

Среднее (нормальное) 
значение 

Высота, см 2,80±0,45 2,78±0,47 2,85±0,49 
Средний диаметр, см 2,83±0,24 2,72±0,23 2,78±0,24 
Радиус, см 1,40±0,12 1,36±0,12 1,39±0,12 
Объём, см3 17,46±4,00 16,38±4,3 17,60±4,50 

Была изучена зависимость объёма моста в зависимости от: 
 
1. Возраста (Рисунок 3).  

 
Корреляционная связь между выборками описывается линейной функцией 

Пирсона: Y=13,335e0,0053x. Парный коэффициент корреляции между двумя 
выборками имеет среднее значение r = +0,36 (корреляция средняя, прямая). 
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2. Черепного указателя (Рисунок 4) 

 
 
Корреляционная связь между выборками описывается линейной функцией 

Пирсона: Y=19,678e-0,194x. Парный коэффициент корреляции между двумя выборками 
имеет среднее значение r = -0,05(корреляция низкая, обратная). 

 
Заключение. Исходя из приведенных в таблице 1 данных, установлено, что 

средний объем моста головного мозга человека равен 17,6±4,5 см3. Объем моста у 
мужчин преобладает над таковым у женщин. Данный факт может быть объяснен 
тем, что мозг мужчин больше, нежели у женщин, что в свою очередь обусловлено 
преобладающими размерами тела мужчины.  

Рисунки 3, 4 указывают на то, что объём моста головного мозга человека в 
большей степени зависит от возраста, нежели от черепного указателя. 

 
Список литературы: 

1. Сапин, М. Р. Анатомия человека. 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 / А. С. Никифоров, Е.И. Гусев. – М.: 
Гэотар-Медиа, 2007. – 720 с.: ил.  
 
 
УДК 616.89-008.441.1.-057.875 

ВЛИЯНИЕ ФОРМАТА И ЦВЕТА ИЗОБРАЖЕНИЙ С КЛАСТЕРНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ НА 
СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ ТРИПОФОБИИ У СТУДЕНТОК-МЕДИКОВ 

 
Жданок А.А., Пальчик Е.Н. 

Научные руководители: ст. преподаватель Чепелев С.Н.,  
ассистент Чепелева Е.Н. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Аннотация. Исследование посвящено изучению влияния формата и цвета 
изображений с кластерными отверстиями на степень выраженности трипофобии у 
студенток медицинского университета. Установлено, что формат изображений с 
кластерными отверстиями влияет на степень выраженности трипофобии у студенток 
медицинского университета, однако цвет таких изображений на проявление фобии 
у них никакого влияния не оказывал. 
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Введение. Трипофобия представляет собой боязнь отверстий на различных 
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поверхностях, представленных скоплениями (кластерами) дыр [1, 3]. На сегодняшний 
день трипофобия является достаточно мало изученным видом фобий по сравнению 
c другими [2, 4]. Отсутствуют достоверные статистические сведения o 
распространенности данного феномена [4]. Согласно исследованию, 
проведенному Geoff Cole и Arnold Wilkins, в котором приняло участие 286 человек в 
возрасте от 18 до 55 лет, было установлено, что при просмотре фотографии лотоса 
с семенами 11% мужчин и 18% женщин описали данное изображение, как 
«неприятное или даже отталкивающее», и оценили уровень отвращения, который 
соответствовал фобии [4]. 

На данный момент имеется две основные теории, объясняющие причины 
возникновения трипофобии: ассоциация с опасными животными и ассоциация с 
дефектами и опасными заболеваниями [1, 3]. Согласно первой теории, 
предполагается, что большинство кластерных изображений имеют общую структуру, 
включающую в себя небольшие контрастные элементы, например, точки или полосы. 
Подобные закономерности в цветах наблюдаются в окраске кожи многих видов 
опасных или ядовитых животных. Суть второй теории заключается в том, что 
решающей причиной трипофобии может быть ассоциация с дефектами, 
например, поражениями кожи (шрамами, язвами и т.п.) либо с заболеваниями [5]. 

В настоящее время остаются не выяснеными закономерности проявления 
трипофобии в зависимости от формата и цвета изображений с кластерными 
отверстиями.  

Интересным представляется тот факт, что люди, имеющие данную фобию, 
могут и не подозревать о ее наличии, пока не встретятся с упоминаем о фобии в 
литературе, интернете или различными изображениями с характерными 
кластерными отверстиями [1, 2]. Поэтому особенностью нашего исследования 
является и то, что в нем приняли участие студентки медицинского университета, 
которые, в большинстве своем, были ознакомлены с данным явлением. 

Цель исследования. Изучить влияние размера и цвета изображений с 
кластерными отверстиями на степень выраженности трипофобии у студенток 
медицинского университета и предложить классификацию трипофобии в 
зависимости от степени ее выраженности. 

Материал и методы. В исследовании приняло участие 200 студенток 
Белорусского государственного медицинского университета в возрасте от 19 до 24 
лет с отсутствием в анамнезе какой-либо значимой патологии органа зрения. 
Студентки были разделены на 4 равные группы по 50 человек. Каждой группе было 
предложено последовательно оценить 5 изображений с кластерными отверстиями 
следующих цветов и форматов: первой группе – цветные изображения А4, второй – 
цветные изображения А6, третьей – черно-белые изображения А4, четвертой – черно-
белые изображения А6. После просмотра каждой фотографии испытуемые 
заполняли анкету-опросник, в которой описывали свои ощущения после увиденного 
на изображении, также в анкете уточнялось, ознакомлены ли студентки с таким 
явлением, как «трипофобия». В анкете были предложены варианты, указанные на 
рисунке 1.  



34 

 

 
Рис.1. Анкета-опросник, предлагаемая для заполнения студенткам 
 
Статистическая обработка данных проводилась при помощи компьютерной 

программы «Microsoft Excel 2013». Оценка значимости различий определялась по 
рассчитанному коэффициенту соответствия Хи-квадрат при числе степеней 
свободы n’=1. Значения p<0,05 рассматривались как достоверные. 

Результаты исследования. В качестве предложенных фотографий для 
испытуемых были отобраны из глобальной сети интернета представленные на рис. 2 
изображения с кластерными отверстиями.  

 

 
Рис.2. Изображения с кластерными отверстиями, предложенные к просмотру 
студенткам медицинского университета 

 
Среди всех исследуемых студенток-медиков 62% отметили, что ознакомлены с 

данной фобией. 
На основе проанализированных анкет-опросников нами была предложена 

классификация трипофобии по степени выраженности в зависимости от того, 
сколько изображений у исследуемых вызвало негативные эмоции и ощущения. 
Таким образом было выделено 4 степени выраженности трипофобии (табл. 1): 
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Таблица 1. Классификация трипофобии по степени выраженности 
Степень выраженности Количество изображений, вызвавших негативные эмоции и 

ощущения после просмотра 
Отсутствие 0 
Слабо выраженная 1 
Выраженная 2-3 
Сильно выраженная 4-5 

 
Распространенность трипофобии по степени выраженности (в %) в различных 

группах испытуемых представлена в табл. 2. 
 

Таблица 2. Распространенность трипофобии по степени выраженности (%) в 
различных группах испытуемых 

Вид 
изображения/Степень 

выраженности 
трипофобии 

Отсутствие Слабо 
выраженная 

Выраженная Сильно 
выраженная 

Цветные А4 20 28 48 4 
Цветные А6 44 22 22 12 
Черно-белые А4 30 26 30 14 
Черно-белые А6 34 6 28 32 

 
Установлено, что среди студенток медицинского университета 68% имеют 

один или несколько симптомов, указывающих на трипофобию. Среди всех 
обследуемых распределение трипофобии по степени выраженности было 
следующим: отсутствие у 32% анкетируемых, слабо выраженная – 21%, выраженная – 
32%, сильно выраженная – 16%. 

При анализе эмоций и ощущений у студенток было установлено следующее: 
в 60% случаев при просмотре изображений отсутствовали какие-либо негативные 
эмоции и ощущения. Из отрицательных эмоций и ощущений чаще всего отмечались 
отвращение (18%), беспокойство (6%), ощущение ползания мурашек по коже (5%). В 
меньшей степени ощущались  тошнота (2%), дрожь (2%), кожный зуд (2%), 
головокружение (2%), учащенное сердцебиение (1%), а также другие негативные 
эмоции и ощущения (3%). 

Характер влияния формата изображений с кластерными отверстиями на 
степень выраженности трипофобии оценивался путем сравнения результатов 
обработки анкет-опросников групп испытуемых, просмотревших черно-белые и 
цветные изображения формата А6 с группами, которым были предложены 
изображения аналогичных цветов формата А4. Установлено, что изображения 
формата А4 по сравнению с форматом А6 на 23% (p=0,034) чаще вызывали 
ощущения, характерные для трипофобии, у студенток-медиков. 

Влияние цвета изображений с кластерными отверстиями на степень 
выраженности трипофобии у студенток медицинского университета оценивалось 
сравнением результатов обработки анкет-опросников групп испытуемых, 
просмотревших черно-белые изображения форматов А4 и А6 с группами, которым 
были предложены цветные изображения аналогичных форматов. Статистически 
значимых различий по восприятию черно-белых и цветных изображений не было 
(p=1). 

Выводы. 1. В соответствии с предложенной классификацией трипофобии по 
степени выраженности выделено 4 степени: отсутствие, слабо выраженная, 
выраженная и сильно выраженная. 2. Формат изображений с кластерными 
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отверстиями влияет на степень выраженность трипофобии у студенток-медиков: она 
тем больше, чем больше формат изображений. 3. Цвет изображений с 
кластерными отверстиями не оказывает влияния на степень выраженности 
трипофобии у студенток медицинского университета. 

 
Список литературы: 

1. Ayzenberg, V. Pupillometry reveals the physiological underpinnings of the 
aversion to holes / V. Ayzenberg, M. R. Hickey, S. F. Lourenco // PeerJ 6:e4185. – 2018. – 
https://doi.org/10.7717/peerj.4185. 

2. Aminuddin, I. Understanding trypophobia: the fear of holes / I. Aminuddin, H. Lotfi 
// Malaysian Journal of Psychiatry. – 2017. – Vol. 25, № 2. – P. 3-7. 

3. Can, W. Is trypophobia a phobia? / W. Can, Z. Zhuoran, J. Zheng // Psychological 
Reports. – 2017. – Vol. 120, № 2. – P. 206–218. 

4. Cole, G. G. Fear of holes / G. G. Cole, A. J. Wilkins // Psychological Science. – 
2013. – Vol. 24, № 10. – P. 1980-1985. 

5. Imaizumi, S. Development of the Japanese version of trypophobia questionnaire / 
S. Imaizumi, M. Furuno, H. Hibino, S. Koyama // The Japanese Journal of Personality. – 2016. 
– Vol. 25, № 2. – P. – 171-173. 
 
 
УДК 616.853:616.831-005.1 

КЛИНИКО-ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ СО 
СТРУКТУРНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ 

 
Завадкина В.А., Бочкова М.А. 

Научные руководители: д.м.н., профессор Маслова Н.Н., 
ассистент Ковалёв П.С. 

Смоленский государственный медицинский университет, г. Смоленск 
 

Аннотация. Цель исследования: сравнительный демографический, 
клинический, электроэнцефалографический анализ больных со структурной 
эпилепсией, развившейся на фоне церебральной сосудистой патологии и черепно-
мозговой травмы. 

Материалы и методы исследования: обследовано 59 больных. Основная 
группа – больные с эпилепсией на фоне церебральной сосудистой патологии, 
группа сравнения – с посттравматической эпилепсией (ПТЭ). Проводился 
стандартный клинический и неврологический осмотр c нейропсихологическим 
тестированием, компьютерная томография головного мозга, 
электроэнцефалография.  

Результаты исследования: в ходе исследования отмечено – для постинсультной 
эпилепсии (ПИЭ) характерно преобладание пациентов старшей возрастной группы. 
У них чаще отмечались фокальные приступы с тенденцией к генерализации. 

Выводы: поздний период инсульта увеличивает риск возникновения эпилепсии, 
трансформацию эпилептических приступов из фокальных в генерализованные.  

Ключевые слова: эпилепсия, инсульт, черепно-мозговая травма, 
электроэнцефалограмма 

Введение. Эпилепсия у взрослых пациентов является одним из самых частых 
неврологических заболеваний, приводящих к значительной дезадаптации и 
снижению качества жизни [4].    

В основе её развития у взрослых лежит целый ряд этиологических факторов и 
патогенетических механизмов. Это грубые морфологические повреждения структур 
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головного мозга или микроструктурные изменения  [1]. В настоящее время, согласно 
современной классификации ILAE (2017), симптоматическая эпилепсия у взрослых, 
развившаяся на фоне цереброваскулярной патологии или ЧМТ, заменена на понятие 
структурная.  

Одной из наиболее частых причин развития структурной эпилепсии, особенно 
у молодых людей в возрасте 15-30 лет, является ЧМТ [2].  

Преобладающими причинами развития эпилепсии у пожилых пациентов 
являются цереброваскулярные заболевания. Постинсультная эпилепсия чаще всего 
развивается в течение 3-12 месяцев после первого остросимптомного эпизода [3]. 

Цель исследования. Провести сравнительный демографический, клинический 
и электроэнцефалографический анализ больных со структурной эпилепсией, 
развившейся на фоне церебральной сосудистой патологии и черепно-мозговой 
травмы. 

Материал и методы. Обследование выполнено в ОГБУЗ СОКБ во взрослом 
неврологическом отделении и взрослом неврологическом отделении для лечения 
больных с острым нарушением мозгового кровообращения 2017-2018 гг. (г. 
Смоленск). 

Обследовано 59 пациентов в возрасте 20-89 лет. В основную группу вошли 
больные (n=31) с церебральной сосудистой патологией, на фоне которой развились 
эпилептические приступы. Среди них выделено две подгруппы больных: пациенты с 
ишемическим инсультом (n=23) и пациенты (n=8) с хронической ишемией головного 
мозга и эпилептическими приступами, развившимися на их фоне. Средний возраст 
больных с цереброваскулярной патологией составил 64±1,5 (M±m) лет, мужчин – 11, 
женщин – 20. Группу сравнения (n=28) составили больные с эпилептическими 
приступами, развившимися после перенесённой ЧМТ с различным сроком 
давности. В группе больных с ПТЭ также выделили две подгруппы: пациенты, 
перенесшие сотрясение головного мозга (n=18) и пациенты с ушибом головного 
мозга (n=10).  Средний возраст больных с ПТЭ составил 45±1,5 (M±m) лет, мужчин – 
19, женщин – 9.  

Статистическую обработку полученной информации осуществляли при 
помощи пакета программ: Statistica 7, ОС Windows 10, Microsoft Excel с 
использованием методов описательной статистики, корреляционного анализа. 
Статистически значимым считали результаты при р < 0,05. 

Результаты исследования. Исследуя возрастной состав больных, отмечено, что 
в отличие от больных с инсультом, где преобладают пациенты в основном старшей 
возрастной группы, пожилых с ПТЭ было 14%. В группе больных с инсультом тяжесть 
неврологического дефицита по шкале NIHSS в среднем составила 11,2 балла, по 
шкале Рэнкина у больных с инсультом и ХИМ в среднем составила 2,6 и 1,5 балла 
соответственно. 

У пациентов с ПТЭ преобладала лёгкая степень тяжесть повреждения (79%), 
оцененная по шкале комы Глазго на 13,5 балла. Тяжесть состояния по шкале Рэнкина 
у больных с ПТЭ составила 1,5 балла. Следует отметить, что в структуре больных с ПТЭ 
больше всего выявлено пациентов трудоспособного возраста – 61%, их средний 
возраст составил 43 года.  Важно отметить, что 35% имели III группу инвалидности, не 
имели инвалидность 47%. 

При проведении КТ головного мозга в группе с инсультом чаще 
регистрировался очаг ишемии в левом каротидном бассейне (61%), с частой 
локализацией повреждения в области височной доли (35%). У больных с ПТЭ 
отмечено преобладание очаговых изменений кистозно-глиозного характера (78%), а 
в 93% случаев выявлены атрофические изменения вещества головного мозга.    
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Согласно семиотике эпилептических приступов выявлено, что в подгруппе 
пациентов с инсультом (74%), так же как и в подгруппе пациентов с ХИМ (75%), 
преобладали фокальные эпилептические приступы. 

У всех больных c ПТЭ на момент исследования преобладала эпилепсия с 
генерализованными приступами - 89%, из которых 88% были тонико-клонические. 

Учитывая клинико-КТ-сопоставление локализации морфологического очага 
инсульта и вида эпиприступа, у больных с инсультом отмечалось преобладание 
генерализованных приступов (36%) при локализации очага в левом полушарии. У 
больных с ПТЭ вне зависимости от тяжести ЧМТ преобладали тонико-клонические 
генерализованные приступы.  

У пациентов с ишемическим инсультом ранние эпилептические приступы 
(приступы в первые 7 дней) развивались в 48% случаев; поздние приступы - 52% 
случаев. При этом у больных с ранними и поздними эпилептическими приступами 
преобладали фокальные в 91% и 58% случаев соответственно. В более позднем 
периоде инсульта частота генерализованных приступов (42%) оказалась выше.  

У всех обследованных групп пациентов ЭЭГ проведена в межприступном 
периоде. У пациентов с ишемическим инсультом патологическая активность 
регистрировалась в 14% случаев, эпилептиформная активность зафиксирована у 
15% больных. В подгруппе обследованных больных с ХИМ эпилептиформная 
активность была зарегистрирована у 37% больных.  Отмечалась определённая 
взаимосвязь локализации очага ишемии и наличие эпилептиформной активности по 
данным ЭЭГ. Патологическая активность у больных с локализацией очага в левом 
полушарии (21%) регистрировалась чаще, чем у пациентов с локализацией в 
правом полушарии (13%).  

Выявлено, что у больных с ПТЭ патологическая активность по данным ЭЭГ 
выявлялась чаще (71%), чем у больных с инсультом. Однако, наличие самой 
эпилептиформной активности было зафиксировано в 7% случаев. Отсутствие, какой-
либо патологической и эпилептиформной активности и проявления в виде 
дезорганизации основного ритма, неспецифических диффузных изменений 
биоэлектрической активности у больных с ПТЭ было отмечено в 22% случаях.  

Проведённые нейропсихологические исследования у больных с ПИЭ и ПТЭ 
показали, что тревога, оцененная по шкале Гамельтона, преобладает в умеренной 
степени в обеих обследованных группах, 57% и 80% соответственно.  Однако, у 
пациентов с ПИЭ преобладала тревога тяжёлой степени (29%). Исследование 
депрессивного фона у больных с эпилепсии, также показало, что в обеих группах 
пациентов преобладает депрессия умеренной степени тяжести, 60% и 80% 
соответственно. Выявлено, что у пациентов с ПИЭ часто отмечался большой 
депрессивный эпизод (32%). Выраженный депрессивный фон у больных с ПТЭ не был 
зарегистрирован.    
 Выводы: 1. Для пациентов с ПИЭ характерно преобладание больных старшей 
возрастной группы (64±1,5 лет), в отличие от ПТЭ с преобладанием более молодого 
возраста (45±1,5 лет).  

2. Было отмечено, что ПИЭ чаще развивалась у женщин, в отличие от ПТЭ с 
преобладание лиц мужского пола.  

3. Можно предположить, что пациенты с ПИЭ и левосторонней локализацией 
очага, имеют больший риск развития эпилепсии. У больных с ПТЭ не выявлено чёткой 
взаимосвязи между локализацией морфологического очага и частотой развития 
эпилепсии. 

4. У пациентов с ишемическим инсультом, и у больных с ХИМ преобладали 
фокальные приступы. У всех пациентов с ЧМТ ПТЭ дебютировала с генерализованных 
эпиприступов.  
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5. Установлено, что риск возникновения ПТЭ выше в течение первого года от 
момента получения травмы, как и в последующие три года. У больных с ПИЭ риск 
возникновения эпилепсии практически одинаков в начале заболевания и в 
отдалённом периоде.  

6. Нейропсихологическое исследование больных с эпилепсией установило, 
что в обеих исследованных группах преобладает тревожно-депрессивный фон 
средней степени выраженности. 
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Аннотация. Изучены показатели стабилограммы у пациентов старшего 
возраста на фоне метода гипобарической адаптации (ГБА). Методика включала 
проведение стабилометрии у пациентов до и после курса барокамерной ГБА. 
Стабилографические показатели у пациентов среднего и пожилого возраста до и 
после курса ГБА в основном соответствуют физиологическим. В пробе с закрытыми 
глазами у пожилых показатели стабилограммы хуже, чем у пациентов среднего 
возраста. Коэффициент Ромберга у пожилых пациентов исходно превышает 
нормальный и  хуже, чем у пациентов среднего возраста. Энергозатраты для 
поддержания вертикальной позы у пожилых пациентов выше. В среднем возрасте 
период ранней адаптации после ГБА сопровождается большими энергетическими 
затратами на поддержание вертикальной стойки.  

Роль зрительного анализатора в поддержании равновесия увеличивается с 
возрастом. Пациенты среднего возраста более чувствительны к гипоксическому 
гипобарическому воздействию. 

Ключевые слова: стабилометрия, стабилограмма, пациент среднего и 
пожилого возраста, поддержание равновесия, гипобарическая адаптация. 

Введение. Поддержание вертикального положения человека - сложный 
непрерывный функциональный процесс, в котором участвуют опорно-мышечный 
аппарат и различные структуры нервной системы. 

В зависимости от особенностей организма здорового человека качество 
функции равновесия изменяется в небольших пределах. В результате острого или 
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обострения хронического заболевания функциональное состояние человека 
значительно ухудшается и выходит за пределы индивидуальной нормы. 

Объективный способ оценки поддержания вертикального положения человека 
– стабилометрия [3]. Для оценки физиологии поддержания равновесия используется 
понятие «центра давления» (ЦД) человека. Показатели статокинетической 
устойчивости (СКУ) могут характеризовать психоневрологическое и соматическое 
здоровье человека, переносимость им физических и лечебных нагрузок, объективно 
оценить эффективность многих видов лечения. 

Методы гипокситерапии активно применяются для увеличения физической и 
психической активности. Сформировавшееся в процессе адаптации к гипоксии 
новое функциональное состояние охватывает все органы и обеспечивает 
повышение резистентности к другим факторам (эффект перекрестной адаптации) 
[2]. 

Для состояния людей старшего возраста характерно наличие полиорганной 
гипоксии. Представляет интерес возможность использования для них методов 
адаптационной реабилитации. 

Цель исследования. Изучить показатели функции равновесия у пациентов 
старшего возраста при применении метода гипобарической адаптации (ГБА).  

Материал и методы. В исследование включены пациенты Витебского 
городского центра гипобарической терапии.  

Критерии включения пациентов в исследование: возраст (старше 44 лет); 
отсутствие хронических соматических заболеваний в стадии обострения, грубой 
ортопедической и неврологической патологии; отсутствие приема психотропных 
лекарственных препаратов. Выявление болезней нервной и сердечно-сосудистой 
системы являлось критерием исключения из исследования. В соответствии с 
классификацией ВОЗ (2015) пациенты разделены: 1 группа (13 человек) – возраст 45-
59 лет (средний), 2 группа (19 человек) – возраст 60-74 лет (пожилой). Средний 
возраст пациентов 55 (48,6; 58,2)лет и 66 (63,4; 68,6)лет соответственно, обе группы 
состояли из женщин. 

Стабилометрическое исследование проводилось на комплексе ST-150 (ООО 
«Мера-ТСП», Россия). При выполнении теста Ромберга оценивали: V – скорость 
перемещения центра давления (ЦД); L – длина траектории; S – площадь 
статокинезиограммы; MaxX, MaxY - максимальная амплитуда колебаний ЦД по осям 
X и Y, А  - энергоиндекс, АX  - энергоиндекс колебаний относительно оси Х, АY - 
энергоиндекс колебаний относительно оси Y, QR - коэффициент Ромберга. 
Нормальные значения («Normes-85») стабилометрических параметров были изучены 
(Assoc.Francais de Posturologie, France: Paris,1985) для двух последовательных 
ситуаций обследования: с открытыми глазами (го) и закрытыми глазами (гз) [1]. 

Стабилометрическое исследование проводится в первой половине дня в 
специальном помещении для предотвращения акустической ориентации пациента. 
Стабилометрическая платформа устанавливается на расстоянии 1 м от стен и 
других ограничивающих предметов. Общий уровень шума не должен превышать 40 
дБ (по ISO), исключаются любые резкие звуки. Для корректного проведения 
стабилометрического исследования с открытыми глазами диффузное освещение в 
комнате 60 люкс. 

Во время исследования пациент должен стоять ровно и прямо в удобном для 
себя положении, без средств дополнительной опоры. Во время исследования 
исключаются покашливание, повороты головы, разговор, изменение направления 
взгляда. Пациентов устанавливают на платформу в носках в европейской позиции 
(положение: пятки вместе, носки разведены под углом в 30º). Проводится проба 
Ромберга с открытыми и закрытыми глазами в течение 51 секунды. При закрытых 
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глазах вертикальное положение поддерживается за счет проприоцепции. 
Нормальная реакция со стороны системы контроля баланса тела на выключение 
зрительного анализатора - увеличение колебаний центра давления, что 
демонстрирует уменьшение активности мышечной системы. 

Адаптацию пациентов к гипоксии осуществляли в многоместной медицинской 
вакуумной установке «Урал - Антарес». Схема курса ГБА включала «ступенчатые 
подъемы» на высоту 1500 - 3500 метров над уровнем моря. Курс лечения состоял из 20 
сеансов. До и после курса ГБА у всех пациентов  определяли основные показатели 
стабилометрии.  

Статистическая обработка материала проводилась Statgrafics (2007). 
Проверка на нормальность распределения переменных выполнялась тестом 
Шапиро-Уилка.  Для оценки равенства дисперсий использовался метод Зигеля-Тьюки. 
При неравенстве дисперсий для анализа двух независимых выборок применялся 
Mann-Whitney test (U), для показателей в связанных выборках (до и после ГБА) - 
критерий Wilcoxon (W). Результаты представлялись в виде медианы и 
интерквартильного интервала (Ме,Н,L). Различия считали достоверными при 
вероятности 95% (p<0,05). 

Результаты исследования. Стабилографические показатели у пациентов 
среднего и пожилого возраста до курса ГБА и после него в основном соответствуют 
физиологическим.  

Зрительный контроль в обеих группах влияет на функцию поддержания 
равновесия. В пробе с открытыми глазами нет существенной разницы показателей 
статокинетической устойчивости у пациентов обеих групп. 

В пробе с закрытыми глазами у пациентов 2 группы показатели L (p=0,0027), V 
(p=0,0024), S (p=0,023) хуже, чем у пациентов среднего возраста. В пробе с 
закрытыми глазами V у пациентов 2 группы превысила нормальную (11,5 мм/сек). 
Показатели L и V характеризуют напряженность работы компенсаторных звеньев 
статокинетической системы по поддержанию вертикальной позы пожилых пациентов. 

Энергозатраты для поддержания вертикальной позы у пожилых пациентов выше 
(АX =0,013), особенно при закрытых глазах (А=0,0068, АX=0,0154).  

После курса ГБА все показатели статокинетической устойчивости у пациентов 
старшего и пожилого возраста сохранились в пределах физиологических. 
Увеличилось отклонение от нормы V у пациентов 2 группы (11,5 мм/сек).  

После курса ГБА сохранились соотношения показателей у пациентов 1 и 2 
групп: в пробе с закрытыми глазами L (p=0,028), V (p= 0,0035), MaxX (p=0,0147).  

У пациентов среднего возраста в  пробе с открытыми глазами энергоиндекс 
Ах несколько увеличился (с 0,31[0,2;0,46] до 0,44[0,33;0,71], p=0,0306). Значения 
энергоиндекса могут быть результатом компенсаторных процессов вестибулярного 
аппарата. 

У пациентов пожилого возраста прослеживается тенденция уменьшения 
энергозатрат для поддержания устойчивости: энергоиндекс несколько уменьшился к 
концу курса ГБА. Сохраняется разница энергоиндекса в 1 и 2 группах в пробе с 
закрытыми глазами (А= 0,0068, АX= 0,0035, АY= 0,00907). 

В среднем возрасте период ранней адаптации после ГБА сопровождается 
большей потребностью в энергетических затратах на поддержание вертикальной 
стойки. Пациенты среднего возраста более чувствительны к гипоксическому 
гипобарическому воздействию. 

Роль зрительного анализатора увеличивается с возрастом. Коэффициент 
Ромберга у пожилых пациентов исходно превышает нормальный показатель (для 
женщин 271.7[539.6; 3.8]) и  хуже, чем у пациентов среднего возраста (p=0,0305).  
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Выявлена тенденция ухудшения QR после курса ГБА в обеих группах. У 
пациентов среднего возраста QR приближается к верхней границе нормы. В период 
ранней адаптации к гипоксии увеличивается статокинетическая нестабильность 
пациентов обеих возрастных групп. 

Заключение. Стабилографические показатели у пациентов среднего и 
пожилого возраста до и после курса ГБА в основном соответствуют 
физиологическим. 

Зрительный контроль влияет на функцию поддержания равновесия. 
В пробе с закрытыми глазами у пациентов 2 группы показатели L (p=0,0027), V 

(p=0,0024), S (p=0,023) хуже, чем у пациентов среднего возраста. В пробе с 
закрытыми глазами V у пациентов 2 группы превысила нормальную (11,5 мм/сек). 

Коэффициент Ромберга у пожилых пациентов исходно превышает 
нормальный (для женщин 271.7[539.6; 3.8]) и  хуже, чем у пациентов среднего 
возраста (p=0,0305). Роль зрительного анализатора увеличивается с возрастом. 

Энергозатраты для поддержания вертикальной позы у пожилых пациентов выше 
(АX =0,013), особенно при закрытых глазах (А=0,0068, АX=0,0154). Выявленные 
изменения подтверждают возрастное уменьшение устойчивости равновесия. 
Возможной причиной этого могут быть дегенеративные изменения в нервной 
системе, развивающиеся с возрастом. Снижается сенсорная информация и 
двигательный ответ. С возрастом снижаются возможности ЦНС к обработке 
информации, поступающей от различных сенсорных систем. У пожилых возрастает 
компенсаторная роль зрения в поддержании равновесия. При отсутствии 
клинических проявлений нарушения статики и имеются функциональные нарушения 
поддержания вертикальной позы в пожилом возрасте.  

В среднем возрасте период ранней адаптации после ГБА сопровождается 
большей потребностью в энергетических затратах на поддержание вертикальной 
стойки (Ах увеличился с 0,31[0,2;0,46] до 0,44[0,33;0,71], p=0,0306). Пациенты среднего 
возраста более чувствительны к гипоксии. 
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повышенными требованиями к обучающимся, которые не всегда соответствуют 
эмоциональной готовности, уровню психического и физического здоровья студентов. 
При этом отмечаются функциональные изменения в работе всех органов и систем: 
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сердечно-сосудистой, эндокринной и нервной систем, что может вызвать 
психоэмоциональное напряжение и, следовательно, срыв системы адаптации.  

Система адаптации к условиям обучения в университете затрагивает все 
уровни жизнедеятельности человека. На её эффективность влияют множество 
факторов: специфика профессиональной деятельности студентов, 
адаптированность к преподавательской системе (новая система образования, 
контроля, требований, оценки), смена условий жизнедеятельности, личностные 
особенности (черты характера, скорость и качество защитных реакций, 
психологические особенности), взаимоотношения с семьей. При поступлении в 
медицинский университет происходит изменение сферы деятельности, общения, 
новые социальные роли требуют умения быстро адаптироваться, осваивать новые 
виды деятельности, проявлять гибкость по отношению к иным ценностям, нормам и 
правилам поведения. Изменение рабочего стереотипа, который формировался на 
протяжении многих лет, зачастую приводит к тревожным состояниям, что может стать 
причиной низкой успеваемости студентов и трудностей в общении. 

Ключевые слова: студенты, академическая успеваемость, уровень 
тревожности. 

Введение. Тревожное состояние - это индивидуальная психологическая 
особенность, которая проявляется тенденцией переживать сильную тревогу по 
относительно малым поводам. Зачастую тревожность является субъективным 
проявлением неблагополучия личности. Современные исследования направлены на 
различение ситуативной тревожности, связанной с конкретной внешней ситуацией, и 
личностной тревожности, являющейся стабильным свойством личности. При этом у 
студентов медицинских университетов был выявлен высокий уровень тревожности [1].  

За весь процесс обучения в университете студенты сталкиваются со 
множеством трудностей, которые вызывают у них тревожные состояния. Учебная 
деятельность студента часто сопровождается тревогой, так как ситуация зачета или 
экзамена всегда содержит в себе определенную степень неопределённости. 
Тревожные состояния влияют на результат деятельности, который зависит от свойств 
личности: типологических и характерологических особенностей человека. 
Психические аспекты тревожности человека являются актуальной проблемой 
современной психологии. В стрессовых ситуациях, к которым без сомнения 
относится ситуация сдачи экзаменов (в особенности на 1 курсе), негативные 
психологические состояния у студентов наблюдаются задолго до начала самих 
экзаменов и постепенно прогрессируют, достигая максимума к моменту получения 
экзаменационного билета. Исследователи отмечают, что тревожности соответствуют 
напряженность, беспокойство, чувство страха перед предстоящими экзаменами, 
мнительность, преувеличение значимости воспринимаемой информации, 
ожидание опасности.  

Личностная и ситуативная тревожность изучаются отдельно для того, чтобы 
дифференцировать ситуации проявления тревожности. Личностная тревожность 
определяется как повышенная склонность к переживаниям, тревоге и беспокойству 
без достаточных на то оснований, реактивная или ситуативная - как состояние 
человека в данный момент времени, которое характеризуется субъективно 
переживаемыми эмоциями в данной конкретной обстановке. Последнее состояние 
возникает как эмоциональная реакция на экстремальную или стрессовую ситуацию, 
может быть разным по интенсивности, динамичным во времени [2]. 

Цель исследования.  Изучить уровень тревожности у студентов УО ВГМУ 
(Витебский государственный медицинский университет). 
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Материал и методы. Было опрошено 90 студентов (по 30 студентов с 1, 4, 6 
курсов лечебного факультета). Вопросы анкеты были разработаны авторами данной 
статьи.  

Респондентам предлагалось ответить на вопросы анкеты: 
1. Курс; 
2. Пол; 
3. Возраст; 
4. Рейтинг; 
5. Какие факторы могут вызвать у Вас развитие тревожного состояния? 

I. Личностные: 
а) проблемы в семье / с друзьями; 
б) проблемы с преподавателями; 
б) проблемы в группе; 
в) материальное положение; 
г) политические события. 

II. Профессиональные: 
а) проблемы с большим объёмом учебного материала; 
б) проблемы с недостаточным уровнем практической подготовки; 
в) проблемы в общении с пациентами; 
г) проблемы в общении с медицинским персоналом. 

6. Как Вы боретесь с тревожными состояниями? 
а) смотрю фильмы; 
б) спорт; 
в) фильмы; 
г) музыка; 
д) книги; 
е) прогулки; 
ж) общение; 
з) интернет;  
и) другое (напишите свой вариант) 
__________________________________________________________ 
Также было проведено тестирование по методике Спилбергера – Ханина. 
Студентам было предложено выбрать суждения, которые характерны для них, в 

данный момент. 

№ Суждение Никогда Почти 
никогда Часто Почти 

всегда 
1 Я спокоен 1 2 3 4 
2 Мне ничто не угрожает 1 2 3 4 
3 Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4 
4 Я внутренне скован 1 2 3 4 
5 Я чувствую себя свободно 1 2 3 4 
6 Я расстроен 1 2 3 4 
7 Меня волнуют возможные 

неудачи 
1 2 3 4 

8 Я ощущаю душевный покой 1 2 3 4 
9 Я встревожен 1 2 3 4 
10 Я испытываю чувство внутреннего 

удовлетворения 
1 2 3 4 

11 Я уверен в себе 1 2 3 4 
12 Я нервничаю 1 2 3 4 
13 Я не нахожу себе места 1 2 3 4 
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14 Я взвинчен 1 2 3 4 
15 Я не чувствую скованности, 

напряжения 
1 2 3 4 

16 Я доволен 1 2 3 4 
17 Я озабочен 1 2 3 4 
18 Я слишком возбужден и мне не 

по себе 
1 2 3 4 

19 Мне радостно 1 2 3 4 
20 Мне приятно 1 2 3 4 

 
8. 

21 У меня бывает приподнятое 
настроение 

1 2 3 4 

22 Я бываю раздражительным 1 2 3 4 
23 Я легко расстраиваюсь 1 2 3 4 
24 Я хотел бы быть таким 

же удачливым, как и другие 
1 2 3 4 

25 Я сильно переживаю 
неприятности и долго не могу 
о них забыть 

1 2 3 4 

26 Я чувствую прилив сил и желание 
работать 

1 2 3 4 

27 Я спокоен, хладнокровен 
и собран 

1 2 3 4 

28 Меня тревожат возможные 
трудности 

1 2 3 4 

29 Я слишком переживаю из-за 
пустяков 

1 2 3 4 

30 Я бываю вполне счастлив 1 2 3 4 
31 Я все принимаю близко к сердцу 1 2 3 4 
32 Мне не хватает уверенности 

в себе 
1 2 3 4 

33 Я чувствую себя беззащитным 1 2 3 4 
34 Я стараюсь избегать критических 

ситуаций и трудностей 
1 2 3 4 

35 У меня бывает хандра 1 2 3 4 
36 Я бываю доволен 1 2 3 4 
37 Всякие пустяки отвлекают 

и волнуют меня 
1 2 3 4 

38 Бывает, что я чувствую себя 
неудачником 

1 2 3 4 

39 Я уравновешенный человек 1 2 3 4 
40 Меня охватывает беспокойство, 

когда я думаю о своих делах 
и заботах 

1 2 3 4 

Полученные нами данные свидетельствуют о более высоком уровне и 
ситуационной, и личностной тревожности у студентов 1 курса. Наиболее низок он у 
студентов 4 курса. 

Заключение. Результаты могут быть использованы при организации 
образовательного процесса с целью повышения его качества. 
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Аннотация. Целью данного исследования была разработка альтернативного 
способа дифференцирования бактерий по содержанию пептидогликана в 
клеточной стенке, с использованием фермента лизоцима. Была изучена 
морфология и строение клеточной стенки микроорганизмов с применением 
данного метода, а также проведен сравнительный анализ со стандартным методом 
окраски по Граму. В результате данного исследования был разработан метод 
идентификации грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов с 
использованием фермента лизоцима и установлена возможность его 
использования как альтернативного метода в отношении окраски по Граму. 

Ключевые слова: лизоцим, идентификация, клеточные стенки, 
грамположительные, грамотрицательные микроорганизмы. 

Введение. Первичным этапом микробиологического исследования является 
бактериоскопический метод. Бактериоскопия позволяет визуально оценить 
морфологические свойства микроорганизма, что в дальнейшем определяет спектр 
последующих идентификационных тестов. 

Процесс бактериоскопического исследования позволяет нам оценить 
морфологию и форму бактерии, а так же изучить особенности строения ее 
клеточной стенки, что в дальнейшем облегчает выбор рациональной 
антибактериальной терапии. Самым используемым методом изучения химического 
состава клеточной стенки микроорганизма является окраска по Граму. Метод 
основывается на том, что компоненты клеточной стенки грамположительных 
бактерий, содержащей много слоев пептидогликана и тейхоевую кислоту, создают 
устойчивый комплекс с йодом и фиолетовым красителем – генцианвиолетом. Этот 
комплекс не вымывается из грамположительных бактерий спиртом, и поэтому они 
окрашиваются в темно-фиолетовый цвет. Клеточные стенки грамотрицательных 
бактерий не содержат тейхоевых кислот и имеют тонкий слой пептидогликана. Они 
не способны образовывать устойчивые соединения с генцианвиолетом и йодом. 
После обесцвечивания спиртом грамотрицательные бактерии окрашиваются 
фуксином в красный цвет [2]. Однако данный метод не позволяет оценить 
морфологию бактерий, существуют грамотрицательные микроорганизмы, 
имеющие толстые клеточные стенки, и наоборот, грамположительные с тонкими 
клеточными стенками, для которых данный тест не применим 
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Цель исследования: разработать альтернативный способ дифференцирования 
бактерий по содержанию пептидогликана в клеточной стенке, с использованием 
фермента лизоцима. 

Материал и методы. Забор материала для микробиологического 
исследования производился в отделении анестезиологии и реанимации ВОКБ, 
отделениях хирургического профиля ВОКБ. Было изучено 30 штаммов 
микроорганизмов, выделенных у пациентов с различной патологией. 

Способ идентификации грамположительных и грамотрицательных бактерий 
осуществляют следующим образом. Выращивают суточную культуру бактерий на 
среде Мюллера-Хинтона. Далее предметное стекло обезжиривают, готовят мазок, 
который высушивают при комнатной температуре 18-24°С и фиксируют над 
пламенем горелки; полученный мазок окрашивают 5% раствором Конго красного, 
сушат в течение 2-х минут, затем промывают водой в течение минуты и высушивают 
фильтровальной бумагой. Далее мазок обрабатывают 40 мкл 0,1% лизоцима, 
помещают предметное стекло с приготовленным мазком в чашку Петри с влажным 
ватным тампоном; инкубируют в термостате при температуре 37°С в течение 15 
минут. Затем после инкубации предметное стекло извлекают из термостата, 
высушивают фильтровальной бумагой и досушивают над пламенем горелки. Далее 
проводят иммерсионную микроскопию приготовленного мазка. 

Результаты исследования. Идентификация строения клеточной стенки 
микроорганизма производилась с помощью разработанного метода. При 
микробиологическом исследовании материала было установлено, что 15 штаммов 
микроорганизмов являлись грамотрицательными, 15 штаммов - 
грамположительными. Конго красный имеет большее сродство к полисахаридам, 
содержащимся в клеточной стенке бактерий, и поэтому после окрашивания Конго 
красным как грамположительные, так и грамотрицательные бактерии окрашиваются 
в насыщенный ярко-красный цвет. При гидролизе связей пептидогликана 
освобождается Конго красный, поэтому грамположительные бактерии после 
обработки лизоцимом обесцвечиваются, а грамотрицательные бактерии, наоборот, 
вообще могут быть лишены пептидогликана, поэтому мазки после обработки 
лизоцимом сохраняют насыщенный красный цвет. Это связано с тем, что лизоцим  
разрушает пептидогликан и не действует на липополисахариды в клеточной стенке 
грамотрицательных бактерий. Результаты микроскопии клеточных стенок с 
использованием новой методики сравнивались со стандартным методом окраски 
по Граму. Во 100% случаях эксперимента окраска совпала со стандартной 
методикой идентификации грамположительных и грамотрицательных 
микроорганизмов. 

Выводы. Разработан метод идентификации грамотрицательных и 
грамположительных микроорганизмов с использованием фермента лизоцима. 
Положительный эффект предлагаемого изобретения заключается в возможности 
дифференцировать, в том числе и старые культуры бактерий, на 
грамположительные и грамотрицательные. Способ прост в поставке, позволяет 
быстро получить результат и выявить возбудителя заболеваний на ранней стадии с 
возможностью более целенаправленного назначения антибиотиков. Данная 
методика может быть использована в бактериологических лабораториях в целях 
идентификации грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. 
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Аннотация. В настоящей работе приведены результаты исследования воздуха, 
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Введение. Гигиена рук является важным компонентом для контроля 
распространения инфекции [1,2]. Влажные руки могут распространять в 1000 раз 
больше бактерий, чем сухие [3]. Это связано с тем, что для жизнедеятельности 
бактерий необходима влага и контаминация поверхностей бактериями во влажных 
средах значительно увеличивается [4]. Поэтому важно, чтобы руки не были загрязнены 
бактериями в результате процесса их сушки. 

Было доказано британскими учеными из Университета Лидса, что сушилки для 
рук в общественных туалетах являются распространителями бактерий. Результаты 
своих исследований они опубликовали в Journal of Hospital Infection и представили на 
международной конференции врачей-инфекционистов в Лионе (Франция) [5]. 

Цель исследования. Проанализировать микробиологическое состояние 
воздуха, подаваемого электрическими сушилками в общественных туалетах. 

Материал и методы. Гигиена рук является важным компонентом для контроля 
распространения инфекции [1,2]. Влажные руки могут распространять в 1000 раз 
больше бактерий, чем сухие [3]. Это связано с тем, что для жизнедеятельности 
бактерий необходима влага и контаминация поверхностей бактериями во влажных 
средах значительно увеличивается [4]. Поэтому важно, чтобы руки не были загрязнены 
бактериями в результате процесса их сушки. 

Было доказано британскими учеными из Университета Лидса, что сушилки для 
рук в общественных туалетах являются распространителями бактерий. Результаты 
своих исследований они опубликовали в Journal of Hospital Infection и представили на 
международной конференции врачей-инфекционистов в Лионе (Франция) [5].   

Данные исследования проводились на базе учебной лаборатории кафедры 
микробиологии, вирусологии и иммунологии УО «Гомельский государственный 
медицинский университет». 

В двух корпусах Гомельского государственного медицинского университета, 
располагающиеся по адресам: пр. Космонавтов, 70 и ул. Ланге, 5, установлены 
следующие сушилки: электросушилка для рук Ksitex M-1000 и Ksitex M-1800. В свою 
очередь, данные сушилки имеют различные характеристики:  

1. Мощность. У электросушилки Ksitex M-1000 мощность равна 1000 Вт, в то 
время как у Ksitex M-1800 равна 1800 Вт. 

2. Скорость воздушного потока. У электросушилки Ksitex M-1000 скорость 
воздушного потока равна 7м/сек, а у Ksitex M-1800 15м/с. 
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3. Время сушки рук. У электросушилки Ksitex M-1000 среднее время сушки 
около 60 секунд, а у Ksitex M-1800, в свою очередь, среднее время сушки 40 секунд. 

Микробиологические посевы воздуха, подаваемого электрическими 
сушилками, были сделаны в мужских и женских общественных туалетах Гомельского 
государственного медицинского университета в двух учебных корпусах по адресам: 
пр. Космонавтов, 70 и ул. Ланге, 5 на расстоянии 15 см от сушилок. Для первого 
посева сушилка включалась на 1 минуту, для второго – на 2 минуты, для третьего – на 
3 минуты. Посевы были сделаны на среду Мюллер – Хинтон и инкубировались в 
термостате при температуре 37 ºС в течение 48 часов. После инкубации 
подсчитывали количество выросших колоний. Идентификация бактерий проводилась 
по морфологическим и физиологическим их свойствам. Морфологические 
свойства, изучали используя микроскопический метод. Препараты - мазки 
окрашивали по Граму и микроскопировали. Физиологические свойства изучали, 
используя культуральный метод. 

Результаты исследования. Полученные данные отражены в таблицах 1. Анализ 
результатов проводился в отдельности для каждого учебного корпуса, т.к. модели 
сушилок отличаются по производителю. 

Посевы воздуха из электрических сушилок, взятые в мужском и женском 
туалетах, показали высокий уровень загрязненности его микроорганизмами, как в 
течение первой минуты работы приборов, так и при дальнейшей их работе. 

 
Таблица 1. Количество колоний бактерий в воздухе из электросушилок в 
общественных туалетах  

  Микрококки, 
количество 

колоний 

Сарцины, 
количество 

колоний 

Спорообразующие 
палочки (бациллы), 
количество колоний 

учебный корпус на ул. Ланге, 5 
Женский 

туалет 
1 посев (1 мин) 18 30 1 
2 посев (2 мин) 33 37 3 
3 посев (3 мин) 44 50 1 

Мужской 
туалет 

1 посев (1 мин) 14 15 - 
2 посев (2 мин) 15 18 - 
3 посев (3 мин) 22 20 - 

учебный корпус  на пр. Космонавтов, 70 
Женский 

туалет 
1 посев (1 мин) 5 2 - 
2 посев (2 мин) 6 12 - 
3 посев (3 мин) 13 22 - 

Мужской 
туалет 

1 посев (1 мин) 8 7 - 
2 посев (2 мин) 10 18 - 
3 посев (3 мин) 13 17 - 

 
Нами было установлено, что уровень контаминации питательных сред 

микроорганизмами находится в тесной связи с временем использования сушилки: 
наблюдается увеличение КОЕ при более длительном ее использовании. 

Полученные результаты показали, что общая обсемененность посевов 
микроорганизмами в женском туалете выше, чем в мужском, что может быть 
связано с большим количеством посещений. 

Заключение. Использование струйных и тепловых электрических сушилок 
приводит к бактериальной контаминации кожи рук.  

Результаты нашего исследования подтверждают то, что сушилки непригодны 
для их использования при гигиенической обработке рук, так как способствуют 
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микробному загрязнению рук посредством распространения опасных 
микроорганизмов в воздухе общественных туалетов.  
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Аннотация. С помощью анкетирования был проведен анализ параметров тела 
различных возрастных групп с акцентом на возрастную группу 17-21 год и их 
самовосприятия, а также определен уровень самооценки и притязаний к 
параметрам собственного тела у студентов БГМУ с использованием методики 
Дембо-Рубинштейн. 

Ключевые слова:  самооценка, ИМТ, подростки, самовосприятие, притязания. 
Введение. Недовольство образом собственного тела (недостаток веса и роста 

или их избыток) широко распространено у подростков и молодежи, и это может 
иметь физические и психические последствия.  

Цель исследования. Оценить реальные размеры тела, их самовосприятие и 
удовлетворённость ими у студентов БГМУ. 

Материал и методы. Для проведения анализа реальных размеров тела, их 
самовосприятия и удовлетворённости ими у разных возрастных групп была 
разработана анкета при помощи онлайн-сервиса «Google Forms». Было опрошено 
244 человека в возрастном диапазоне от 12 до 50 лет. 22% опрошенных являлись 
представителями мужского пола, 78% - женского. Для более подробного анализа 
была выбрана возрастная группа 17-21 год, соответствующая возрасту студентов 1-4 
курса БГМУ, насчитывающая 166 человек (38 юношей и 128 девушек). 

Для оценки параметров тела был использован интегральный показатель - 
индекс массы тела (ИМТ), который определяется как отношение величины массы 
тела (МТ) в килограммах к квадрату величины длины тела (ДТ) в метрах по формуле: 

 
ИМТ = МТ/ДТ2 
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Согласно классификации ВОЗ (2001 г.), лица с показателями ИМТ равными 20-
25 кг/м2 относятся к мезоморфному типу телосложения, при ИМТ больше 25 кг/м2 – к 
эндоморфному, а при ИМТ менее 20 кг/м2 – к эктоморфному типу телосложения. [1] 

Вычисления проводились для 97 опрошенных. 
Методика диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн основана на 

непосредственном оценивании (шкалировании) студентами ряда личных качеств, 
таких как здоровье, способности, характер и т.д. Обследуемым предлагается на 
вертикальных линиях отметить определенными знаками уровень развития у них этих 
качеств (показатель самооценки) и уровень притязаний, т.е. уровень развития этих же 
качеств, который бы удовлетворял их. [2,3] Был разработан бланк, включающий 
инструкцию и три вертикальные шкалы (рис. 1). Горизонтальной чертой необходимо 
было отметить развитие данного качества в данный момент, а знаком «х» - тот 
уровень, который бы удовлетворил опрашиваемого. Затем была измерена высота 
каждой отметки от нижней границы отсчёта и вычислен процент от длины всей линии. 
Таким образом были получены баллы оценки притязаний и самооценки. Норму, 
реалистический уровень притязаний характеризует результат от 50 до 89 баллов. 
Наиболее оптимальный - сравнительно высокий уровень - от 70 до 89 баллов, 
подтверждающий оптимальное представление о своих возможностях, что является 
важным фактором личностного развития. Результат от 90 до 100 баллов - обычно 
удостоверяет некритическое отношение испытуемых к собственным возможностям. 
Результат менее 50 баллов свидетельствует о завышенном уровне притязаний, он - 
индикатор неблагоприятного развития личности. Количество баллов от 45 до 74 
("средняя" и "высокая" самооценка) удостоверяют реалистическую (адекватную) 
самооценку. Количество баллов от 75 до 100 и выше свидетельствует о завышенной 
самооценке и указывает на определенные отклонения в формировании личности. 
Завышенная самооценка может подтверждать личностную незрелость, неумение 
правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать себя с другими; такая 
самооценка может показывать на существенные искажения в формировании 
личности - "закрытости для опыта", нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, 
замечаниям и оценкам окружающих. Количество баллов ниже 45 указывает на 
заниженную самооценку (недооценку себя) и свидетельствует о крайнем 
неблагополучии в развитии личности. Эти студенты составляют "группу риска", их, как 
правило, мало. За низкой самооценкой могут скрываться два совершенно разных 
психологических явления: подлинная неуверенность в себе и "защитная", когда 
декларирование (самому себе) собственного неумения, отсутствия способности и 
т.п. позволяет не прилагать никаких усилий. [3] 

 

Рис.1. Бланк диагностики уровня самооценки и притязаний. 



52 

 

Исследование было проведено у 33 студентов (17 юношей, 16 девушек) для  
определения  их уровня притязаний  и уровня самооценки весовых и ростовых 
показателей.  

Для статистического анализа использовался табличный процессор «Microsoft 
Excel 2016» и «IBM SPSS Statistics». 

Результаты исследования. Была оценена удовлетворенность собственным 
весом и ростом в различных возрастных группах. 61,5% удовлетворены своим весом, 
26,6% считают свой вес выше нормы, 11,9% считают свой вес ниже нормы. 80,7% 
удовлетворены своим ростом, 9,4% считают свой рост выше нормы, 9,8% считают 
свой рост ниже нормы. При этом в возрастной группе 17-21 год наблюдаются схожие 
результаты. При оценке удовлетворённости девушек в возрасте от 17 до 21 года было 
установлено, что большинство (80,5%) считают свой рост нормальным; 25% девушек 
оценивают свой вес как «выше нормы» и 14% - «ниже нормы». Среди представителей 
мужского пола 68% считают свой вес нормальным, и 18% дали оценку «выше нормы»; 
ростом 84% удовлетворено. 

Средний индекс массы тела составил 19,68±2,57 кг/м2, у девушек – 19,14±2,59 
кг/м2, у юношей – 21,33±1,67 кг/м2. 

У тех опрошенных, кто оценивает свой вес как «В норме», средний ИМТ равен 
19,8±2,19 кг/м2; «Выше нормы» – 21,32±3,20 кг/м2; «Ниже нормы» – 17,56±1,42 кг/м2. 
Полученные средние значения ИМТ в зависимости от оценки веса косвенно 
свидетельствуют о реалистической самооценке опрошенных. 

Диагностика по методике Дембо-Рубинштейн выявила следующее: уровень 
притязаний к массе тела у опрошенных равен 53,88±3,20, у девушек –54,13±4,96, у 
юношей – 53,65±4,26, что обозначает нормальный, реалистичный уровень притязаний; 
уровень притязаний к росту у опрошенных равен 70,09±2,23, у девушек – 65,69±3,45, у 
юношей – 74,24±2,56, что соответствует наиболее оптимальному уровню притязаний; 
уровень самооценки массы тела среди опрошенных составил 59,73±3,05, что 
соответствует реалистической самооценке. При этом у девушек этот показатель 
выше – 62,88±4,52, а у юношей ниже – 56,77±4,11; уровень самооценки роста среди 

Рис. 2. Таблица результатов диагностики по методике Дембо-Рубинштейн. 
Скриншот программы IBM SPSS Statistics 17  
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опрошенных составил 64,79±2,78, что соответствует реалистической самооценке. 
При этом у девушек этот показатель равен 61,50±3,25, а у юношей ниже – 67,88±3,58. 

Заключение. Девушки, имея нормальную массу тела, чаще оценивают себя 
как «полная» по сравнению с юношами, что доказывается тем, что у юношей 
наблюдается более высокий ИМТ, но при этом девушки чаще оценивают свой вес 
как «выше нормы», чем юноши (25% против 18%). 

Опрошенным присущ реалистичный уровень самооценки веса и роста 
(59,73±3,05 и 64,79±2,78 соответственно). 

Как результат навязывания ложных идеалов СМИ, согласно которым идеальным 
считается эктоморфное телосложение, наблюдается завышенный уровень 
притязаний к собственному весу, близкий к порогу значения неблагоприятного 
развития личности (53,88±3,20 при пороге 50), поэтому можно наблюдать, что 
относительно большая доля девушек без избыточного веса прилагают усилия к его 
снижению. Уровень притязаний к росту соответствует оптимальному, что 
свидетельствует об отсутствии предубеждений по поводу оптимального роста у 
опрошенных. 
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Аннотация. Проведена гигиеническая оценка условий труда при производстве 

железобетонных изделий и конструкций на базе акционерного общества (АО) 
«Воскресенский домостроительный комбинат», с помощью общепринятых 
гигиенических методов и аппаратуры, в соответствии с действующими санитарными 
нормами и гигиеническими нормативами. Выявлены ведущие вредные факторы 
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производственной среды (интенсивный шум, неблагоприятные параметры 
микроклимата и световой среды), способные оказывать влияние на здоровье 
работающих. По результатам исследования 20,5% рабочих мест домостроительного 
комбината не соответствуют гигиеническим нормативам, класс условий труда – 
вредный, 2 степени. 

Ключевые слова: условия труда, строительные материалы, железобетонные 
изделия. 

Введение. Производство железобетонных конструкций (ЖБК) и железобетонных 
изделий (ЖБИ) является одним из основных направлений многоотраслевого, 
высокоразвитого строительного производства. В настоящее время вследствие 
неполной механизации и автоматизации производства всё ещё большой удельный 
вес составляет ручной труд. Это обуславливает воздействие на организм вредных 
факторов производственной среды и трудового процесса (значительных физических 
нагрузок, неблагоприятных микроклиматических условий, пыли в концентрациях 
выше допустимых уровней, интенсивного шума и вибрации), которые могут служить 
причиной развития заболеваний органов дыхания, периферической нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. 

Таким образом, проблема охраны труда и здоровья работников с учетом 
заболеваемости, обусловленной воздействием вредных производственных факторов 
на заводах по производству ЖБИ, ещё не решена и является актуальной. 

Цель исследования. Гигиеническая оценка условий труда при производстве 
железобетонных изделий и конструкций.  

Материал и методы. Гигиеническая характеристика условий труда включала 
оценку загрязнения воздуха рабочей зоны, параметров производственного 
микроклимата, уровней шума, вибрации, освещения. Изучение уровней факторов 
производственной среды проводили с помощью общепринятых гигиенических 
методов и аппаратуры на 139 рабочих местах в основных цехах домостроительного 
комбината. Оценка производственных факторов проводилась в соответствии с 
действующими санитарными нормами и гигиеническими нормативами, и Р 2.2.2006-
05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий труда». 

Результаты исследования. Исследование проведено на базе АО 
«Воскресенский домостроительный комбинат», который специализируется на 
производстве железобетонных изделий и конструкций для домостроения, 
металлических ограждений, а также самостоятельно выполняет строительно-
монтажные работы.  

АО «Воскресенский домостроительный комбинат» был основан в 1965 году и в 
настоящее время является одной из ведущих организаций Московской области по 
выпуску железобетонных изделий. 

Основным сырьем для производства являются: песок, цемент, щебень (гранит, 
известняк), керамзит и арматурная сталь. 

Песок доставляется автомобильным транспортом и сгружается на открытую 
площадку, с которой поступает на основное производство. Цемент, керамзит и 
щебень завозятся по железной дороге, разгружаются в закрытые склады – силосы и в 
дальнейшем перемещаются с помощью пневмотранспорта в бетоносмесительный 
цех (это максимально снижает потери при перегрузках и транспортировании). 
Металл доставляется автотранспортом непосредственно в арматурный цех. 

Изготовление железобетонных изделий осуществляется методом 
вибролитья стендовым способом, в несколько стадий: 

-получение бетонной смеси из цемента, песка, гравия и других компонентов 
в помещении бетоносмесительного цеха. Составные части бетона дозируются и 
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поступают по ленточному транспортеру, установленному в закрытых галереях, в 
формовочное отделение; 

-сварка металлического каркаса будущего изделия. Металлический каркас 
будущего изделия - арматура - собирается в арматурном цехе с помощью 
точечной и электродуговой сварки. Процессы по очистке, правке, резке и 
перемещению проволоки и арматурных каркасов механизированы; 

-процесс формования (заполнение каркаса бетонной смесью и уплотнение 
ее на виброуплотнительных площадках). В процессе формования, в секции 
укладывается арматурный каркас и загружается бетонная смесь. При включении 
вибраторов происходит растекание и уплотнение бетонной смеси в форме; 

-процесс созревания представляет собой пропарку в камерах и 
выдерживание изделий в течение определенного срока. Как правило, через 1-2 
суток готовое изделие переносится на склад.  

Особенности технологического процесса определяют условия труда 
работающих. Ведущими неблагоприятными факторами производственной среды на 
предприятиях железобетонных изделий являются: 

- аэрозоль преимущественно фиброгенного действия (пыль цемента в 
бетосмесительном цехе, сварочная аэрозоль – в арматурном); 

- непостоянный, в основном средне- и высокочастотный шум (основными 
источниками - являются бетоноукладчики); 

- технологическая вибрация типа «а» (от виброплощадок, вибраторов); 
- неблагоприятные микроклиматические параметры, характеризующиеся 

значительными колебаниями в зависимости от периодов года (наличие источников 
тепла и влаги – камеры для тепловлажностной обработки изделий). 

Среднесписочная численность работающих на предприятии 403 человека, из 
них женщин - 142 человека. В ходе выполнения работы проведены лабораторно-
инструментальные измерения вредных производственных факторов на рабочих 
местах. По результатам проведенных исследований: 

- 17,5 % рабочих мест не соответствуют гигиеническим нормативам по уровням 
шума. Интенсивность шума на участках изготовления железобетона достигает 95 дБА 
и носит, в основном, среднечастотный характер; 

- 7 % рабочих мест не отвечают гигиеническим нормативам по параметрам 
микроклимата. При формовке и созревании изделий отмечается повышенная 
относительная влажность воздуха; 

- 3% рабочих мест не соответствуют гигиеническим нормативам по фактору 
«световая среда». Уровни искусственной освещенности на рабочих местах 
формовщиков занижены на 50-100 лк. 

Заключение. Условия труда при производстве железобетонных изделий и 
конструкций на 20,5% рабочих мест не отвечают гигиеническим нормативам. 
Согласно Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей 
среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» класс 
условий труда - вредный 2 степени.  

На основании проведенного исследования были разработаны комплексные 
планы по улучшению условий труда. 
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Аннотация. Объектом исследования являются студенты 1-2 курсов лечебного 
факультета УО ВГМУ, изучающие анатомию человека. Цель работы - определить 
эффективность использования ситуационных задач для активизации учебного 
процесса по анатомии человека. В итоге работы мы выяснили, что применение 
клинико-ориентированных задач позволяет осуществить интеграцию учебного 
материала на различных уровнях обучения, а также служит соединительным звеном 
между теоретическими и клиническими кафедрами. 

 В ходе работы было определено, что использование ситуационных задач 
позволяет повысить мотивацию студентов и стимулировать у них профессиональное 
саморазвитие. 

Ключевые слова: когнитивная визуализация, контроль знаний, ситуационные 
задачи, клинико-ориентированные задачи. 

Актуальность. При обучении студентов на кафедре анатомии человека, 
самостоятельная работа является одной из основных форм организации учебного 
процесса. Эта работа выполняется студентом без непосредственного участия 
преподавателя, но по его заданию [1]. Общие цели самостоятельной работы 
студентов сводятся к приобретению, систематизированию и углублению знаний по 
различным разделам анатомии, а также практических навыков [2]. В настоящее 
время на кафедре анатомии человека УО ВГМУ разработаны ситуационные задачи 
по всем темам предмета, которые учат анализировать ситуацию и обосновывать 
выбранное решение [3]. Такой подход способствует повышению активности 
студентов в освоении анатомии человека, стимулирует их к поиску дополнительной 
информации и самостоятельному изучению её [4]. 

Цель. Определить эффективность использования визуализации и 
ситуационных задач для активизации учебного процесса по анатомии человека. 

Материалы и методы исследования. В нашем исследовании были 
использованы комплексы ситуационных задач, существующие на кафедре 
анатомии человека УО «ВГМУ». Ситуационная задача – это вид учебного задания, 
имитирующий случаи, которые могут возникнуть в реальной действительности, 
состоящий из условия, отражающего клиническую ситуацию, с предложенными 
анатомическими вопросами. Ответы на вопросы основываются на условиях задачи. 
При выставлении оценки правильности решения задачи преподаватель учитывает 
полноту знания учебного материала по теме занятия, логичность изложения 
материала, аргументированность ответа, уровень самостоятельного мышления, 
умение увязывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей 
профессиональной деятельностью[5]. 

В эксперименте принимали участие 2 группы по 25 случайно выбранных 
студентов, которые изучали последовательно 3 темы разными методами. В первой 
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группе преподаватель проводил разбор теории с использованием 
макропрепаратов, схем и таблиц и c использованием 3D-атласа, во второй группе 
на занятиях студентам было предложено решение  ситуационных задач. Тестовый 
контроль позволил выявить итоговый уровень знаний студентов после изучения темы 
занятия. Студентам было предложено ответить на вопросы анкеты о качестве 
проведения учебного занятия с использованием разных методов.  

Результаты исследования. Проанализировав существующие на кафедре 
анатомии человека УО «ВГМУ» комплексы задач, мы пришли к следующим выводам. 
Был выделены четыре типа ситуаций, в которых необходимо принятие решения о 
действии: 
1. Ситуация выбора - во всех этих ситуациях человек должен осуществить селекцию 
сигналов, классифицировать их на такие, которые требуют реакции, и такие, 
которые ее не требуют. 
2. Сложными ситуациями называются такие ситуации, в которых человек должен 
одновременно учитывать сведения, получаемые более чем от одного источника 
информации, либо выполнять более чем одно действие. 
3. Ситуация предпочтения, когда различные возможные реакции имеют для человека 
неодинаковое значение, когда по какой-либо причине он выбирает одно из двух. 
4. Вероятностные ситуации. Такого рода ситуации возникают в тех случаях, когда 
человек выполняет определенные операции при недостаточном объеме имеющейся 
в его распоряжении информации. 

В результате тестового контроля студентов было выявлено, что средний уровень 
усвоения материала занятия испытуемых второй группы, которые использовали 
ситуационные задачи, как при самостоятельной подготовке, так и на практическом 
занятии, был на 11% выше, чем у студентов первой группы. 

Ответив на вопросы анкеты, студенты выявили следующие достоинства 
использования ситуационных задач, разработанных на кафедре:  

• отражают клинические ситуации,  
• имеют практическое применение для дальнейшего обучения на кафедрах 

университета,  
• развивают творческое мышление,  
• учат логически объяснять свою точку зрения и анализировать изученную 

информацию,  
• стимулируют более глубокое изучение темы,  
• обеспечивают заинтересованность студентов в предмете,  
• позволяют объективно оценить знания студентов. 

 Проанализировав результаты анкеты, были предложены следующие 
рекомендации для оптимизации обучения: разработать ситуационные задачи с 
разным уровнем сложности; увеличить время занятия, отведенное для решения 
ситуационных задач; делать упор на решении ситуационных задач как при 
подготовке к занятию, так и во время разбора темы;   а также стимулировать 
использование задач студентами путем внедрения их при проверки знаний студентов 
на практических и итоговых занятиях. 

Применение клинико-ориентированных задач позволяет осуществить 
интеграцию учебного материала на различных уровнях обучения, а также служит 
соединительным звеном между теоретическими и клиническими кафедрами. 

Выводы. Ситуационные задачи требуют анатомически обоснованных 
решений, умений анализировать закономерности систем организма, 
демонстрации реальной проблемы, с которой в дальнейшем придется столкнуться 
на практике, а также позволяют создать более четкое и целостное представление об 
особенностях каждого конкретного органа. В обычных учебных ситуациях, ввиду 
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недостаточно сконцентрированного внимания и инициативности студентов, 
активность обучающихся снижена, а использование ситуационных задач позволяет 
повысить мотивацию студентов и стимулировать у них профессиональное 
саморазвитие. Таким образом, использование ситуационных задач позволяет 
оптимизировать процесс работы с учебной информацией, повысить успеваемость 
и качество знаний студентов. 
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 Аннотация. Объектом исследования являются варианты ситуационных задач, 
разработанных на кафедре. Цель работы - установить эффективность 
использования ситуационных задач для учебного процесса по анатомии человека. В 
итоге работы мы выяснили, что контроль знаний студентов с использованием 
ситуационных задач позволяет создать обширную и легко обновляемую базу заданий 
и обеспечивает мотивацию студентов к приобретению знаний и практических 
навыков, создание клинического мышления, развитие адаптации студентов к 
современным условиям образовательного процесса, активизация процесса 
обучения, объективность контроля знаний, дифференциальный подход, учитывающий 
специфические особенности изучаемой дисциплины. 

 В ходе работы было определено, что использование ситуационных задач 
позволяет повысить мотивацию студентов и стимулировать у них профессиональное 
саморазвитие, способность логически мыслить, излагать свои взгляды, что 
необходимо будущему врачу. 

Ключевые слова: ситуационно-ориентированные задачи, оптимизация 
учебного процесса, контроль знаний студентов. 
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Актуальность. Для обеспечения подготовки высококвалифицированных 
специалистов перед преподавателями университетов стоит задача повышения 
результативности учебной деятельности [1]. Благодаря специальным приемам 
интенсификации познавательной активности заметно изменяется позиция студентов 
при обучении. Они сами анализируют информацию, вырабатывают возможные пути 
решения проблем. Изучая анатомию человека, студенты получают знания, которые 
будут использоваться в дальнейшем обучении на кафедрах университета. Поэтому 
учебный процесс должен быть ориентирован на формирование у них 
профессиональных компетенций, позволяющих творчески мыслить [2]. По 
дисциплине «Анатомия человека» широкое распространение получило 
использование ситуационных задач. 

Цель. Установить эффективность использования ситуационных задач для 
учебного процесса по анатомии человека. 

Материалы и методы исследования. В нашем исследовании были 
использованы ситуационные задачи, существующие на кафедре анатомии 
человека УО «ВГМУ», которые учат анализировать ситуацию и обосновывать 
выбранное решение [3].. Задачи имеют единый принцип: условие, отражающее 
клиническую ситуацию с предложенными анатомическими вопросами. Ответы на 
вопросы основываются на условиях задачи [4]. 

Три группы по 25 случайно выбранных студентов изучали последовательно 3 
темы разными методами. В первой группе преподаватель проводил разбор теории с 
использованием макропрепаратов, схем и таблиц на доске. Во второй группе 
изучение шло при помощи презентаций, 3D-атласа, видеофайлов. В третьей группе 
использовались наглядные препараты и ситуационные задачи. После изучения 
каждой темы проводился итоговый контроль знаний студентов, с применением 
подборок тестовых заданий. Результаты исследования были оценены с 
применением количественных и качественных опросников, которые позволили 
выявить достоинства и недостатки ситуационных задач, разработанных на кафедре 
[5]. 

Результаты исследования. На кафедре анатомии человека УО «ВГМУ» 
разработаны следующие типы ситуационных задач: 

1. Типовая задача – в описании даны все существенные признаки, по которым 
можно дать ответы на поставленные вопросы. 

2. Задача с избыточным заданием – даны существенные и несущественные 
признаки. 

3. Задача с неполной системой условий – даны не все существенные признаки, 
несущественных – нет. 

4. Нерафинированная задача – даны не все существенные, дополнительно 
введены несущественные признаки.  

Комплексные задачи – нахождение правильного ответа на эти задачи 
предполагает свободное владение материалом из всех разделов анатомии 
человека. Решение задач такого типа не только будет способствовать 
формированию клинического мышления у студентов, но и поможет 
систематизировать знания по пройденным разделам дисциплины.  
Студенты в первой группе справились с итоговым контролем знаний на 77%, во 
втором группе на 73%, в третьей группе на 81%.  
Анкетирование студентов третей группы показало следующие результаты: 

1. Добросовестно ли вы отнеслись к изучению данной темы?  
76% студентов ответили положительно на данный вопрос, 24% студентов ответили 
отрицательно, 3% затруднились ответить.  

2. Использовали ли вы ситуационные задачи при подготовке к занятию? 
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13% студентов ответили положительно на данный вопрос, 72% студентов ответили 
отрицательно, 15% затруднились ответить.  

3. Стал ли процесс проведения занятия более интересным? 
83% студентов дали положительный ответ, 17% студентов дали отрицательный ответ.  

4. Основные достоинства и недостатки проведения занятия с использованием 
ситуационных задач. 

• Достоинства с точки зрения студентов: формируют интерес к предмету; 
мотивируют студентов на изучение материала в полном объёме; отражают типичные 
ситуации; имеют практическое применение; способствуют усвоению навыков 
сбора, обработки и анализа изученного материала; развивают творческое 
мышление; обеспечивают объективность проверки знаний.  

• Недостатками с точки зрения студентов являются: высокая сложность; 
недостаточно времени для решения задания; сложно ориентироваться в материале; 
недостаток практических знаний для решения задачи.  
В результате анкетирования были сделаны следующие выводы: 

• Процесс преподавания стал более интересным, обладает практической 
ценностью и новизной. 

• Ситуационные задачи определяют объективность оценки знаний, полный 
объём изученной темы, выявление пробелов в изучаемой теме.  

• Применение ситуационных задач:  
o развивает навыки адаптации студентов к изменению условий заданий;  
o осуществляет интеграцию учебного материала в рамках отдельного блока 

на различных уровня, выполняя несколько функций – обучающую, воспитательную, 
организующую и исследовательскую;  

o использует возможности прямого приложения науки к конкретным ситуациям 
и условиям (является соединительным звеном теории с практикой).   

Выводы. Контроль знаний студентов с использованием ситуационных задач 
позволяет создать обширную и легко обновляемую базу заданий и обеспечивает: 

• мотивацию студентов к приобретению знаний и практических навыков,   
• создание клинического мышления, 
• развитие адаптации студентов к современным условиям образовательного 

процесса, 
• активизация процесса обучения, 
• объективность контроля знаний, 
• дифференциальный подход, учитывающий специфические особенности 

изучаемой дисциплины. 
 Таким образом, использование ситуационных задач позволяет повысить 
мотивацию студентов и стимулировать у них профессиональное саморазвитие, 
способность логически мыслить, излагать свои взгляды, что необходимо будущему 
врачу. 
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Аннотация. Изучено влияние сывороточного уровня йодсодержащих 

тиреоидных гормонов (ЙТГ) на изменение концентрации кортизола (К), инсулина (И), 
общего белка (ОБ), липидов (ОЛ) и глюкозы в крови, величины К/И коэффициента 
при содержании животных в условиях стресса, нахождении на высокоуглеводной 
диете и их сочетании. Для статистического анализа использована программа 
Statistica 10.0. Установлено, что при воздействии стресса в условиях гипофункции 
щитовидной железы происходит «выключение» мобилизации компенсаторных 
механизмов и наблюдается отсутствие адекватного усиления катаболизма ОБ и 
выброса глюкозы. Малые дозы L-тироксина минимизируют изменения содержания 
стресс-гормонов, метаболического профиля крови после изолированного и 
комбинированного воздействия диеты и стресса, что свидетельствует о снижении под 
их влиянием интенсивности стресс-реакции и повышении общей адаптационной 
способности организма. 

Ключевые слова: йодсодержащие гормоны щитовидной железы, стресс 
Введение. Известно, что при воздействии стресса повышается  сывороточный 

уровень К (за счет активации гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы), 
снижается И (вследствие угнетения секреторной функции β-инсулоцитов 
адреналином [1], выбрасываемым при стрессе в повышенных количествах [2]), 
изменяется их соотношение, а также содержание метаболитов в крови. Вместе с 
тем, доказана важная роль ЙТГ в антистресс-системе организма. Поэтому целью 
нашего исследования стало оценить значение концентрации ЙТГ на уровень К, И, ОБ, 
ОЛ и глюкозы в крови при содержании животных в условиях стресса, нахождении на 
высокоуглеводной диете, применяемых изолированно и в сочетании. 

Материал и методы. Эксперимент проведен на 91 беспородных белых 
крысах-самцах после достижения ими 21-дневного возраста. Выделено 13 групп по 7 
животных каждой: 1 – интактная, 2 – контрольная (введение внутрижелудочно 1% 
крахмального клейстера), 3 – кариесогенная диета (КГД), 4 – стресс, 5 – КГД + 
стресс, 6 – мерказолил (М), 7 – М + КГД, 8 – М + стресс, 9 – М + КГД + стресс, 10 – 
тироксин (L-Т4), 11 – L-Т4 + КГД, 12 – L-Т4 + стресс, 13 – L-Т4 + КГД + стресс. В качестве КГД 
был выбран высокоуглеводный рацион Стефана в течение 60 дней. Стресс 
моделировали скученным содержанием крыс на протяжении 60 дней. Тиреостатик 
М вводили внутрижелудочно в 1% крахмальном клейстере в дозе 25 мг/кг в течение 
первых 30 дней, затем до окончания эксперимента в половинной дозе. L-Т4 вводили 
аналогичным образом в дозах от 1,5 до 3,0 мкг/кг на протяжении 28 дней, затем до 60 
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дня в дозе 1,5 мкг/кг. Животных декапитировали под уретановым наркозом 
(внутрибрюшинно 1 г/кг массы тела). Для обнаружения К (нмоль/л) и И (нг/мл) 
применяли наборы фирмы «L-Медика» (Беларусь). Исследования проводили в 
соответствии с инструкциями по применению. Для оценки напряженности общего 
адаптационного синдрома рассчитывали соотношение уровней К и И в крови (К/И 
коэффициент) [3]. Его величину в контроле принимали за 1,0. Для измерения 
сывороточного содержания ОБ (г/л) и глюкозы (ммоль/л) использовали наборы 
фирмы «Erba Lachema» (Чехия), концентрации ОЛ (г/л) в крови – набор «Анализ Х» 
(Беларусь). Полученные результаты статистически обрабатывали, используя 
программу Statistica 10.0, с применением U-критерия Манна-Уитни. Минимальным 
уровнем значимости, при котором изучаемые нами параметры имели 
статистически значимые различия, был принят р<0,05 

Результаты исследования. 
У интактных животных концентрация К в крови была равна 453,11 (429,71; 482,16) 

нмоль/л, И 1,75 (1,59; 1,84) нг/мл, ОБ 45,16 (44,54; 47,88) г/л, ОЛ 3,05 (2,76; 3,34) г/л, 
глюкозы 3,29 (3,18; 3,55) ммоль/л. Введение контрольным крысам 1% крахмального 
клейстера не повлияло на указанные параметры. Нахождение животных на КГД не 
изменило концентрации К, ОБ и ОЛ в крови (p>0,05), привело к незначительному 
возрастанию сывороточного уровня И – на 11% (р<0,01), содержание глюкозы имело 
тенденцию к увеличению (0,05<p<0,1). Значение коэффициента К/И не изменилось 
(0,94). Скученное содержание животных привело к характерному для стресса 
повышению уровня К в крови – на 41% (р<0,01) и снижению сывороточного 
содержания И – на 38% (р<0,01). Вследствие этого К/И коэффициент увеличился в 
2,28 раза, что указывает на напряжение компенсаторных механизмов у таких крыс. 
Сывороточная концентрация ОБ, ОЛ и глюкозы возросла на 8, 13 и 14% (р<0,01). 
Сочетанное воздействие КГД и стресса на крыс сопровождалось увеличением 
содержания К в крови – на 39% (р<0,01) и уменьшением И – на 34% (р<0,01). 
Вследствие этого К/И коэффициент возрос практически в той же степени – в 2,09 
раза. Концентрация ОБ, ОЛ и глюкозы повысилась – на 9, 16 и 15% соответственно 
(р<0,01). Введение М привело к падению сывороточного содержания К на 18%, И – на 
14% (р<0,01). В результате однонаправленных изменений их соотношение не 
изменилось и было равно 0,95. Уровень ОБ и глюкозы уменьшился на 6 и 9% (р<0,01), 
ОЛ, напротив, увеличился на 10% (р<0,01). КГД у крыс, получавших М, не вызвала 
дальнейшего изменения содержания К, ОБ, ОЛ и глюкозы в крови, как и у животных в 
группе «КГД», но в отличие от них не приводила к повышению концентрации И в крови 
(p>0,05). Вследствие этого К/И коэффициент был практически таким же, как у 
гипотиреоидных крыс (0,96). По сравнению с эутиреоидными животными, 
получавшими КГД, содержание К, И, ОБ и глюкозы в крови было меньшим – на 23, 27, 
6 и 14% (р<0,01), а концентрация ОЛ большей – на 9% (р<0,01), К/И коэффициент был 
примерно таким же. Краудинг-стресс у гипотиреоидных крыс, в противоположность 
эутиреоидным такой же группы, не вызвал увеличения концентрации К в крови 
(p>0,05) и привел к дальнейшему снижению сывороточного уровня И – на 36% 
(р<0,01). Вследствие этого наблюдалось незначительное увеличение К/И 
коэффициента – в 1,40 раза. Сывороточное содержание ОБ и глюкозы уменьшилось 
– на 7 и 12% (р<0,01), концентрация ОЛ в крови увеличилась – на 10% (р<0,01). По 
отношению к значениям в группе «Стресс», содержание К, И, ОБ и глюкозы в крови 
было меньшим – на 48, 11, 19 и 31%, а ОЛ большим – на 6% (р<0,01), К/И 
коэффициент был ниже в 1,71 раза. Комбинация КГД и стресса у животных, 
получавших М, привела к падению концентрации И в крови на 35% (р<0,01), 
содержание К не изменилось (p>0,05), в результате чего К/И коэффициент 
увеличился – в 1,42 раза. Сывороточный уровень ОБ и глюкозы снизился – на 9 и 14%, 
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ОЛ, напротив, повысился – на 12% (р<0,01). По сравнению с величинами аналогичных 
показателей у эутиреоидных животных, находившихся на КГД в условиях скученности, 
сывороточная концентрация К, И, ОБ и глюкозы была ниже – на 46, 15, 22 и 33% 
(р<0,01), ОЛ выше – на 5% (р<0,01), К/И коэффициент был ниже в 1,55 раза. Введение 
животным малых доз L-Т4 не влияло на содержание изученных нами гормонов и 
метаболитов (p>0,05). КГД у крыс, которым вводили L-Т4 в дозах, близких к 
физиологическим, не изменяла уровень К, ОБ, ОЛ и глюкозы в крови (p>0,05). При 
этом, в отличие от группы «КГД», наблюдалась лишь тенденция к увеличению 
сывороточного уровня И (0,05<p<0,01). Введение L-Т4 животным, находящимся в 
условиях краудинг-стресса, определило меньшее по сравнению с таковым после 
стресса у крыс, не получавших данных препарат, возрастание уровня К в крови – на 
26% и меньшее падение сывороточного содержания И – на 14% (р<0,01). В результате 
описанных изменений К/И коэффициент увеличился в 1,46 раза, что свидетельствует 
о меньшем напряжении компенсаторных механизмов у таких крыс. Концентрация 
ОБ и глюкозы в крови имела лишь тенденцию к повышению (0,05<p<0,01), а 
содержание ОЛ возросло только на 7% (р<0,01). По отношению к таковым 
параметрам в группе «Стресс» содержание К, ОБ, ОЛ и глюкозы в крови было 
меньше на 15, 6, 6 и 9%, И, напротив, больше – на 24% (р<0,01), К/И коэффициент 
был ниже в 1,57 раза. Комбинация КГД и стресса у крыс, получавших L-Т4, вызвала 
увеличение уровень К в крови всего на 19%, снижение И лишь на 13% (р<0,01). 
Вследствие этого К/И коэффициент возрос в только 1,34 раза. Концентрация ОБ в в 
крови имела тенденцию к увеличению (0,05<p<0,01), а ОЛ и глюкозы незначительно 
возросла – на 6% в обоих случаях (р<0,01). По сравнению с величиной аналогичных 
параметров у животных в группе «КГД + Стресс» сывороточный уровень К, ОБ, ОЛ и 
глюкозы был меньшим – на 20% (р<0,01), 7, 10 и 9% (р<0,05), И большим – на 21% 
(р<0,01), К/И коэффициент был значительно ниже – в 1,57 раза.  

Заключение. Установлено, что воздействие кариесогенного рациона вызывает 
незначительное возрастание уровня И в крови. Стресс, как сам по себе, так и в 
сочетании с КГД, приводит к напряжению компенсаторных механизмов, что 
проявляется увеличением сывороточной концентрации К, метаболитов и снижением 
содержания И в крови, определяющим повышение К/И коэффициента. Гипотиреоз 
сопровождается уменьшением сывороточного уровня К, И, ОБ и глюкозы и 
увеличением концентрации ОЛ в крови.  При воздействии стресса в условиях 
гипофункции щитовидной железы происходит «выключение» мобилизации 
компенсаторных механизмов и наблюдается отсутствие адекватного усиления 
катаболизма ОБ и выброса глюкозы. Близкие к физиологическим дозы L-Т4 
минимизируют изменения сывороточного содержания стресс-гормонов, 
метаболического профиля крови после изолированного и комбинированного 
воздействия КГД и краудинг-стресса, что свидетельствует о снижении под их 
влиянием интенсивности стресс-реакции и повышении общей адаптационной 
способности организма. 
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Аннотация. Рассмотрено влияние водных настоев различных сортов чая на 
штаммы облигатной микрофлоры кишечника. Были использованы методики, 
рекомендованные документами ГОСТ Р ИСО 20776-1-2010 «Клинические 
лабораторные исследования и диагностические тест-системы in vitro. Исследование 
чувствительности инфекционных агентов и оценка функциональных характеристик 
изделий для исследования чувствительности к антимикробным средствам» и 
«Референтный метод лабораторного исследования активности антимикробных 
агентов против быстрорастущих аэробных бактерий, вызывающих инфекционные 
болезни». Настои оказывали различное влияние на ферментативные и культуральные 
свойства бактерий. В присутствии чёрного чая у большинства штаммов усиливалась 
ферментативная активность, в присутствии зелёного подавлялась. 

Ключевые слова: чай, кишечная микрофлора, ферментативные свойства 
бактерий, культуральные свойства бактерий. 

Введение. На протяжении многих веков люди используют чаи в качестве 
тонизирующего напитка и как средство лечения различных заболеваний. Чай - это 
многокомпонентный и сложный по своему составу напиток, способный оказывать 
различную биологическую активность, и на сегодняшний день существует ряд 
публикаций как зарубежных так и отечественных исследователей, в которых 
подробно изучено действие того или иного компонента чая на биохимические 
процессы в организме человека. Вместе с тем все еще остается открытым вопрос 
действия этих компонентов на микрофлору человека. 

Цель исследования. Поскольку биологическая активность компонентов чая 
определяется качеством технологии его приготовления, предполагается изучить in 
vitro влияние водных настоев различных сортов чая на микробиологические свойства 
клинических штаммов Е. coli и Е. faecalis . 

Материал и методы. Были протестированы 6 штаммов лактозопозитивных Е. Coli, 
4 штамма лактозонегативных эшерихий и один штамм Е. faecalis, полученных из 
испражнений практически здоровых пациентов. Определяли количество бактерий, 
выросших до и после обработки настоями чая, а также изучали их фенотипические 
свойства, отражающие их качественный состав (культуральные, морфологические, 
тинкториальные, биохимические). В работе использовали водные настои различных 
сортов чая различных производителей. Настои готовили по рецептуре, предложенной 
предприятием-изготовителем. Качественные характеристики изучали согласно 
стандартным методикам исследования, количественную характеристику - на 
денситометре Biosan denl. В основе протокола исследования использованы 
методики, рекомендованные документами ГОСТ Р ИСО 20776-1-2010 «Клинические 
лабораторные исследования и диагностические тест-системы in vitro. Исследование 
чувствительности инфекционных агентов и оценка функциональных характеристик 
изделий для исследования чувствительности к антимикробным средствам» и 
«Референтный метод лабораторного исследования активности антимикробных 
агентов против быстрорастущих аэробных бактерий, вызывающих инфекционные 
болезни». 
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Результаты исследования. Штаммы Е. coli в присутствии компонентов черного 
чая либо усиливали сахаролитическую активность, что сопровождалось усилением 
газообразования, не влияя при этом на интенсивность роста, либо вообще не 
изменяли их фенотипических свойств. В отдельных случаях лактозонегативные 
штаммы приобретали способность расщеплять лактозу. 

Действие компонентов черного чая при втором заваривании было различным в 
зависимости от сорта чая: дешевые сорта чая не оказывали заметного влияния на 
фенотипические характеристики штаммов, дорогие сорта чая снижали 
ферментативную активность бактерий по отношению к лактозе и глюкозе. 

Представители зеленых (китайских) чаев, как правило, снижали интенсивность 
роста Е. coli и/или, снижая при этом ферментативную активность Е. coli. У 
лактозопозитивных штаммов это проявлялось в утрате способности ласщеплять 
лактозу и исчезновению газообразования на среде с глюкозой. Некоторые виды 
зеленого чая полностью подавляли рост Е. faecalis . 

Элитный черный чай с добавлением стручковой ванили проявлял негативное 
влияние на рост микроорганизмов: в 80% случаев компоненты этого чая вызвали 
прекращение роста культур, у оставшейся части штаммов наблюдали угнетение 
ферментативных свойств и торможение роста на питательной среде. Возможно, это 
связано с антимикробным действием ванили. 

Особое внимание заслуживают «Иван-чай» и «Таежный травяной чай». В 
присутствии компонентов этих чаев рост микроорганизмов усиливался с 1,5x108 до 
3,0x108, колонии и клетки микроорганизмов увеличивались в размере, усиливалась 
ферментативная активность штаммов. 

Выводы. Водные настои чаёв в зависимости от их состава и сорта могут 
оказывать антимикробное и/или модифицирующее действие на культуральные, 
морфологические и сахаролитические свойства клинических штаммов Е. coli и Е. 
faecalis, что можно предположить, что это проявление микробной диссоциации. 
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Аннотация. Работа посвящена рассмотрению липидного обмена среди 
пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, с целью последующего использования 
полученных данных для ранней диагностики диабетической нефропатии. 
Определяли уровень общего холестерина, триглицеридов, фракции липопротеидов 
низкой, очень низкой и высокой плотности, рассчитывали индекс атерогенности. 
Среди пациентов с длительностью заболевания сахарным диабетом до 6 лет, 
определено метаболическое нарушение липидного обмена, развивается 
гиперлипидемия 2 и 4 типа. Результаты исследования говорят о необходимости 
периодического контроля показателей липидного обмена у пациентов сахарным 
диабетом и их своевременной нормализации для предупреждения развития 
диабетической нефропатии. 

Ключевые слова: липидный обмен, мочевыделение, сахарный диабет. 
Введение. Изучение липидного обмена среди пациентов с сахарным 

диабетом (СД) представляет интерес среди ранней диагностики диабетической 
нефропатии. Метаболические нарушения липидного обмена являются важной 
причиной патогенеза и прогрессирования диабетической нефропатии. Это 
охарактеризовано наличием гиперлипидемии (ГЛП), отложением липидов в 
мезангии, и липидами, связывающимися с гликозаминогликанами базальной 
мембраны, которые нарушают ее функцию. Все это приводит к риску и развитию 
ранней инвалидизации и высокой смертности от осложнений [2]. 

Цель исследования. Установление возможности использования показателей 
липидного обмена у больных СД для ранней диагностики диабетической 
нефропатии. 

Материал и методы. В ходе исследования использованы данные анамнеза и 
амбулаторных карт пациентов, находящихся на учёте у врача эндокринолога в 
Учреждении здравоохранения «Витебская городская поликлиника № 6». Для изучения 
липидного обмена у пациентов с сахарным диабетом было выбрано 15 человек с 
СД 2 типа и 7 человек СД 1 типа. Возраст пациентов 40-47 лет. Длительность течения 
заболевания не превышает 6 лет с момента постановки на учет в лечебно-
профилактическом учреждении. 

Анализ анамнеза пациентов показал превышение уровня артериального 
давления (130/90) у 9 пациентов, несоблюдение диеты питания - у 6, 7пациентов с 
ожирением, злоупотребление курением – у 8 пациентов. У 1 пациента в анамнезе 
присутствует хронический пиелонефрит. 

Для изучения липидного обмена сыворотки крови проводилось взятие венозной 
крови натощак (7:30 - 10:00) в процедурном кабинете Учреждение здравоохранения 
«Витебская городская поликлиника № 6». Определяли уровень концентрации общего 
холестерина (ОХ), триглицеридов (ТГ), фракции липопротеидов низкой, очень низкой 
и высокой плотности (ЛПНП, ЛПОНП, ЛПВП), рассчитывали индекс атерогенности (ИА). 
Исследования проводились в биохимической лаборатории Учреждение 
здравоохранения «Витебский областной диагностический центр». 

ИА = (общий холестерин – ЛПВП) / ЛПВП. 
ЛПОНП = общий холестерин – (ЛПВП + ЛПНП) [3]. 
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p=0,047 
Обработка полученных данных проводилась при помощи пакета анализа 

данных в MS Excel. 
Результаты исследования. Данные изучения липидного обмена у больных с СД 

и длительностью заболевания не более 6 лет представлены в таблице 1: 
 
Таблица 1. Показатели липидного обмена у пациентов с сахарным диабетом 

№ ОХ 
ммоль/л 

ЛПНП 
ммоль/л 

ЛПВП 
ммоль/л 

ЛПОНП 
ммоль/л 

ТГ 
ммоль/л 

ИА 

СД 1 типа 
1 4,3 2,8 1,2 0,3 1 2,5 
2 4,7 2,1 1,1 1,5 1 3,2 
3 4,7 2,6 1,3 0,8 1,67 2,6 
4 5,1 4,5 1,4 0,8 3 2,6 
5 3,8 1,1 1,9 0,8 1,1 1 
6 7,2 4,5 2 0,7 1,4 2,6 
7 6,4 2,9 1,8 1,7 1,3 2,5 

СД 2 типа 
8 4,7 2,8 1 0,9 1,8 3,7 
9 2,6 2,1 0,63 0,1 2,4 3,1 
10 5,7 1,9 1,1 2,7 5,7 4,1 
11 5,5 4,6 1,5 0,6 1,4 2,6 
12 9 4,6 2,6 1,8 1,7 2,4 
13 3,6 2,1 0,84 0,66 0,82 3,2 
14 6,9 4,5 1 1,4 2,5 5,9 
15 5 2,1 1,6 1,3 1,8 2,1 
16 4,1 1,8 1,3 1 1,7 2,1 
17 5,8 2,8 2 1 1,1 1,9 
18 6,5 4,5 2,2 0,2 1 1,9 
19 4,9 2,3 1,9 0,7 2 1,5 
20 6,7 4,5 1,1 1,1 1,4 5 
21 5,7 2,7 1,1 1,9 1,1 4,1 
22 5,7 1,9 1,1 2,7 5,7 4,1 

 
Анализ данных выявил тенденцию увеличения значений показателей липидного 

обмена в крови среди пациентов с СД. Установлено, что у 55% пациентов с 
продолжительностью заболевания до 6 лет, уровень ОХ остается в пределах нормы 
(рисунок 1). При неудовлетворительном метаболическом контроле во время течения 
заболевания и увеличении времени заболевания уровень ОХ увеличивается. 
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Рис. 1. Уровень общего холестерина среди пациентов с сахарным диабетом 

 
Вслед за ОХ изменяются в сторону увеличения и другие показатели липидного 

обмена, что может стать причиной для развития диабетической нефропатии. 
Определено, что у 71% пациентов при компенсированном СД 1 типа со стажем 
заболевания не более 6 лет, гиперлипидемии не обнаружено. 

Среди пациентов с СД 1 типа с продолжительностью заболевания не более 6 
лет, в возрасте до 47 лет, и у пациентов с СД 2 типа при неудовлетворительном 
метаболическом контроле возникает гиперлипидемия (рисунок 2). Важно отметить, 
что увеличение продолжительности заболевания диабетом усугубляет тяжесть 
гиперлипидемии. Из 36% пациентов по характеру определенных нарушений, в 
соответствии с классификацией D.S. Fredickson, гиперлипидемию можно отнести ко 
2 типу. Он делится на 2а подтип и 2b подтип. Подтипу 2а гиперлипидемии характерно 
увеличенное содержание ЛПНП, увеличенный или нормальная концентраций ОХ. 
 

 
Рис. 2. Развитие гиперлипидемии 2 типа среди пациентов с сахарным диабетом 

 
Одновременно с увеличенной концентрацией ОХ, у обследованных пациентов 

отмечался увеличенный уровень ТГ и увеличенная концентрация ЛПОНП, это 
позволило диагностировать у пациентов 2b подтип гиперлипидемии [1]. 

Определено, что у 4 % пациентов с более тяжелым течением СД 1 типа и у 32 % 
пациентов с СД 2 типа выявлены изменения липидного обмена, которые 
соответствуют гиперлипидемии 4 типа (рисунок 3). Этому типу характерно 
увеличенное или нормальное содержание общего холестерина, повышенная 
концентрация ЛПОНП, и высокий уровень ТГ.  



69 

 

 
Рис. 3. Развитие гиперлипидемии 4 типа среди пациентов с сахарным диабетом 

 
Определено, что гиперлипидемия 2 и 4 типов характеризуется развитием 

атеросклероза, это доказывается повышенным ИА у обследованных пациентов [2]. 
Была обнаружена прямая, умеренная корреляционная связь, между такими 

признаками как уровень ОХ и стаж диабета до 6 лет (г=0,42), а также между ОХ и 
возрастом пациентов 40-47 лет (г=0,42). 

Заключение. Результаты исследования показывают о необходимости 
периодического контроля данные липидного обмена среди пациентов с сахарным 
диабетом и их своевременной нормализации для предупреждения развития 
диабетической нефропатии. 
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Аннотация. В работе описан метод терапии мебендазолом и 
индометацином, как одного из малоизученных методов, который защищал бы 
организм от мутагенного воздействия мигрирующих личинок аскарид. Объектом 
исследования являлись белые мыши, зараженные яйцами Ascaris suum, а затем 
изучался костный мозг животного на количество гипо-, гиперплоидных и 
аберрантных клеток. Так же параллельно с этим сравнивались результаты 
пролеченных особей и интактных. Результаты показали положительное влияние 
сочетания мебендазола и индометацина в терапии миграционного аскаридоза, 
как эффективного противомутагенного средства. 

Ключевые слова: мебендазол, индометацин, аскаридоз. 
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Введение. Установлено, что личинки аскарид, которые мигрируют в тканях и 
органах различных организмов являются мощным мутагенным фактором, 
носящий направленный дозозависимый эффект, который приводит к увеличению 
числа микроядросодержащих поли- и нормохроматофильных эритроцитов в 
костном мозге инвазированных животных [2].  Не смотря на это, эффективность 
методов, которые помогли бы защитить организм от мутагенного воздействия 
мигрирующих личинок аскарид были недостаточно изучены. 

Цель исследования. Более детальное изучение изменений в костном мозге 
белых мышей, которые вызывались миграцией личинок аскарид под влиянием 
терапии мебендазолом и индометацином.  

Материал и методы. Исследования были проведены на 240 самцах белых 
мышей массой 18 - 20 г. Инвазионные яйца Ascaris suum получали по 
разработанной сотрудниками кафедрой медицинской биологии и общей 
генетики методике [1, 4]. 

Животных заражали в дозе 20 инвазионных яиц на 1 г. массы тела. Взвесь яиц 
в 2% крахмальном клейстере с нужной концентрацией вводилась животным 
объемом 0,2 мл туберкулиновым шприцом с железной оливой на конце иглы в 
желудок животного. Через 3 дня животным вводились туберкулиновым шприцом в 
желудок   препараты: первой группе мебендазол в дозе 75 мг/кг трехкратно, через 
одни сутки; второй группе индометацин в дозе 2,14 мг/кг четырехкратно, через 
одни сутки; третьей группе мебендазол в дозе 75 мг/кг трехкратно и индометацин 
четырехкратно в дозе 2,14 мг/кг, в виде взвеси на 2 % крахмальном клейстере. 
Контрольные группы животных получали препараты в тех же дозах и в той же 
кратности. Интактным животным вводился в желудок 2 % крахмальный клейстер.  
Цитогенетические изменения в клетках костного мозга учитывались на 7, 14, 21 дни 
от заражения с помощью изучения кариотипов клеток костного мозга 
лабораторных животным по методике Орлова В.Н. и сотр [3]. 

На каждый срок наблюдения во всех исследуемых сериях было взято по 10 
животных. У каждого животного исследовалось не менее 100 метафазных 
пластинок. Учитывались метафазные пластинки с числом хромосом от 38 до 42. 
Исследовался процент гипоплоидных, гиперплоидных и аберрантных клеток.  

Обработка данных проводила в таблице пакета MS Office Excel 2003, 
функцией «СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ» для проверки равенства средних значений двух 
выборок. В таблицу вводились данные и с помощью функции проверялись на 
критический уровень значимости p при проверке статистических гипотез 
исследования, который принимался равным 0,05. 

Результаты исследования. В результате терапии миграционного 
аскаридоза трехкратным введением мебендазола, через 7 дней изучения 
выявлено достоверное снижение (p=0,021) гипоплоидных клеток в 1,5 раза, 
гиперплоидных в 1,78 раза и аберрантных в 1,53 раза в сравнении с животным, 
которые были заражены, но не получавшими лечения. Так же, при проведении 
анализа между зараженными пролеченными мебендазолом и интактными 
животными было выявлено, что у первых количество гипоплоидных клеток 
достоверно увеличилось (p=0,016) в 2,16 раза, гиперплоидных – 3,16 раза и 
аберрантных клеток в 7,5 раз. К 14 дню изучения было установлено снижение 
(p=0,037) гипоплоидных клеток в 1,56 раза, гиперплоидных в 2,27 раза и 
аберрантных клеток в 2,1 раза у зараженных, получавших мебендазол животных по 
сравнению с зараженными животными, которые мебендазол не получали. У 
животных, с которыми проводили терапию мебендазолом, к 14 дню исследований 
выявили достоверное увеличение (p=0,042) количества гипоплоидных клеток в 1,8 
раза, аберрантных клеток в 7,25 раза, однако количество гиперплоидных клеток 
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достоверно не изменялось по сравнению с интактными животными. Количество 
гипоплоидных, гиперплоидных и аберрантных клеток на 21 день исследования у 
зараженных, получивших терапию мебендазолом, животных было достоверно 
снижено (p=0,040) в 2,13 раза, 3 раза и в 2,38 соответственно по сравнению с 
зараженным животными.  При этом было отмечено достоверное увеличение 
(p=0,033) у особей, проходящих гипоплоидных клеток в 1,28 раза, аберрантных 
клеток в 3,25 раза по сравнению с интактными животными.  Достоверные 
изменения количества гиперплоидных клеток не выявлены (p=0,065).  

Зараженные животные, на которых проводилось изучение терапии 
индометацином показали, что уровень гипоплоидных клеток достоверно (p=0,035) 
снизился в 2,1 раза на 7 день наблюдений, уровень гиперплоидных клеток в 2,61 
раза, аберрантных клеток в 2,87 раза по сравнению с зараженными животными. 
Так же наблюдения показали, что у интактных животных через 7 дней наблюдения 
гипоплоидных клеток в 1,68 раза, гиперплоидных клеток в 3,1 раза и аберрантных 
клеток в 4 раза было меньше (p=0,035) по сравнению с зараженными животными, 
которым вводили индометацин. По истечению 14 дней исследования по 
сравнению с зараженными животными было установлено достоверное (p=0,029) 
снижение гипоплоидных клеток в 2,5раза, гиперплоидных в 3,12 раза и 
аберрантных клеток в 3,05 раза у животных, которые были заражены и проведена 
терапия индометацином. Анализируя группу интактных животных и группу 
зараженных животных, которые были пролечены индометацином, было выяснено, 
что достоверное увеличение (p=0,022) было только аберрантными клетками, 
количество гипо- и гиперплоидных клеток достоверного не отличались (p=0,055). 
Через 21 день изучения животных, которые были заражены и получали лечение 
индометацином, было выявлено снижение гипоплоидных клеток в 2 раза (p=0,041), 
гиперплоидных клеток в 2,14 (p=0,041) раза и аберрантных в 2,21 раза (p=0,038) в 
сравнении с особями, которого лечения не получали. Однако, у зараженных и 
получивших терапию животных по сравнению с интактными особями гипоплоидных 
клеток было больше (p=0,045) в 1,38 раза и аберрантных клеток в 3,5 раза, но 
достоверного отличия количества гиперплоидных клеток не имело (p=0,056). 

При сравнении животных, которые были заражены миграционным 
аскаридозом, а затем пролечены сочетанием индометацина и мебендазола 
после 7 дней исследования по сравнению с зараженными животными 
наблюдалось снижение гипоплоидных клеток в 2,22 раза (p=0,048), гиперплоидных 
клеток в 2,42 раза (p=0,040) и аберрантных клеток в 2,65 раза (p=0,039). Так же было 
установлено, что у зараженных и пролеченных животных гипоплоидных клеток в 1,59 
раза, гиперплоидных в 2,33 раза и аберрантных клеток в 4,33 раза достоверно 
было больше (p=0,027), чем у интактных животных. Через 14 дней изучения особей 
проходивших терапию достоверно было меньше (p=0,033) гипо-, гиперплоидных, а 
так же аберрантных клеток в 2.37, 2,77 и 4,06 раза соответственно, чем у не 
пролеченных животных. Однако, по истечению 14 дней было выявлено достоверное 
увеличение в 3 раза (p=0,029) только аберрантных клеток зараженных и 
пролеченных индометацином и мебендазолом особей по сравнению с 
интактными. Достоверное увеличение количество гипо - и гиперплоидных клеток не 
выявлено (p=0,060). Сравнивая животных, которые были заражены миграционным 
аскаридозом, а затем получивших терапию сочетанием индометацина и 
мебендазола, и животных, которые лечение не получали, через 21 день 
исследования, у первой группы было отмечено достоверное снижение 
гипоплоидных клеток в 2,46 раза (p=0,044), гиперплоидных клеток в 1,07 раза 
(p=0,025) и аберрантных клеток в 4,42 раза (p=0,049). Анализируя пролеченных и 
интактных особей было выяснено, что животные, с которыми проводилась терапия 
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имели достоверное увеличение только гиперплоидных клеток в 2,33 раза (p=0,030), 
количество гипоплоидных и аберрантных клеток достоверно не изменялось 
(p=0,052). 

По сравнению с интактными животными, увеличение гипо-, гиперплоидных и 
аберрантных клеток в контрольных группах, которые получали трехкратно 
мебендазол и четырехкратно индометацин, а так же терапию в сочетании 
индометацина и мебендазола во всех изучаемых сроках наблюдения не 
установлено. Однако у животных, получавших мебендазол на 14 день 
исследования было выявлено увеличение гипоплоидных клеток в 1,29 раза (p=0,05).   

Заключение. Количество гипо-, гиперплоидных, а так же аберрантных клеток 
снижается воздействием мебендазола при терапии миграционного аскаридоза 
на 1, 2, 3 недели инвазии в сравнении с контролем, который был заражен, однако 
терапию не проходил. Но стоит отметить, что на всех сроках наблюдения, 
интактные животные имеют более низкие показатели по всем величинам, чем 
животные, пролеченные мебендазолом. Можно сделать предположение, что 
вещества которые появились после гибели личинок аскарид, распавшиеся в 
результате воздействия мебендазола, каким-то образом обладают мутагенным 
воздействием.  

Лечение индометацином животных, зараженных мигрирующим 
аскаридозом, так же показало снижение гипо-, гиперплоидных и аберрантных 
клеток, чем у зараженных животных. Эти результаты стали более лучше по 
сравнению с терапией мебендазолом, но тем не менее они являются выше, чем у 
интактных особей на 7, 14, 21 дни исследования. Защитное влияние индометацина 
на личинки мигрирующего аскаридоза было снижено на 26-84%. 

Сочетание мебендазола и индометацина при терапии мигрирующего 
аскаридоза дало наибольшую эффективность. Через 7 дней после заражения 
животных снижение гипо-, гиперплоидных и аберрантных клеток не отличалось от 
таких же параметров, которые изучались при лечении мебендазолом и 
индометацином по отдельности, в сравнении с зараженной группой животных. 
При изучении в 14 и 21 день отличия показателей у интактных животных и 
зараженных, которые прошли терапию сочетанием мебендазола и 
индометацина, практически не отличались. Лишь на 14 день исследования было 
выявлено увеличение аберрантных клеток, а так же увеличение гиперплоидных 
клеток на 21 день наблюдения.  

Подводя итоги можно отметить, что сочетание индометацина и 
мебендазола в терапии при инвазии аскарид является наиболее эффективным 
способом защиты генома хозяина от мутагенного воздействия миграции личинок 
аскарид. 
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Аннотация. В статье описаны биохимические механизмы повреждения 
головного мозга при экспериментальном реперфузионном синдроме. 
Установлено, что при ишемии и реперфузии тканей происходит активация 
протеолиза в тканях головного мозга, что приводит к их повреждению и способствуют 
усугублению состояние организма за счет поступления протеиназ в системный 
кровоток по венозным коллекторам. При этом состояние нервной системы 
коррелирует с длительностью ишемического и постишемического периодов.  

Ключевые слова: ишемия, реперфузия, головной мозг, ферменты протеолиза, 
ингибиторы протеиназ. 

Введение. Изучение реперфузионного синдрома является актуальной 
проблемой в трансплантологии, медицине чрезвычайных ситуаций, абдоминальной 
и сосудистой хирургии, травматологии, различных разделах внутренней медицины 
[131, 103, 101].  Известно, что патогенетической основой развития указанного 
состояния является поступление в системный кровоток токсических метаболитов из 
ранее ишемизированных тканей, что впоследствии приводит к дисбалансу в 
протеиназ-ингибиторной системе организма и способствует активации перекисного 
окисления липидов, генерации активных форм кислорода и, в дальнейшем, 
нарушению гемодинамики и развитию патологии ряда других жизненно важных 
органов (сердца, почек, печени и других). Однако до настоящего времени не 
изучено влияние ишемии и реперфузии тканей на состояние нервной системы [1-3]. 

Цель исследования. Исследовать механизмы повреждения центральной 
нервной системы при моделировании ишемии и реперфузии тканей.  

Материал и методы. Исследования проводились на 50 крысах-самцах линии 
«Wistar» массой 180-200 грамм, которые были разделены на 5 серий: контрольную 
(n=10, интактные животные) и четыре экспериментальные, в которых моделировался 
реперфузионный синдром путем наложения жгутов на обе задние конечности крыс 
на уровне паховой складки с последующим их снятием, используя методику 
профессора В. З. Харченко [2]. Реперфузионный синдром крысам 
экспериментальных серий моделировался с различной продолжительностью 
(ишемический период – от 2 до 6 часов, реперфузионный – от 6 до 12 часов). Для 
оценки состояния протеиназ-ингибиторной системы определяли эластазо- (ЭПА) и 
трипсиноподобную активность (ТПА), антитриптическую активность (АТА) и активность 
кислотостабильных ингибиторов протеаз (КСИ) в супернатантах гомогенатов 
головного мозга, а также в сыворотках крови, полученных из сонных артерий и 
яремных вен. Также проводили прижизненные измерения следующих тестов: тест 
установки позы (изучение координации движений), адгезивный тест (изучение 
чувствительности), исследование реакции на боль, корнеального и Pinna-рефлексов, 
тест установки конечности (оценивали сенсомоторную интеграцию конечностей в 
ответ на тактильную, проприоцептивную и зрительную стимуляцию), а также 
интегративную шкалу Гарсия. 
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Результаты исследования. Установлено, что у интактных крыс активность 
ферментов протеолиза была выше в сонных артериях, чем в яремных венах (ЭПА – 
на 66,6%, ТПА – на 33,3%). В то же время при реперфузионном синдроме в сонных 
артериях активность ферментов протеолиза увеличивалась пропорционально 
времени ишемического и реперфузионного периода (прирост ЭПА – до 20%, ТПА – 
до 102,7%). При этом в яремных венах тенденция роста активности протеиназ была 
более выражена – прирост ЭПА составлял до 57,9%, ТПА – до 222,2%. Было 
обнаружено, что в яремных венах активность ингибиторов протеиназ выше, чем в 
сонных артериях (АТА – на 43,7%, КСИ – на 55,7%). Данное соотношение изменялось 
при ишемии и реперфузии тканей – так, в венозной крови происходило резкое 
падение этого показателя – до 28,1%. Это говорит об участии нервной системы в 
патогенезе реперфузионных нарушений, что было нами подтверждено 
значительным приростом активности ферментов протеолиза в супернатантах 
гомогенатов головного мозга, связанным с длительностью ишемического периода 
(ЭПА – до 248,2%, ТПА – до 84%).  

Кроме того, вызванная реперфузионным синдромом генерализованная 
постишемическая интоксикация вызывала значительные расстройства нервной 
системы, которые затрагивали двигательную, чувствительную, рефлекторную, 
сенсомоторную сферы, что подтверждено изучаемыми неврологическими тестами. 
При этом тяжелый неврологический дефицит отмечался и у крыс 1 серии, которым 
моделировалась ишемия тканей на допустимое, согласно литературным данным, 
время – 2 часа. Протеолитическое повреждение головного мозга приводило к его 
морфологическим изменениям, которые при моделировании двухчасовой ишемии 
проявлялись в перицеллюлярном отеке и скоплениях микроглиальных клеток вокруг 
нейронов с пикнотичными ядрами, что соответствует начальным явлениям некроза. 

Заключение. Процессы полиорганной недостаточности при реперфузионном 
синдроме существенно затрагивают ткани головного мозга, приводя к активации в 
них гиперпротеолиза, что приводит к повреждению нервной ткани и усиливает 
генерализованную интоксикацию за счет поступления неспецифических протеиназ в 
системный кровоток через систему выносящих сосудов. Полученные данные 
позволяют рассматривать головной мозг как «шоковый» орган при реперфузионной 
синдроме. 

 
Список литературы: 

1. Гребенчиков О. А., Лихванцев В. В., Плотников Е. Ю., Силачев Д.Н., Певзнер И. 
Б., Зорова Л. Д., Зоров Д. Б. Молекулярные механизмы развития и адресная терапия 
синдрома ишемии-реперфузии / Актуальные вопросы анестезиологии и 
реаниматологии. – 2014. – №3. – С. 60-67. 

2. Харченко В. З., Кубышкин А. В., Фомочкина И. И., Алиев Л. Л., Харченко С. В. 
Молекулярные механизмы развития экстремальных состояний и их коррекция. 
Симферополь, 2011. 

3. Харченко В. З., Фомочкина И. И., Мневец Р. А., Кубышкин А. В. Механизмы 
формирования патологических изменений в кишечнике при реперфузионном 
синдроме. Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. – 2017. – 
Vol. 7, №1. – С. 73-79. 
 
 
 
 



75 

 

УДК 615.281.9 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ УРОПАТОГЕННЫХ E.COLI: ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 
Мовкаленко Е.В. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Слизень В.В.  
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Аннотация. В работе изложены результаты исследования профиля 

антибиотикочувствительности уропатогенных кишечных палочек (УПКП),  выделенных 
от пациентов с уроинфекциями в городе Минск.  Дана характеристика удельного 
веса различных филогенетических групп  Е.coli в этиологии инфекций 
мочевыводящих путей. Произведена оценка корреляции между резистентностью к 
антибиотикам и принадлежностью к филогенетическим группам.  

Ключевые слова: уропатогенные E.coli, филогенетические группы E.coli, 
антибиотикорезистентность, инфекции мочевыводящих путей (ИМП). 

Введение. Ежегодно в мире регистрируется около 150 млн. новых случаев 
инфекций мочевых путей, что делает данную группу заболеваний чрезвычайно 
актуальной.  К группам риска по развитию ИМП относятся женщины и пожилые люди. 
Препаратами выбора в лечении инфекций мочевыводящего тракта являются 
фторхинолоны. 

Рост устойчивости уропатогенных E.coli ко всем группам антибактериальных 
препаратов определяет потребность в динамичном мониторировании процесса во 
всех странах, в том числе и в Беларуси. В мире зарегистрировано распространение 
резистентных к фторхинолонам кишечных палочек: генетического клона E. coli ST131 и  
сероварианта E.coli O15:K52: H1. 

Анализ генома E.coli свидетельствует об внутривидовой неоднородности. В 
последнее время предложено деление уропатогенных E.coli на различные 
филогенетические группы, которые определяются по локусам : ChuA, yjaA, TspE4.C2. 

  Цель исследования. Определить уровни устойчивости E.coli из разных 
филогенетических групп к  противомикробным лекарственным средствам для 
увеличения эффективности терапии ИМП. 

Материал и методы. Были исследованы 48 культур уропатогенных Е.coli, 
выделенных в Городском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья 
г. Минска, от беременных женщин, а также пациентов, находящихся на лечении в 
поликлиниках и ЛПО. 

УПКП культивировали на среде Эндо и Левина при температуре 37 °С в 
течение 18-24 часов. Определение антибиотикорезистентности уропатогенных E.coli 
проводили методом разведений в агаре согласно стандарту EUCAST.  

Оценку резистентности осуществляли согласно минимальным пороговым 
концентрациям (МПК) EUCAST, 2018 (European Committee on Antimicrobial Susceptibility 
Testing Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters Version 8.0, valid 
from 2018-01-01)[1].  

В ходе исследований было проведено определение чувствительности к 
ампициллину (натриевая соль, BioChemica, AppliChem, Германия), амоксициллину с 
клавулановой кислотой 5x1 (Duchefa Biochemie, The Netherlands), цефотаксиму 
(натриевая соль, Melford Laboratories Ltd), цефтриаксону (динариевая соль 
полугептагидрат, Melford Laboratories Ltd), цефепиму (гидрохлорид моногидрат, Alfa 
Aesar GmbH, Германия), ципрофлоксацину (Acros Organics), тетрациклину 
(гидрохлорид, BioChemica, AppliChem, Германия), левомицетину (BioChemica, 
AppliChem, Германия), налидиксовой кислоте (BioChemica, AppliChem, Германия), 
дорипенему (GLentham Life science, EU), тигециклину (Chem-impex Intl’s Inc., USA), 
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цефуроксиму (GLentham Life science, EU), гентамицину (GLentham Life science, EU), 
levofloxacin (Chem-impex Intl’s Inc., USA), азтреонаму (Chem-impex Intl’s Inc., USA). 

Принадлежность к филогенетическим группам осуществляли с помощью ПЦР. 
Экстракцию ДНК проводили температурно-седиментационным методом с 
использованием 5% раствора Chelex-100.  Для определения генетических групп E.coli  
были использованы арбитражные праймеры chuA, yjaA и TSPE4.C2. Наличие 
продуктов амплификации выявляли методом электрофоретического исследовании. 

Полученные данные подвергали статистической обработке с использованием 
компьютерной программы Microsoft Office Excel 2010 и «Статистика 10», методами 
непараметрической статистики и кластеризации.    

Результаты исследования. Тестированные культуры E.coli проявляли высокую 
чувствительность к β-лактамным антибиотикам: цефепиму - 94±3%, азтреонаму - 
94±3% и цефотаксиму - 92±4%. МИК E.coli для цефепима составила 0,06 мкг/мл у 
38±7% и 0,03 мкг/мл у 21±6% штаммов), для азтреонама – 0,125 мкг/мл у 42±7% 
изолятов и 0,06 мкг/мл - 35±7%, цефотаксима 0,064 мкг/мл - 40±7%, 0,125 мкг/мл - 
25±6%, 0,25 мкг/мл - 13±5% штаммов. УПКП проявили умеренную устойчивость к 
цефуроксиму - 66±7% изолятов. Абсолютная чувствительность была отмечена только к 
дорипенему (МИК - 0,03 мкг/мл). 

Уропатогенные E.coli проявили высокую устойчивость в отношении 
ампициллина и тикарциллин/клавуланата - 85±5% и 38±7% соответственно, что не 
позволяет рассматривать эти препараты как препараты стартовой терапии. 

Изученные нами уропатогенные E.coli чаще относились к В2 филогенетической 
группе – 39%, на втором месте по частоте была D1 группа, к которой относилось 21% 
исследованных изолятов, к А1 группе относилось 16% культур, к А0 – 14%, к В1 – 10% 
(рисунок 1). [2, 3] 

 

 
Рис.1. Распределение штаммов E.coli по филогенетическим группам 

 
УПКП из группы В1 проявляли устойчивость к фторхинолонам, ампициллину и 

защищённым пенициллинам, а также к цефуроксиму.  
В группе B2 УПКП были устойчивы к амоксиклаву, ампициллину, гентамицину, 

левофлоксацину, нитрофурантоину, тетрациклину, тигециклину, тикарциллину 
клавуланату, триметоприму и хлорамфениколу. А1 группа демонстрировала 
устойчивость к ампициллину и защищённым пенициллинам, тетрациклину, 
тигециклину, триметоприму, хорамфениколу, а также к цефуроксиму. Группа А0 
имела сходный с А1 спектр резистентности, однако также была устойчива к 
фторхинолонам и являлась  единственной группой, представители которой могут 
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быть резистентны к гентамицину. Штаммы D1 группы резистентны к ампициллину, 
тетрациклину, тикарциллину клавуланту, триметоприму и хлорамфениколу. 

Заключение. Большинство исследуемых штаммов УПКП относились к  
филогенетической группе В2, которая характеризуется чувствительностью к 
цефалоспоринам 3-го и 4-го поколения, β-лактамным антибиотикам, 
аминогликозидам, глицилциклинам. У амбулаторных пациентов целесообразно 
применение в качестве стартовой терапии ИМП амоксиклава, нитрофурантоина, а 
также фторхинолонов. 
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Аннотация. В эксперименте на  кроликах-самцах двухсторонней эктомией 
звездчатых узлов вызывалось нарушение кровотока в позвоночных артериях. 
Исследованы гистологически участки коры полушарий мозжечка. Подсчитывалось 
количество клеток Пуркинье с реактивными, патологическими и компенсаторно-
восстановительными изменениями в разные сроках после операции.  Показано, что 
денервация сосудов вертебрально-базилярного бассейна вызывает изменения 
грушевидных нейронов полушарий мозжечка. Морфологические изменения в 
эфферентных нейронах коры полушарий мозжечка были неодинаковыми в 
различные сроки после операции. Можно полагать, что выявленные сосудистые 
расстройства являются морфологическим субстратом мозжечковой дисфункции 
при нарушениях кровотока в позвоночных артериях нервной этиологии. 

Ключевые слова: звездчатые узлы, кора полушарий мозжечка, грушевидные 
нейроны, кариопикноз, цитолизис. 
Актуальность. Интерес к пониманию и морфометрической оценке изменений 
эфферентных нейронов мозжечка ( как и в целом нейронов коры мозжечка) 
определяется многоликими, сложными, жизненно важными функциями органа и их 
частыми нарушениями при патологии различной этиологии и генеза [1].  Являясь 
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важным органом экстрапирамидной системы, мозжечок контролирует деятельность 
опорно-двигательного аппарата, координирует движения с рефлексами 
поддержания позы, обеспечивает правильное выполнение быстрых 
целенаправленных движений, команда к которым поступает от коры головного 
мозга. 
 Мозжечок кровоснабжается тремя парными ветвями из системы позвоночных 
артерий (вертебрально-базилярная система кровоснабжения головного мозга) и, по 
этой причине, синдром мозжечковой дисфункции является наиболее частым 
следствием  нарушений кровотока в позвоночных артериях [2]. Патология 
кровообращения в системе сосудов позвоночных артерий развивается а) при 
уменьшении их просвета (тромбоз, склероз) или б) при повреждении их нервного 
аппарата (симпатических шейных узлов, позвоночных нервов) при ганглионитах 
воспалительного или токсического характера и остеохондрозе шейного отдела 
позвоночника [3]. Иннервация сосудов вертебрально-базилярного бассейна 
осуществляется позвоночными нервами, образованными преимущественно 
волокнами шейно-грудных (звездчатых) узлов, что и явилось основанием при выборе  
модели патологии – денервации позвоночных артерий. Изучение морфогенеза 
мозжечковых нарушений прямо связано с раскрытием механизмов их становления и 
развития, что возможно только в условиях эспериментальной патологии. 
 Цель исследования. Изучение грушевидных нейронов полушарий мозжечка 
(клеток Пуркинье) после двухстороннего удаления шейно-грудных (звездчатых) узлов. 
 Материал и методы. Опыты проводились на кроликах-самцах породы 
Шиншилла массой 1550,0- 2500,0 г. Контрольные животные- самцы кроликов. 
Нарушение кровотока в позвоночных артериях вызывались двухсторонней эктомией 
звездчатых узлов. Материалом исследования явились кусочки коры полушарий 
мозжечка, которые фиксировались в нейтральном формалине возрастающей 
концентрации (рН 7,6). Парафиновые срезы (5-7 мкм, горизонтальные) окрашивали 
гематоксилином и эозином и по ван Гизон. Морфологически подсчитывалось 
количество клеток Пуркинье с реактивными, патологическими и компенсаторно-
восстановительными изменениями: сроки наблюдения 30 минут - 12 суток. Данные 
обработаны статистически с использованием стандартных статистических 
программ Microsoft Excel.  

Результаты. Данные о морфологических изменениях грушевидных нейронов 
полушарий мозжечка после денервации позвоночных артерий представлены в 
таблице и на гистограмме. 
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Полученные результаты позволяют заключить, что наибольшие изменения в 

грушевидных нейронах мозжечка произошли на ранних сроках эксперимента. Резко 
увеличилось количество нейроцитов, претерпевших цитопикноз- более чем в 4 раза 
(контроль- 10,35,опыт-42,86). В отдаленные сроки количество клеток с цитопикнозом 
уменьшилось на 16 % по сравнению с такими клетками на ранних сроках. Это 
свидетельствует о снижении  дистрофически-некротических явлений.  

В это же время резко уменьшилось количество нормальных неизмененных 
клеток, однако, с течением времени их становилось больше, достигая максимума 
на поздних сроках. Нарастало число гипертрофированных клеток и на поздних 
сроках их число составило 2,4 (контроль 1).  Это говорит о  компенсаторно- 
восстановительных процессах, которые произошли в клетках. 

Количество клеток с дистопией и эктопией ядер до 3-6 суток возрастало, затем 
на отдаленных сроках снижалось, но оставалось выше, чем в контрольной группе. 
Это говорит об уменьшении выраженности изменений реактивного и атрофического 
характера. Количество нейронов, претерпевших цитолизис на ранних сроках, почти в 
два раза больше, чем в контрольной группе. Затем их число постепенно 
уменьшалось и на поздних сроках их количество достигало 12,8 (контроль -13,1). 
Такие изменения свидетельствуют о снижении  дистрофически-некротических 
явлений. Число клеток с кариолизисом на ранних сроках  увеличилось почти в 2 раза 
по сравнению с контролем (ранние сроки 8, контроль 4,25), на 3-6 сутки их 
количество уменьшилось до 2 и на поздних сроках их численность составила 8,4. 
Количество клеток с кариопикнозом постепенно увеличивалось. Их максимальное 
количество наблюдалось в отдаленные сроки (контроль 1,2, поздние сроки 3,2). До 6 
суток нарастало количество клеток с кариорексисом ( до 2,8), на поздних сроках их 
число сократилось  на 40 % (до 1,2). Выявленные изменения грушевидных нейронов 
явились следствием нарушений в микрососудах полушарий мозжечка. Нарушениям 
в микрососудах предшествовало нарушение их симпатической иннервации. 

Выводы. 1. Денервация сосудов вертебрально-базилярного бассейна 
резекцией участка позвоночных нервов вызывает изменения грушевидных нейронов 
полушарий мозжечка. Морфологические изменения в эфферентных нейронах коры 
полушарий мозжечка были неодинаковыми в различные сроки после операции. 

 2. Можно полагать, что выявленные сосудистые расстройства являются 
морфологическим субстратом мозжечковой дисфункции при нарушениях 
кровотока в позвоночных артериях нервной этиологии. 
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Аннотация. Цель – изучить артериальное давление, тонус коронарных сосудов 
у крыс, перенесших стресс в пренатальном периоде, при условии введения рыбьего 
жира их матерям во время беременности. В ходе исследования выявлено, что рыбий 
жир, вводимый беременным крысам на фоне воздействия различных стрессоров 
(ограничение пищи, иммобилизация в воде, имитация присутствия хищника), 
предотвращал повышение артериального давления у их 3-месячного потомства 
обоих полов, а также восстанавливал сниженный преимущественно у потомства-
самцов тонус коронарных сосудов в их изолированных сердцах. Таким образом, 
полученные результаты демонстрируют защитный эффект рыбьего жира при 
действии пренатального стресса. 

Ключевые слова: пренатальный стресс, артериальное давление, тонус 
коронарных сосудов, рыбий жир. 

Введение. Всё больший интерес у исследователей привлекает использование 
«функциональных продуктов питания» или нутрицевтиков (веществ природного 
происхождения, обладающих лечебными свойствами) в качестве превентивной 
терапии ряда заболеваний. Одним из таких нутрицевтиков является рыбий жир, 
богатый омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами – эйкозапентаеновой 
(ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК).  

Цель исследования. Изучить артериальное давление, тонус коронарных 
сосудов у крыс, перенесших стресс в пренатальном периоде, при условии введения 
рыбьего жира их матерям во время беременности. 

Материал и методы. Эксперименты на животных проводились в соответствии с 
требованиями Женевской конвенции «International Guiding Principals for Biomedical 
Involving Animals» (Geneva, 1990). После наступления беременности у 4-месячных 
крыс, о чем свидетельствовало обнаружение сперматозоидов во влагалищном 
мазке, методом случайного выбора из них сформировали две группы – «контроль» и 
«стресс». Крыс группы «стресс» со 2-го по 16-й день беременности подвергали 
различным видам стрессорных воздействий: во 2-й, 9-й и 16-й дни беременности 
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крыс лишали пищи в течение суток, обеспечивая свободный доступ к воде; в 4-й и 11-
й дни беременности воспроизводили иммобилизационный стресс, фиксируя 
животных в вертикальном положении в пластиковом пенале, заполненном водой 
(t=23±2°C), до уровня шеи, в течение 20 минут; в 6-й и 13-й дни беременности 
имитировали присутствие хищника (контакт с экскрементами кошек в течение одних 
суток). У предварительно адаптированного в течение 2 недель 3-месячного 
потомства неинвазивным методом с использованием датчика-манжетки (NIBP, 
Panlab), располагавшегося в проекции хвостовой артерии, измеряли частоту 
сердечных сокращений, систолическое и диастолическое, а также среднее 
артериальное давление (ЧСС, САД, ДАД и СрАД, соответственно). Тонус коронарных 
сосудов исследовали на препаратах изолированных по методу Лангендорфа  
сердец крыс (n=121) с использованием установки для перфузии изолированного 
сердца мелких лабораторных животных IH-SR типа 844/1 (HSE-HA, ФРГ), 
оборудованную датчиками для измерения аортального давления (Isotec pressure 
transducer). Датчики были соединены с модулями для измерения давления ТАМ-А, 
HSE-HA.  Изолированные сердца крыс сокращались в постоянном ритме с частотой 
240 в минуту при подаче импульсов от электростимулятора С типа - 224 (HSE-HA, ФРГ) 
при объемной скорости коронарного потока (ОСКП), составлявшей 6, 8, 10 и 15 
мл/мин. Компьютерную регистрацию и обработку измеряемых показателей 
осуществляли с помощью программы ACAD (HSE, ФРГ). По истечении 15 мин., 
необходимых для стабилизации работы сердец, регистрировали коронарное 
перфузионное давление (КПД) в условиях  перфузии раствором Кребса-Хензелайта 
стандартного состава, насыщенным карбогеном (95% О2 и 5% СО2); при добавлении 
в перфузионный раствор селективного ингибитора индуцибельной NO-синтазы (iNOS) 
S-метилизотиомочевины (S-MT) в дозе 10 мкМ; при добавлении в перфузионный 
раствор неселективного ингибитора NO-синтазы - метилового эфира N-ω-нитро-L-
аргинина (L-NAME) в концентрации 60 мкМ. 

Статистическую обработку цифровых данных 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. Величины САД, ДАД и СрАД у самок и самцов, 
перенесших пренатальный стресс, были статистически значимо выше, чем таковые у 
контрольных животных в среднем на 15,2 и 17,1%, соответственно. Статистически 
значимых различий уровня ЧСС у потомства групп «контроль» и «стресс» выявлено не 
было. Введение рыбьего жира самкам во время беременности предотвращало 
повышение САД, ДАД и СрАД у потомства обоих полов и не влияло на показатели 
ЧСС. Корригирующее влияние рыбьего жира на уровень системного артериального 
давления у потомства  может быть обусловлено способностью входящих в его состав 
ЭПК и ДГК стимулировать вазодилятацию сосудов (посредством выработки оксида 
азота, эйкозаноидов) [4] и изменять тонус сосудов через действие на селективные 
ионные каналы [5]. Кроме этого, эти ω-3 полиненасыщенные жирные кислоты влияют 
на сосудистую функцию через ингибирование пролиферации гладкомышечных 
клеток сосудов [1]. 

При изучении тонуса коронарных сосудов в сердцах потомства контрольных 
крыс введение в перфузионный раствор S-MT не сопровождалось изменением КПД, 
в то время как применение L-NAME способствовало увеличению КПД при всех 
уровнях ОСКП в среднем на 38,9% у самцов и на 35,8% у самок (сравнение с КПД 
контрольного интактного потомства). Пренатальный стресс способствовал 
снижению КПД у потомства-самцов, но не самок, на 17,3 и 30,7% при ОСКП 10 и 15 
мл/мин, по сравнению со значениями КПД в группе «потомство-контроль» 
соответствующего пола. Только в сердцах самцов группы «потомство-стресс» 
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ингибирование iNOS привело к повышению КПД на 15,7% при сравнении с самцами 
группы «потомство-контроль» с интактной NO-синтазой и на 18,3% при сравнении с 
самцами группы «потомство-стресс» при ОСКП 6 мл/мин. В сердцах самцов, но не 
самок, перенесших пренатальный стресс, введение L-NAME в перфузионный 
раствор приводило к повышению КПД при всех уровнях ОСКП в среднем на 27,4% по 
сравнению с самцами-потомством группы «стресс» при интактной NO-синтазе, 
однако этот прирост был меньшим, чем в сердцах самцов-потомства «контроль+L-
NAME». Полученные результаты свидетельствуют об активации iNOS в сердцах 
самцов, перенесших стресс в пренатальном периоде, а также демонстрируют 
снижение активности eNOS как у самцов, так и у самок группы «потомство-стресс».  

Рыбий жир не влиял на уровень КПД в сердцах крыс групп «потомство-
контроль» и «потомство-контроль+S-MT». У самцов группы «потомство-контроль+рыбий 
жир» в условиях применения L-NAME при всех уровнях ОСКП значение КПД 
увеличивалось в среднем на 66% по сравнению с интактными самцами, а при ОСКП 
10 и 15 мл/мин. превышало таковое у самцов группы «потомство-контроль+L-NAME» 
на 35,9 и 25,9% соответственно. У самок группы «потомство-контроль+рыбий жир» на 
фоне применения L-NAME КПД превышало таковое, зарегистрированное в сердцах 
интактных самок, на 25,5% при ОСКП 6 мл/мин. Рыбий жир, вводимый беременным 
самкам на фоне стресса, восстанавливал сниженные значения КПД в сердцах 
потомства-самцов и не влиял на таковые у потомства-самок. Величины КПД в 
сердцах самцов и самок группы «стресс+рыбий жир» в условиях ингибирования 
iNOS не отличались от таковых в сердцах потомства группы «стресс+S-MT». В условиях 
применения L-NAME в сердцах самцов группы «стресс+рыбий жир» прирост КПД был 
больше на 65,7%, по сравнению с таковым в сердцах самцов группы «стресс+ L-
NAME» при ОСКП 15 мл/мин. В сердцах самок-потомства группы «стресс+рыбий 
жир+L-NAME» выявлено повышение КПД на 44,8% при ОСКП 10 мл/мин (сравнение с 
самками-потомством группы «стресс+L-NAME»). Полученные результаты 
свидетельствует об увеличении продукции NO различными изоформами NO-синтазы 
в коронарных сосудах потомства крыс, матери которых получали рыбий жир во 
время беременности на фоне стресса. Локальное положительное влияние рыбьего 
жира на тонус коронарных сосудов потомства, перенесшего стресс в 
пренатальном периоде, в частности, на NO-зависимые механизмы регуляции, могут 
быть обусловлены способностью ЭПК и ДГК эпигенетически изменять активность 
генов eNOS [3] и iNOS [2]. 

Выводы. Полученные данные подтверждают возможность использования 
рыбьего жира в качестве средства, предотвращающего повышение артериального 
давления и восстанавливающего сниженный тонус сосудов сердца у половозрелых 
организмов, матери которых подвергались действию различных стрессоров во время 
беременности.  
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Аннотация. Орган зрения играет важную роль в жизни человека, в его общении 
с внешней средой. Поэтому целью данной работы было изучить факторы влияющие 
на зрение человека. В ходе работы мы выяснили что существует множество причин 
нарушения органов зрения, такие как загрязнение дренажной системы глаза, 
нарушение рефракции, паразитозы и различные гельминтозы, проблемы работы 
печени и почек, чрезмерное напряжение на глаза, а так же не менее значима 
наследственность. Так же мы выяснили, что преобладающей проблемой среди 
детей общеобразовательных организаций является близорукость. 

Ключевые слова: орган зрения, функции глаза, нарушение органов зрения. 
Введение. Через орган зрения в нервную систему поступает значительная часть 

информации об окружающем нас мире. Нарушение зрения – это одна из самых 
важных проблем современности, которую пытаются решить многие ученые и медики 
[1,2]. По данным ВОЗ в мире 36 миллионов человек лишены зрения и еще 253 
миллионов страдают различными дефектами зрения. По имеющимся данным число 
слепых людей на нашей планете к 2021 году увеличится до 76 миллионов человек, а 
слабовидящих – до 270 миллионов человек. Каждые несколько секунд в мире 
слепнет один взрослый человек, каждую минуту – ребенок. В 75% случаев слепоту 
вызывают заболевания, которые можно вылечить на начальных стадиях или 
предотвратить с помощью различных профилактических мер [3]. 

Цель исследования. Изучить факторы влияющие на зрение человека. 
Материалы и методы. Результаты исследования основаны на данных 

официальных литературных источников и электронных ресурсов. Методами 
исследования в данной работе являлись анализ и синтез. 

Результаты исследования. При анализе данных официальных литературных 
источников, мы выяснили ряд причин, влияющих на  нарушение органов зрения [4]. К 
ним можно отнести: 

1. Первой и основной причиной нарушения органов зрения является засорение 
дренажной системы глаза. Это приводит к уменьшению выработки родопсина, 
глазного белка, омывающего хрусталик. Уменьшение выработки родопсина 
проявляется в появлении точек, мушек, пелены  в глазах, а также в виде слезотечения. 

2. Вторая причина тесно связана с первой и ведет к нарушениям рефракции 
глаза. Рефракция – это преломляющая сила глаза, выражающаяся в диоптриях. 
Хрусталик и роговица глаза имеют наибольшую силу преломления. При нормальной 
рефракции лучи преломляются и фокусируются на сетчатке. Если же происходит 
нарушение рефракции, могут возникнуть такие  проблемы, как дальнозоркость 
(гиперметропия), близорукость (миопия), астигматизм. 

3. Следующей причиной нарушения органов зрения являются различные 
инфекции и паразитозы. Это могут быть гельминты, которые селятся в глазном яблоке, 
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различные виды бактерий, а также грибки и вирусы, которые могут спровоцировать 
очень серьезные осложнения на глаза, вплоть до потери зрения. 

4. Четвертая причина кроется в нарушениях работы печени и почек, основных 
выделительных органах нашего организма. 

5. Пятая причина – это чрезмерное напряжение на глаза (просмотр 
телевизора, работа за компьютером, чтение и письмо в плохо освещенном 
помещении). 

6. Шестая причина – наследственность. 
Согласно статистике, проблемы со зрением выявляются у одного ребёнка из 

двадцати дошкольников и у одного из четырёх школьников [4]. В среднем, 7 
миллионов человек в год на планете становятся слепыми.  По прогнозам ВОЗ к 2021 
году количество слепых в мире достигнет 76 миллионов человек. Только за последний 
год в Минском районе процент людей с нарушениями зрения увеличился на 1,4%. 
Основными проблемами со зрением  являются: затуманенное зрение, косоглазие, 
дальтонизм, поражение сетчатки, близорукость, дальнозоркость, опущение верхнего 
века (птоз), воспаление глаз (конъюнктивит) и т.д. В основном, нарушения зрения 
возникают в результате чрезмерное напряжение на глаза (просмотр телевизора, 
работа за компьютером, чтение и письмо в плохо освещенном помещении). 

  Высокая осложненная близорукость занимает одно из ведущих мест в 
структуре инвалидности по зрению в Республике Беларусь. Возросла зрительная 
нагрузка на детей и подростков за счёт увеличения школьных программ, особенно в 
образовательных учреждениях нового типа (гимназии, лицеи, колледжи), что приводит 
к высокой зрительной и эмоциональной нагрузке. Процент близорукости учащихся 
современных общеобразовательных организаций  достигает 26%. Среди девочек 
близорукость встречается чаще (30-32%), чем среди мальчиков (22-26%). Это связано 
с тем, что девочки, как правило, проявляют больше старательности, лучше успевают, 
больше вовлечены в общественную деятельность. Процент миопии детей 
дошкольного возраста достигает 5%.  В течение одиннадцати лет обучения  
происходит увеличение распространённости близорукости с 4,1-8,6% в первых 
классах, до 46-52% в одиннадцатых классах. Ежегодно прирост детей с 
близорукостью составляет в среднем 5% (в основном, это учащиеся начальных и 
средних классов). Профессиональные ограничения по состоянию здоровья имеют от 
20 до 40% школьников-подростков. 

Заключение. Существует множество причин нарушения органов зрения, такие 
как загрязнение дренажной системы глаза, нарушение рефракции, паразитозы и 
различные гельминтозы, проблемы работы печени и почек, чрезмерное напряжение 
на глаза, а так же не менее значима наследственность. С каждым годом количество 
слепых людей становится все больше. Наибольший процент людей с близорукостью 
наблюдается среди детей общеобразовательных организаций, что связано с 
большой нагрузкой учащихся. 
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Аннотация. Цель: изучить влияние йодсодержащих тиреоидных гормонов на 
физическую выносливость крыс при остром и хроническом стрессах. 

Методика: работа выполнена на 63 крысах-самцах. Острый и хронический 
стресс моделировали по методике «свободного плавания в клетке». Тиреоидный 
статус изменяли путем введения мерказолила (25 мг/кг) или L-тироксина (1,5–3,0 
мкг/кг). Физическую выносливость исследовали по времени плавания животных. 

Результаты исследования и их обсуждение: При остром стрессе время 
плавания животных повышалось на 15%, при хроническом – уменьшалось на 67%. 
Введение мерказолила вызывало снижение физической выносливости животных на 
14% и характеризовалось ее уменьшением при остром и хроническом стрессах на 
21 и 70%. Введение L-тироксина увеличивало время плавания животных на 13%, 
повышало его в условиях острого (на 27%) и ограничивало снижение (на 61%) при 
хроническом стрессе. 

Заключение: Физическая выносливость животных зависит от продолжительности 
стрессорного воздействия и тиреоидного статуса организма. 

Ключевые слова: стресс, йодсодержащие тиреоидные гормоны, физическая 
выносливость. 

Введение. Одним из компонентов стресс-реакции организма на действие 
стрессоров разной природы является изменение тонуса скелетных мышц. В 
литературе имеются данные о том, что состояние скелетной мускулатуры зависит от 
тиреоидного статуса организма [1] и что характер действия йодсодержащих 
гормонов щитовидной железы сходен с тренировкой к физическим упражнениям [2]. 
Это стало основанием полагать, что йодсодержащие гормоны щитовидной железы 
могут повышать физическую выносливость в условиях стрессов различной этиологии 
и продолжительности. 

Цель исследования. Изучить влияние йодсодержащих тиреоидных гормонов на 
физическую выносливость крыс при остром и хроническом стрессах. 

Материал и методы. Опыты поставлены на 63 белых беспородных 
половозрелых крысах-самцах. Тиреоидный статус изменяли внутрижелудочным 
введением мерказолила (25 мг/кг, 20 суток) или L-тироксина (от 1,5 до 3,0 мкг/кг, 28 
суток). Острый стресс моделировали по методике «свободного плавания в клетке» 
[3] в течение 1 часа, хронический – по 1 часу в течение 10 дней. 

Концентрацию йодсодержащих тиреоидных гормонов – общих Т3 и Т4, их 
свободных фракций (Т3 св и Т4 св), ТТГ определяли с помощью наборов реактивов 
ИРМА-ТТГ-СТ, РИА-Т3-СТ, РИА-Т4-СТ (Институт биоорганической химии НАН Беларуси), 
RIA FT3, RIA FT4 (IMMUNOTECH, A Beckman Coulter Company, Чехия). 

Физическую выносливость исследовали по времени плавания животных. Для 
этого к основанию их хвоста прикрепляли груз, масса которого составляла 5% от 
массы тела. Крысы плавали в воде комнатной температуры. Эксперимент 
продолжали до опускания крыс на дно. 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы 
Statistica 10.0» (StatSoft inc., STA999K347156-W). Критическим уровнем значимости был 
принят р<0,05. 
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Результаты исследования. При остром стрессе концентрация 
йодсодержащих гормонов щитовидной железы в крови, особенно, их свободных 
фракций увеличивалась: Т3 – на 26%, Т4 – на 28%, Т3св – на 64%, Т4 св – на 54% (р<0,05 во 
всех случаях). В ответ на это сывороточный уровень ТТГ снижался – на 66% (р<0,05). В 
этот период происходило повышение времени плавания животных – на 15% (р<0,05). 

При хроническом стрессе в отличие от острого происходило снижение 
концентрации йодсодержащих тиреоидных гормонов в крови: Т3 – на 20%, Т4 – на 24% 
и, в наибольшей степени, свободных фракций гормонов: Т3св – на 27%, Т4св – на 35% 
(р<0,05 во всех случаях). В ответ на падение содержания йодсодержащих гормонов 
щитовидной железы, уровень ТТГ в крови возрастал – на 161% (р<0,05). Время плавания 
крыс при этом значительно снижалось – на 67% (р<0,05). 

Введение мерказолила вызывало уменьшение сывороточных уровней 
йодсодержащих тиреоидных гормонов: Т3 – на 22%, Т4 – на 18%, Т3св – на 31%, Т4св – на 
27% (р<0,05 во всех случаях) и, напротив, возрастание концентрации ТТГ – на 89% 
(р<0,05), а также вызывало снижение физической выносливости животных на 14% 
(р<0,05). 

Острый стресс у крыс, получавших мерказолил, приводил к падению 
концентрации Т3 в крови на 12% (р<0,05 по отношению к группе «Мерказолил»), Т4 – на 
11%, Т3св – на 14%, Т4св – на 21% (р<0,05 во всех случаях). Несмотря на это, 
сывороточное содержание ТТГ не увеличивалось, как это имело место при снижении 
уровня йодсодержащих гормонов щитовидной железы у эутиреоидных животных, а, 
напротив, снижалось – на 123% (р<0,05). По отношению к ее значению у 
стрессированных эутиреоидных крыс концентрация Т3 в крови была меньше на 60%, 
Т4 – на 57%, Т3св – на 109%, Т4св – на 102%, а концентрация ТТГ выше – на 32% (р<0,05 во 
всех случаях). Время плавания крыс не повышалось, как при аналогичном стрессе у 
эутиреоидных животных, а снижалось, – на 21% (р<0,05), вследствие чего становилось 
меньше, чем в указанной группе крыс, – на 50% (р<0,05). 

Хронический стресс вызывал значительное снижение уровня йодсодержащих 
тиреоидных гормонов в крови по отношению к группе «Мерказолил»: Т3 на 18%, Т4 – на 
33%, Т3св – на 19%, Т4св – на 51% (р<0,05 во всех случаях). Несмотря на это, 
сывороточное содержание ТТГ не возрастало, как это происходило при аналогичном 
воздействии у эутиреоидных животных, а снижалось – на 140% (р<0,05). По 
отношению к его величине у животных, не получавших мерказолил, сывороточный 
уровень исследованных гормонов также был меньше: Т3 – на 20%, Т4 – 27%, Т3св – на 
23%, Т4 св – на 43%, ТТГ – на 212% (р<0,05 во всех случаях). Время плавания животных 
падало наиболее значительно – на 70% (р<0,05) по сравнению с группой 
«Мерказолил»), вследствие чего было меньше, чем у стрессированных без 
мерказолила крыс, – на 17% (р<0,05). 

Введение L-тироксина не оказало влияния на значения изученных нами 
показателей тиреоидной функции и, вместе с тем, увеличивало время плавания 
животных – на 13% (р<0,05). 

После острого стресса у крыс, получавших L-тироксин, содержание 
йодсодержащих тиреоидных гормонов в крови повышалось, как и у животных, 
стрессированных без L-тироксина, но в меньшей степени: Т3 – на 16%, Т4 – на 19%, Т3св 
– на 42%, Т4 – на 27% (р<0,05 по отношению к группе «Тироксин»). Сывороточная 
концентрация ТТГ падала, как и у них, но также менее существенно – на 51% (р<0,05). 
По отношению к значению указанных показателей у крыс, не получавших L-тироксин, 
в такую же стадию стресса сывороточная концентрация Т3 была меньше на 9%, Т4 – 
на 12%, Т3св – на 29%, Т4 – 25% (р<0,05 во всех случаях). Содержание ТТГ, напротив, 
было больше – на 9% (р<0,05). Время плавания животных увеличивалось на 27% (по 
отношению к группе «Тироксин») и было выше, чем после стресса у животных, не 
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получавших L-тироксин, на 25%. 
При хроническом стрессе у крыс, получавших L-тироксин, сывороточная 

концентрация йодсодержащих гормонов щитовидной железы падала менее 
существенно, чем у животных, перенесших такой же стресс без него: по отношению 
к группе «Тироксин» содержание Т3 в крови уменьшалось на 13%, Т4 – на 16%, Т3св – на 
22%, Т4 – на 28% (р<0,05). Сывороточная концентрация ТТГ увеличивалась, как и после 
стресса у животных, не получавших L-тироксин, но также менее значительно – на 
116% (р<0,05). По сравнению с уровнями исследованных гормонов у животных, не 
получавших L-тироксин, в такой же период стресса сывороточное содержание Т3 
было на 8%, Т4 – на 5%, Т3св – на 12%, Т4св – на 9% больше, а концентрация ТТГ – на 39% 
меньше (р<0,05 во всех случаях). Время плавания животных снижалось только на 19% 
(по сравнению с группой «Тироксин») и было выше, чем после стресса без L-
тироксина, – на 61% (р<0,05). 

Заключение. Физическая выносливость животных зависит от продолжительности 
стрессорного воздействия и уровня йодсодержащих тиреоидных гормонов в крови. 
Острый стресс характеризуется повышением времени плавания животных, тогда как 
хронический – его снижением. Экспериментальный гипотиреоз per se снижает 
физическую выносливость крыс и вызывает ее падение при остром и более 
значительное ее уменьшение при хроническом стрессе. Введение малых, близким к 
физиологическим доз, L-тироксина само по себе увеличивает время плавания 
животных и способствует сохранению его на более высоком уровне в условиях 
стресса. 
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Аннотация. По данным Всемирной организации здравоохранения каждый 
второй житель экономически развитых стран страдает от расстройства сна. 
Регулярное недосыпание увеличивает риск ожирения, депрессии, инфарктов и 
инсультов, а также оказывает существенное влияние на иммунную систему. Для 
установления характера зависимости иммуннитета от качества и 
продолжительности сна использован метод анкетирования. В исследовании приняли 
участие 470 человек. С учетом полученных результатов сформулированы основные 
принципы организации сна. 
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Введение. Сон – это полифункциональный, саморегулирующийся и 
многоэтапный процесс, целая гамма особых функциональных состояний мозга: 
первая, вторая, третья и четвертая стадии фазы медленного сна и отдельно фаза 
быстрого, или парадоксального, сна. Каждая из перечисленных фаз и стадий имеет 
свои специфические нейрофизиологические и вегетативные характеристики. С 
выделением двух фаз сна появились предположения о связи соответствующей 
функции сна с той или иной его фазой. Традиционно считается, что основная 
функция фазы медленного сна – восстановление. Так, в глубоком медленном 
(дельта) сне выявляется максимальный уровень секреции соматотропного гормона, 
происходит пополнение количества клеточных белков и рибонуклеиновых кислот, 
образование макроэргических фосфатных связей. Восстанавливается общий и 
электролитный гомеостаз мозговой ткани. К основным функциям фазы быстрого сна 
относят переработку информации, полученной в предшествующем бодрствовании, 
и создание программы поведения на будущее. Во время быстрого сна клетки мозга 
чрезвычайно активны, однако информация от «входов» (органов чувств) к ним не 
поступает и на «выходы» (мышечную систему) не подается [1]. 

Нормальный физиологический сон определяет полноценное 
функционирование организма в период бодрствования. При бессоннице 
значительно уменьшается количество антител, вырабатываемых лейкоцитами, что 
ведет к снижению сопротивляемости организма инфекциям [2]. 

Цель исследования. Установление характера зависимости иммунитета от 
качества и продолжительности сна. 

Материал и методы. В ходе исследования проведено анкетирование 470 
человек в возрасте от 18 до 35 лет. В качестве основного параметра для оценки 
состояния иммунной системы использована частота заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекциями. Для статистической обработки данных 
использовался программный пакет Microsoft Excel 2013. 

Результаты исследования. В структуре предлагаемой респондентам анкеты 
было представлено 3 раздела: 

1. «Общий», направленный на получение представления о возрасте, 
деятельности, городе проживания респондентов;  

2. «Сон», содержащий вопросы относительно продолжительности сна 
респондентов и определяющих ее факторов;  

3. «Здоровье», предусмотренный для оценки частоты заболеваемости 
респондентов острыми респираторными вирусными заболеваниями.  

Анализ полученных данных осуществлялся поэтапно в соответствии с 
предложенными в каждом из разделов вопросами. 

С учетом полученных ответов, респонденты были разделены на 2 группы – 
болезненные (переносят ОРВИ более трёх раз в год) – 31% и здоровые (не болеют или 
переносят ОРВИ не более двух раз в год) – 69%. 

Для интерпретации данных по продолжительности сна за основу взяты расчеты 
National Sleep Foundation, согласно которым рекомендуемая длительность сна 
составляет [5]: 

– Для подростков – от 8,5 до 9,5 часов в сутки;  
– Для взрослых – от 7 до 9 часов в сутки. 
По данным опроса установлено, что менее 7 часов приходится на сон у 61% 

болезненных респондентов, а среди здоровых менее 7 часов отводится на сон у 42%. 
Подробная информация, полученная в ходе анкетирования представлена в 

таблицах 1, 2. 
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Таблица 1. Анализ анкеты, раздел «сон» 

 
Таблица 2. Анализ анкеты, раздел «иммунитет» 

 
Полученные в ходе исследования данные подтверждают необходимость 

полноценного сна для обеспечения нормального функционирования нервной и 
иммунной систем. Для профилактики расстройств сна рекомендуются следующие 
правила его организации [3, 4]: 

1) Изменить образ жизни 
a. За несколько часов до сна необходимо отказаться от еды. Употребление 

пищи замедляет выработку мелатонина и соматропина.  
b. Холодный синий свет на 50% уменьшает выработку мелатонина. Светодиоды 

гаджетов дают синий свет, поэтому за несколько часов до сна от использования 
устройств лучше отказаться либо включать ночной режим с красным фильтром. 

c. Избегать чрезмерной акивности перед сном. Скучные рутинные дела 
позволяют успокоить мысли. 

d. Ложиться спать в одно и то же время. 
2) Создать оптимальные условия для сна 
a. Температура воздуха в помещении должна составлять18-20°С, влажность – 

50-70%. Чрезмерно сухой воздух раздражает дыхательные пути, способствуя развитию 
отека и возникновению кашля.  

b. Спальные принадлежности, такие как постельное белье, матрас, одеяло и 
подушки должны быть удобными в использовании. 

c. Не следует работать, и принимать пищу на спальном месте. Оно 
предназначено прежде всего для сна. 

Заключение. В ходе исследования было установлено что состояние иммунной 
системы непосредственно связано с качеством и продолжительностью сна. 
Хроническое недосыпание по своему воздействию напоминает сильный стресс, 
который оказывает отрицательное влияние на иммунную систему, способствуя не 
только повышению уровня маркеров воспаления, но и развитию иммунодефицитных 
состояний. Грамотная организация сна является важным звеном в обеспечении 
оптимального функционирования нервной и иммунной систем. 

Сон/иммунитет Болезненные 
респонденты 

Здоровые 
респонденты 

Спят <7 часов 61% 42% 
Чувствуют, что высыпаются 40% 44% 
Ощущают недостаток энергии в дневное время 72% 64% 
Страдают бессонницей 22% 17% 
Просыпаются с первым звонком будильника или без 
него 63% 64% 

Могут заснуть на учёбе или работе 60% 50% 
Оценивают своё состояние положительно 47% 64% 

Состояние иммунитета Болезненные 
респонденты 

Здоровые 
респонденты 

Страдают хроническим инфекционным 
заболеванием 

22% 7% 

Имеют долгий кашель 60% 41% 
Иногда или часто страдают насморком 77% 51% 
Имеют вирусом герпеса, который периодически 
проявляется 

69% 58% 
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Аннотация. Установлены морфометрические характеристики брюшной части 

пищевода человека методом спиральной компьютерной томографии.  
Ключевые слова: брюшная часть пищевода, человек, анатомия, спиральная 

компьютерная томография. 
Введение. В настоящее время отмечается рост заболеваний, связанных с 

патологией в области брюшной части пищевода (БЧП). К их числу можно отнести 
гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, пищевод Барретта, ахалазию кардии и 
др. Знания о строении брюшной части пищевода позволяют обоснованно выбрать 
тактику лечения этих патологий, оценить риск проведения операционного 
вмешательства и сформулировать прогноз развития заболевания. 

Среди диагностических методов по установлению заболеваний внутренних 
органов (в том числе и пищевода) находит широкое применение спиральная 
компьютерная томография (СКТ), как одно из самых эффективных средств 
медицинской интроскопии. Метод основан на способности различных органов и 
тканей поглощать рентгеновское излучение. 

Цель исследования. Установить особенности морфометрических 
характеристик брюшной части пищевода человека методом спиральной 
компьютерной томографии. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили данные 
спиральной компьютерной томографии 100 людей в возрасте 22-74 лет (56 женщин и 
44 мужчины). Исследование проводилось натощак, непосредственно перед 
изучением перорально вводилось 450 мл 2% раствора сульфата бария. 

На спиральном компьютерном томографе «HI Speed CT/I» фирмы «General 
Electric» получены КТ–срезы в аксиальной (горизонтальной) плоскости с 
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последующей фронтальной и сагиттальной реконструкцией изображения. 
Полученные данные оценены с помощью программы «Vidar DICOM Viewer». 

Проведена морфометрия брюшной части пищевода: ширина пищевода на 
уровне диафрагмы (Ш1), в брюшной полости (Ш2), в области кардиального 
отверстия желудка (Ш3), длина брюшной части пищевода (Д),  величина кардиальной 
вырезки (КВ) (рисунок 1). 

Статистический анализ полученных данных проведен с использованием 
возможностей диалоговой системы Statistica 10.0.  

 

 
Рис.1. Брюшная часть пищевода (фронтальная реконструкция).  

 
Результаты исследования. В результате проведенного исследования 

установлено, что брюшная часть пищевода характеризуется индивидуальными и 
половыми особенностями морфометрических характеристик (доверительный 
интервал 95%)  (таблица 1,2).  

 
Таблица 1. Морфометрические характеристики брюшной части пищевода человека 

Измерения Показатель 
Ш1 12,5 мм (10,2 мм; 14,0 мм) 
Ш2 13,63 ± 0,34 мм 
Ш3 17,1 ± 0,43 мм 
Д 8,42 ± 0,35 мм 
КВ 101,3º ± 2,07º 

 
Таблица 2. Морфометрические характеристики брюшной части пищевода в 
зависимости от пола человека 

Показатель 
Измерения 

Пол 
мужской женский 

Ш1 12,45 мм (10,1 мм; 13,8 мм) 11,95 мм (10,2 мм; 13,4 мм) 
Ш2 13,2 ± 0,92 мм 13,85 мм (11,5 мм; 15,5 мм) 
Ш3 14,85 мм (13,6 мм; 17,7 мм) 16,6 мм (15,6 мм; 19,1 мм) 
Д 8,65 мм (4,8 мм; 11,0 мм) 8,16 ± 0,84 мм 
КВ 103,0º (91,0º; 118,0º) 106,0º (85º; 126º). 

 
Минимальная величина ширины БЧП зарегистрирована в диафрагмальном 

отверстии пищевода и варьировала от 10,2 мм до 14,0 мм (для мужчин этот 
показатель составил 12,45 мм (10,1 мм; 13,8 мм), а для женщин - 11,95 мм (10,2 мм; 
13,4 мм) соответственно. 

В области кардиального отверстия ширина БЧП в среднем составила 13,63 ± 
0,34 мм (у мужчин - 13,2 ± 0,92 мм,у  женщин - 13,85 мм (11,5 мм; 15,5 мм)). 
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Максимальные показатели ширины БЧП отмечены в области кардиального отверстия 
желудка и составили в среднем 17,1 ± 0,43 мм (у мужчин - 14,85 мм (13,6 мм; 17,7 
мм), а у женщин - 16,6 мм (15,6 мм; 19,1 мм) соответственно). 

В ходе исследования установлена положительная корреляция ширины 
пищевода в пищеводном отверстии диафрагмы с шириной пищевода в его 
брюшной части, шириной пищевода в кардиальном отверстии желудка и с длиной 
пищевода в брюшной части (коэффициент корреляции 0,6). При этом, кореляции 
между шириной пищевода в пищеводном отверстии диафрагмы и величиной 
гастроэзофагиального угла не наблюдается.  

Заключение. В ходе проведенного исследования установлено, что брюшная 
часть пищевода характеризуется значительной вариабельностью анатомии и 
морфометрических показателей. Наибольшая ширина брюшной части пищевода 
наблюдалась в области кардиального отверстия желудка как у мужчин, так и женщин 
и в среднем составила 17,1 ± 0,43 мм, наименьшая – в диафрагмальном отверстии 
пищевода: 12,5 мм (10,2 мм; 14,0 мм).  Установлена положительная корреляция 
между шириной пищевода в пищеводном отверстии диафрагмы с шириной 
пищевода в его брюшной части, шириной пищевода в кардиальном отверстии 
желудка и его длиной в брюшной части (коэффициент корреляции 0,6).  
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 Аннотация. Чревный ствол снабжает богатой кислородом кровью брюшную 
часть пищевода, желудок, печень, селезенку, верхние отделы двенадцатиперстной 
кишки и поджелудочной железы. Как основная ветвь брюшной аорты без обширных 
анастомозов с другими артериями брюшной полости, чревный ствол является 
жизненно важной артерией [2]. Несмотря на значительный объем исследований 
вариантов ветвления чревного ствола в отечественной и зарубежной литературе, 
недостаточно освещены именно клинические аспекты связанные с практическим 
применением этих знаний, что ведет к тяжелым осложнениям. 
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Осведомленность об особенностях артерий, обеспечивающих двенадцатиперстную 
кишку и поджелудочную железу, также может помочь свести к минимуму потерю 
крови во время различных хирургических процедур в этой области. 
 Ключевые слова: Чревный ствол, truncus coeliacus, бифуркационного деление 
чревного ствола, синдрома сдавления чревного ствола, углы отхождения чревного 
ствола. 
 Введение. Чревный ствол (ЧС) является одной из важнейших ветвей брюшной 
части аорты и, обычно, отходит от нее на уровне 12 грудного позвонка, 
непосредственно под аортальным отверстием диафрагмы и между её ножками, 
далее проходит над поджелудочной железой и там даёт свои ветви. Классически 
truncus coeliacus (TC) имеет 3 ветви: 1) общая печёночная артерия, a. hepatica 
communis; 2) левая желудочная артерия, a. gastrica sinistra; 3) селезёночная артерия, 
a. lienalis. При увеличении высоты отхождении ЧС от аорты, наблюдается уменьшение 
угла отхождения, что ведет к нарушению ламинарного кровотока, что способствует 
тромбообразованию. Сосудистые варианты обычно протекают бессимптомно. Они 
могут стать важными у пациентов, подвергающихся целиакографии при желудочно-
кишечных кровотечениях, при синдроме сдавления чревного ствола [4], до 
оперативного вмешательства или транскатетерной терапии; для химиоэмболизации 
опухолей поджелудочной железы и печени [5]. Поэтому важно тщательно избегать 
ятрогенной травмы. 

Последние экспериментальные данные на животных подтверждают наличие 
связи синдрома сдавления чревного ствола и различных вариантов строения 
чревного ствола [4]. 

Проанализировав данные литературы [1] по ключевым словам: celiac trunk, 
variations celiac trunk, мы выяснили, что: 
 Классический вариант чревного ствола в виде треножника Галлера 
встречается в 54-98,3% случаев, 
 Бифуркация чревного ствола – 1,3-40% 
 Отсутствие ЧС – 0,3-4% 
 По литературным данным также выявлены различные варианты бифуркации 
чревного ствола:  

• Печеночно-селезеночный ствол, а левая желудочная артерия отходит от 
верхней брыжеечной артерии – 2,00-13,01%;  

• Желудочно-селезеночный и брыжеечно-печеночный стволы – 0,4-4,8%;  
• Селезеночно-желудочный ствол, а общая печеночная артерия отходит от 

верхней брыжеечной артерии – 1,50-8,33%;  
• Желудочно-селезеночный ствол, а общая печеночная артерия отходит от 

верхней брыжеечной артерии – 0,17-3,61%;  
• Печеночно-желудочный и селезеночно-брыжеечный стволы – 0,16-2,00%;  
• Печеночно-желудочный ствол, а селезеночная артерия отходит от верхней 

брыжеечной артерии – 0,02-7,23%;  
• Печеночно-желудочный ствол отходит от верхней брыжеечной артерии – 0,21-

2,78%;  
• Печеночно-селезеночный ствол и атипичная левая желудочная артерия – 0-0,1% 

 Цель исследования. 
 Изучить на учебных трупах взрослого человека вариантную анатомию чревного 
ствола и определить углы отхождения ЧС от аорты 
 Материалы и методы. 
 Проанализированы данные полученные от 20 учебных трупов взрослых людей 
фонда препаратов кафедры анатомии человека УО ВГМУ. 
 Результаты исследования. 
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 Классический вариант расположения и деления чревного ствола на три ветви 
(общую печеночную, левую желудочную, селезеночную артерии) был обнаружен в 
65% случаев (13 комплексов).  
 Чревный ствол отходил от брюшной аорты на уровне ThXI–LII. Было выявлено, что 
чревный ствол не всегда отходит строго кпереди, а направления и углы отхождения 
(соотношение оси аорты к оси чревного ствола) были различными и варьировали в 
пределах 80-112º. 
 Вариант чревного ствола, при котором от него отходят две ветви: a. gastrica 
sinistra и а. hepatica communis был обнаружен в 5 случаях (25%). При этом в 3 случаях 
(15%) а. splenica отходила отдельной ветвью от брюшной части аорты, а в 10% случаев 
(2 комплекса), a. splenica отходила от начального отдела а. hepatica communis.  
 Вариант чревного ствола, при котором от него отходят две ветви - a. gastrica 
sinistra и a. splenica, был обнаружен в 1 случае. 
 Вариант, когда чревный ствол отсутствовал и a. gastrica sinistra, а. hepatica
 communis, a. splenica отходили сразу от брюшной части аорты выявлен в 1 
случае.  
 Заключение. 
 Наиболее частым вариантом ветвления чревного ствола является классический 
(65% случаев по нашим данным и 84,86%±1,7% по данным анализа литературы). 
Вариант бифуркационного деление чревного ствола и отхождение третьей ветви от 
другого источника встречается реже в 10%. Самый редкий вариант – это отсутствие 
чревного ствола он был обнаружен в 1 случае. Впервые выявлен вариант отхождения 
единственной левой желудочной артерии от левой печеночной. 
 Также были выявлены направления и углы отхождения в пределах 80-112º. 
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Аннотация. В ходе проведенного анализа установлено, что поджелудочная 

железа человека обладает индивидуальными особенностями морфометрических 
характеристик. Определены 3 основные формы поджелудочной железы: а) 
клюшковидная, б) трапециевидная, в) зигзагообразная (S - форма). 
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Ключевые слова: поджелудочная железа, вариантная анатомия, компьютерная 
томография, головка, тело, хвост 

Введение. Поджелудочная железа занимает второе место по величине среди 
желез пищеварительной системы. У взрослых масса ее составляет в пределах 70-
150 г. Длина железы колеблется от 15-23 см, толщина 2-3 см. Она лежит позади 
желудка на задней брюшной стенке в эпигастральной области, часть также 
располагается в левом подреберье. Поджелудочная железа имеет головку, тело и 
хвост, иногда шейку. 

Современное высокоразрешающее компьютерно-томографическое 
исследование позволяет визуализировать и определять прижизненно анатомо-
топографические особенности поджелудочной железы человека. 

Цель исследования. Установить особенности анатомии поджелудочной 
железы взрослого человека методом компьютерной томографии. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили данные 
спиральной компьютерной томографии брюшной полости 90 человек в возрасте от 
16 до 75 лет, не имевших патологии поджелудочной железы. Компьютерно-
томографические срезы толщиной 1,25 мм получены на аппаратах «HI Speed CT/I» 
фирмы «General Electric» (USA) в РНПЦ «Кардиология». Статистическая обработка 
данных проводилась с использованием прикладных программ «Microsoft Excel – 
2013» и «Statistica 10.0 for Windows». Статистически значимыми считали различие 
сравниваемых показателей при p<0.05.  

Результаты исследования. В результате проведенного исследования 
определено, что для полной визуализации железы достаточно выполнение в трех 
аксиальных срезов. При этом, верхний край тела и хвоста органа 
дифференцируется в верхнем срезе. Скелетотопически, железа проецируется на 
уровне межпозвоночного диска Th11-Th12. На среднем томографическом срезе 
поджелудочная железа имеет максимальные размеры и отчетливо определяются все 
ее отделы (тело Th12).  Нижний край головки наиболее четко представлен на нижнем 
срезе (рисунок 1)   

 

 
Рис. 1. Серийная компьютерная томография поджелудочной железы:  

1 – томографический уровень 60 мм; 2 – уровень 70 мм; 3 – уровень 80 мм 
 

На компьютерно-томографических срезах поджелудочная железа 
визуализируется преимущественно в виде гомогенного органа, имеющего 
однородную структуру, четкие края. На изображениях четко дифференцируется 
головка, тело, хвост. В некоторых случаях можно определить вырезку железы, шейку и 
крючковидный отросток. 

Форма поджелудочной железы (исходя из данных, полученных при измерении 
угла между продольными осями головки и тела, а также тела и хвоста) может быть 
разделена на три основные группы: а) клюшковидная - угол головка-тело равен 
122,0±1,5º, тело и хвост лежат в одной плоскости (20 % случаев); б) трапециевидная -  



96 

 

угол между головкой и телом составляет 127±1,5º, угол тело-хвост равен 158,5±2,6º (20% 
случаев); в) зигзагообразная (S – образная) - угол между головкой и телом составил 
115,3º±3,8º, угол между телом и хвостом – 152±3,5º (60% случаев) (рисунок 2 ). 

 

 
Рис. 2. Варианты форм поджелудочной железы на компьютерно-

томографических срезах: 1 - зигзагообразная, 2 – клюшковидная, 3 -  трапециевидна 
 
Анализ полученных данных компьютерной томографии показал, что длина 

поджелудочной железы варьирует от 99 до 204 мм, в среднем данный показатель 
составил 147,8±1,6 мм.  

В результате морфометрических измерений поперечных размеров органа 
было установлено, что ширина головки железы в среднем равна 23,9±0,4 мм, тела - 
19,5±0,4 мм, хвоста - 18,3±0,4 мм (таблица 1). 

 
Таблица 1. Морфометрические особенности поджелудочной железы человека 

Показатель Мин.  Макс.  Среднее  
Длина железы, мм  99  204  147,8 ± 1,6  
Длина головки, мм  15  42  32,7 ± 0.5  
Длина тела, мм  61  145  82,5 ± 1.4  
Длина хвоста, мм  18  43  32,2 ± 0.7  
Толщина головки, мм  18  36  23,9 ± 0.4  
Толщина тела, мм  12  33  19,5 ± 0,4  
Толщина хвоста, мм  13  33  18,3 ± 0,4  

 
Продольные размеры поджелудочной железы были достоверно больше у 

мужчин (157,8±1,9 мм), чем у женщин (142,3±2,2 мм). Средние поперечные размеры 
всех частей органа также достоверно меньше у женщин. 

Выводы. В ходе проведенного исследования установлено, что поджелудочная 
железа человека характеризуется индивидуальными особенностями строения. 
Поперечные и продольные размеры всех частей органа достоверно (p≤0,05) меньше 
у лиц женского пола. Для поджелудочной железы характерны три основные формы: 
а) клюшковидная, б) трапециевидная, в) зигзагообразная (S - форма).  

Полученные результаты согласуются с данными литературы [1,2,3] и 
подтверждают существующую информацию о вариантном многообразии анатомо-
топографических особенностях поджелудочной железы человека. 
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Аннотация. Проведена гигиеническая оценка условий труда при добыче и 

обогащении кварцевых песков, на базе горно-обогатительного комбината 
«Мураевня», с помощью общепринятых гигиенических методов и аппаратуры, в 
соответствии с действующими санитарными нормами и гигиеническими 
нормативами. Выявлены ведущие вредные факторы производственной среды 
(интенсивный шум, неблагоприятные параметры световой среды), способные 
оказывать влияние на здоровье работающих. По результатам исследования условия 
труда 9 % рабочих горно-обогатительного комбината «Мураевня» не соответствуют 
санитарным правилам по уровням шума, класс условий труда - вредный 2 степени. 
7% рабочих мест не соответствуют гигиеническим нормативам по фактору «световая 
среда», класс условий труда – вредный, 1 степени. 

Ключевые слова: условия труда, добыча, обогащение, кварцевый песок. 
Введение. В промышленности строительных материалов добыча кварцевых 

песков занимает важное место. На территории Российской Федерации учтены 65 
месторождений кварцевых песков и песчаников. Запасы кварцевых песков в стране 
преимущественно сосредоточены в Северо-Западном, Центральном и Поволжском 
экономических регионах и в настоящее время используются в качестве исходного 
сырья для производства строительных материалов [1]. Обогащенный кварцевый 
песок является основным и определяющим материалом при изготовлении 
стекольной продукции. 

Цель исследования. Гигиеническая оценка условий труда при добыче и 
обогащении кварцевых песков.  

Материал и методы. Гигиеническая характеристика условий труда включала 
оценку загрязнения воздуха рабочей зоны, параметров производственного 
микроклимата, уровней шума, вибрации, освещения. Изучение уровней факторов 
производственной среды проводили с помощью общепринятых гигиенических 
методов и аппаратуры на 111 рабочих местах в основных цехах домостроительного 
комбината. Оценка производственных факторов проводилась в соответствии с 
действующими санитарными нормами и гигиеническими нормативами, и Р 2.2.2006-
05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий труда». 

Результаты исследования. Горно-обогатительный комбинат «Мураевня» 
расположен в центральной части России на территории Рязанской области. 
Основным видом деятельности предприятия является комплексное освоение 
месторождения кварцевых песков (объем запасов – 31 млн. тонн), и производство 
кварцевых концентратов для стекольной и других отраслей промышленности.  

Горно-обогатительный комбинат относится к предприятиям 3 класса 
опасности «Производство по обогащению кварцевого песка» с размером 
ориентировочной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 300 м. На предприятии 
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разработан и утвержден в установленном порядке Проект установленной 
(окончательной) санитарно-защитной зоны. 

Технологический процесс включает следующие этапы: 
- вскрышные работы, 
- разработку месторождения гидромеханизированным способом, 
- обогащение кварцевых песков, 
- сушка кварцевых песков. 
Вскрышные породы представлены поверхностно-растительным слоем и 

суглинками с прослоями песчаного материала. Выемка вскрышных пород 
производится - экскаваторами и бульдозерами. Сначала снимается почвенно-
растительный слой, который складируется на специально отведенных площадках и в 
дальнейшем используется для рекультивации нарушенных земель. Остальные 
вскрышные породы складируются на временных внешних отвалах и в дальнейшем 
используются для закладки выработанного пространства карьера. 

Исходя из геологических и гидрологических условий месторождения, 
разработка песков на предприятии ведется гидромеханизированным способом с 
применением электрических землесосных снарядов. Вырабатываемый песчаный 
карьер заполняется водой из специально созданного на р. Ранова водохранилища. 
Водно-песчаная смесь откачивается земснарядом и по магистральному 
трубопроводу подается на карты намыва для обезвоживания. Сбросные воды с карт 
намыва самотеком по специальным жалобам поступают в пруды-отстойники, 
откуда осветленная вода направляется в вырабатываемое пространство карьера.  

Далее обезвоженный песок транспортируется на обогатительную фабрику, 
где используется мокрая технология обогащения кварцевых песков методом 
интенсивной отмывки, оттирки, классификации и электромагнитной (магнитной) 
сепарации. Сгущенный кварцевый концентрат подвергается обезвоживанию и 
окончательной сушке.  

Ведущими неблагоприятными факторами производственной среды и 
трудового процесса на предприятиях по добыче и обогащении кварцевых песков 
являются: 

- неблагоприятные микроклиматические условия (характерны работы на 
открытом воздухе, изменение влажности и скорости движения воздуха); 

- запыленность воздуха; 
- общая и локальная вибрация; 
- интенсивный шум; 
- тяжесть и напряженность трудового процесса 
На горно-обогатительном комбинате работает 111 человек, из них 29 женщин. 

К основным профессиональным групп отнесены: бункеровщики, аппаратчики 
обогащения, сушильщики, укладчики-упаковщики, машинисты грейдера, 
машинисты экскаватора, водители погрузчика, машинисты автомобильных кранов, 
водители седельных тягачей, водители самосвалов, мастера горного участка. 

По результатам проведенных исследований вредных производственных 
факторов на основных рабочих местах: 

- 9 % рабочих мест не соответствуют гигиеническим нормативам по уровням 
шума. Интенсивность шума при разработке месторождения составляет 90 +/- 0,7 
дБА; 

- 7% рабочих мест не соответствуют гигиеническим нормативам по фактору 
«световая среда». Уровни общего освещения на рабочих местах операторов 
участка обогащения занижены и составляют 75,00 +/- 6,93 лк, при норме 200 лк. 

Заключение. Условия труда 9 % рабочих горно-обогатительного комбината 
«Мураевня» не соответствуют санитарным правилам по уровням шума, согласно Р 
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2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 
трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» класс условий 
труда - вредный 2 степени. 7% рабочих мест не соответствуют гигиеническим 
нормативам по фактору «световая среда», класс условий труда - вредный 1 степени. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о радиационном фоне в 
местах большого скопления людей. 

Ключевые слова: радиационный фон, дозиметр, дозы, миллизиверт, 
показания, радионуклиды, пробы, активность. 

Введение. В ходе экспериментальной части исследования мы произвели 
замеры на территории университета, а также Поликлиники №3 г. Смоленска. В 
результате анализа полученных данных были выявлены определенные 
закономерности, возникновение которых невозможно объяснить погрешностью в 
работе измерительного прибора. 

Цель исследования. Проведение замеров радиационного фона в местах 
скопления большого количества людей для выявления существующих 
закономерностей и их обоснования. 

Материал и методы. а) Дозиметр МКС – 85Б «Школьник». б,в) Статистическая 
обработка производилась с использованием стандартного встроенного пакета 
статистического анализа данных Microsoft Excel. 

Результаты исследования. Результаты исследования представлены в виде 
графиков и диаграмм, выполненных в Microsoft Excel. 

В большинстве мест проведения замеров не наблюдалось завышения 
радиационного фона, либо они были единичными или незначительными, но в 
некоторых помещениях наблюдалось систематическое превышение нормы в 
определенном размере.  

Наиболее интересные результаты были получены при проведении замеров 
около кафедры Общей химии и в ее аудиториях. Во время проведения замеров у 
входа в помещение были зарегистрированы пики со значениями до 4,34 мЗв/ч. При 
проведении же замеров внутри учебных классов завышенные показания составляли 
от 1,24 до 11,59 мЗв/ч (при норме до 0,5 мЗв/ч). Такие показатели, с наибольшей 
вероятностью, вызваны нахождением на кафедре веществ, которые могут быть 
опасны для человека и причинить вред его здоровью (тяжелые металлы, летучие 
соединения, быстроразлагающиеся вещества и т.д.). Профилактикой в данном 
случае может послужить хранение опасных препаратов в специально 
оборудованных хранилищах. Для личной защиты можно порекомендовать 
использование антисептиков, марлевых повязок и других средств Вторым таким 
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помещением является кафедра физкультуры и физвоспитания. Здесь были 
зафиксированы скачки показаний до 1,5 мЗв/ч с определенной частотой. Можно 
предположить, что такие результаты вызваны большим потоком людей на кафедре в 
течение дня: активные частицы, создающие скачки радиоактивного фона и его 
завышение, попадают в помещение, в большинстве своем, на обуви и верхней 
одежде, оседая, преимущественно, на полу и других поверхностях. Наиболее 
эффективной мерой профилактики загрязнения в данном случае может служить 
учащение санитарно-гигиенической уборки помещения, что позволит избавляться от 
приносимых извне частиц, испускающих радиоактивное излучение, и, 
соответственно, поможет уменьшить радиационный фон и сделать нахождение 
сотрудников на кафедре более безопасным. 
Несколько завышенный фон с пиковыми значениями до 1,63 мЗв/ч также наблюдался 
в подвальных помещениях Новый Учебный Корпус (НУК) и Главный Учебный Корпус 
(ГУК). В данном случае это может объясняться естественным скоплением в 
постройках, расположенных ниже уровня земли, радиоактивного газа радона, 
излучением от бетонного цоколя здания и настенного и напольного покрытия, а также 
повышенным скоплением людей (раздевалка в НУКе). Профилактика аналогична – 
учащение санитарно-гигиенической уборки. 
 
Рис. 1. Средние значения уровня радиационного фона в Главном Учебном Корпусе 
(слева) и Новом Учебном Корпусе (справа) 

 
 
Следующие замеры производились на территории ОГБУЗ «Поликлиника №3». 

Ключевой их целью являлось установление уровня безопасности работы 
находящегося в здании рентген-кабинета. Для этого нами были произведены замеры 
на всех этажах. В результате были получены следующие данные: общий фон по 
заведению также не превышает допустимых показаний, эти данные получены после 
завершения работы рентген-кабинета, но в иное время, как можно увидеть по 
таблице, существуют скачки, которые вызваны его работой. Они имеют одинаковый 
вид (повышение значений до ~ 0,8 мЗв/ч, скачок и резкий спад до нормы в ~0,2 мЗв/ч) 
и происходят в тот момент, когда человек ориентировочно подвергается воздействию 
рентгеновского излучения. Если детально проанализировать полученные данные, то 
становится заметна следующая тенденция: при работе аппарата на этажах выше и 
ниже того, на котором расположен сам кабинет диагностики, пиковые значения, 
превышающие норму, были в несколько раз больше, чем те, которые были получены 
при проведении замеров на этом этаже. Стоит предположить, что данный результат 
вызван недостаточным экранированием стен рентген-кабинета и отсутствием 
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такового на потолке и полу. В следствие этого создается определенная опасность 
для персонала, находящегося на этажах выше и ниже. Помимо этого, небольшую 
дозу облучения получают и пациенты, находящиеся на данный момент в больнице. В 
качестве меры профилактики радиационного облучения можно предложить 
дополнительное или более совершенное экранирование стен, а также его 
установку на потолок и пол. Помимо этого, на основании полученных результатов, 
можно вынести рекомендации по расположению рентген-кабинетов в медицинских 
заведениях: они должны находиться на цокольном уровне, это необходимо для того, 
чтобы большая часть непоглощенного излучения уходила в землю, а не 
распространялась в стороны, вызывая угрозу. 

 
Рис. 2. График изменения уровня радиационного фона при работе рентген-

аппарата на этаже, расположенном ниже рентген-кабинета 

 
 
Рис. 3. График изменения уровня радиационного фона при работе рентген-

аппарата на этаже, на котором он расположен 

 
 
Заключение. Составленный на основании замеров, произведенных на 

территории заведений, выглядит следующим образом: общий радиационный фон, в 
среднем, не превышает допустимой нормы, но не стоит забывать о местах, где этот 
показатель повышен, для них необходимо применить соответствующие меры 
профилактики, чтобы избежать вредоносного воздействия на сотрудников. 
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Аннотация. В данной работе был описан метод изучения микроядерного теста 

под воздействием личинок миграционного аскаридоза, как одного из малоизученных 
форм мутагенов в клетках организмов. Объектом исследования являлись белые 
мыши, зараженные яйцами Ascaris suum, а затем изучался костный мозг животного на 
разных этапах заражения с помощью постановки микроядерного теста. Результаты 
показали, что мигрирующие личинки Ascaris suum влияют на показатели эритроцитов 
и являются мощным мутагенным фактором. 

Ключевые слова: микроядерный тест, аскаридоз, эритроциты. 
Введение. Микроядерный тест получил в настоящее время широкое 

применение как высокочувствительный метод для определения мутагенного 
воздействия факторов окружающей среды [3], рекомендованный международным 
Агентством по защите окружающей среды от мутагенов и канцерогенов [4]. 

Аскаридоз один из наиболее распространенных гельминтозов в Беларуси, 
пораженность населения которым составляет 3,08±0,10%, а у детей в отдельных 
районах достигает 10–12% [2].  

Цель исследования.  Изучение воздействия миграции личинок Ascaris suum на 
показатели микроядерного теста в костном мозге белых мышей. 

Материал и методы. Исследования были проведены на 210 белых 
беспородных мышах массой 18 - 20г. Инвазионные яйца Ascaris suum получали по 
разработанной методике [1]. Животных заражали взвесью инвазионных яиц в 2% 
крахмальном клейстере объемом 0,2мл в дозах 5 и 20 яиц на 1г массы тела. Взвесь 
вводилась туберкулиновым шприцом с железной оливой на конце иглы в желудок 
животного. Контрольной группе животных вводился 2% крахмальный клейстер в 
объеме 0,2 мл. Изменения в клетках костного мозга учитывались на 7, 14, 21, 28, 60, 90, 
120 дни от заражения с помощью постановки микроядерного теста по методике W. 
Schmid et al. [5]. Микропрепараты окрашивались красителем Гимза фирмы Sigma.  

На каждый срок наблюдения во всех исследуемых сериях брали по 10 
животных. У каждого животного исследовалось не менее 1000 полихроматофильных 
и 1000 нормохроматофильных эритроцитов, в которых учитывались микроядра и их 
соотношение друг к другу. 

Обработка данных проводилась в таблице пакета MS Office Excel 2003, 
функцией «СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ» для проверки равенства средних значений двух выборок. 
В таблицу вводились данные и с помощью функции проверялись на критический 
уровень значимости pпри проверке статистических гипотез исследования, который 
принимался равным 0,05. 

Результаты исследования. После заражения миграционным аскаридозом, 
дозировкой 5 инвазионных яиц на 1 г. массы тела через 7 дней изучения численность 
микроядросодержащих  полихроматофильных эритроцитов было в 4,33 раза 
(p=0,028) больше, чем у животных в контрольной группе. Однако, из всего количества 
микроядер мелкими, средними и крупными являлись 80%, 17,5% и 2,5% 
соответственно, тогда как у особей контрольной группы все микроядра были мелкие. 
Количество нормохроматофильных эритроцитов с микроядрами достоверно не 
увеличивалось (p=0,059) Через 14 дней заражения было выяснено, что увеличилось 
количество микроядросодержащих полихроматофильных эритроцитов в 8,42 раза, 
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нормохроматофильных эритроцитов с микроядрами на 100%, чем в контрольных 
группах. В полихроматофильных эритроцитах были 77,38% – мелкие, 19,28% – 
средние, 3,34% – крупные микроядра, а в контрольной группе были только микроядра 
мелкого размера. У зараженных животных в нормохроматофильных эритроцитах 
присутствовали только мелкие микроядра. Микроядра в нормохроматофильных 
эритроцитах к 21 дню инвазии не наблюдалось, а число полихроматофильных 
эритроцитов с микроядрами снизилось, но в 2,71 раза (p=0,025) превышало этот 
показатель в контрольной группе. Всего количество микроядер в 
полихроматофильных эритроцитах было представлено 84,22 % мелкими и 15,78 % 
средними, а в контроле наблюдались только мелкие микроядра. Впоследствии на 28 
день инвазии количество полихроматофильных эритроцитов с микроядрами в 6 раз 
(p=0,027) превысило этот показатель в контрольной группе, но фактического 
увеличения микроядер в нормохроматофильных эритроцитах не было выявлено. С 60 
по 120 дни инвазии количество полихроматофильных и нормохроматофильных 
эритроцитов с микроядрами достоверно не увеличивалось. Только к 21 дню инвазии 
соотношение, исследуемых эритроцитов имело достоверное незначительное 
увеличение на 6 % по отношению к контролю (p=0,033). После того, как увеличилась 
доза заражения до 20 инвазионных яиц на 1 г. массы тела к 7 дню наблюдалось 
увеличение количества полихроматофильных эритроцитов с микроядрами в 9,5 раз 
(p=0,037), а в нормохроматофильных эритроцитов с микроядрами на 100 % было 
больше. У зараженных животных микроядра в полихроматофильных эритроцитах 
были представлены 89% – мелкими и 11% – средними, а в нормохроматофильных – 
только мелкими. Также наблюдалось достоверное увеличение соотношения 
полихроматофильных к нормохроматофильным эритроцитом на 12 % (p=0,036) по 
отношению к контрольной группе животных. Через 14 дней после заражения 
аскаридозом микроядра были превышены, по сравнению с контрольной группой, в 
18,6 раз (p=0,038) в полихроматофильных эритроцитах (72,73% – мелкие, 27,27% – 
средние), а в нормохроматофильных (100% – мелкие) на 100 % (p=0,034). Показания, 
исследуемых эритроцитов достоверно не изменялось. На 21 день инвазии 
наблюдалась тенденция снижения всех показателей. Однако, 
микроядросодержащих полихроматофильных эритроцитов (80,01%– мелкие, 9,09% – 
средние микроядра) в 4,65 (p=0,034) и в нормохроматофильных эритроцитах (100% – 
мелкие) в 5,6 раз (p=0,042) было больше чем в контрольной группе. На 21, 28, 60, 90, 
120 дни инвазии соотношение полихроматофильных к нормохроматофильным 
эритроцитам достоверно не изменялось (p=0,038). К 28 дню наблюдения у 
зараженных животных в 3 раза было больше микроядер в полихроматофильных 
эритроцитах (88,33% – мелкие, 16,67% – средние), чем у контрольной группы. 

На 7 и 14 дни инвазии, вследствии миграция личинок Ascaris suum.  В этот 
период личинки аскарид активно мигрируют по кровяному руслу, трехкратно линяя, с 
выделением большого количества активных экскреторных антигенов. Увеличение 
числа контрольных. Микроядра в нормохроматофильных эритроцитах как у 
зараженных, так и у контрольных животных обнаружено не было. С 60 по 120 дни 
после заражения достоверного увеличения всех исследуемых показателей не было 
установлено. 

Заключение. В ходе исследования было установлено, что увеличение числа 
полихроматофильных и нормохроматофильных эритроцитов с микроядрами, 
наиболее выражено полихроматофильных эритроцитов с микроядрами 
сопровождалось увеличением размеров микроядер до средних и крупных (диаметр 
2–3 мк.), что говорит о геномных нарушениях в кариотипе белых мышей. В результате 
отставания отдельных хромосом в метакинезе. Увеличение числа 
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полихроматофильных и нормохроматофильных эритроцитов с микроядрами 
находится в прямой зависимости от введенной дозы инвазионных яиц Ascaris suum. 

Из вышеизложенного возможно заключить, что мощным мутагенным 
фактором являются мигрирующие личинки Ascaris suum, который приводит к 
увеличению размера микроядер и числа полихроматофильных и 
нормохроматофильных эритроцитов с микроядрами, который носит выраженный 
дозозависимый эффект. 
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Аннотация. Объектом исследования являются верхние мочепузырные артерии 
мужчин разных соматотипов. Цель исследования - установить особенности 
вариантой анатомии верхних мочепузырных артерий у мужчин с различными типами 
телосложения. В итоге работы было выявлено, что у мужчин мезоморфного 
соматотипа формируется больше верхних мочепузырных артерий, чем у мужчин 
долихоморфного типа телосложения.  

Ключевые слова: верхние мочепузырные артерии (ВМА), пупочная артерия 
(ППА), соматотип.  

Введение. В современной онкоурологической практике отмечается рост 
количества оперативных вмешательств, выполняемых при раке мочевого пузыря, 
основой которых является химиоэмболизация верхних мочепузырных артерий [1]. 
Однако, несмотря на большое количество исследований по анатомии arteriae 
vesicales superiores, получение новых данных по частоте отхождения этих артерий 
вдоль внутритазового отдела пупочной артерии [2,3] считается актуальным. В 
настоящее время количество формирующихся верхних мочепузырных артерий в 
зависимости от пола и соматотипа также остается дискуссионным вопросом [2, 3]. 

Цель. Установить особенности вариантой анатомии верхних мочепузырных 
артерий у мужчин с различными типами телосложения. 

Материал и методы исследования. Нами проведен анализ секционных 
исследований, описанных в протоколах архива кафедры анатомии человека ВГМУ. 
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Исследования были выполнены на 50 нефиксированных трупах мужчин (24 
мезоморфного, 17 долихоморфного, 9 брахиморфного соматотипов). При 
определении соматотипа использовался метод Никитюка Б.А.-Козлова А.И (1990 г.). 
Для улучшения визуализации исследуемых артерий использовался метод инъекции 
сосудов, при выполнении которого эндоваскулярно вводился раствор красной туши. 
При выделении подвздошных артерий, пупочной артерии, верхних мочепузырных 
артерий применялся стандартный метод препарирования сосудов малого таза. 
Проводили анализ значений частоты и количества ВМА на проксимальных, средних и 
дистальных третях внутритазовых частей пупочной артерии у мужчин каждого типа 
телосложения. 

Результаты исследования и их обсуждение. У мужчин мезоморфного 
соматотипа количественное распределение ВМА характеризовалось тем, что эти 
артерии чаще всего отходили от проксимальной трети внутритазовой части ППА. 
Cредняя треть внутритазовой части arteria umbilicalis по частоте отхождения arteriae 
vesicales superiоres является вторым по значимости источником их формирования. 
Дистальная треть внутритазовой части ППА– это участок arteria umbilicalis, от которого 
реже всего ответвляются ВМА.  

Согласно результатам проведенного нами анализа, на правой половине таза 
в 50% случаев (12 препаратов) у мужчин мезоморфного типа телосложения 
отмечалось отхождение ВМА от проксимальной трети внутритазовой части ППА. При 
этом у 5 мужчин отходит по две arteriae vesicales superiores. От проксимальной трети 
внутритазовой части ППА, ВМА отходила на левой половине таза в 41,7% случаев (10 
препаратов). При этом обнаружено ответвление по две arteriae vesicales superiores у 
4 мужчин от этой части arteria umbilicalis.  

От средней трети внутритазовой части ППА у мужчин мезоморфного типа 
телосложения ВМА ответвлялись в 33,3% случаев (8 препаратов) справа и в 37,5% 
случаев (9 препаратов) слева. Ответвление по две arteriae vesicales superiores на 
правой половине таза отмечалось у 3 мужчин, а слева – у 4 мужчин.   

Из дистальной трети внутритазовой части ППА, ВМА отходят в 16,7% случаев (4 
препарата) на правой половине таза. Отхождение ВМА от дистальной трети 
внутритазовой части ППА на левой половине таза было выявлено в 20,8% случаев (5 
препаратов). При этом отхождение более одной ВМА на обеих половинах таза не 
было зафиксировано в каждом проанализированном нами случае. 

Отхождение ВМА от ППА у мужчин долихоморфного типа телосложения 
характеризуется равномерным распределением места начала arteriae vesicales 
superiorеs вдоль внутритазовой части arteria umbilicalis по частоте встречаемости их 
формирования. 

Из проксимальной трети внутритазовой части ППА, ВМА отходила в 35,3% 
случаев (6 препаратов) на правой половине таза. Нами также установлено 
ответвление по две arteriae vesicales superiores у 2 мужчин долихоморфного типа 
телосложения. Отхождение ВМА от проксимальной трети внутритазовой части ППА на 
левой половине таза было выявлено в 29,4% случаев (5 препаратов). Установлено 
ответвление по две arteriae vesicales superiores у одного мужчины долихоморфного 
соматотипа.  

Следует отметить, что формирование ВМА от средней трети внутритазовой 
части ППА у мужчин долихоморфного соматотипа встречается в 35,3% случаев (6 
препаратов) на правой половине таза. При этом у 3 мужчин фиксировалось 
ответвление по две arteriae vesicales superiores. Отхождение ВМА на левой половине 
таза зафиксировано нами в 41,2% случаев (7 препаратов). При этом обнаружено 
ответвление по две arteriae vesicales superiores у 4 мужчин долихоморфного 
соматотипа.   
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На обеих половинах таза ВМА отходила в 29,4% случаев (5 препаратов) от 
дистальной трети внутритазовой части ППА. При этом отхождение более одной ВМА 
на обеих половинах таза не было зафиксировано в каждом проанализированном 
нами случае. 

Отхождение ВМА от ППА у мужчин брахиморфного соматотипа 
характеризуется равномерным распределением места начала arteriae vesicales 
superiorеs от проксимальной и средней трети внутритазовой части arteria umbilicalis. 
Также стоит отметить, что формирование верхних мочепузырных артерий от 
дистальной трети пупочной артерии наблюдается крайне редко. 

От проксимальной трети внутритазового отдела ППА у мужчин 
брахиморфного соматотипа ВМА формировалась в 55,6% случаев (5 препаратов) 
справа и 44,4% случаев (4 препарата) слева. 

Из средней трети внутритазовой части arteria umbilicalis, аrteriae vesicales 
superiores ответвлялись в 44,4% случаев (4 препарата) на обеих половинах таза. 

Следует отметить, что отхождение верхних мочепузырных артерий от 
дистальной трети внутритазового отдела ППА у мужчин брахиморфного типа 
телосложения не встречается на правой половине таза. Формирование ВМА от 
дистальной трети внутритазовового отдела ППА на левой половине таза отмечается в 
11,1% случаев (1 препарат). 

Установлено, что характерной чертой отхождения ВМА у мужчин 
брахиморфного типа телосложения является её формирование в виде одного 
отдельного сосуда. Наличие двух и более ВМА у этих мужчин встречается редко. 

Выводы: 
Отхождение верхней мочепузырной артерии у мужчин мезоморфного типа 

телосложения преимущественно отмечается от проксимальной трети внутритазового 
отдела пупочной артерии. 

Варианты распределения верхней мочепузырной артерии у мужчин 
долихоморфного соматотипа определяется равномерной частотой места начала от 
каждой трети внутритазовой части пупочной артерии.  

Установлено, что у мужчин мезоморфного соматотипа формируется больше 
верхних мочепузырных артерий, чем у мужчин долихоморфного типа телосложения.  

Выявлено, что у мужчин брахиморфного соматотипа распределение ВМА 
вдоль ППА является равномерным в проксимальной и средней трети этой артерии, а 
в дистальной трети втречается редко. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования показателей 

кислотности двух городов, Молодечно и Минск. В ходе работы было оценено влияние 
антропогенных факторов на данный показатель, получены пробы осадков (снежного 
покрова), определен показатель кислотности различных регионов на февраль 2018 г., 
полученные результаты соотнесены с розой ветров соответствующих территорий [2] и 
сделаны выводы распределении кислотности в связи с условиями окружающей 
среды. Также выявлена закономерность состояния и состава осадков от состояния 
атмосферы и их воздействие на состояние экосистем. 

Ключевые слова: кислотность, кислотные осадки, показатель кислотности. 
Введение. Кислотные осадки – это дождь, снег, туман, при которых 

наблюдается понижение водородного показателя (pH) дождевых осадков из-
за загрязнений воздуха кислотными оксидами, обычно оксидами серы и оксидами 
азота [1]. Проблема кислотных осадков в Республике Беларусь остается открытой по 
сей день, в том числе и с медицинской точки зрения. Состояние и состав осадков в 
значительной степени зависят от состояния атмосферы и тем самым воздействуют 
на состояние экосистем. Значительная часть кислотных осадков приходится на 
нитраты, которые попадают в атмосферу из почв, путем испарения влаги с 
внесенными удобрениями, а также с выбросами от работы производственных 
предприятий. Возможность определения кислотности осадков позволяет предпринять 
необходимые меры по защите окружающей среды от кислотного загрязнения. 

Цель исследования. Провести сравнительный анализ показателей pH 
снежного покрова в городах Молодечно и Минск. 

Материал и методы. В качестве материала для исследования был взят снег в 
семи районах г. Молодечно и девяти районах г. Минска. Показатель кислотности 
определяли при помощи стационарного pH-метра. Вели отчетность фотоснимков 
(рис. 1,2). 

 

    
Рис.1. Пробы из г. Молодечно Рис.2. Пробы из г. Минск 
 
Результаты исследования. В ходе работы были получены результаты 

кислотности различных регионов двух городов, Минск и Молодечно. Были собраны 
образцы осадков данных территорий, произведен их анализ. Точки, где были взяты 
образцы, отмечены на картах (рис. 3 и 4). Полученные показатели отображают 
наличие веществ, влияющих на кислотность. 



108 

 

 
Рис.3. Карта г. Молодечно (стрелкой обозначен преобладающий ветер) 
 
Результаты, полученные в городе Молодечно, находятся в пределах нормы. 

Наиболее кислый показатель замечен в районе ТЭЦ и в местности с подветренной 
стороны (6,28 и 6,21 соответственно). Средний показатель – 6,704. 

 
Таблица 1. Показатели кислотности в г. Молодечно 

Западная часть города 6,84 
Восточная часть города 6,77 

Южная часть города 7,14 
Северная часть города 7,14 

Район ТЭЦ 6,28 
Центр города 6,55 

Юго-восток 6,21 
Средний показатель 6,704 

 

 
Рис.4. Карта Минска (стрелкой обозначен преобладающий ветер) 
 
Показатели, зарегистрированные в г. Минске, находятся в пределах нормы. 

Наиболее кислыми являются осадки заводского райное (показатель равен 6,5). 
Средний показатель – 6,827. 

 
Таблица 2. Показатели кислотности в г. Минск 

Минск-Арена 6,81 
Первомайский район (Национальная библиотека) 6,84 

ст. м. Купаловская 6,76 
4) ст. м. Площадь Ленина 6,98 

5) Октябрьский район (Асаналиева) 6,81 
6) Московский район (ст. м. Петровщина) 6,96 
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7) ст. м. Кунцевщина 6,83 
8) Заводской район 6,5 

9) Новинки 6,96 
Средний показатель 6,827 

 
Заключение. Показатель кислотности в обоих городах находится в пределах 

нормы (pH выше 5,5). Как найдено нами ранее [3], показатели, зарегистрированные 
в г. Минске, также находятся в пределах нормы. В Молодечно кислотность снега в 
среднем на 0,1 ниже, чем в Минске. Вблизи антропогенных источников выбросов 
кислотных оксидов (ТЭЦ, предприятия заводского района) рН снега ниже. Роза ветров 
оказывает влияние на pH, что выражается в большей кислотности снега с 
подветренной стороны от источников выбросов кислотных оксидов в атмосферу. 
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Аннотация. Целью исследования было изучить роль АТФ-чувствительных 
калиевых каналов гладкомышечных клеток в предупреждении стрессорных 
нарушений тонуса коронарных сосудов крыс. 

В экспериментах на изолированном по Лангендорфу сердцах крыс было 
установлено, что предварительное внутрибрюшинное введение активатора КАТФ-
канала пинацидила предупреждает постстрессорное снижение функциональной 
активности каналов. Полученные экспериментальные данные позволяют 
констатировать, что КАТФ-каналы играют ключевую роль в механизмах 
предупреждения нарушения тонуса коронарных сосудов, вызванные тяжелым 
стрессом. Пинацидил может быть рассмотрен как вещество, которое создает 
условия для осуществления полноценного адаптационного ответа и нормальных 
взаимоотношений систем локальной регуляции тонуса сосудов сердца. 
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Ключевые слова: тонус коронарных сосудов, АТФ-чувствительные калиевые 
каналы, гладкомышечные клетки. 

Введение. Одним из механизмов нарушения тонуса сосудов сердца при 
стрессе является дисфункция эндотелиоцитов, характеризующаяся 
гиперпродукцией монооксида азота (NO), активных форм кислорода (АФК), в 
частности супероксид-анионов, и других вазоактивных веществ [2]. При воздействии 
многочисленных вазоактивных эндотелиальных факторов релаксации важное 
значение имеет гиперполяризация, развивающаяся в результате активации калиевых 
каналов, находящихся в мембране гладкомышечных клеток.  

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 АТФ-чувствительные калиевые каналы (КАТФ-каналы) [1]. 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 исследования.  Изучить роль АТФ-чувствительных калиевых каналов 
гладкомышечных клеток в предупреждении стрессорных нарушений тонуса 
коронарных сосудов крыс. 

Материал и методы. Эксперименты на животных проводились в соответствии с 
требованиями Council for International Organizations of Medical Sciences CIOMS и 
International Council for Laboratory Animal Science  (ICLAS) «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. Сердце 
помещали в 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). Датчики были соединены с модулями для измерения давления ТАМ-А, 
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HSE-HA. Компьютерную регистрацию и обработку измеряемых показателей 
осуществляли с помощью программы ACAD (HSE, ФРГ). 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) 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.  

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. 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=0,001, 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=0,002, 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 
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16% меньше, чем в контроле (р=0,001). Под влиянием ГЛБ величина развиваемого 
внутрижелудочкового давления в группе «Стресс» изменялась на 21% (р=0,0001, для 
сравнения, изменение РВД в контроле составило 29%). Стресс снижал 
эффективность действия ГЛБ в отношении величины КПД и РВД, что может быть 
обусловлено снижением функциональной активности КАТФ-каналов гладкомышечных, 
эндотелиальных клеток коронарных сосудов и кардиомиоцитов, то есть длительный 
эмоционально-болевой стресс сопровождается появлением пострессорной 
«каналопатии». 

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%. Таким образом, предварительная активация 
КАТФ-каналов пинацидилом предупреждает постстрессорное снижение тонуса 
коронарных сосудов и сократительной функции миокарда, а также вызванные 
тяжелым стрессом нарушения функциональной активности КАТФ-каналов 
эндотелиальных и гладкомышечных клеток коронарных сосудов и клеток миокарда.  

Вывод. Полученные экспериментальные данные позволяют констатировать, что 
КАТФ-каналы играют ключевую роль в механизмах предупреждения постстрессорного 
нарушения тонуса коронарных сосудов. Пинацидил может быть рассмотрен как 
вещество, которое создает условия для осуществления полноценного 
адаптационного ответа и нормальных взаимоотношений систем локальной 
регуляции тонуса сосудов сердца. 
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Аннотация. В данной работе освещены морфометрические вопросы кистоза 

яичников. Было проведено сравнение между анамнезом пациентов и их 
гинекологическими заболеваниями. Были проанализированы связи внешних 
факторов и морфометрических параметров кист яичника. 

Ключевые слова: гинекологическая хирургия, патологии яичников, кистозные 
образования, морфометрические параметры яичников. 

Введение. В гинекологии актуальной проблемой, по-прежнему, остаются 
кистозные образования в яичниках. Частота данной патологии возросла за последние 
10 лет с 6 - 11% до 19 - 25% среди других опухолей женских половых органов [4]. 
Большинство опухолей яичников доброкачественные, на их долю приходится 75 - 87 % 
всех истинных патологий яичников. Яичники представляют собой парные женские 
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половые железы, расположенные в полости малого таза и являются местом, где 
развиваются и созревают женские половые клетки, а также являются железами 
внутренней секреции и вырабатывают половые гормоны, т.е. эндокринная функция 
[3,6,7]. 

Гистогенез опухолей до конца не изучен, чем и объясняются разногласия о 
происхождении той или иной опухоли. Опухоли яичников имеют разнообразные 
клинико - морфологические проявления [5]. 

Киста яичника представляет собой доброкачественное образование яичника, 
заполненное жидкостью. Стенку кисты яичника образуют тонкий слой клеток, который 
и продуцирует эту жидкость. В случае, если киста не оказывает давление на другие 
органы, то ее не трогают и лечат медикаментозно, однако если есть опасность 
влияние кисты на соседние органы, то проводится пункция или назначается 
хирургическое удаление[6,7]. 

Киста яичника может быть небольшой, а может достигать огромных размеров, 
разрастаясь в диаметре 4-20 см. Лечение кист может быть как медикаментозным, 
так и хирургическим. Различают 5 типов кист: 1) Фолликулярные кисты (размер до 5-7 
см) [2,3]; 2) Киста желтого тела (размер не более 6-8 см) [2,3]; 3) Паровариальная 
киста (размер от 12 до 20 см) [2,3]; 4) Дермоиндная киста (достигает 15 см) [2,3]; 5) 
Эндометриоидная (размер от 4 до 20 см) [2,3]. 

Цель исследования. Сравнить анамнезы пациентов и их гинекологические 
заболеваний, выявить зависимость между факторами различной природы и 
кистообразованием. 
          Материал и методы. Исследовались 50 пациентов поступивших в ГУ 
"Республиканский научно-практический Центр Радиационной Медицины и Экологии 
Человека" в плановом порядке в период с января 2017 по сентябрь 2018 с 
диагнозами: 1) полип тела матки;  
2) фолликулярная киста; 3) тератома яичников; 4) эндометриоидная киста;  
5) фиброма яичника; 6) гидросальпинксы. 

Все пациенты были осмотрены гинекологом. Проведены ультразвуковые 
исследования на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного 
программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) (УЗИ). 

Статистическая обработка результатов выполнена с использованием 
табличного редактора MSExcel 2013.  

Результаты исследования. Проведя анализ различных групп пациентов с 
кистозными образованиями яичника было выявлено, что большой процент 
образование патологий приходится на пациентов, возраст которых более 40 лет – это 
70%, причем чем старше пациент, тем выше, по статистике, риск образование кист. 
Также, исследуя данные о соотношении беременностей и родов, можно сказать, что 
количество неудачных родов (на долю которых приходится 60%), а именно аборты и 
выкидыши,  увеличивают процент возникновение патологий (например часто 
наблюдается сопутствующий диагноз – Эрозия шейки матки - Дэк). 

Тесно между собой связаны ИМТ и Сахарный диабет: у большого количества 
пациентов, имеющих избыточный вес и относящихся (по индексу Кеттля) к категории 
людей с ожирением I степени поставлен диагноз Сахарный диабет (28% от всех 
исследуемых). 
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Таблица 1. Числовые показатели сопутствующих факторов проверенных групп 
пациентов. 

 Возраст Кол-во 
беременностей 

Кол-во 
родов 

ИМТ 
(индекс 
Кеттля) 

Сахарный 
диабет 

Пациенты 1-5 56-60 лет 2 1 30.1-35.0 3 пациента 
Пациенты 6-10 66-70 лет 5 1 27.1-30.0 1 пациент 

Пациенты 11-15 81-85 лет 5 3 27.1-30.0 3 пациента 
Пациенты 16-20 41-45 лет 6 4 27.1-30.0 0 
Пациенты 21-25 46-50 лет 2 2 30.1-35.0 2 пациент 
Пациенты 26-30 25-30 лет 0 0 18.1-20.0 0 
Пациенты 31-35 31-35 лет 2 2 30.1-35.0 2 пациента 
Пациенты 36-40 51-55 лет 5 2 18.1-20.0 1 пациент 
Пациенты 41-45 31-35 лет 1 1 18.1-20.0 0 
Пациенты 46-50 56-60 лет 2 2 27.1-30.0 2 пациента 

 
Анализируя истории болезней пациентов, мы заметили, что у всех пациентов 

были сопутствующие или ранее перенесенные гинекологические заболевания: как 
было написано ранее, у большинства пациентов, перенесших аборт или выкидыш, 
наблюдается Эрозия шейки матки – Дэк (40%), также были диагностированы миомы 
и полипы матки и воспалительные процессы различного характера. 

 
Таблица 2. Морфометрические показатели яичников у проверенных групп пациентов. 

 
Заключение. Исходя из полученных статистических данных, можно сделать 

вывод, что чаще всего кистозом яичников страдают люди старше 40 лет. Существует 

 Левый яичник Правый яичник 

Пациенты 1-5 46*45 мм, гипоэхогенное 
включение 44*40 мм 

19*12 мм, гипоэхогенное 
включение 13*10 мм 

Пациенты 6-10 50*39,  гипоэхогенное  
включение 25*20 мм Норма 

Пациенты 11-15 52*40 мм, гипоэхогенное 
включение 44*34 мм Норма 

Пациенты 16-20 51*42 гипоэхогенное  
включение 42*40 мм Норма 

Пациенты 21-25 Норма 25*19 мм, гипоэхогенное 
включение  14*10 мм 

Пациенты 26-30 Норма 21*17 мм, гипоэхогенное 
включение 10*7 мм 

Пациенты 31-35 Норма 44 * 27 мм, гипоэхогенное 
включение 22*19 мм 

Пациенты 36-40 58*47 мм, гипоэхогенное 
включение 49*42 мм 

44*38 мм, гипоэхогенное 
включение 28*20 мм 

Пациенты 41-45 47*38 мм, гипоэхогенное 
включение 38*32 мм 

44*36 мм, гипоэхогенное 
включение 10*7 мм 

Пациенты 46-50 46*45 мм, гипоэхогенное 
включение 44*40 мм Норма 
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прямая связь между образованием таких патологий, как кисты яичников и 
перенесенными заболеваниями, большой процент которых развивается по причине 
неудачных родов, а также вызванными нездоровым образом жизни.  
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 Аннотация. Целью данного исследования явилось изучение воздействия in vitro 

5 мМ L – карнитина на процесс фрагментации белковых молекул в лизосомах 
печени интактных крыс -  самок линии Wistar 280-330 г. Получали суспензии лизосом 
методом дифференциального центрифугирования и разделяли на две группы. 
Группу контроля инкубировали in vitro в 2 мл 0,25 М сахарозы, а опытную группу – в 2 
мл сахарозы с добавлением 0,1 мл раствора L – карнитина с конечной 
концентрацией 5 мМ. Длительность инкубации 2 и 4 часа. Определяли вещества 
низкой и средней молекулярной массы (ВНИСММ) по методике М.Я. Малаховой. 
Обнаружили, что уровень ВНИСММ по сравнению с контролем растет при 4-часовой 
in vitro инкубации в 5 мМ L- карнитине, а так же наблюдался рост ВНИСММ во 
временной динамике. 

Ключевые слова: лизосомы, L – карнитин, вещества низкой и средней 
молекулярной массы. 

Введение. L-карнитин является важным метаболитом в организме человека. В 
практике его применяют для повышения выносливости и эффективности  при 
мышечной работе у спортсменов, у пациентов с заболеваниями сердечно – 
сосудистой системы и сосудистым поражением головного мозга, в случае 
анорексии и гипотрофии, а так же у людей с дисциркуляторной энцефалопатией. 
Известны его антиоксидантные свойства: ингибирование ферментов, которые 
способствуют образованию свободных радикалов, сохранение целостности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%AF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0


116 

 

транспорта  электронов в дыхательной цепи, активация антиоксидантов. Однако в 
ряде исследований он показывает противоположный эффект. Так, L -  карнитин 
действовал токсически на гепатоциты крыс, приводил к накоплению ТБК -  активных 
продуктов и стимулировал ПОЛ в микросомах печени крыс, а 4-часовая in vitro 
инкубация суспензии лизосом в среде 5мМ L- карнитина приводила к накоплению 
окислительно модифицированных белков (ОМБ). За счет деградации ОМБ может 
происходить накопление продуктов их фрагментации в лизосомах.  Под этими 
продуктами понимают вещества низкой и средней молекулярной массы, которые 
представляют собой небелковые вещества любой природы, промежуточные 
продукты свободнорадикального окисления. 

Цель исследования. Целью данного исследования явилось изучение 
воздействия in vitro 5 мМ L – карнитина на процесс фрагментации белковых молекул 
в лизосомах печени крыс. 

Материал и методы. Исследование проводилось на суспензии лизосом, 
выделенных из гомогенатов печени крыс-самок линии Wistar массой 280-330 г. Для 
стандартизации условий опытов за 12 часов до забоя половозрелых интактных крыс-
самок лишали пищи. Эвтаназия животных осуществлялась под медикаментозным 
наркозом при сохраненном дыхании и сердцебиении. Далее проводилось 
выделение лизосом методом дифференциального центрифугирования. Извлекали 
печень, обескровливали и помещали в охлажденный 0,25 М раствор сахарозы 
(среда выделения). Орган промывали от остатков крови средой выделения, далее 
готовили точные навески участков печени в пределах 740-760 мг на электронных весах 
(AJH-220 CE, Япония), после чего измельчали ножницами и помещали в стеклянный 
стакан гомогенизатора «Potter S» (Sartorius, Германия), добавляя холодный 0,25 М 
раствор сахарозы в соотношении 1:9 и гомогенизировали в течение 35 секунд 
тефлоновым пестиком 900 об/мин. Данные процедуры проводили при температуре 
не выше 4 ºС. Полученные гомогенаты центрифугировали 15 мин при 800g 
(центрифуга CM-6M ELMI, Латвия) для осаждения не полностью разрушенных клеток и 
ядер. Надосадочную жидкость отбирали пипеткой в отдельные гильзы и 
центрифугировали 15 мин при 14000g для удаления митохондрий, а затем 
полученный супернатант – дополнительно при 20000g в течение 30 мин (центрифуга 
рефрижераторная К 24 Д, ГДР). Осадок, представляющий собой грубую фракцию 
лизосом, ресуспендировали в 2 мл среды инкубации и использовали для in vitro 
исследования. Полученные суспензии лизосом делили на две серии по 6 проб в 
каждой и инкубировали: 

серию 1 ( контроль ) в 2 мл 0,25 М сахарозы и серию 2( опыт ) в 2 мл сахарозы 
с добавлением 0,1 мл раствора карнитина с конечной концентрацией 5 мМ.   

Каждая серия воспроизводилась дважды; инкубация осуществлялась при 
температуре 37°С на водяной бане в течение 2-х и 4-х часов. После инкубации 
лизосомы повторно осаждали центрифугированием в течение 30 мин при 20000g. 
Затем осадок (седиментируемая фракция, СФ) ресуспендировали в 0,25 М 
сахарозе с добавлением Тритона Х-100 в конечной концентрации 0,1% и определяли 
вещества низкой и средней молекулярной массы по методике М.Я. Малаховой. 
Расчет конечного результата выполнен путем интегрального измерения площади 
фигуры, образованной полученными значениями экстинкций.  

Содержание белка определяли по методу Лоури коммерческим набором 
Научно-практического центра «Эко-сервис» (Санкт- Петербург). 

 Результаты предоставлялись в виде медианы Me. Стат-обработку проводили с 
использованием «Microsoft Office Excel 2016» и критерия Манна-Уитни, а при тройных 
сравнениях – критерии Манна – Уитни с поправкой Бонферрони. Отличия считали 
статистически значимыми при p<0,05. 



117 

 

Результаты. Было обнаружено, что 4 часовая in vitro инкубация в среде 5 мМ L-
карнитина сопровождается статистически значимым увеличением ВНИСММ по 
сравнению с соответствующей группой контроля.  ( р= 0,008239 ) 

 

 
Рис.1. Спектр ВНИСММ и значения площадей под кривыми групп контроля и 5 мМ L-

карнитина при 2 часовой in vitro инкубации (e.o.n./г белка), Ме. 
 
 Кроме того, 4 часовая in vitro инкубация сопровождалась статистически 

значимым увеличением ВНИСММ по сравнению с 2 часовой инкубацией   in vitro в 
среде 5 мМ L-карнитина. ( р=0,005075 ) 

 

 
Рис.2. Спектр ВНИСММ и значения площадей под кривыми групп контроля и  
5 мМ L-карнитина при 2 и 4 часовой in vitro инкубации (e.o.n./г белка), Ме. 
 
Выводы: 1. 4-часовая in vitro инкубация в 5 мМ L- карнитине ведет к 

накоплению ВНИСММ по сравнению с контролем. 
2. Наблюдается рост ВНИСММ во временной динамике при in vitro инкубации в 

5 мМ L- карнитине. 
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ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ МИОКАРДА У КРЫС  

С ДИСЛИПИДЕМИЕЙ 
 

Чепелев С.Н. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор, чл.-кор. НАН Беларуси Висмонт Ф.И. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Аннотация. Исследование посвящено выяснению кардиопротекторной 
эффективности дистантного ишемического прекондиционирования (ДИПК) при 
ишемии и реперфузии миокарда у крыс с экспериментальной дислипидемией 
(ДЛЕ). Установлено, что ДИПК не эффективно в плане ограничения размеров зоны 
некроза в миокарде левого желудочка при ишемии и реперфузии миокарда у крыс 
с ДЛЕ, но эффективно в плане снижения длительности аритмий. 

Ключевые слова: экспериментальная дислипидемия, зона риска, зона 
некроза, прекондиционирование, аритмии. 

Введение. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является основной причиной 
смертности в большинстве развитых стран мира, в том числе и в Республике 
Беларусь [3]. Принимая во внимание большую частоту инвалидизации и сложность 
реабилитации пациентов с инфарктом миокарда, ИБС представляет собой не 
только значительную медицинскую, но и важную государственную проблему. В связи 
с этим поиски новых эффективных методов предотвращения или ослабления 
ишемического и аритмического повреждения сердца и механизмов их реализации 
остаются существенной задачей современной клинической и экспериментальной 
медицины и важным направлением исследований в физиологии [2, 3]. В последние 
годы объектом повышенного внимания ведущих мировых ученых в области 
клинической и экспериментальной кардиологии являются кардиопротекторные 
(противоишемический и антиаритмический) эффекты дистантного ишемического 
прекондиционирования (ДИПК), которые воспроизводятся ишемией конечности, 
осуществляемой до острой ишемии миокарда [2, 4]. В клинической практике 
необходимость кардиопротекции от ишемического и реперфузионного 
повреждения чаще необходима пациентам с различными факторами риска 
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сердечно-сосудистых заболеваний, к которым относится и дислипидемия (ДЛЕ) [1]. 
Цель исследования. Выяснение воспроизводимости кардиопротекторной 

эффективности ДИПК при ишемии и реперфузии миокарда у крыс с ДЛЕ. 
Материал и методы. Исследование кардиопротекторной эффективности 

ДИПК выполнено на 39 наркотизированных нелинейных белых крысах-самцах (масса 
225±25 г, возраст 3-4 мес.), разделенных на 4 группы: КонтрольФ.Р. (n=7), КонтрольДЛЕ 
(n=11), ДИПКФ.Р. (n=7), ДИПКДЛЕ (n=14). ДЛЕ вызывали путем однократным 
интрагастрального введения животным 10% раствора холестерола на оливковом 
масле в дозе 10 мл/кг в течение 10 дней. В качестве контроля использовали крыс с 
аналогичными характеристиками, которым в течение 10 дней интрагастрально 
вводился 0,9% раствор NaCl (физиологический раствор – Ф.Р.) в объеме 10 мл/кг 
(крысы без ДЛЕ). Для подтверждения наличия ДЛЕ крысам выполнялось 
биохимическое исследование сыворотки крови с помощью автоматического 
анализатора Random Access A-25 (BioSystems S.A., Испания), которым определялось в 
сыворотке крови уровни общего холестерола (ОХ) и триглицеридов (ТГ). Дальнейшее 
моделирование экспериментальных протоколов выполнялось через 24 часа после 
последнего введения холестерола на оливковом масле (крысы с ДЛЕ), либо 
физиологического раствора (крысы без ДЛЕ). Для наркотизации животных 
использовался тиопентал натрия, который вводился внутрибрюшинно в дозе 50 мг/кг. 
Крысы при помощи аппарата искусственной вентиляции легких переводились на 
искусственное дыхание атмосферным воздухом с частотой дыхания 56-60 в мин. В 
ходе экспериментов постоянно регистрировалась системное артериальное 
давление (АД) и ЭКГ во II стандартном отведении. 

Моделирование постинфарктной сердечной недостаточности у крыс 
осуществляли путем окклюзии левой коронарной артерии (ЛКА) [5]. Для этого 
наркотизированным животным вскрывали грудную клетку в IV межреберном 
промежутке слева. После 15-мин. стабилизации гемодинамики осуществляли 30-
минутную окклюзию левой коронарной артерии путем ее механического пережатия 
фишкой. Реперфузия миокарда (120 мин) осуществлялась простым удалением 
фишки. Животные, у которых воспроизводилось ДИПК, дополнительно подвергались 
воздействию 15-мин. окклюзии обеих бедренных артерий за 25 мин до 30-мин. 
острой ишемии миокарда. 

Зону риска определяли с помощью внутривенного введения в левую общую 
яремную вену 0,5 мл 5% раствора синьки Эванса в конце реперфузии при 
непродолжительной повторной окклюзии ЛКА. Синий Эванса окрашивает только 
перфузируемый миокард, а неперфузируемый остается неокрашенным, поэтому 
зона риска определялась как не окрашенная в синий цвет. Затем сердце 
извлекалось из грудной клетки и проводилось отделение левого желудочка сердца 
для дальнейшего изучения. Левый желудочек замораживали в морозильной камере 
при -20°С (30 мин), после чего его разрезали на 6 поперечных срезов размером по 
1,5 мм. Срезы взвешивались на торсионных весах, затем проводилось их 
сканирование при помощи сканера Epson с обоих сторон. После этого, для 
идентификации зоны некроза, срезы помещали в 1% раствор трифенилтетразолия 
хлорида на 15 минут (37°С). Жизнеспособный миокард окрашивался в ярко-красный 
цвет, а некротизированная ткань оставалась неокрашенной. После 24-часовой 
инкубации срезов в 10% растворе формалина проводилось повторное 
сканирование срезов для определения отношения площади зоны некроза ко всей 
зоне риска. Размеры зоны риска и зоны некроза определяли в программе Adobe 
Photoshop 13.0.1. Полученные в ходе выполнения исследования результаты вносились 
в таблицу Microsoft Excel 2013 и обрабатывались в программе Statistica 10.0. 
Статистическая значимость различий, полученных данных, оценивалась при помощи 
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теста множественных сравнений Данна и дисперсионного анализа ANOVA. Данные 
представлены в виде среднее ± стандартная ошибка среднего (M±m). Значения 
р<0,05 рассматривались как достоверные. 

Для оценки антиаритмического эффекта ДИПК подсчитывалась общая 
длительность аритмий – пароксизмальные желудочковые тахикардии (ПЖТ), 
фибрилляции желудочков (ФЖ), желудочковые бигеминии, парные желудочковые 
экстрасистолии – при ишемии-реперфузии миокарда. По полученным данным 
рассчитывалась медиана (Me) и интерквартильный размах (25-й; 75-й процентили). 
При сравнении групп использовали критерий Крускала–Уоллиса и тест 
множественных сравнений Данна. 

Результаты исследования. Выживаемость крыс с ДЛЕ после острой 
коронарной окклюзии составила 56,0% (11 из 25 крыс погибли во время острой 
ишемии миокарда). Так, в группе КонтрольДЛЕ показатель выживаемости составил 
63,64%, а в группе ДИПКДЛЕ – 50,0%. У крыс без ДЛЕ выживаемость составила 100%. 
Таким образом, из каждой экспериментальной группы крыс для последующего 
анализа данных было отобрано по 7 животных: КонтрольФ.Р. (n=7), КонтрольДЛЕ (n=7), 
ДИПКФ.Р. (n=7), ДИПКДЛЕ (n=7) 

У крыс с ДЛЕ содержание ТГ в сыворотке крови составило 1,54±0,12 ммоль/л 
(р<0,01), ОХ – 5,86±0,38 ммоль/л (р<0,01). У крыс без ДЛЕ содержание ТГ составило 
0,62±0,06 ммоль/л, ОХ – 2,62±0,09 ммоль/л. Таким образом, у крыс с ДЛЕ имело 
место статистически значимое повышение содержания в сыворотке крови ТГ в 2,5 
раза и ОХ в 2,2 раза по сравнению с их содержанием у крыс без ДЛЕ (р<0,01). 

Продолжительность нарушений сердечного ритма во время острой ишемии 
миокарда и периода реперфузии у крыс с ДЛЕ и крыс без ДЛЕ представлена на 
рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Длительность аритмий во время ишемии-реперфузии миокарда у крыс с ДЛЕ 

и без ДЛЕ; *р<0,05 – различия статистически значимы 
 
У крыс с ДЛЕ во время 30-минутной острой ишемии миокарда 

фиксировались аритмии длительностью в группе КонтрольДЛЕ – 316 (138; 564) сек, в 
группе ДИПКДЛЕ – 48 (31; 81) с (р<0,05), в группе КонтрольФ.Р. – 198 (14; 239) с, в группе 
ДИПКФ.Р. – 30 (3; 132) с (р<0,05). В группе животных ДИПКДЛЕ имело место 
статистически значимое снижение продолжительности аритмий во время 30-
минутной острой ишемии миокарда по сравнению с группой КонтрольДЛЕ (p<0,05).  

Показатель размера зоны некроза (в % от зоны риска) в миокарде левого 
желудочка у анализируемых групп крыс с ДЛЕ и крыс без ДЛЕ статистически значимо 
не отличался (рисунок 2). 
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Рис.2. Размеры зоны некроза в % от зоны риска в миокарде левого желудочка у крыс 

с и без ДЛЕ; *р<0,01 – различия статистически значимы 
 
Размеры зоны некроза в миокарде левого желудочка были следующими: в 

группе КонтрольДЛЕ – 38±4%, в группе ДИПКДЛЕ – 46±4%, в группе КонтрольФ.Р. – 46±4%, в 
группе ДИПКФ.Р. – 19±1% (р<0,01). Следовательно, можно сделать заключение, что в 
группе животных с ДЛЕ ДИПК не оказывает противоишемический эффект. У крыс в 
группе ДИПКФ.Р., наоборот, отмечается статистически значимое снижение размеров 
зоны некроза в миокарде левого желудочка по сравнению с группой КонтрольФ.Р., что 
указывает о том, что у крыс без ДЛЕ имеет место выраженный противоишемический 
эффект ДИПК. 

Заключение. ДИПК не эффективно в плане ограничения размеров зоны 
некроза в миокарде левого желудочка при ишемии-реперфузии миокарда у крыс с 
ДЛЕ. ДИПК эффективно в плане снижения длительности нарушений сердечного 
ритма во время ишемии-реперфузии миокарда у крыс с ДЛЕ. 
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Анатацыя. Дадзеная праца прысвечана высвятленню значнасці 
функцыянальнага стану шчытападобнай залозы ў рэгуляцыі ўтрымання халестэрыну 
ліпапратэінаў (ХС ЛП) у плазме крыві і тэмпературы цела пры бактэрыяльнай 
эндатаксеміі. У ходзе даследавання ўстаноўлена, што фарміраванне тырэоіднай 
гіпафункцыі пры бактэрыяльнай эндатаксеміі выконвае кампенсаторную ролю і 
аслабляе развіццё характэрных для эндатаксеміі парушэнняў абмену ЛП крыві. Ва 
ўмовах эксперыментальнага гіпатырэозу ўздзеянне бактэрыяльнага ЛПЦ не 
суправаджаецца ліхаманкавай рэакцыяй і не прыводзіць да зніжэння ўзроўню ХС 
ЛПВШ, павышэння ўтрымання ХС ЛПВНШ + ЛПНШ у крыві, а таксама характарызуецца 
менш выяўленым, чым у эўтырэоідных пацукоў, павышэннем каэфіцыента 
атэрагеннасці. 

Ключавыя словы: тырэоідная гіпафункцыя, бактэрыяльная эндатаксемія, 
халестэрын ліпапратэінаў, тэмпература цела. 

Уводзіны. Даследаванні апошніх гадоў дазволілі ўсталяваць, што плынь і зыход 
інфекцыйна-сэптычных захворванняў шмат у чым залежаць ад стану абмену 
ліпапратэінаў (ЛП) плазмы крыві. Так, паказана, што ЛП розных класаў, звязваючы 
бактэрыяльныя эндатаксіны, якія паступаюць у крывацёк, удзельнічаюць у працэсах 
дэтаксікацыі і іх наступнай элімінацыі з арганізма [1, 3, 4]. Халестэрын (ХС) ЛП, 
з'яўляючыся важнейшым фактарам падтрымання фізіка-хімічных уласцівасцяў і 
функцый клеткавых мембран, асноўным субстратам для стэроідагенезу, 
забяспечвае фарміраванне кампенсаторнага адказу арганізма на інфекцыю [5]. 
Аднак асаблівасці нейрагумаральнай рэгуляцыі парушэнняў метабалізму ЛП крыві 
пры бактэрыяльнай эндатаксеміі, у прыватнасці, ролю тырэоідных гармонаў, якія 
змяшчаюць ёд, у рэгуляцыі ўтрымання ХС ЛП крыві і тэмпературы цела, застаюцца 
шмат у чым не вывучанымі. 

Мэта даследавання. Высветліць значнасць функцыянальнага стану 
шчытападобнай залозы ў рэгуляцыі ўтрымання ХС ЛП у плазме крыві і тэмпературы 
цела пры бактэрыяльнай эндатаксеміі. 

Матэрыял і метады. Доследы выкананы на дарослых белых пацуках абодвух 
полаў масай 180-250 г з выкананнем усіх правіл правядзення работ пры выкарыстанні 
эксперыменталь-ных жывёл. У рабоце ўжываліся эксперыментальныя мадэлі 
бактэрыяльнай эндатаксеміі і эксперыментальнага гіпатырэозу. 

Для стварэння бактэрыяльнай эндатаксеміі выкарыстоўвалі бактэрыяльны 
ліпаполіцукарыд (ЛПЦ) - эндатаксіны E.Coli (серыя О111: В4, «Sigma», ЗША), які ўводзілі 
пацукам аднакратна ўнутрыбрухавінна ў дозе 2,5 мг/кг. Декапітацыю жывёл 
праводзілі праз 20 гадзін пасля ўвядзення ЛПЦ. 

Эксперыментальны гіпатырэоз выклікалі штодзённым пераральным прыёмам 
0,02%-нага раствору тырэастатыку прапілтыоурацылу (6-propyl-n-thiouracil «Sigma», 
ЗША) у пітной вадзе ad libitum на працягу трох тыдняў па методыцы D. Levinson et al. 
[4]. Пацукі кантрольнай групы атрымлівалі ў якасці пітва чыстую ваду. Кожная жывёла 
штосутачна выпівала па 5-6 мл раствору прапілтыоурацылу або чыстай вады. 
Рэктальную тэмпературу пацукоў (у прамой кішцы на глыбіні 3,0 см) вымяралі 
электратэрмометрам «Microlife». 
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Ўзяцце для даследавання крыві ў абедзвюх групах жывёл праводзілася за 
максімальна магчымы кароткі час пасля дэкапітацыі. Кроў збіралі ў ахалоджа-ныя 
цэнтрыфужныя прабіркі і праз 20 мінут пасля стварэння згустку цэнтрыфугавалі пры 
3000 аб/мін на працягу 20 мінут. Атрыманая сываратка ў далейшым 
выкарыстоўвалася для вылучэння ЛП, вызначэння ўзроўню гармонаў шчытападобнай 
залозы, якія змяшчаюць ёд. 

Сумарную фракцыю ЛПВНШ і ЛПНШ вылучалі з сывараткі крыві асаджэннем па 
метадзе М.Burstein, J.Samaille. Для вызначэння ўтрымання агульнага ХС, ХС ЛПВШ у 
сываратцы крыві праводзілі экстракцыю ліпідаў па метадзе М.А. Крэхавай, М.К. 
Чахранавай [2]. Утрыманне ХС у сухіх ліпідных экстрактах сывараткі крыві вызначалі з 
выкарыстаннем рэакцыі Лібермана-Бурхарда. Разлік утрымання ХС сумарнай 
фракцыі ЛПВНШ + ЛПНШ праводзілі па формуле: ХС ЛПВНШ + ЛПНШ = агульны ХС 
сывараткі крыві - ХС ЛПВШ. Каэфіцыент атэрагеннасці разлічвалі па формуле: 
каэфіцыент атэрагеннасці = ХС ЛПВНШ + ЛПНШ / ХС ЛПВШ.  

Узровень трыёдтыраніну (Т3) і тэтраёдтыраніну (Т4) у крыві вызначалі 
радыёімунным метадам з дапамогай тэст-набораў вытворчасці ГДВ ІБАХ НАН 
Беларусі. 

Увесь матэрыял навуковай работы апрацаваны метадамі параметрычнай 
статыстыкі. Дакладнасць адрозненняў паміж дзвюма групамі паказчыкаў ацэньвалі 
па t-крытэрыю Ст’юдэнта для незалежных выбарак. Усе даныя прадстаўляліся ў 
выглядзе сярэдняга арыфметычнага і памылкі сярэдняга арыф-метычнага (X±Sx). 
Ацэнку сувязяў паміж паказчыкамі праводзілі з дапамогай каэфіцыента карэляцыі 
Пірсана. Вынікі лічылі статыстычна значнымі пры значэннях р<0,05. Статыстычную 
апрацоўку даных і пабудову дыяграм выкон-валі на персанальным камп’ютары з 
дапамогай прыкладной праграмы «Microsoft Excel 2013». 

Вынікі даследавання. Выяўлена, што ва ўмовах бактэрыяльнай эндатаксеміі, 
якая была выклікана ўвядзеннем ЛПЦ, адбываюцца значныя змяненні ўтрымання ХС 
розных класаў ЛП сывараткі крыві пацукоў: зніжэнне ўтрымання ХС ЛПВШ, павышэнне 
ўзроўню ХС ЛПВНШ + ЛПНШ і каэфіцыента атэрагеннасці. Так, узровень ХС ЛПВШ у 
крыві пацукоў пасля ўвядзення ЛПЦ зніжаўся на 19,7% (р<0,02; n=10). Утрыманне ХС 
сумарнай фракцыі ЛПВНШ + ЛПНШ у крыві пацукоў ва ўмовах уздзеяння ЛПЦ 
узрастала на 52,4% (р<0,001; n=10). Каэфіцыент атэрагеннасці ў жывёл пасля 
ўвядзення ЛПЦ павышаўся на 97,9% (р<0,001; n=10). Павелічэнне гэтага паказчыка пры 
бактэрыяльнай эндатаксеміі абумоўлена як паніжэннем утрымання ХС ЛПВШ, так і, 
галоўным чынам, павелічэннем утрымання ХС сумарных ЛПВНШ + ЛПНШ у крыві. 

Паказана, што бактэрыяльная эндатаксемія суправаджаецца прыгнётам 
функцыянальнай актыўнасці шчытападобнай залозы, пра што сведчыць значнае 
зніжэнне ўзроўню тырэоідных гармонаў, якія змяшчаюць ёд, у крыві пацукоў. Так, праз 
20 гадзін пасля ўвядзення ЛПЦ узровень агульнага Т4 у крыві зніжаўся на 74,2% (р<0,001; 
n=10), узровень агульнага Т3 - на 45,7% (р<0,001; n=10). 

Устаноўлена, што ўвядзенне ЛПЦ (2,5 мг/кг) гіпатырэоідным пацукам праз 20 
гадзін пасля ін'екцыі не прыводзіць, у адрозненне ад эўтырэоідных жывёл, да развіцця 
ліхаманкавай рэакцыі і суправаджаецца паслабленнем характэрных для 
бактэрыяльнай эндатаксеміі атэрагенных зрухаў утрымання ХС ЛП крыві. Так, 
уздзеянне ЛПЦ у гіпатырэоідных пацукоў не прыводзіла да зніжэння ўзроўню ХС ЛПВШ 
у крыві, павышэння ўтрымання ХС ЛПВНШ + ЛПНШ і характарызавалася менш 
выяўленым павелічэннем каэфіцыента атэрагеннасці (на 39,2%; р<0,05) у параўнанні 
з эўтырэоіднымі жывёламі (на 126,3%; р<0,001). 

Заключэнне. Фарміраванне тырэоіднай гіпафункцыі пры бактэрыяльнай 
эндатаксеміі выконвае кампенсаторную ролю і аслабляе развіццё характэрных для 
эндатаксеміі парушэнняў абмену ЛП крыві. Ва ўмовах эксперыментальнага 
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гіпатырэозу ўздзеянне бактэрыяльнага ЛПЦ не суправаджаецца ліхаманкавай 
рэакцыяй і не прыводзіць да зніжэння ўзроўню ХС ЛПВШ, павышэння ўтрымання ХС 
ЛПВНШ + ЛПНШ у крыві, а таксама характарызуецца менш выяўленым, чым у 
эўтырэоідных пацукоў, павышэннем каэфіцыента атэрагеннасці. 
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Аннотация.  При помощи анонимного анкетирования на добровольной основе 

было опрошено 140 беременных женщин, посещающих женские консультации г. 
Витебска в различном сроке беременности о характере их питания. Полученные 
результаты сопоставлены с существующими рекомендациями по питанию 
беременных женщин. Полученные данные свидетельствуют о неполноценном 
питании беременных женщин, что обусловлено, скорее всего, не низким уровнем 
доходов семьи, а другими факторами, в том числе и низкой информированностью 
женщин. Предложены меры по повышению уровня осведомленности беременных 
женщин о принципах здорового питания во время беременности. 

Ключевые слова: беременные женщины, пренатальное программирование, 
качество питания, анонимное анкетирование. 

Введение. В настоящее время питанию беременных женщин уделяется 
пристальное внимание, поскольку доказано, что как неполное или частичное 
голодание, так и переедание беременных женщин «программирует» нарушение 
развития эмбриона и плода и увеличивает риск поражения практически всех систем 
будущего ребенка с высоким риском развития заболеваний в детском, 
подростковом и взрослом возрасте [1]. В настоящее время в странах Европы 
действуют различные национальные рекомендации по изменению потребления 
макро- и микронутриентов во время беременности [2,3]. В Республике Беларусь 
вопросам питания беременных также уделяется внимание, о чем свидетельствует 
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приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23.12.2004 №288 «О 
мерах по совершенствованию акушерско-гинекологической службы РБ». Однако 
последние достижения зарубежной и отечественной нутрициологии не всегда 
известны беременным женщинам и не всегда «успевают» за действующими 
нормативными документами.   

Цель исследования. Оценить особенности питания беременных женщин 
путем их анкетирования. 

Материал и методы. Было опрошено 140 беременных женщин на базе 
женских консультаций №1 и №3 г. Витебска. Для сбора информации использовался 
метод добровольного анонимного анкетирования. Разработанная анкета 
содержала вопросы, позволяющие косвенно оценить акушерско-гинекологический 
анамнез женщин, их социальный статус, образ жизни и характер питания. 
Полученную информацию обрабатывали, рассчитывая процент ответивших 
определенным образом женщин в общей структуре. 

Результаты исследования. Среди беременных женщин 38,6% оказались 
старше 30 лет, 60% – в возрасте от 20 до 30 лет, и только 2,9% были моложе 20 лет. 
Первая беременность была у 35,7% опрошенных, вторая – у 37,1%. Среди 
опрошенных женщин 35,7% оказались на сроке беременности в 36-40 недель; 14,3% 
на сроке – 31-35 недель; 21,43% – в сроке 26-30 недель; 7,14% – в сроке 21-25 недель; 
10% – 16-20 недель; 7,14% – 11-15 недель; 5,7% – 5-10 недель. Подавляющее 
большинство (92,86% женщин) проживает в городе, при этом 85,7% женщин отметили 
средний уровень достатка своей семьи. Среди опрошенных женщин не оказалось 
тех, кто отметил бы уровень среднедушевого дохода ниже бюджета прожиточного 
минимума, что свидетельствует о потенциальной возможности семьи обеспечить 
качественное и полноценное питание беременных женщин.  Среди опрошенных 
женщин 55,7% имели оконченное высшее образование; 5,7% – неоконченное; 35,7%  
женщин сообщили о наличии у них среднего специального образования, а 4,3% – 
профессионально-технического. 67,1% опрошенных женщин сообщили, что заняты 
дома или на работе легким физическим трудом; 5,7% –  тяжелым физическим 
трудом; остальные женщины указали о практическом отсутствии физических 
нагрузок. 30% опрошенных женщин отметили, что регулярно испытывают стрессовые 
ситуации на работе. 2,86% опрошенных часто испытывают стрессовые ситуации 
дома; 14,3% опрошенных часто беспокоят возможные неудачи, и они их тяжело 
переживают; 8,57% опрошенных часто испытывают эмоциональную скованность; 
44,3% опрошенных сильно переживают неприятности и долго не могут их забыть; а у 
21,4% беременных часто отмечаются беспричинные эпизоды плохого настроения. 
8,6% беременных сообщили, что спят ночью менее 6 часов; у 82,8% беременных 
продолжительность ночного сна составляет 7-9 часов; и 8,6% беременных спят более 
10 часов в сутки. На вопрос о том, сколько времени они проводят за компьютером и 
другими мобильными устройствами  в день, 38,6% беременных указали время от 1 до 
3 часов в день; от 3 до 6 часов проводят за компьютером 11,43% опрошенных 
беременных женщин, а 14,3% проводили за этими устройствами более 6 часов в 
сутки. По данным анкетирования, никто из опрошенных не курит во время 
беременности и не употребляет спиртные напитки. Об отсутствии хронических 
заболеваний сообщили 78,6% беременных. Хорошее самочувствие во время 
беременности отметили 42,9% опрошенных. Остальные женщины отмечали тошноту 
(52,9%); периодически возникающую рвоту (21,43%); появление отеков (10%); 
слюнотечение (8,6%). При этом у 4,3% повторнородящих женщин имелись 
осложнения предыдущей беременности в родах, а у 15,7% – в течение 
беременности. По поводу этих осложнений 22,86% беременных были вынуждены 
обратиться за медицинской помощью, и находились на стационарном лечении. 
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Данные о характере питания беременных женщин представлены в таблице 1.
  
Таблица 1. Особенности питания беременных женщин 

№ Вопрос  анкеты Ответ 

% женщин, 
выбравших 

определенный 
вариант ответа 

1. Количество приемов пищи в 
день 

Менее 3 25,7% 
4-5 приемов 62,8% 
Более 6 приемов 11,4% 

2. Преимущественный способ 
приготовления пищи 

Жарение 34,3% 
Варка 70% 
Тушение 64,3% 

3. 

Какое масло/жир 
преимущественно 
используете для 
приготовления пищи? 

Подсолнечное 84,3% 

Оливковое 18,6% 

4. 
Как часто Вы питаетесь на 
предприятиях 
общественного питания? 

Ежедневно 7,14% 
Несколько раз в неделю 4,3% 
Несколько раз в месяц 51,4% 

5. Какое мясо употребляете в 
пищу и как часто? 

Ежедневно 57,1% 
2 раза в неделю 17,14% 
4-5 раз в неделю 10% 
Не употребляю 7,14% 
Курицу 42,9% 
Свинину 32,9% 
Говядину 14,9% 

6. 
 
Как часто употребляете в 
пищу рыбу и морепродукты? 

Не употребляю 7,14% 
1 раз в неделю 35,7% 
2 раза в неделю 8,6% 
3 раза в неделю 7,14% 
Редко (1-2 раза в месяц) 32,86% 
Ежедневно 10% 

7. Как часто употребляете 
колбасные изделия? 

Часто (3-4 раза в неделю и 
более) 44,3% 

Редко 40% 
Не употребляю 12,86% 

8. 

Сколько порций свежих 
овощей и фруктов в 
среднем (1 порция = 80 
грамм) употребляете в день, 
и какие 

1-2 порции 34,3% 
3-4 порции 22,8% 
5 порций и более 38,5% 
Томаты 38,6% 
Бананы 24,30% 
Персики 8,6% 
Яблоки 41,4% 

9. Как часто употребляете в 
пищу ягоды? 

Не употребляю 10% 
Часто 45,7% 
Сезонно 22,86% 
Редко 38,6% 

10. Способ употребления в 
пищу ягод 

Компоты 48,6% 
В свежем 78,57% 
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В замороженном 32,86% 
Варенье 32,86% 

11. Используете ли витаминные 
комплексы и БАДы? 

Употребляет 28,6% 
Не употребляю 68,57% 

12. Употребляете ли зеленый 
чай, травяные сборы? 

Зеленый чай 44,28% 
Не употребляю 44,28% 
Чабрец 4,29% 
Мята 8,57% 

13. Как часто употребляете в 
пищу сладости? 

1 раз в неделю 38,6% 
Ежедневно 55,71% 
3-4 раза в неделю 5,7% 

14. 
Какие сладости 
употребляете в пищу чаще 
всего? 

Мороженое 68,6% 
Печенье и выпечку 58,6% 
Шоколад молочный 50% 
Шоколад горький 25,7% 
Зефир/мармелад 57,14% 
Пирожные 8,57% 

 
Анализируя полученные данные, можно сделать некоторые выводы. 

Практически четвертая часть опрошенных женщин (25,7%) принимает пищу 2-3 раза в 
день, что обусловливает неравномерное поступление питательных веществ к плоду. 
Поскольку определенная доля женщин (7,14%) ежедневно питается на предприятиях 
общественного питания, у них высок риск поступления в организм насыщенных 
жирных кислот и модифицированных жиров.  Примечательно, что 7,14% женщин 
вообще не употребляют в пищу мясо, что может привести к развитию 
железодефицитной анемии у них, а также впоследствии  - и у их детей. У этих 
женщин также возможно развитие белкового голодания с последующим 
пренатальным программированием развития различных форм патологии у их детей. 
Почти 40% женщин отметили, что не употребляют в пищу рыбу, или делают это очень 
редко, что приводит к недостаточному поступлению рыбьего жира, 
жирорастворимых витаминов, фосфора, жирных кислот. Но в то же время, почти 40% 
женщин отметили частое или почти ежедневное употребление колбасных изделий и 
других полуфабрикатов, вред которых уже многократно обсуждался в научной 
литературе. Довольно значительную группу беременных составила доля (34,3%) 
женщин, ежедневно потребляющих недостаточное количество свежих овощей и 
фруктов. Все это создает предпосылки для развития у них состояний, обусловленных 
недостаточным поступлением витаминов, незаменимых аминокислот, макро- и 
микроэлементов. Более половины женщин ответили, что употребляют сладости 
ежедневно или очень часто.  

Выводы. Несмотря на удовлетворительный материальный достаток и 
способность беременных и их семей обеспечить полноценное и комплексное 
питание, большая часть беременных не питается должным образом и не соблюдает 
режим и кратность питания, что может свидетельствовать как о недостаточной 
осведомленности женщин о принципах рационального питания, так и о нежелании 
уделять вопросам питания значительное внимание. Для решения этих проблем 
целесообразно оптимизировать санитарно-просветительскую работу,  
начинающуюся еще с дошкольных детских учреждений, учреждений, 
обеспечивающих получение среднего и высшего образования, в самих семьях. 
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Аннотация. Были определены пороги вибрационной чувствительности (ВЧ) у 

здоровых людей с помощью анализатора ВЧ «АНВЧ – 01». ВЧ изучалась на дистальной 
фаланге указательного пальца правой и левой кисти. Получены статистически 
значимые различия между порогами ВЧ на дистальных фалангах указательных 
пальцев правой и левой рук на частотах 160 и 500 Гц. У людей в возрасте 18-25 лет 
наблюдается левосторонняя асимметрия вибрационной (тактильной) 
чувствительности. 

Ключевые слова: вибрация, вибрационная чувствительность, вибрационная 
болезнь.  

Введение. Одним из наиболее опасных и самых распространенных 
производственных факторов для здоровья работающих является вибрация. По 
результатам многочисленных исследований она зачастую превышает гигиенические 
нормативы, тем самым оказывая неблагоприятные влияние на организм человека. 
Как известно, большую опасность представляет вибрация в диапазоне частот от 6 до 
9 Гц, так как именно эти частоты наиболее близки к собственным частотам 
внутренних органов человека. Совпадение частоты вибрации и внутреннего органа 
может привести к резонансному явлению, в результате чего начнутся процессы 
разрушения [1]. Не секрет, что длительное воздействие вибрации, превышающей 
гигиенические нормативы, может привести к развитию вибрационной болезни. 
Вибрационная болезнь – профессиональное заболевание, обусловленное, как 
правило, длительным (не менее 3–5 лет) воздействием вибрации в условиях 
производства. Также известна как синдром белых пальцев, псевдо-Рейно болезнь, 
сосудоспастическая болезнь руки от травм. Для примера, в Российской Федерации 
из всех профессиональных заболеваний, возникающих от воздействия физических 
факторов, 42 % составляет вибрационная болезнь. У нас в Республике в последние 
годы вибрационная болезнь не регистрируется [2]. Это может быть связано с 
трудностью диагностики данной патологии, особенно на начальных стадиях. Одним 
из ранних признаков проявления нарушений в состоянии здоровья человека при 
воздействии вибрации является поражение ВЧ [3]. Для того, чтобы определить 
нарушения ВЧ можно использовать камертон (более старый метод исследования) 
или паллестезиометр. Нами для измерения ВЧ был использован новый прибор, 
разработанный ООО «Белинтелмед», - паллестезиометр «АНВЧ-01» 

Цель исследования. Определить пороги ВЧ у здоровых людей с помощью 
анализатора «АНВЧ – 01». 
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Материал и методы. Объектом исследования стали 86 студентов учреждения 
образования в возрасте 21 ± 0,16 лет. ВЧ изучалась на дистальной фаланге 
указательного пальца правой и левой кисти. У всех исследуемых студентов ведущей 
рукой была правая. Стимулы (вибрация датчика) подавались восходящими и 
нисходящими рядами на частотах 3,15; 4; 5; 8; 16; 20; 25; 31,5; 63; 100; 125; 160; 250 и 
500 Гц. Для обработки результатов использовалось программное обеспечение 
Microsoft Excel 2010 и Statistica 10.0. Достоверные различия между исследованными 
группами рассчитывались с использованием критерия Манна-Уитни и t-критерия 
Стьюдента при р ≤ 0,05. 

Результаты исследования. Результаты измерения порогов вибрационной 
чувствительности для правой и левой рук у студентов в возрасте 18 – 25 лет без учета 
половой принадлежности представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Пороги вибрационной чувствительности (дБ) для правой и левой рук у 
исследуемой группы 

Частота, 
Гц 

Порог вибрационной чувствительности М±m; Me [25%;75%], дБ Р Правая рука Левая рука 
3,15 77,48 ± 0,46 77,68 ± 0,47 0,76 

4 72,65 [70,50; 76,80] 73,37 ± 0,46 0,98 
5 72,30 [66,80; 75,50] 71,40 [68,90; 74,90] 0,36 
8 72,00 [70,30; 77,30] 73,41 ± 0,52 0,54 

16 79,50 ± 0,57 78,53 ± 0,53 0,21 
20 81,46 ± 0,57 80,80 ± 0,50 0,38 
25 85,80 [83,00; 88,30] 84,22 ± 0,64 0,99 

31,5 87,47 ± 0,59 85,80 [82,50; 89,80] 0,37 
63 92,30 [88,00; 96,80] 90.89 ± 0,75 0,78 
100 109,00 [104,80; 112,80] 108,30 [103,00; 111,50] 0,63 
125 103,80 [99,30; 108,30] 103,50 [99,00; 107,80] 0,09 
160 99,64 ± 0,91 98,90 [94,30; 103,30] 0,02* 
250 95,04 ± 0,99 93,80 ± 1,12 0,41 
500 104,75 [98,80; 110,00] 104,50 [100,30; 110,80] 0,01* 

*- имеются достоверно значимые различия. 
 
Были получены статистически значимые различия между порогами ВЧ на 

дистальных фалангах указательных пальцев правой и левой рук на следующих 
частотах: 160 Гц (порог ВЧ для правой руки составил 99,64 ± 0,91, левой - 98,90 [94,30; 
103,30] (p = 0,02)); 500 Гц (порог ВЧ правой руки составил 104,75 [98,80; 110,00], левой   
104,50 [100,30; 110,80] (р = 0,01)). Пороги вибрационной чувствительности для правой 
руки в группе людей от 18 до 25 лет оказались несколько выше, чем для левой руки, 
что свидетельствует о левосторонней асимметрии вибрационной (тактильной) 
чувствительности, которая является характерной для здоровых людей. 

Заключение. Анализатор ВЧ «АНВЧ-01» может быть использован для 
проведения диагностики изменений периферической нервной системы благодаря 
исследованию порогов вибротактильной чувствительности на частотах от 3,15 до 500 
Гц. Было установлено, что у людей в возрасте от 18 до 25 лет наблюдается 
левосторонняя асимметрия вибрационной (тактильной) чувствительности. 
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Аннотация. Цель: Изучить взаимосвязь показателей вариабельности 

сердечного ритма и функционального состояния нервной системы по данным АПК 
«Омега-С» и НС-Психотеста. Материалы и методы. Проведено обследование 5 
высококвалифицированных спортсменов-пловцов на базе Научно-практического 
центра спортивной медицины учреждения здравоохранения «Гомельский областной 
диспансер спортивной медицины». Результаты исследования и их обсуждение. 
Проведение корреляционного анализа позволило определить взаимосвязи между 
показателями вариабельности сердечного ритма и функционального состояния 
нервной системы. Заключение. Таким образом, выполнение исследования с 
применением АПК «Омега-С» и НС-Психотеста позволит количественно оценить в 
реальном масштабе времени изменения психосоматического и функционального 
состояния организма спортсменов.  

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, централизация, 
автономный контур регуляции. 

Введение. Спортивная деятельность сопровождается длительным воздействием 
на организм спортсмена как физиологических (чрезмерная физическая нагрузка), 
так и психологических стрессоров (эмоциональных и информационных). При этом 
программы подготовки, не адекватные физиологическим и нервно-психическим 
возможностям спортсменов, со временем приводят к перенапряжению. Основными 
причинами хронического стресса в спорте является несоответствие темпов 
модификации мышечных воздействий и скорости изменения физиологических и 
психических функций [1]. 

Цель исследования. Изучить взаимосвязь показателей вариабельности 
сердечного ритма и функционального состояния нервной системы по данным АПК 
«Омега-С» и НС-Психотеста. 

Материал и методы. Проведено обследование 5 высококвалифицированных 
спортсменов-пловцов на базе Научно-практического центра спортивной медицины 
учреждения здравоохранения «Гомельский областной диспансер спортивной 



131 

 

медицины». Регистрировали электроритмограмму в течение 5 минут. С помощью 
«Омега-С» оценивали параметры вариабельности сердечного ритма. 

Вегетативный показатель ритма (ВПР) - рассчитывается по формуле: ВПР = 
1/Mo x dX. ВПР позволяет судить о вегетативном балансе с точки зрения оценки 
активности автономного контура регуляции.  

Индекс вегетативного равновесия (ИВР) - показатель, характеризующий 
баланс симпатического и парасимпатического отдела ВНС, рассчитывается как ИВР 
= АМо/dX. При преобладании парасимпатического отдела вегетативной нервной 
системы ИВР будет уменьшаться, а при преобладании симпатического – 
увеличиваться. 

Показатель адекватности процессов регуляции (ПАПР) - отражает соответствие 
между активностью симпатического отдела ВНС, рассчитывается по формуле: ПАПР 
= АМо/Мо. Рост этого показателя позволяет судить о недостаточном восстановлении 
организма. 

Индекс напряжения регуляторных систем (ИН) - отражает степень 
централизации управления сердечным ритмом и рассчитывается как ИН= AMo / 2dX 
x Mo. Чем меньше величина ИН, тем больше активность парасимпатического отдела 
и автономного контура, чем больше величина ИН, тем выше активность 
симпатического отдела и степень централизации управления сердечным ритмом. 

Показатель Total является интегральным и отражает воздействие и 
симпатического, и парасимпатического отделов автономной нервной системы. 
Усиление симпатических воздействий приводит к уменьшению общей мощности 
спектра, а активация вагуса приводит к обратному эффекту. Определяется как 
сумма мощностей в диапазонах HF, LF и VLF. 

HF (дыхательные волны) – 0,15–0,40 Гц. В формировании колебаний в данном 
диапазоне частот преимущественная роль отводится парасимпатическому отделу 
вегетативной нервной системы. 

LF (медленные волны 1-го порядка или вазомоторные волны) – 0,04–0,15 Гц. В 
формировании колебаний в данном диапазоне частот преимущественная роль 
отводится преобладанию симпатическому отделу вегетативной нервной системы. 

VLF (медленные волны 2-го порядка) – 0,003–0, 04 Гц. Свидетельствуют о 
преобладание церебральных эрготропных и (или) гуморально-метаболических 
влияний [2].  

С помощью прибора «НС-Психотест» оценивались параметры 
функционального состояния нервной системы. Величину показателя вегетативного 
коэффициента (ВК) рассчитывали по формуле: ВК = (18-Кр –Жел) / (18-Син –Зел), где 
названия цветов означают место соответствующего цвета в выборе испытуемого 
среди 8 стандартных цветов теста Люшера [3]. Статистический анализ полученных 
данных осуществлялся с применением компьютерных программ «Exel» и «Statistica» 
(V.10.0). Применялся корреляционный анализ с использованием коэффициента 
Спирмана, тау Кендалла, гамма. 

Результаты исследования. 
 

Таблица 1. Показатели вариабельности сердечного ритма спортсменов в 
предсоревновательный период 
Пловец № ИВР ВПР ПАПР ИН HF LF VLF Total ВК 

1 86 0,38 32 60 2868 1444 364 4676 0,7 
2 229 0,19 44 130 217 180 397 794 1,1 
3 109 0,35 38 72 389 478 1726 2593 0,9 
4 184 0,33 60 100 1077 1046 1340 3463 1,0 
5 137 0,32 44 96 499 1290 514 2303 2,3 
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Проведение корреляционного анализа позволило определить отрицательные 
взаимосвязи между показателями комплексного анализа вариабельности 
сердечного ритма ВПР и ИН (r=-0,90), ВПР и ИВР (r=-0,90). Определены высоко 
положительные взаимосвязи между показателями частотного и комплексного 
анализа ВПР и Total (r=0,90), LF и HF(r=0,90). Между показателем «Омега-С» ВПР и 
показателем НС-Психотеста ВК найдена высоко корреляционная связь (r=-0,90). 
Достоверность этих корреляций обусловлена высоким значением t- критерия и 
уровнем значимости р <0,005. 

С помощью АПК «Омега-С» определены параметры вегетативного 
обеспечения спортсмена №1. Показатели частотного анализа выглядят следующим 
образом волны HF>LF>VLF. Это свидетельствует о преобладании парасимпатической 
регуляции в состоянии покоя. Показатель ИН по Р.М. Баевскому соответствует – 
нормотонии. По показателю НС-психотеста вегетативный коэффициент равен 0,7, 
что свидетельствует об установке на оптимизацию расходования сил, умеренной 
потребности в восстановлении и отдыхе. Энергетический потенциал невысок, но 
вполне достаточен для успешной деятельности в привычных спокойных условиях. В 
экстремальной ситуации вероятно запаздывание ориентировки и принятия решений. 

Параметры частотного анализа у спортсмена №2 выглядят следующим 
образом: волны VLF>HF>LF. Total=794, это свидетельствует о преобладании 
гуморально-метаболической регуляции и переходе организма на централизацию. 
Показатель ИН соответствует симпатикотонии. ВПР↓, ИВР и ПАПР↑. ВК=1,1 - 
Оптимальная мобилизация физических и психических ресурсов, установка на 
активное действие. В экстремальной ситуации наиболее вероятна высокая скорость 
ориентировки и принятия решений, целесообразность и успешность действий. 

Показатели спектрального анализа спортсмена №3 выглядят следующим 
образом волны VLF>LF>HF. Однако по показателю ИН вегетативный статус 
соответствует – нормотонии. ВК=0,9 - Оптимальная мобилизация физических и 
психических ресурсов, высокая скорость ориентировки и принятия решений. 

Параметры вариабельности сердечного ритма и психоэмоционального 
состояния организма спортсмена №4 схожи с показателями спортсмена №2. 
Однако интегральный показатель Total выше у спортсмена №4, что соответствует  
преобладанию автономной регуляции организма в состоянии покоя. 

Показатели спектрального анализа спортсмена №5 выглядят следующим 
образом волны LF>VLF>HF, ИН=96, что свидетельствует о преобладании 
симпатической регуляции в состоянии покоя. ВК=2,3 - Избыточное возбуждение, 
суетливость. Уровень возбуждения избыточно высок. Нередки случаи, когда 
испытуемый что-либо делает не ради самого дела, а лишь для того, чтобы 
разрядиться. В сложных ситуациях легко формируются лихорадочные реакции: 
импульсивность, нетерпеливость, снижение самоконтроля, необдуманные поступки. 
В экстремальных ситуациях наиболее вероятна низкая эффективность действий, 
панические реакции. Необходимы разноплановые релаксирующие и 
успокаивающие процедуры. 

Заключение. Таким образом, выполнение исследования с применением АПК 
«Омега-С» и НС-Психотеста позволит количественно оценить в реальном масштабе 
времени изменения психосоматического и функционального состояния организма 
спортсменов. Использование данных методик в предсоревновательный период и 
внесение соответствующих педагогических и медицинских коррективов на 
основании полученных данных позволит улучшить результат и состояние здоровья 
спортсменов. 
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Аннотация. Данные исследования позволяют проанализировать способы 

лечения послеоперационных вентральных грыж, выбрать наиболее предпочтительный 
способ их лечения, а также наглядно продемонстрировать распределение по 
возрастным группам пациентов, перенесших оперативное вмешательство по поводу 
послеоперационной вентральной грыжи. Данная научная работа знакомит с 
методами профилактики послеоперационных осложнений в послеоперационном 
периоде. 

Ключевые слова: вентральные грыжи, герниология, пластика брюшной стенки, 
аллопластика, профилактика послеоперационных осложнений. 

Введение. Операции на брюшной стенке по поводу грыжевых выпячиваний в 
типичных местах или в области послеоперационных рубцов являются по своему 
существу пластическими, направленными к восстановлению нормальных анатомо-
топографических отношений. Диапазон этих операций широк – от простых 
способов закрытия дефекта местными тканями до сложных реконструкций с 
применением методов ауто- и аллопластики.[1] 

Более 100 лет ведется разработка способов натяжной пластики, в основном, - 
продольной или поперечной пластики брюшной стенки. Однако, многочисленные 
проблемы, связанные с «натяжением» тканей, повышением внутрибрюшного 
давления, нарушениями образования и созревания рубцовой ткани привели к тому, 
что результаты таких пластик нельзя признать удовлетворительными – частота 
рецидивов достигает и в настоящее время 20-25%. Переворот в герниологии связан с 
именем User (1959 год) и началом применения полипропиленовой сетки. Сегодня 
ненатяжная пластика несомненно занимает лидирующие позиции в лечении 
послеоперационных грыж. [2] 

Цель исследования. Проанализировать наиболее оптимальные способы 
хирургического лечения послеоперационных вентральных грыж. 

Материал и методы. Нами были проанализированы способы оперативного 
лечения 64 пациентов с послеоперационными вентральными грыжами, 
находившихся на лечении в хирургических отделениях УЗ “ВГКБСМП” в 2017 году, а 
также разделение на возрастные группы: молодой – 18-44 года, средний – 45-59 лет, 
пожилой – 60-74 года, старческий – 75-90 лет. 

Результаты исследования. Всего за 2017 г. в УЗ “ВГКБСМП” находилось на 
лечении 64 пациента с послеоперационными вентральными грыжами.  Данные по 
способам оперативных вмешательств представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1. Методы оперативного лечения послеоперационных вентральных грыж 
Аутопластика Аллопластика 

Пластика по 
Сапежко 

Пластика по Мейо Пластика по 
Белоконеву 

Пластика 
швами 
Кунца 

С использованием 
полипропиленовой 

сетки 
14.1% 12.5% 3.1% 15.6% 54.7% 

 
Как видно из таблицы 1, метод аллопластики является наиболее применяемым 

в практике лечения послеоперационных вентральных грыж. 
Возрастная структура лиц, перенесших оперативное вмешательство по поводу 
послеоперационной вентральной грыжи представлена в Таблице 2. 
 
Таблица 2. Возраст пациентов, перенесших оперативное вмешательство по поводу 
послеоперационной вентральной грыжи 

18-44 года 45-59 лет 60-74 года 75-90 лет 
12.5% 35.9% 39.1% 12.5% 

 
Как видно из таблицы 2, наиболее подвержены риску развития 

послеоперационных вентральных грыж люди пожилого возраста, на втором месте 
люди среднего возраста. 

Для профилактики послеоперационных осложнений всем пациентам в 
послеоперационном периоде проводилась антибиотикопрофилактика, для этого 
использовались цефалоспорины III поколения (цефтриаксон, цефотаксим), 
фторхинолоны (ципрофлоксацин). Благодаря этому послеоперационных 
осложнений не наблюдалось. 

Заключение. 
1. Наиболее предпочтительным способом лечения на данный момент является 

метод аллопластики(54.7%). 
2. Благодаря использованию антибиотиков широкого спектра действия 

удалось избежать послеоперационных осложнений, что улучшило динамику 
выздоровления пациентов в послеоперационном периоде. 

3. Люди пожилого (39.1%) и среднего (35.9%) возраста в большей степени 
подвержены риску развития послеоперационных вентральных грыж, в связи с этим 
надо адекватно оценивать анатомо-топографические отношения, складывающиеся 
при возникновении грыжевого выпячивания у лиц данных возрастных групп. 
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Аннотация: Работа посвящена изучению особенностей течения 

периоперационного периода у детей с трансплантацией печени по поводу 
билиарной атрезии желчевыводящих путей. Среди болезней гепатобилиарной 
системы у детей до 6 месяцев она занимает 1 место. Трансплантация печени 
обещает увеличить продолжительность и качество их жизни. 

Ключевые слова: билиарная атрезия, анестезиология и реаниматология, 
печень, трансплантация. 

Введение. Билиарная атрезия - воспалительно-фиброзирующий процесс, в 
исходе которого происходит облитерация вне-, внутрипеченочных желчных протоков. 
Пятилетняя выживаемость после операции Касаи- 40-60%, десятилетняя- 25-33%, 
двадцатилетняя- 10-20%. Трансплантация печени обещает увеличить 
продолжительность и качество их жизни.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 7 историй болезней 
детей, поступивших в отделение АиР с 03.16 по 03.18 гг. (КОС, БАК, ОАК,  
коагулограммы, УЗИ, дневники наблюдения). Исследованы 3 этапа: 
дооперационный, после трансплантации, постоперационный до выписки из 
стационара. Результаты обработаны в ППП Statistica 13.3.  

Результаты исследования. Среди пациентов: 3М, 4Ж; возраст при поступлении: 
5.29 ±2.14 месяцев; средняя масса при поступлении: 6197,86 ± 926.38 г.; 
трансплантация от родственного донора: n=6, от трупного: n=1; проведенный 
койкодень- 1 этап: 68±58.9, 2, 3 этапы: 41.2±19.3; все дети получали частичное 
парентеральное питание; Для первого этапа (дооперационного) характерно: 
гипербилирубинемия (повышение общего билирубина за счет прямого), явления 
цитолиза, холестаза, анемия, тромбоцитопения, коагулопатия (снижение ПТИ за счет 
дефицита витамина К и факторов свертывания), лактатацидоз, гипогликемия, БЭН и 
появление осложнений (ВРВ (n=4), ЖКК (n=3), портальная гипертензия (n=6), 
печеночная энцефалопатия, гиперспленизм (n=2). К моменту перевода для 
проведения трансплантации печени на фоне проведенной интенсивной терапии, 
парентерального питания сохраняются явления цитолиза, холестаза, коагулопатии и 
осложнения. После проведения трансплантации у детей отмечались снижение 
явления цитолиза (до нормальных цифр билирубина 50 мкмоль/мл в ранний 
послеоперационный период (7 суток) ) и клиники печеночной энцэфалопатии. У 1 
ребенка наблюдалось субарахноидальное кровотечение и ЖКК из ВРВП (на фоне 
проведенной иммуносупрессивной терапии - ГКС, цитостатиками). На 3 этапе 
(реабилитации): у всех детей отмечалась норма показателей. У 1 ребенка на фоне 
лечения - отторжение трансплантата, которое требует ретрансплантации. Результаты 
представлены в таблицах 1 ̶  3. 



137 

 

Таблица 1. Динамика показателей кислотно-основного состояния по этапам, M±SD 

Показатель 
Этап 

Норма I II III 
pH 7.38±0.04 7.34±0.04 7.38±0.05 7.35-7.45 
cLac, ммоль/л 1.09±0.27 1.47±0.26 1.73±0.90* 0.5-1.6 
HCO3, мм.рт.ст 22.1±1.20 21.56±1.65 22.64±2.41 21-28 
ABE, ммоль/л -2.71±1.36 -2.61±1.82 -2.2±2.96* -2.5-2.5 
pO2, мм.рт.ст 40.9±4.78* 40.17±13.75* 63.50±23.08* 83-108 
pCO2, мм.рт.ст 38.16±3.89 39.31±3.87 34.70±4.50* 35-48 
cGluc, ммоль/л 4.41±0.97 4.89±1.24 5.00±1.29 3.89-5.83 
p50, мм.рт.ст 28.94±1.16* 28.17±1.42* 26.86±1.72 24-29 

Примечание - * различия достоверны по сравнению с нормой, p<0,05 
 

Таблица 2. Динамика показателей биохимического анализа крови по этапам, M±SD. 

Показатель 
Этап 

Норма I II III 
БЛРБ общ. 
мкмоль/л 467.54±267.39* 52.60±44.99** 34.11±27.99** 1.7-21 
БЛРБ пр. мкмоль/л 284.23±187.59* 37.64±42.45** 14.93±15.51** ≤ 8 
АЛТ, ед/л 293.10±326.98* 109.16±85.15** 109.66±87.09** ≤42 
АСТ, ед/л 362.13±469.8* 107.94±76.7** 81.97±66.70** ≤42 
СРБ, мг/л 44.30±24.12* 26.23±21.35** 15.03±23.24** ≤5 

Примечание - * различия достоверны по сравнению с нормой, p<0,05, - ** различия 
достоверны по сравнению с I этапом, p<0,05 

 
Таблица 3. Динамика показателей свертывающей системы крови по этапам, M±SD 

Показатель 
Этап 

Норма I II III 
АЧТВ, с 44.98±25.33* 100.69±176.15** 29.08±4.54** 24-35 
ПТИ 15.59±39.43* 20.91±37.76** 16.01±40.12** 0,7-1 
Фибриноген, г/л 2.18±0.99* 3.38±1.75** 3.77±1.25** 24 
МНО 1.57±0.38* 1.55±0.41** 1.44±0.35** 0,85-1,2 

Примечание - * различия достоверны по сравнению с нормой, p<0,05, -** различия 
достоверны по сравнению с I этапом, p<0,05 

 
Заключение. 1. На 1 этапе на фоне проводимой интенсивной терапии 

сохраняются явления цитолиза, холестаза, коагулопатии, осложнения; на 2 этапе: 
снижение клиники энцэфалопатии на фоне нормализации уровня билирубина; на 3 
этапе: постепенное установление всех показателей в пределах границ нормы. 2. 
Трансплантация улучшает качество жизни детей с билиарной атрезией. 
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Аннотация. Целью данной работы стало изучение состава эритроцитов и его 
значение при острой кишечной непроходимости. Исследование проводилось с 
помощью гематологического анализатора Sysmex XS-500i. Изучались такие 
показатели, как среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСH), средняя 
концентрация гемоглобина в эритроците (МСНС) и средний объем эритроцита 
(МСV). Исследование было проведено у 40 пациентов с острой кишечной 
непроходимостью. Спаечная ОКН у 28 (1 группа), обтурационная толстокишечная на 
почве опухолей толстой кишки у 12 (2 группа). В первой группе отмечено снижение 
МСНС и МСV. Во 2-ой группе снижается МСH и МСV. Таким образом, при острой 
спаечной и обтурационной кишечной непроходимости опухолевого генеза 
наблюдаются  изменения морфологического состояния эритроцитов, которые могут 
нарушить функциональную физиологическую активность элементов крови и, как 
следствие, способствует усилению эндотоксикоза. 

Ключевые слова: острая кишечная непроходимость, среднее содержание 
гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, 
средний объем эритроцита. 

Введение. Острая кишечная непроходимость (ОКН) (илеус) – это острое 
нарушение проходимости по желудочно-кишечному тракту вследствие 
механических препятствий или нарушения иннервации. Актуальность заболевания 
определяется его сравнительно высокой частотой, разнообразными формами 
клинического проявления, высокой степенью интоксикации, достаточно высокой 
летальностью [1]. 

Патогенез ОКН изучен довольно глубоко. Одним из ведущих синдромов в 
патогенезе является эндотоксикоз, обусловленный значительными нарушениями 
водно-электролитного баланса, секвестрацией жидкости в третьем пространстве. 
Это приводит к уменьшению объема циркулирующей крови [2,3]. Однако механизм 
эндотоксикоза до конца не выявлен. Еще в 30-ых годах прошлого столетия известный 
советский хирург С.И.Спасокукоцкий выдвинул идею, что при ОКН один из главных 
источников эндотоксикоза находится в эритроците (эритротоксин), при этом 
функция эритроцита резко нарушается. 

В настоящее время для проведения гематогических исследований в клинико-
диагностических лабораториях используются автоматические методы анализа клеток 
крови. Изучение проводилось в гематологических клиниках, но в неотложной 
хирургии единичные исследования носят поисковый характер. Эти исследования 
позволяют получить дополнительные эритроцитарные параметры, дающие новую 
диагностическую информацию [4]. 

Цель исследования. Изучение состава эритроцитов и его значение при острой 
кишечной непроходимости. 



139 

 

Материалы и методы.  Исследование форменных элементов крови 
проводили с помощью высокотехнологического гематологического анализатора 
Sysmex XS-500i (Япония), позволяющего проводить развернутый анализ крови. В основе 
работы приборов этого класса лежит комбинация кондуктометрического метода с 
другими методами (рассеивание лазерного луча, радиочастотный, цитохимический, 
использование различных дифференцирующих лизатов и т.д.)[4]. Комплексная 
интерпретация всех показателей позволяет оценить степень тяжести патологии. 

Мы изучали такие показатели, как среднее содержание гемоглобина в 
эритроците (МСH). Показатель позволяет оценить степень нарушения водно-
электролитного баланса, снижается при гиповолемии. 

Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (МСНС) -плотность, с 
которой красный пигмент крови заполняет клетку. Показатель снижается при 
гипоосмолярных, повышен при гиперосмолярных состояниях. При снижении 
насыщенности эритроцита ухудшается функция газообмена. 

Средний объем эритроцита (МСV) характеризует форменные элементы не с 
количественной, а с качественной стороны, отражает содержание гемоглобина в 
эритроците. Нарушение транспорта гемоглобина по тканям, уменьшение 
показателя свидетельствует о малом содержании гемоглобина или разрушении его. 
Пониженный объем эритроцитов имеет место, если показатель снижен ниже 80 
фемтолитров, что свидетельствует о наличии анемии, опухоли. 

Результаты исследования. Цифровые материалы подвергнуты статистической 
обработке в Exel. Исследование проведено у 40 пациентов с острой кишечной 
непроходимостью. Спаечная ОКН у 28 (1 группа), обтурационная толстокишечная на 
почве опухолей толстой кишки у 12 (2 группа). Мужчин – 29, возраст колебался от 30 до 68 
лет. В качестве контроля обследованы 14 здоровых лиц-доноров компонентов крови 
(мужчины в возрасте от 30 до 50 лет). 

Данные исследования представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Результаты исследования. 
Показатели МСН МСНС МСV 

Ед. измерения Пикограммы РG г/литр Фемтолитры FL 
Контроль n=14 29,8 ± 1,01 348 ± 8,0 86,7 ± 2,9 
1 группа n=28 30,5 ± 2,7 330 ± 1,9 83,0 ± 6,3 
2 группа n=12 27,8 ± 1,9 340 ± 1,6 79,0 ± 3,7 

 
Как видно в первой группе отмечено снижение концентрации гемоглобина в 

эритроците (МСНС) и среднего объема эритроцита (МСV). Данные показатели 
свидетельствуют о нарушении водно-электролитного баланса, снижении функции 
газообмена в тканях. Более выраженные изменения морфологического состояния 
эритроцитов выявлены во 2-ой группе. Заметно достоверно снижается среднее 
содержание гемоглобина (МСH) и средний объем эритроцита (МСV), что 
свидетельствует не только о выраженных нарушении водно-электролитного баланса, 
но и о наличии анемии, что характерно для злокачественных опухолей желудочно-
кишечного тракта. Выявленные изменения морфологического состава эритроцитов 
могут участвовать в патогенезе эндотоксикоза при острой кишечной 
непроходимости. 

Заключение.  
1. При острой спаечной и обтурационной кишечной непроходимости 

опухолевого генеза наблюдаются  изменения морфологического состояния 
эритроцитов. 
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2. Изменения морфологического состояния эритроцитов могут нарушить 
функциональную физиологическую активность элементов крови и способствует 
усилению эндотоксикоза. 
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Аннотация. Для установления эффективности скрининговых шкал в оценке 
риска развития мальнутриции и вероятности наступления неблагоприятного исхода 
обследованы 15 пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой (ЧМТ). 
Объективизация состояния нутритивного статуса проводилась с использованием 
шкал NRS 2002, NUTRIC и динамики концентрации сывороточных белков. Оценка 
тяжести органной недостаточности – шкалы SOFA в 1, 3, 5, 7 и 14 сутки от момента 
получения травмы. Все пациенты набрали по шкале NRS 2002 – 3 балла и более, по 
шкале NUTRIC – 2,11 [0; 3] балла. Летальность составила 53,3%. Используемые методы 
оценки нутритивного статуса могут завышать или, наоборот, занижать риски развития 
мальнутриции у пациентов с тяжелой ЧМТ, то есть не являются точными предикторами 
летальности.  

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, ЧМТ, нутритивный скрининг, 
нутритивный статус, шкалы, альбумин, трансферрин. 

Проблема интенсивной терапии тяжелой черепно-мозговой травмы (ЧМТ) 
занимает одно из ведущих мест в современной медицине критических состояний, 
что обусловлено масштабами травматизма и его социально-экономической 
значимостью. По литературным данным частота ЧМТ в странах Евросоюза (ЕС) 
составляет в среднем 235 случаев на 100 тысяч населения в год, уровень летальности 
– 15. В Республике Беларусь ежегодно получают повреждения головного мозга свыше 
19000 человек, при этом уровень летальности в период с 2011 по 2015 г. снизился с 8,2 
до 4,3 случая на 100 тысяч населения в год (на 47,6%) [2].  

Доказано, что степень неврологического дефицита после перенесенной 
тяжелой ЧМТ зависит от выраженности энергетического кризиса в первые дни после 
травмы. 
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При этом главной особенностью течения тяжелой ЧМТ является резко 
возрастающая нагрузка на резервы организма, что обусловлено, с одной стороны, 
потребностью в восстановлении структуры и функции поврежденного головного 
мозга, с другой системным метаболическим ответом на травму. Процессы, 
связанные с дефицитом нутриентов, приводят к: 

1. снижению массы тела,  
2. плохому заживлению ран,  
3. несостоятельности иммунитета  
4. повышению риска нозокомиальной инфекции  
5. слабости респираторной мускулатуры. 
Все это не только значительно удлиняет период пребывания пациента в 

отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), но и способствует 
увеличению летальности [5].  

Своевременное выявление лиц, имеющих исходно нарушения нутритивного 
статуса, позволяет избежать множества проблем связанных с недостаточностью 
питания во время стационарного лечения. 

В 2016 г. американское общество парентерального и энтерального питания 
(ASPEN – American Society for Parenteral and Enteral Nutrition) включила в протоколы 
нутритивной поддержки пациентов в критических состояниях скрининговые шкалы NRS 
2002 (Nutritional Risk Screening – 2002) и NUTRIC (NUTrition Risk in the Critically ill) [4]. 

Шкала NRS 2002 состоит из 2 этапов: первый этап (прескрининг) позволяет 
быстро выявить пациентов, имеющих высокий риск мальнутриции. 

Главное отличие шкалы NUTRIC от предыдущих в том, что она базируется на 
лабораторных методах диагностики и скрининге широкого спектра синдромов.  

Одним из наиболее распространённых и доступных методов оценки 
нутритивного статуса и эффективности нутритивной поддержки является оценка 
динамики лабораторных показателей. Данные показатели тесно связаны со 
специфическими физиологическими и патологическими процессами, 
происходящими в организме.  

Основу лабораторного мониторинга эффективности нутритивной поддержки 
составляют транспортные белки, синтезируемые печенью, и отражающие состояние 
висцерального пула белка (альбумин, трансферрин).  

Динамика изменения концентрации альбумина недостаточно надежна для 
быстрой оценки адекватности белкового питания. Однако между 
гипоальбуминемией и неблагоприятным исходом имеется прямая корреляционная 
связь [1]. 

Для динамического контроля за адекватностью питания чаще используют 
трансферрин – металлсвязывающий белок, основной функцией которого 
являетсяперенос железа к периферическим тканям. Трансферрин, по сравнению с 
альбумином, имеет меньший период полураспада, следовательно, снижение его 
концентрации в сыворотке крови позволяет выявить белковую недостаточность в 
более ранее сроки [1, 4]. 

Цель исследования – установить эффективность использования скрининговых 
шкал в оценке риска развития мальнутриции и вероятности наступления 
неблагоприятного исхода у пациентов с тяжелой ЧМТ. 

Материалы и методы. В рамках пилотного проспективного исследования 
обследовано 15 пациентов с тяжелой ЧМТ, которые находились на лечении в ОРИТ для 
больных нейрохирургического профиля УЗ «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи» («ГК БСМП») г. Минска в 2018 г. Средний возраст пациентов 
составил 44 [35; 56] лет. По гендерному признаку пациенты распределились 
следующим образом: мужчины – 11 (73,3%), женщины – 4 (26,7%). При поступлении в 
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стационар уровень сознания по шкале ком Глазго составил 6 [4; 6,5] баллов. В 
первые сутки для прогнозирования риска развития мальнутриции, неблагоприятного 
исхода и 28-дневной летальности у данной группы пациентов была произведена 
оценка нутритивного статуса с использованием шкал NUTRIC и NRS 2002. 

С целью объективизации нутритивного статуса и оценки тяжести нарушений со 
стороны органов и систем пациента выполнена оценка с помощью шкалу органной 
недостаточности (Sequential Organ Failure Assessment (SOFA)) и динамики 
лабораторные показателей. Определение вероятности наступления 
неблагоприятного исхода использовали шкалу SOFA. Определение концентрации 
альбумина и трансферрина в сыворотке крови, которое выполнялось на 
автоматическом биохимическом анализаторе с ионселективным блоком «AU-480», 
Beckman Coulter (США). Исследование проводилось в 1, 3, 5, 7, 14 сутки от момента 
травмы.   

После окончания госпитализации проводилась оценка длительности 
стационарного лечения и качества жизни пострадавших с учётом социальной 
активности и остаточных психоневрологических нарушений с помощью шкалы 
исходов Глазго (ШИГ).  

Статистическая обработка данных выполнена в программном пакете 
STATISTICA 12. Результаты представлены в виде медианы и межквартильного интервала 
(Me [q25; q75]). 

Результаты и обсуждение.  
При оценке нутритивного статуса с использованием шкалы NRS 2002 на этапе 

основного скрининга все пациенты получают 3 балла за серьезность заболевания 
(повреждение головы). 14 пациентов получили суммарный бал по шкале NRS 2002 
равный 3 и только 1 пациент получил 4 балла. Очевидно, что все пациенты с тяжелой 
ЧМТ, находящиеся в ОРИТ, автоматически попадают в группу риска по 
недостаточности питания (3 и более баллов по шкале NRS 2002). В то же время 
оценка по шкале NUTRIC показала, что большинство пациентов имеет низкий риск 
развития мальнутриции и 28-дневной летальности (2,11 [0; 3] балла). Только 3 (20%) из 
15 пострадавших набрали 5 и более баллов по шкале NUTRIC (высокий риск 
неблагоприятного исхода). 

Динамика суммы баллов, полученных при оценке тяжести органных 
расстройств  по шкале SOFA, и концентрации белков висцерального пула 
представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Динамика клинико-лабораторных показателей у пациентов с тяжелой ЧМТ 

Показатель Норма 1 сутки 3 сутки 5 сутки 7 сутки 10 сутки 14 сутки 
SOFA, баллы  5,78 

[5; 7] 
5,6  

[4; 7] 
6 

[4; 8] 
4,83 
[4; 6] 

5,75 
[4; 7,5] 

7,25 
[4,5; 10] 

Альбумин, г/л 35-55 31,58 
[30,3; 
34,8] 

29,04 
[22,7; 
35,3] 

29,10 
[25,7; 
33,9] 

27,36 
[25,6; 
31,1] 

27,04 
[26,45; 
27,7] 

25,14 
[23,1; 
26,9] 

Трансферри
н г/л 

2-3,6 2,19 
[1,7;2,4] 

2,0 
[1,4;2,3] 

1,84 
[1,39;2,28] 

1,72 
[1,5;1,98] 

1,49 
[0,9;1,6] 

1,61 
[1,4;1,7] 

 
За период наблюдения суммарный балл по шкале SOFA колебался с 

тенденцией к увеличению к 14 суткам, что наиболее вероятно, связано с развитием 
синдрома системного воспалительного ответа, который удлиняет госпитализацию и 
ухудшением прогноза заболевания.  

С момента поступления в ОРИТ концентрация альбумина в крови пациентов 
неуклонно снижалась. Схожая динамика наблюдалась и у трансферрина, 
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концентрация которого начиная с 5-х суток стала ниже референсных значений. 
Несмотря на то, что динамичное снижение концентрации белков висцерального 
пула связано с развитием мальнутриции на фоне критического состояния, скорость 
снижения трансферрина была различная в зависимости от исходного уровня 
сознания по ШКГ и динамики SOFA, что свидетельствует о неоднородности 
нарушений нутритивного статуса 

Период госпитализации в стационаре составил 32 [7; 80] койко-дня. По 
окончанию стационарного лечения летальность составила 53,3% (n=8). При 
сравнении летальности и периода госпитализации из 8 пациентов с летальным 
исходом - 5 пациентов скончались в периоде до 28-дней после получения травмы, из 
которых 4 пациента имели по шкале NUTRIC меньше 5 баллов. 

Остальные 7 пациентов распределились: 1 (6,7%) пациент восстановился 
после травмы (4 балла по ШИГ), 2 (13,3%) пациента были выписаны с тяжелой 
формой инвалидности (3 балла по ШИГ), 4-м (26,7%) пациентам по окончанию 
госпитализации было констатировано хроническое вегетативное состояние (2 балла 
по ШИГ).   

Выводы: Используемые методы оценки нутритивного статуса в ОРИТ могут 
завышать или занижать риски развития мальнутриции у пациентов с тяжелой ЧМТ и не 
являются точными предикторами летальности. Требуется разработка специальных 
методов оценки нутритивного статуса и рисков развития мальнутриции для пациентов 
с тяжелой ЧМТ.  
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Аннотация. Проанализированы отдаленные результаты оперативного лечения 

пациентов с грыжами пищеводного отверстия диафрагмы, поступивших в БСМП г. 
Витебска и Витебскую областную клиническую больницу за последние девять лет. 
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Разработаны методические рекомендации, в которых подробно описана 
реабилитация и диетотерапия после оперативного лечения грыжи пищеводного 
отверстия диафрагмы. 

Ключевые слова: грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, оперативное 
лечение, реабилитация, диетотерапия. 

Введение. В последние годы число больных, страдающих рефлюксной 
болезнью, обусловленных грыжей пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) 
постоянно увеличивается и по распространенности успешно конкурирует с 
хроническим холециститом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной 
кишки. ГПОД диагностируется у 2,5–33,3% всех больных с заболеваниями 
пищеварительной системы, а в пожилом возрасте – у 50% [3]. Полученные 
статистические данные показывают, что примерно у 5% людей в молодом возрасте 
так же обнаруживаются грыжевые образования пищеводного отверстия. Важно, что у 
большинства пациентов наличие ГПОД протекает бессимптомно и часто случайно 
обнаруживается при рентгеноскопии. Ранняя диагностика заболевания поможет 
избежать осложнений. 

При обнаружении ГПОД проводится в основном консервативное лечение. 
Однако, несмотря на современные возможности консервативной терапии, она не 
способна устранить те анатомические изменения, которые создают предпосылки 
для развития заболевания при ГПОД. В таких случаях показано оперативное лечение. 

Одной из главных задач в период реабилитации является быстрое 
выздоровление и возвращение к обычной жизнедеятельности, избежание 
возможности рецидива. Для этого хирургам необходимо подобрать оптимальное 
лечение в период после операции, назначить комплекс мероприятий, направленных 
на облегчение состояния пациента, что свидетельствует о бесспорной актуальности 
данной проблемы. 

Цель исследования: Разработать методические рекомендации по лечению 
грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. 

Материал и методы. Изучены медицинские карты 52 пациентов с грыжами 
пищеводного отверстия диафрагмы, находившихся на лечении с 2008–2016 гг. 

Результаты исследования. За последние девять лет было проведено 
оперативное лечение грыж пищеводного отверстия диафрагмы у 32 женщин и 20 
мужчин. Средний возраст пациентов составлял 56,3 лет. Исследование показало, что 
женщин больше чем мужчин. 

Большинство пациентов находилось в возрасте от 51 до 60 лет (34,6%) и от 61 до 
70 лет (21,2%).Число пациентов в трудоспособном возрасте составило 28 (53,8%). 

В ходе обследования обнаружена скользящая грыжа пищеводного отверстия 
диафрагмы у 49 (94,2%) пациентов, параэзофагеальная грыжа у 3 (5,8%) пациентов. 

Пациентам в плановом порядке была выполнена эзофагофундопластика по 
Белси – 21 (40,4%), лапараскопическая фундопликация по Тупе – 19 (36,5 %), СПВ с 
фундопликация по Ниссену и хиатопластика по Харрингтону – 12 (23,1%) [1, 2]. 

В период реабилитации после оперативного лечения грыжи пищеводного 
отверстия диафрагмы необходимо соблюдать режим питания, выполнять лечебную 
физкультуру и т. д. К сожалению, многие пациенты это не выполняют, что приводит к 
рецидивам и ухудшению качества жизни [3]. 

Для того, чтобы оценить отдаленные результаты оперативного лечения 
пациентов с грыжами пищеводного отверстия диафрагмы, мы разработали анкету, 
включив в нее вопросы из анкеты SF-36 Health status survey и отправили ее пациентам. 

По результатам анкеты при скользящей ГПОД хороший результат был получен у 
43 (82,7%) пациентов, удовлетворительный – у 6 (11,5%). У 3 (5,8%) пациентов с 
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параэзофагеальной грыжей пищеводного отверстия был получен частично 
удовлетворительный результат. 

На основании полученных результатов были разработаны методические 
рекомендации, в которых дан алгоритм действий, позволяющий пациенту пройти все 
обследования, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие грыжи пищеводного 
отверстия диафрагмы, а также представлены варианты консервативного и 
оперативного лечения, подробно описана реабилитация и диетотерапия после 
оперативного лечения ГПОД. 

Заключение. Проведенное исследование показало, что среди пациентов с 
ГПОД чаще всего встречается скользящая грыжа пищеводного отверстия 
диафрагмы. Подавляющее большинство пациентов составляют лица женского пола. 
Из всех обследованных пациентов 53,8% трудоспособного возраста. 

Пациентам с диагнозом ГПОД были выполнены эзофагофундопластика по 
Белси, лапароскопическая фундопликация по Тупе, фундопликация по Ниссону и 
хиатопластика по Харрингтону, приведшие к выздоровлению. 

Разработаны методические рекомендации, в которых освещены ранняя 
диагностика ГПОД, а также подробно расписана диетотерапия и реабилитация 
пациентов в послеоперационном периоде. 
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Аннотация. Целью данной работы является оценить эффективность выбора 
подхода к тактике лечения больных с острым панкреатитом. 

Материалы и методы. В основу работы положены результаты обследования и 
лечения 172-х больных острым панкреатитом. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований тактика 
лечения больных острым панкреатитом должна основываться на 
дифференцированном подходе, учитывающем изменения в поджелудочной железе 
и окружающих ее тканях. Время оперативного вмешательства должно определяться 
не формальными сроками, а динамикой течения заболевания. Необходимо 
отметить, что данный подход к лечению данной патологии позволяет снизить 
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показатели послеоперационной летальности и является результатом обоснованного 
выбора тактики хирургического лечения. 

Ключевые слова: острый панкреатит, панкреонекроз, консервативная терапия, 
ранние, отсроченные, поздние операции. 

Введение. В настоящее время острый панкреатит является одной из актуальных 
проблем современной абдоминальной хирургии. [1,2,3]. Это можно объяснить, 
прежде всего, неуклонным ростом количества больных с острым панкреатитом, 
который стойко занимает третье место среди всех острых хирургических 
заболеваний органов брюшной полости. [2,3]. Кроме того, авторами отмечена 
отрицательная тенденция в структуре острого панкреатита - значительный рост числа 
распространенных деструктивных его форм. Лечение деструктивных форм острого 
панкреатита является одной из самых сложных проблем в хирургии. По данным 
литературы, уровень общей летальности при тяжелых формах острого панкреатита 
достигает 20%, в случаях инфицированного панкреанекроза этот показатель 
возрастает до 45% и имеет слабую тенденцию к снижению на протяжении ряда лет 
[3]. 

Целью данной работы является оценить эффективность выбора подхода к 
тактике лечения больных с острым панкреатитом. 

Материалы и методы. В основу работы положены результаты обследования и 
лечения 172-х больных острым панкреатитом, которые находились на лечении в УЗ 
«Витебский областной клинический специализированный центр» с 2007 по 2016 год. 

Несмотря на то, что острый панкреатит является полиэтиологическим 
заболеванием, у 62% больных причиной заболевания был прием алкоголя. 

Для решения основных задач диагностики и варификации диагноза всем 
больным при поступлении выполняли УЗИ органов брюшной полости для оценки 
состояния поджелудочной железы и наличия сопутствующей патологии, обзорную 
рентгенографию органов брюшной полости (по показаниям), 
фиброгастродуоденоскопию, общий анализ крови и мочи, биохимические 
показатели крови и содержание панкреатических ферментов в крови и моче. 

В удовлетворительном состоянии поступило 50 (28,09%) больных, для которых 
было характерно легкое течение острого панкреатита. Помимо клинической 
симптоматики проявлялось незначительным увеличением поджелудочной железы и 
ее диффузное изменение. Отмечался умеренный лейкоцитоз (9,2x109), в 
подавляющем большинстве без сдвига лейкоцитарной формулы влево. α-амилаза в 
крови и моче в среднем составляла 50±3,0 г/л и 400±20 г/л соответственно. 

70 (40,7%) пациентов поступили в состоянии средней тяжести, чему 
соответствовало среднетяжелое течение острого панкреатита. При варификации 
диагноза на фоне манифистационной клинической картины отмечался рост 
лейкоцитоза (выше 9,0x10) со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, показатели α-
амилазы в крови и моче составляли 80±5 г/л и 900±250 г/л соответственно. При УЗИ-
исследовании определялись: выраженный отек ткани поджелудочной железы, 
ограниченные (локальные) участки панкреанекроза, незначительное скопление 
жидкости в сальниковой сумке. 

Тяжелое течение острого деструктивного панкреатита отмечено у 52 (31,28%) 
больных. На фоне тяжелой клинической картины отмечался выраженный лейкоцитоз 
(выше 10x109) со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, токсической зернистостью 
нейтрофилов, показатели α-амилазы в крови и моче составили 190±25 г/л и 1700±150 
г/л соответственно. Данные УЗИ соответствовали клиническим и лабораторным 
данным, при которых определялись крупноочаговые, а в некоторых случаях 
субтотальные участки некроза с развитием ферментативного некроза 
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парапанкреатической клетчатки и сочетались с ферментативным оментобурситом 
или перитонитом. 

Результаты и обсуждение. В концепции лечения больных с различными 
формами острого панкреатита мы придерживаемся консервативной тактики. 

Основными задачами комплексного консервативного лечения является: 
подавление активной секреции ферментов и дезинтоксикация, устранение 
гемодинамических, дыхательных, волемических расстройств, нарушений 
микроциркуляции, адекватное обезболивание, профилактика и лечение 
осложнений. 

Для блокирования панкреатической секреции используем сандостатин или 
его производные. 

Всем больным, состояние которых расценивалось как средней степени 
тяжести или тяжелое, катетеризировалась центральная вена, при необходимости 
пациентов переводили в отделение реанимации. В случаях выраженного болевого 
синдрома, не купирующегося наркотическими анальгетиками, используем 
продленную перидуральную анестезию. 

С целью дезинтоксикации применяем методы экстракорпоральной 
детоксикации: гемосорбция, плазмоферез, ультрафиолетовое облучение крови 
(УФОК) и внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК). 

Накопленный опыт показал, что применение методов экстракорпоральной 
детоксикации и фотогемотерапии способствуют восстановлению гомеостаза, 
регрессированию органных дисфункций, детерминированных панкреатитом. 
Данные методы наряду с другими элементами комплексного консервативного 
лечения позволяют избежать неоправданных оперативных вмешательств в ранние 
сроки, поэтому должны широко применяться при лечении данной патологии. 

В результате проводимого интенсивного консервативного лечения у 
подавляющего большинства больных нам удалось избежать оперативного 
вмешательства. 

На фоне проводимого комплексного консервативного лечения заболевание 
купировано у 157 больных (92,6%). Четыре пациента умерли в первые 12 часов с 
момента поступления на фоне не купируемого панкреатогенного шока с 
развитием полиорганной недостаточности, что составило 0,8%. 

В зависимости от фазы развития и лечения заболевания выделяют три группы 
оперативных вмешательств: ранние - выполненные в первые часы и дни заболевания 
(как правило, направленные на снятие интраабдоминальной гипертензии); 
отсроченные - операции в фазе расплавления и секвестрации некротических очагов 
на 7-14 сутки; поздние - которые выполняются в период ликвидации острых явлений 
заболевания, не ранее 2-3 недель с момента заболевания. 

Абсолютным показанием к лапаротомии, по нашему мнению, может быть 
только развитие гнойно-септических осложнений. Выявление некротических очагов в 
поджелудочной железе, скопление жидкости в парапанкреатической клетчатке без 
признаков системного воспалительного процесса не является показанием к 
оперативному лечению. Больные подлежат динамическому наблюдению. 

Вместе с тем, в клинике широкое распространение получила 
видеолапароскопия и миниинвазивные методы при лечении острого панкреатита. За 
указанный период оперативные вмешательства были выполнены у 15 больных (7%). 

Показанием для ранних операций (2-3 сутки от начала заболевания) является 
отрицательная динамика в течение заболевания на фоне проводимой 
консервативной терапии: 

1. Сохраняющийся интенсивный болевой синдром, не купирующийся 
наркотическими аналгетиками; 2. Нарастание ферментативного перитонита с 
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выраженной интраабдоминальной гипертензией, парез желудочно-кишечного 
тракта; 3. Нестабильность гемодинамики с тенденцией к гипотонии (АД 100/70 и 
90/60 мм рт.ст.); 4. Тахикардия; 5. Одышка с явлением декомпенсированного 
дыхательного алкалоза; 6. Олигурия (менее 800 мл/сутки); 7. Выраженный лейкоцитоз 
со сдвигом лейкоцитарной формулы влево. 

В ранние сроки по описанной симптоматике лапароскопически оперировано 
12 больных (51%). Во время лапароскопической операции проводим санацию 
брюшной полости и ее дренирование. Для этого используем 4-5 дренажных трубок, 
которые вводятся в подпеченочное и левое поддиафрагмальное пространство, 
сальниковую сумку и малый таз. 

Необходимо отметить, что данные оперативные вмешательства носили 
вынужденный характер и рассматривались не только как метод хирургической 
детоксикации и снятия интраабдоминальной гипертензии, но и как метод 
профилактики развития тяжелых гнойно-септических осложнений. 

По нашему мнению, миниинвазивные технологии под визуальным контролем 
могут быть альтернативой обширным хирургическим операциям только при 
отграниченных, локальных гнойниках и нагноении постнекротических кист. 
Дренирование оментобурсита выполнено у 11 пациентов, у 6 больных произведено 
дренирование нагноившихся постнекротических кист под УЗИ-контролем (38%). 

При развитии гнойно-септических осложнений лапаротомия выполнена у 3 
пациентов (11%). После операции умер один больной. 

Таким образом, тактика лечения больных острым панкреатитом должна 
основываться на дифференцированном подходе, учитывающем изменения в 
поджелудочной железе и окружающих ее тканях. Время оперативного 
вмешательства должно определяться не формальными сроками, а динамикой 
течения заболевания. Необходимо отметить, что данный подход к лечению данной 
патологии позволяет снизить показатели послеоперационной летальности и является 
результатом обоснованного выбора тактики хирургического лечения, при котором 
необходимо использовать широкий комплекс лечебно-реанимационных 
мероприятий, применение производных соматостатина, антибиотиков широкого 
спектра действия и методов экстракорпоральной детоксикации. 

Заключение. 
1. При лечении острого панкреатита следует придерживаться активно 

выжидательной тактики. 
2. Основным методом лечения острого панкреатита является консервативный с 

использованием методов экстракорпоральной детоксикации. 
3. В ранние сроки единственным оправданным оперативным методом 

лечения являются эндоскопические вмешательства. Все остальные операции должны 
выполняться только при развитии гнойно-септических осложнений. 
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Аннотация. В работе на основании проведенных микробиологических 

исследований авторы оценили изменение антибактериальных свойств перевязочного 
материала, содержащего наночастицы серебра, при воздействии лазерным 
излучением. Показано, что при воздействии лазерным облучением синей области 
спектра через 4 часа после помещения бинта, содержащего наночастицы 
серебра, происходит усиление противомикробных свойств. Наблюдаемое явление 
может быть объяснено эффектом плазмонного резонанса наночастиц серебра. 

Ключевые слова: бинт медицинский марлевый, наночастицы серебра, 
лазерное излучение. 

Введение. Несмотря на очевидные успехи в создании новых противомикробных 
препаратов, процент возникновения гнойно-воспалительных осложнения со стороны 
ран существенно не уменьшается [1]. Объясняется данная ситуация поэтапным 
совершенствованием механизма антибиотикоустойчивости микробов [2]. В связи с 
этим в мире продолжается постоянный поиск альтернатив применению 
антибиотиков. Одним из возможных вариантов могут явиться препараты серебра, в 
различных формах [3]. Успехи современной нанотехнологии позволяют создавать 
нанокомпозитное серебро и наносить его на перевязочный материал. В 
проведённых ранее исследованиях нами было показано выраженное 
антимикробное действие бинта медицинского марлевого, содержащего данные 
наночастицы [4]. В то же время возможное влияние низкоинтенсивного лазерного 
излучения на противомикробные свойства перевязочного материала с 
наночастицами серебра не изучено. 

Цель. Изучение противомикробных свойств перевязочного материала, 
содержащего наночастицы серебра, при воздействии лазерным излучением. 

Материал и методы исследования. В качестве контроля и опыта применялся 
бинт медицинский марлевый (ГОСТ 1172-93), в опытной группе пропитанный 
органозолем наночастиц серебра, размерами от 4 до 30 нм в изопропаноле, 
полученного методом металло-парового синтеза. 

С целью оценки антибактериальной эффективности вышеописанного бинта 
предварительно из гнойных ран больных хирургических отделений г. Гродно были 
выделены штаммы грамположительного и грамотрицательных микробов: 
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia и Moraxella species. Забор отделяемого 
для микробиологического исследования осуществлялся с использованием 
стандартных одноразовых стерильных тампонов фирмы Heinz Herenz. В течение 
одного часа материал доставлялся в микробиологическую лабораторию, где 
производилось выделение чистой культуры микроба, идентификация и определение 
антибиотикочувствительности каждого микроорганизма. 

Опытным путем определялась нужная концентрация взвеси микроорганизма, 
соответствующая формированию после засева на чашку Петри 0,1 мл суспензии 
микроба и последующего суточного культивирования порядка 100 
колониеобразующих единиц (КОЕ). Производился засев 0,1 мл микробной взвеси на 
скошенный мясопептонный агар, после чего на каждую чашку помещалось по 2 
полоски стерильного обычного бинта марлевого медицинского в контрольной 
группе, размерами 1,5*4 см, или по 2 такие же полоски бинта медицинского 
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марлевого, содержащего наночастицы серебра в опытной группе. Всего было 
осуществлено 3 серии опытов. В первой серии облучение лазером чашек Петри с 
бинтами не производилось. Во второй серии облучение бинтов осуществлялось 
через 2 часа после засева микробной культуры на чашки Петри и помещения на них 
бинтов. В третьей серии воздействие лазерным излучением производилось через 4 
часа после засева и помещения бинтов. После этого чашки Петри на 24 часа 
помещались в термостат, где осуществлялось культивирование при температуре 
37,0°С с последующим подсчётом колониеобразующих единиц по периметру бинта 
на расстоянии в обе стороны от края равном диаметру одной колонии. 

Лазерное излучение, применяемое в данном исследовании, имело длину 
волны 470 нм, мощность 5 мВт, время воздействия на чашку Петри с помещённым на 
неё бинтом составило 5 минут. 

Стерилизация опытного и контрольного экземпляров бинтов осуществлялась 
методом вакуумного автоклавирования. Статистическая обработка результатов 
осуществлялась программой Statistica 11.0. Различия считались статистически 
значимыми при p<0,05. 

Результаты исследования. Таблица 1 демонстрирует количество КОЕ 
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae и Moraxella species по краю бинта в 
опытной и контрольной группе в зависимости от наличия или отсутствия лазерного 
излучения. 

 
Таблица 1. Количество КОЕ Klebsiella pneumoniae и Moraxella species по краю бинта 
(M ± m) 

Штамм 
микроба 

Обычный бинт Бинт с наночастицами серебра 
Без ЛИ ЛИ через 

2 часа 
ЛИ через 

4 часа 
Без ЛИ ЛИ через 2 

часа 
ЛИ через 4 

часа 
Номер 
группы 

1 2 3 4 5 6 

Staphylococc
us aureus 

6,25 ± 
0,45 

6,92 ± 
0,76 

7,00 ± 
0,43 

4,75 ± 
0,37* 

4,83 ± 0,37* 3,50 ± 0,42** 

Klebsiella 
pneumoniae 

4,27 ± 
0,36 

5,27 ± 
0,57 

4,63 ± 
0,38 

2,08 ± 
0,23* 

2,08 ± 0,29* 1,13 ± 0,23** 

Moraxella 
species 

6,08 ± 
0,75 

6,33 ± 
0,57 

6,67 ± 
0,72 

3,17 ± 
0,41* 

2,92 ± 
0,45*** 

2,08 ± 
0,31**** 

Примечание: ЛИ – воздействие лазерным излучением, *- статистически достоверное 
отличие от групп №1-3, 6, ** - статистически достоверное отличие от групп №1-5,  
*** - статистически достоверное отличие от групп №1-3, **** - статистически 
достоверное отличие от групп №1-4 
 

В соответствии с данными, представленными в таблице 1 видно, что бинт 
медицинский марлевый, содержащий наночастицы серебра, обладает 
противомикробным действием по отношению к трём изученным 
микрооргшанизмам. При воздействии лазерным излучением длиной волны 470 нм, 
мощностью 5 мВт в течение 5 мин каких-либо статистически достоверных отличий в 
группах контроля (обычный бинт) и в опытной группе при воздействии лазером через 2 
ч после засева чашки Петри и помещения бинта с наночастицами серебра нет. 
Однако при воздействии лазерным излучением через 4 часа после засева чашки 
Петри и помещения бинта с наночастицами серебра наблюдается статистически 
достоверное уменьшение количества колониеобразующих единиц как 
грамположительного (Staphylococcus aureus), так и грамотрицательных (Klebsiella 
pneumoniae и Moraxella species) микроорганизмов. 
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Наблюдаемое явление можно объяснть с точки зрения наличия у наночастиц 
серебра эффекта плазмонного резонанса при облучении лазером данной длиной 
волны. 

Заключение: 
1) Низкоинтенсивное лазерное излучение длиной волны 470 нм, мощностью 5 

мВт со временем воздействия 5 мин при воздействии через 4 часа после засева 
микроорганизмов и помещения бинтов усиливает противомикробные свойства 
бинта медицинского марлевого, содержащего наночастицы серебра. 

2) Наблюдаемый эффект можно объяснить с помощью явления плазмонного 
резонанса, вызванного лазерным излучением с указанными выше параметрами, 
однако для выяснения точного механизма действия необходимо проведение 
дополнительных, более углубленных микробиологических исследований. 
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Аннотация. В представленной работе авторы проанализировали результаты 
микробиологических посевов взятых из различных биологических жидкостей во время 
выполнения хирургических операций. Проведённый анализ показал, что тройку 
лидеров микроорганизмов составляют Staphylococcus aureus, Escherichia Coli и 
Klebsiella pneumoniae. Наиболее часто высеваемым грамположительным 
микроорганизмом у пациентов хирургического отделения является Staphylococcus 
aureus, а грамотрицательным – Escherichia Coli. Полученные данные следует 
учитывать при назначении эмпирической терапии хирургических пациентов до 
идентификации возбудителя и получения результатов антибиотикограммы. 

Ключевые слова. Микробиологический спектр, хирургические пациенты, 
результаты посева. 

Актуальность. В последние годы большое внимание исследователей 
уделяется проблеме изучения хирургической инфекции в связи с ростом гнойно-
воспалительных заболеваний и послеоперационных гнойных осложнений [1]. 
Повышение продолжительности жизни, старение населения, увеличение количества 
пациентов с сахарным диабетом, иммунодефицитом наряду с рядом других 
факторов приводят к росту числа тяжело протекающих и не поддающихся 
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стандартному лечению осложнённых форм инфекционных хирургических 
заболеваний, удлинению сроков лечения, более частым развитиям осложнений в 
виде генерализации процесса [2]. В то же время изменяется этиологический спектр 
возбудителей и их чувствительность к антибактериальным препаратам [3]. С целью 
профилактики развития полиантибиотикорезистентных штаммов в стационарах 
хирургических отделений, а также для назначения наиболее эффективных 
антибиотиков до получения результатов антибиотикограммы, необходимо 
осуществлять мониторинг результатов посева микробного спектра пациентов 
хирургического отделения с написанием конкретных рекомендаций. 

В связи с вышесказанным, целью данной работы является изучение 
микробиологического спектра пациентов, проходивших лечение в хирургическом 
отделении УЗ "ГКБСМП г.Гродно" 

Материал и методы исследований. В ходе выполнения работы были 
проведены анализ и изучение журналов регистрации микробиологических 
исследований среди хирургических пациентов, проходивших лечение в УЗ «ГКБСМП 
г.Гродно» с 01.05.2016 по 01.05.2118 года на базе анализа данных лаборатории УЗ 
«ГОИКБ г.Гродно». Всего было 111 человек. По гендерному различию преобладал 
женский пол – 58 (52 %) пациентов и 53 (48 %) мужчины. Возраст пациентов колебался 
от 20 до 92 лет. Средний возраст составил 56 лет. Все пациенты находились на 
лечении в хирургическом отделении УЗ «ГКБСМП г.Гродно». Было проанализировано, 
какие семейства микроорганизмов чаще всего высеваются в биологическом 
материале (ранах, содержимом брюшного выпота, содержимом желчного пузыря), 
присылаемом на исследование в лабораторию УЗ «ГОИКБ г.Гродно». Проведён 
анализ встречаемости семейств, родов и видов грамположительных и 
грамотрицательных микроорганизмов. 

Статистическую обработку результатов осуществляли с использованием 
пакета программ Statistica 11.0. 

Результаты. Проведённый анализ результатов микробиологического 
исследования показал, что из всех высеянных микроорганизмов 48 % составляет 
грамположительная флора. Среди данной группы микроорганизмов выделялось 2 
семейства: Enterococcaceae (8 %) и Micrococcaceae ( 92 %). Среди последних 
выделяли 2 рода: Staphylococcus (96 % или 39 % от всех высеянных микроорганизмов) 
и Streptococcus (4 % или 1,8 % от всех высеянных микроорганизмов). Staphylococcus 
aureus являлся лидирующим и высевался в 39 % от общего количества 
микроорганизмов. Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus и 
Streptococcus pyogenes составили соответственно 2,7 %, 0,9 % и 1,8 % от всех 
высеянных микробов. 

Среди микроорганизмов, высеянных из биологического материала, 
грамотрицательные бактерии составили 52 % от всех выделенных микробов. Среди 
них были выявлены бактерии трёх семейств: Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae 
и Moraxellaceae. На первом месте по встречаемости идёт семейство 
Enterobacteriaceae (84,5 % от всех грамотрицательных микробов, 44 % от всех 
микроорганизмов). Среди представителей данного семейства были высеяны 
следующие виды: Escherichia Coli (57 %), Klebsiella pneumoniae (22 %), Klebsiella 
oxytoca (16 %), Serratia fonticola (2,5 %) и Raoultella ornithinolytica (2,5 %). На втором 
месте среди грамотрицательных микроорганизмов находилось семейство 
Pseudomonadaceae (14 % от всех грамотрицательных микробов, или 7,2 % от всех 
микроорганизмов). Было высеяно только 2 представителя данного семейства: 
Pseudomonas aeruginosa (87,5 %) и Pseudomonas luteola (12,5 %). Третье место среди 
грамотрицательной микрофлоры заняло семейство Moraxellaceae (1,5 % от всех 
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грамотрицательных микробов, 0,9 % от всех микроорганизмов). С единственным 
представителем Acinetobacter baumannii. 

Анализ биологических материалов взятых на посев у пациентов хирургического 
отделения показал, что при посеве содержимого из гнойных образований кожи и 
подкожной клетчатки чаще всего высевается Staphylococcus aureus (61 %). В выпоте из 
брюшной полости на первом месте – Escherichia Coli (64 %), лидирующим 
микроорганизмом содержимого желчного пузыря являлась так же Escherichia Coli 
(62,5 %). 

Заключение. 
1) Тройку лидирующих микроорганизмов у пациентов хирургического 

отделения УЗ «ГКБСМП г.Гродно» составляют: Staphylococcus aureus, Escherichia Coli и 
Klebsiella pneumoniae. 

2) Наиболее часто высеваемым грамположительным микроорганизмом у 
пациентов хирургического отделения является Staphylococcus aureus, а 
грамотрицательным – Escherichia Coli. 

3) Среди отделяемого, которое берется на исследование во время операции 
хирургами из гнойных образований кожи в большинстве случаев высевается 
Staphylococcus aureus (61 %), в выпоте из брюшной полости – Escherichia Coli (64 %), из 
содержимого желчного пузыря – также Escherichia Coli (62,5 %). 

4 ) Полученные данные следует учитывать при назначении эмпирической 
терапии хирургическим пациентам до идентификации возбудителя и получения 
антибиотикограммы. 
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Аннотация. Мониторинг уровня чувствительности к препаратам является 
важным элементом в формировании стратегии рациональной антибактериальной 
терапии, а выбор препарата зависит от локальной микробиологической ситуации и 
уровня антибиотикорезистентности. Цель исследования - установить факторы 
фенотипической и генотипической резистентности наиболее частых возбудителей 
инфекции в ОРИТ В статье представлены результаты чувствительности изолятов к 
антибактериальным препаратам в планктонной форме,  так и составе биопленок. 
Впервые установлены факторы фенотипической резистентности для K. pneumoniae, 



154 

 

образующих биопленки, и генотипической - обладающей генами резистентности 
OXA-48, CTX-M, NDM, которые влияют на стратегическую тактику антибактериальной 
терапии.  

Ключевые слова: антибиотикорезистентность, ОРИТ, Klebsiella pneumoniae, 
биопленки, гены резистентности. 

Введение.  Неадекватная стартовая антибактериальная терапия приводит к 
увеличению тяжести, сроков госпитализации и летальности, дополнительным 
затратам, росту резистентности [4]. У пациентов с тяжелыми бактериальными 
инфекциями каждый час задержки введения эффективных АЛС связан с 
повышением смертности на 7,6% в первые 6 часов [5]. 

Антибиотикочувствительность бактерий в составе биопленок значительно ниже 
по сравнению с чувствительностью изолятов чистых культур, что в свою очередь делает 
неперспективным антибиотик. Определение минимальной подавляющей 
концентрации (МПК) антимикробных препаратов не всегда показывает истинную 
антибиотикочувствительность [1].  

Одной из глобальных угроз системы здравоохранения являются 
грамотрицательные бактерии, продуцирующие карбапенемазы – ферменты, 
разрушающие карбапенемные антибиотики. Количество известных карбапенемаз 
постоянно увеличивается, однако только четыре типа получили наибольшее 
распространение в лечебных учреждениях: NDM-тип, VIM-тип, KPC-тип, OXA-48-тип. 
Два первых фермента являются металло-бета-лактамазами, а два последних 
сериновыми бета-лактамазами. Ассоциируясь с устойчивостью к большинству β-
лактамных препаратов, карбапенемазы является важным маркером экстремальной 
антибиотикорезистентности K. pneumoniae [2]. В настоящее время начинают активно 
использовать молекулярные методы диагностики, позволяющие по наличию генов 
резистентности определить механизмы формирования устойчивости к 
антибактериальным препаратам. Это позволяет оптимизировать стратегию 
антибиотикотерапии и прогнозировать резистентность. 

Цель исследования: установить факторы фенотипической и генотипической 
резистентности наиболее частых возбудителей инфекции в ОРИТ. 

Материалы и методы. Включено 99 пациентов, которые находились на лечении  
в ОРИТ УЗ «Витебская областная клиническая больница» в течение 2016-2018 гг. В 
демографической структуре преобладали мужчины, составившие 71,7%; женщины – 
28,3%. Средний возраст мужчин составил 56,0±14,6, женщин - 55,4±16,6 лет.  На 
рисунке 1 представлены данные о распределении пациентов в зависимости от 
нозологии. 

 
Рисунок 1. Распределение пациентов в зависимости от нозологии 
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Всех пациентов объединяло наличие одно- и двусторонней полисегментарной 

или нижнедолевой пневмонии. 16% пациентов имели внегоспитальную пневмонию, у 
остальных развивалась гипостатическая пневмония, 59,6% из них находились на 
искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В среднем пневмония развивалась на 4,6 ± 
5,3 день, при этом 64,1% составили ранние пневмонии, резвившиеся на 5-ые сутки с 
момента госпитализации,  35,9% – поздние. Тяжесть состояния пациентов оценивали 
по шкале SAPSII в течение первых 24 часов после поступления в ОРИТ.  

Изучены фенотипические и генотипические особенности 224 выделенных из 
мокроты изолятов. Мокроту забирали натощак с утра в стерильные емкости, у 
пациентов на ИВЛ – методом аспирации из трахеобронхиального дерева. 
Формировали биопленку в течение 48 часов. Определение значения МПК 
антибиотиков проводили методом разведения в бульоне Мюллера-Хинтона [3]. 
Чувствительность изолята к антибиотикам оценивали в соответствии с 
рекомендациями Европейского комитета по тестированию антимикробной 
резистентности 8.1 (EUCAST). 

Для определения генов резистентности к карбапенемам (VIM, NDM, OXA-48, 
KPC) и цефалоспоринам  (CTX-M) использовали наборы реактивов формата 
«Флуоропол-РВ» в комплектации «OneStep». («Литех», Россия). Результат оценивали в 
программе Bio Rad CFX Manager 3.0. 

Полученные результаты статистически обрабатывали с использованием 
программ Microsoft Excel 2007, Statistica (Version 10, StatSoft Inc., США, лицензия 
№STAФ999K347156W). При параметрическом распределении изучаемых явлений 
результаты представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения. 
Межгрупповое сравнение значимости при непараметрическом распределении 
несвязанных выборок проводили с помощью критерия Манна-Уитни. Результаты 
представлены в виде медианы с указанием нижнего 25-ого и верхнего 75-ого 
квартилей. Различия признавались статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты исследования. Тяжесть состояния пациентов оценивали по шкале 
SAPSII в течение первых 24 часов после поступления в ОРИТ. Уровень 
неврологического статуса по шкале ком Глазго составил 11,1±4,6 баллов; 
систолическое АД 123,4±12,3 мм.рт.ст.; количество лейкоцитов 13,89±7,6*1012 в литре; 
ЧСС 84,3±15,6 ударов в минуту; 59,59% пациентов находились на искусственной 
вентиляции легких; показатель натрия составил 140,3±8,7 ммоль/л; калия 4,42±1,1 
ммоль/л; температура 37,6±0,9оС; объем диуреза 115,01±48,1 мл/час; показатель 
HCO3 22,6±1,9 ммоль/л, уровень мочевины 13,9±123,4 ммоль/л; у одного пациента 
выявлено онкологическое заболевание. Умершие пациенты составили 55,6%, при 
этом вероятность неблагоприятного прогноза у них (19-20 баллов, что соответствовало 
50,0±9,4) была  определена только у 42%. 
 Изоляты K. pneumoniae оказались наиболее чувствительны к тигециклину как в 
планктонной форме, так и в составе биоплёнки (100% чувствительных изолятов). 94,7% 
изолятов как в планктонной форме, так и форме биопленок оказались карбапенем-
резистентными.  

Для 90% исследованных изолятов МПК возрастает в составе биоплёночных 
форм для моксифлоксацина, что снижает эффективность проводимой 
антибактериальной терапии, и не меняется для тигециклина и ципрофлоксацина. К 
остальным исследованным группам антибиотиков  K. pneumoniae проявила 
резистентность в обеих формах. 

91,4% исследованных клинических изолятов K. pneumoniae обладали тем или 
иным геном резистентности. Наиболее часто выделяли ген OXA-48 (80%), 51,43% 
изолятов имели ген CTX-M и 2,86% - ген NDM.  37,14% имели сразу 3 гена 
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резистентности CTX-M, OXA-48, NDM, 2,86% - NDM и CTX-M; 37,14% - NDM и OXA-48; 
11,44% - CTX-M и OXA-48.  

Заключение.  
1. В структуре выделенные изолятов в ВОКБ наиболее частыми возбудителями 

инфекций в ОРИТ за период 2016-2018 гг. являются представители K. pneumonia и 
Acinetobacter spp. У 91,4% исследованных клинических изолятов K. pneumoniae 
выявили гены резистентности, наиболее часто выделяли ген OXA-48 (80%).  

3. Микроорганизмы в составе биоплёнок становятся более устойчивыми к 
действию антибиотиков, что приводит к отсутствию эффекта от назначенной  
антибактериальной терапии.  

4. Установлено, что для лечения инфекций, этиологическим фактором которых 
являются K. pneumonia, резистентная к карбапенемам, исходя из 
микробиологического подхода, является тигециклин. Полученные результаты 
подчеркивают необходимость мониторинга за изменением 
антибиотикочувствительности в ОРИТ.  
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Аннотация. Одной из наиболее актуальных проблем в хирургии, 
травматологии и реаниматологии продолжают оставаться абдоминальные 
повреждения [1,2]. Это связано с повсеместным использованием в современном 
мире разнообразных технических средств, механизацией трудовых процессов и 
бурным развитием автомобильного транспорта. Рост  количества дорожно-
транспортных происшествий, падений с высоты, природных катаклизмов и 
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техногенных катастроф приводит к увеличению общего травматизма, сочетанных 
травм, в том числе, травм органов брюшной полости [1,2,3].  

Ключевые слова: Травма, оперативное лечение, лапаротомия, лапароскопия. 
Введение. В результате полученных травм органов брюшной полости могут 

развиться тяжелые состояния, угрожающие не только здоровью пострадавшего, но и 
его жизни. Среди последних стоит особо отметить внутреннее кровотечение, 
которое развивается в результате повреждения паренхиматозных органов и крупных 
сосудов и посттравматический перитонит. Кроме того, гематомы, участки 
размозженных тканей, содержимое полых органов могут явиться источником 
инфекции [2, 3]. 

Правильная и современная диагностика, адекватная хирургическая тактика 
значительно влияют на результаты лечения травм органов брюшной полости. Как 
правило, эти травмы  требуют применения обширных оперативных вмешательств, 
объём и последовательность которых зависят не только от характера обнаруженных 
повреждений, но  и состояния пациента [1,2,4]. Успешность лечение такой патологии 
зависит не только от умения хирургов, но применения сложных высокотехнологичных 
методик, таких как видеолапароскопия, аутогемотрансфузия, аутотрансплантации.  

Цель исследования. Осуществить анализ особенностей и результатов 
хирургического лечения пациентов с травмами органов брюшной полости, 
лечившихся  в  больнице скорой медицинской помощи г. Витебска. 

Материалы и методы. Проведено изучение медицинских карт пациентов с 
различными видами травм органов брюшной полости, находившихся на лечении в 
хирургических отделениях  БСМП  в течение 3 лет (2014 -2016 г.). 

Результаты исследования. В течение трёх лет на лечении в хирургических 
отделениях больницы скорой медицинской помощи с травмами органов брюшной 
полости находилось 133 пациента в возрасте от 16 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  
16 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 > 60 

мужчины 26 23 24 16 6 95 71.4 
женщины 11 7 8  6 6 38 28.6 
всего 37 30 32 22 12 133 100 
процент 27,8 22,6 24,1 13,9 9 100 

 
Количество мужчин в 2,5 раза превышало количество пациентов женского 

пола: 95 мужчины и 38 женщин, их соотношение составило 71,4% к 28,6%. Около 50% 
пациентов находились в молодом возрасте от 16 до 40 лет. При поступлении в БСМП 
27 (20,3%) пациентов находились в алкогольном опьянении. Два пациента получили 
травму в результате попытки суицида. В таблице 2  представлена частота различных 
видов травм органов брюшной полости. 
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Таблица 2. Частота различных видов травм органов брюшной полости 

Вид 
травмы 

Ушиб 
орган
ов БП 

Закрытая 
травма БП с 
повреждени
ем органов 

Непроник
ающая 

травма БП 
без 

поврежде
ния 

органов 

Проникаю
щая травма 

с 
поврежден

ием 
органов БП 

Проникающ
ая травма 

без 
повреждения 

органов БП 

Сочетанна
я травма 

(торакоаб
доминаль

ная) 

Количест
во 

пациенто
в (чел.) 

47 14 23 20 11 18 

Процент 
(%) 35,3 10,5 17,3 15,1 8,3 13,5 

 
Было прооперировано 80 пациентов (60,15%). Первичная хирургическая 

обработка ран выполнена 53 (39,85%) пациентам.  
При закрытой травме брюшной полости был выявлен разрыв сигмовидной 

кишки у одного пациента и разрыв мочевого пузыря у другого.  
При проникающих травмах брюшной полости были обнаружены разрывы 

селезенки, ранение печени и желчного пузыря, поджелудочной железы, тонкой и 
толстой кишки и желудка, большого сальника, брыжейки тонкой кишки. 

Были произведены различные по сложности оперативные вмешательства: 
видеомоторные лапароскопии, лапаротомии, ревизии органов брюшной полости и 
дренирование ее, ушивание ран тонкой или толстой кишки или желудка, ушивание 
или коагуляции ран печени, наложение серо-серозных швов на желчный пузырь, 
резекция поджелудочной железы, резекция тонкой кишки с наложением энтеро-
энтеро анастомоза «конец в конец». При разрыве селезенки всем пациентам 
выполнена спленэктомия, а в 25% случаев осуществлена аутотрансплантация ткани 
селезенки в большой сальник.  

Изучение медицинских карт показало, что среднее количество проведенных в 
стационаре койко-дней равняется 7. Минимальное количество дней – 1, 
максимальное – 29 дней.  

Заключение. Изучение медицинских карт пациентов показало, что травмы 
органов брюшной полости чаще встречаются у мужчин от 16 до 50 лет. 

Оперативные вмешательства по поводу травм органов брюшной полости 
выполнены большинству пациентов (60,15%). 

 Все пациенты, находившиеся на лечении в БСМП по поводу травм органов 
брюшной полости  выписаны с выздоровлением.  
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Аннотация. В данном исследовании проведен ретроспективный анализ 367 
историй болезней пациентов, оперированных с острым аппендицитом в 
хирургическом отделении № 1 «Гомельская областная клиническая больница» (ГОКБ) 
в период с 28.02.2014 до 12.02.2018 года. Установлена основная выделяемая 
микрофлора, как в монокультуре, так и в микробных ассоциациях.  

Ключевые слова: острый аппендицит, посев, антибиотикочувствительность, 
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Введение. Экстренные оперативные вмешательства, выполняемые по поводу 
острого аппендицита, занимают первое место по отношению ко всем остальным 
неотложным операциям, доля аппендэктомии составляет, по данным разных 
авторов, от 20 до 85 % [1, 2]. 

Антибиотикотерапия занимает одно из ведущих мест в лечении гнойно- 
воспалительных заболеваний. Эффективность лечения зависит от многих факторов: 
видовой принадлежности возбудителя, его чувствительность к антимикробным 
препаратам, рационального подбора схемы лечения с учетом 
иммунобиологической реактивности организма больного [3,4]. 

Цель исследования. Оценить результаты бактериологических посевов выпота 
из брюшной полости у пациентов с острым аппендицитом (ОА) и оптимизировать 
антибактериальную терапию на основе антибиотикочувствительности возбудителей 
внебольничных интраабмодинальных инфекций. 

Материал и методы. Изучены результаты посева выпота из брюшной полости у 
367 пациентов, прооперированных по поводу острого аппендицита в ГОКБ в период с 
28. 02. 2014 до 12. 02. 2018 года.  

Проведена оценка результатов чувствительности выделенных микроорганизмов 
к антибактериальным препаратам у 124 человек. 

Статистическая обработка результатов исследования проводили с 
использованием пакета прикладного программного обеспечения «Statsoft (USA) 
Statistica» 10.0. Так как распределение изучаемых количественных показателей 
отличалось от нормального (критерии Шапиро-Уилка), анализ различий в двух 
независимых группах проводили с использованием критерия Манна- Уитни (U, Z). 
Данные описательной статистики приведены в виде медианы и квартилей- Me 
(Q_(25%),Q_(75%). Результаты считали статистически значимыми при p<0,05.  

Результаты исследования. В период с 28. 02. 2014 до 12. 02. 2018 с диагнозом 
«острый аппендицит» было госпитализировано 367 пациентов. 212 мужчин (58 %) и 155 
женщин (42 %). Средний возраст пациентов – 39 лет. Индекс массы тела в среднем 
равен 26,0. Уточнялись сроки заболевания. В основном, пациенты поступали через 21 
час от начала заболевания (позже 24 часов поступило 132 пациента (36 %).  
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При госпитализации пациенты были осмотрены дежурным хирургом, 
выполнены лабораторные исследования (общий анализ крови и мочи).  

Все пациенты прооперированы по поводу острого аппендицита. 
Послеоперационный диагноз: катаральный аппендицит – 12 человек (3,3 %), 
флегмонозный – 223 человека (60, 7%), гангренозный – 44 человека (12%), 
гангренозный перфоративный – 88 человек (24 %). 

Среднестатистическое значение лейкоцитов у пациентов с острым 
катаральным аппендицитом составило 16,7 × 1010/л, при этом срок заболевания 
составил 19 часов. У пациентов с острым флегмонозным аппендицитом средний 
показатель лейкоцитоза составил 16,7 × 109/л, срок заболевания – 20 часов. У 
пациентов с острым гангренозным аппендицитом: среднее значение количества 
лейкоцитов равен 15,2 × 109/л, срок заболевания равен 25 часов. У пациентов с 
гангренозным перфоративным аппендицитом среднестатистическое значение 
количества лейкоцитов составляет 15,75 × 109/л, срок заболевания – 72 часа. 

В 124 случаях получен положительный результат микробиологического 
исследования. В этиологической структуре доминировала условно-патогенная 
микрофлора: E. Coli – 70 посевов (56, 47%). Далее по убыванию частоты 
встречаемости: S. Epidermidis – 7 (5,65 %), Citrobacter freundii – 6 (4,84 %), Enterococus 
spp. – 5 (4,03 %), Enterobacter agglomerans – 5 (4,03 %), Streptococcus spp. – 4 (3,23 %), 
Klebsiella spp. – 4 (3,23 %), Enterococcus faecium – 3 (2,42 %),  Enterobacter aerogenes – 
2 (1,61 %), Morganella spp. – 2 (1,61 %), Pseudomonas aeruginosae – 2 (1,61 %) , 
Streptococcus pneumoniae – 2 (1,61 %), Staphylococcus aureus – 2 (1,61 %), Proteus 
mirabilis – 2 (1,61 %), Klebsiella pneumoniae – 2 (1,61 %), Citrobacter spp. – 1 (0,805 %), 
Sphingomonas paucimobilis – 1 (0,805 %), Staphylococcus haemolyticus – 1 (0,805 %), 
Streptococcus viridans – 1 (0,805 %), Acinetobacter spp. – 1 (0,805 %), Pantoae spp. – 1 
(0,805 %). 

 Частота выявления монокультуры – 110 случаев (88, 7 %), микробных 
ассоциаций – 14 (11,3 %). В последних доминировала условно-патогенная 
микрофлора: E. coli (встречалась в 9 микробных ассоциациях), Enterococcus spp. 
(встречалась в 5 микробных ассоциациях), Enterobacter agglomerans (встречалась в 
5 микробных ассоциациях). 

При анализе антибиотикочувствительности основного возбудителя (E. Coli) были 
получены следующие данные: 100% чувствительность к амикацину, нитрофуранам, 
имипенему, меропенему, феноксиметилпеницилину, норфоксацину; 50% – к 
ампициллину/сульбактаму. 

S. Epidermidis имела 100 % чувствительность к ванкомицину, доксициклину, 
фурадонину, амикацину, цефазолину, кларитромицину, клиндамицину. К 
пенициллиновым группам развивалась резистентность. 

Выделенные изоляты Enterococus spp. абсолютно чувствительны (100%) к 
ванкомицину, клиндамицину, кларитромицину, амикацину, левофлоксацину, 
фурадонину, норфлоксацину, нитрофуранам, линезолиду. Развивалась 
резистентность к оксациллину, цефазолину. 

Citrobacter freundii имееет 100% чувствительность к амикацину, 
левофлоксацину, цефепиму, цефтриаксону, цефаперазону, имипенему, 
ампициллину / сульбактаму. К амоксиклаву развивалась абсолютная 
резистентность. 

У Enterobacter agglomerans 100% чувствительность к ампициллину / 
сульбактаму, цефепиму, имипенему, амикацину, ципрофлоксацину, 
цефтриаксону. Развивалась чувствительность к цефоперазону. 
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Заключение: 
1. Основной выделенной микрофлорой как в монокультуре, так и в микробных 

ассоциациях явилась Escherichia coli. 
2. Монокультуры (110 (88,7 %) доминировали над микробными ассоциациями 

(14 (11,3 %). 
3. Полученные результаты антибиотикочувствительности можно использовать 

при назначении эмпирической антибиотикотерапии до получения результатов 
посева из выпота брюшной полости при ОА. 
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Аннотация.  Целью данного исследования явилось выявить факторы риска 
развития неанастомотических билиарных стриктур после трансплантации печени. 
Было проведено ретроспективное обсервационное исследование случай-контроль 
по принципу развития билиарных осложнений после трансплантации печени. 
Установлены факторы риска развития неанастомотических билиарных стриктур 
после трансплантации печени, определено влияние артериальной реконструкции на 
их возникновение.  Установлены факторы риска развития артериальных осложнений. 

Ключевые слова: неанастомотические билиарные стриктуры, билиарные 
осложнения. 

Введение. Трансплантация печени (ТП) является единственным эффективным 
способом лечения пациентов с различными заболеваниями печени в терминальной 
стадии [1]. Несмотря на 50-летний опыт ТП, развитие трансплантационных технологий, 
увеличение количества трансплантаций, проблема посттрансплантационных 
билиарных осложнений не утратила своей актуальности и в настоящее время [2]. 
Частота билиарных осложнений (БО) после ТП достигает 30% [6]. Стриктуры желчных 
протоков составляют около 40% всех билиарных осложнений [2]. Билиарные 
осложнения и билиарные стриктуры, в частности, негативно влияют на ранние и 
поздние результаты ТП [1].  

Все исследователи выделяют анастомотические  (АS) (развивающиеся в зоне 
анастомоза желчных протоков донора и реципиента) и неанастомотические 
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стриктуры (NAS). NAS возникают в результате как артериальных осложнений 
(окклюзии печеночной артерии, стеноза печеночной артерии (СПА), тромбоза 
печеночной артерии (ТПА), так и без артериальных осложнений, развивающиеся на 
различных участках желчных протоков, т.н. ischemic type biliary lesion (ITBL) [3].  

Цель исследования. выявить факторы риска развития неанастомотических 
билиарных стриктур после ТП. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели исследованы 
данные 528 пациентов, трансплантация печени которым была выполнена с апреля 
2008 по февраль 2018 года в условиях УЗ «9-я городская клиническая больница» г. 
Минска, РНПЦ «Трансплантации органов и тканей». С целью диагностики БО 
выполнялась МР-холангиография. Было проведено ретроспективное 
обсервационное исследование случай-контроль по выявлению ассоциации между 
артериальной реконструкцией (АР) на этапе back-table операции, гипотензией и 
применением вазопрессоров у умершего донора, возрастом донора, возрастом 
реципиента, видом консерванта, длительностью периода общей и тепловой 
ишемии, артериальными осложнениями (АО) (в случае, если срок возникновения АО 
не превышал срок БО) в двух группах, разделенных по принципу развития билиарных 
осложнений (БО) (NAS и AS) после трансплантации печени. Исследование 
проведено на базе УЗ «9-я городская клиническая больница» г. Минска, РНПЦ 
«Трансплантации органов и тканей».  

Статистический анализ: статистическая обработка данных была проведена 
при помощи пакета прикладных программ «Statistica 10» (StatSoft). Количественные 
переменные представлялись в виде медианы (Ме), верхнего  и нижнего квартилей 
(LQ (25%); UQ 75%)). Влияние качественных параметров – артериальная 
реконструкция на этапе back-table операции, гипотензия и применение 
вазопрессоров у умершего донора, вид консерванта, артериальные осложнения на 
билиарные и артериальные осложнения оценивались с помощью критерия χ-
квадрат. Влияние количественных параметров – время общей и тепловой ишемии, 
возраст реципиента, возраст донора оценивались помощью Mann-Whitney U Test. 
Значение р<0.05 было оценено как статистически значимое . Связь между 
определенным исходом и фактором риска – отношение шансов (Odds ratio) (OR). 
Для оценки значимости отношения шансов были рассчитаны границы 95% 
доверительного интервала (confidence interval) (CI).  

Основными показаниями к проведению ТП послужили цирроз в результате  
гепатита C – 25,24% (133/528) случаев,  опухолевые поражения печени и печеночных 
протоков – 15,20% (80/528) случаев. Аутоиммунные заболевания (цирроз печени в 
исходе аутоиммунного гепатита, первичный билиарный цирроз, первичный 
склерозирующий холангит) явились показанием в 12,80%(68/528) случаев, 
алкогольный цирроз – в 8,74% (46/528) случаев, криптогенный цирроз – в 7,57% (41/528) 
случаев, цирроз в результате гепатита B – в 7,53% (40/528) случаев, врожденные 
патологии печени – в 6,20% (33/528) случаев. Остальные показания (синдром Бадда-
Киари ,вторичный билиарный цирроз и др.) составили 16,72% (88/528) (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – структура показаний к ТП в Республике Беларусь в 2008-2018 годах 
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Результаты и их обсуждение.   
 

Характеристика донора и реципиента 
Характеристики доноров реципиентов - средний возраст (лет), Me(25%;75%) 

(возраст, лет), соотношение мужчин/женщин (%) – представлены в таблице (таблица 
1). 
Таблица 1. Характеристики донора и реципиента 
 Донор (n=427) Реципиент (n=528) 

мужчины женщины 
Среднее  39,1 42,67 43,02 
Me(25%;75%) 40 (29;49) 47 (33;55) 49 (31;57) 
Соотношение м/ж (%)  54,7%:45,3% 

 
Артериальные осложнения 

Возникновение артериальных осложнений диагностировано в 14,21% (75/528) 
случаев. Стеноз печеночной артерии (ПА) составил  68% (51/75) случаев, тромбоз ПА 
– 20,00% (15/75) случаев, окклюзия ПА – 12,00% (9/75) случаев. 

Билиарные осложнения 
Возникновение билиарных осложнений диагностировано в 14,02% (74/528) 

случаев. AS составили 54,06% (40/528) случаев, NAS – 29,73% (22/528) случаев, AS+NAS 
– 16,22% (12/528) случаев. 

Госпитальная летальность после ТП 
Общая госпитальная летальность после ТП в период 2008-2018 составила 

14,58% (77/528) случаев. В группе пациентов с билиарными осложнениями 
госпитальная летальность установлена в 14,39% (11/74) случаев. Летальный исход при 
наличии NAS – 45,45% (5/11) случаев, AS – 27,27% (3/11) случаев, AS+NAS – 27,27% (3/11) 
случаев.  

При анализе влияния артериальных осложнений на частоту БО (NAS и AS), 
артериальной реконструкции на этапе back-table операции, гипотензии и 
применении вазопрессоров у умершего донора, возраста донора, возраста 
реципиента, вида консерванта, длительности периода общей и тепловой ишемии, и 
АО установлено, что существует достоверная связь между наличием АО и развитием 
БО (р=0.02); выполнением АР на этапе back-table операции и развитием АО (р=0.02); 
возрастом реципиента и развитием АО (р=0.03). Влияние остальных перечисленных 
выше факторов на билиарные, в частности ITBL, и артериальные осложнения в нашей 
выборке было статистически незначимым (р>0.05).  

Артериальная реконструкция на этапе back-table операции имела связь с 
развитием АО, в частности СПА (p=0.02). При анализе влияния АР на БО 
статистически значимых различий выявлено не было (p>0.05). АР среди реципиентов с 
АО встречалась в 2.25 раза чаще, чем среди реципиентов без АО (OR=1.88, CI=1.21-
2.94); АР среди реципиентов со СПА встречалась в 2.17 раза чаще, чем среди 
реципиентов без СПА (OR=2.17, CI=1.27-3.72).  Таким образом, АР имеет прямую связь 
с вероятностью наступления АР, в частности СПА.  

В недавнем исследовании Ronald W. et al. (2015) сообщают, что наиболее 
распространенным осложнением, связанным с реконструкцией печеночной 
артерии, является ТПА, которое встречается примерно у 5% взрослых и 7% 
педиатрических трансплантатов печени [3].  Как известно, ТПА является причиной 
развития БО [3]. 

Возраст реципиента менее 52 лет – предиктор развития АО (чувствительность – 
76.7%, специфичность – 38.8%,  AUC – 0.599, p=0.03) (рисунок 2). Возраст реципиента 
менее 38 лет – предиктор развития СПА (чувствительность – 47,1%, специфичность – 
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73,0%,  AUC – 0.599, p=0.01) (рисунок 3). Возраст реципиента менее 52 лет встречался 
в 2.08 раза чаще среди реципиентов с артериальными осложнениями, чем среди 
реципиентов без артериальных осложнений (OR=2.08, CI=1.25-3.48); возраст 
реципиента менее 38 лет встречался в 1.73 раза чаще среди реципиентов с 
стенозом ПА, чем среди реципиентов без стеноза (OR=1.73, CI=1.13-2.65)  возраст 
реципиента менее 38 лет встречался в 2.21 раза чаще среди реципиентов со СПА, 
чем среди реципиентов без СПА (OR=2.21, CI=1.32-3.71). Таким образом, возраст 
реципиента менее 38 лет имеет прямую связь с вероятностью наступления АО, в 
частности, СПА.  

В недавнем исследовании Щерба А.Е., Руммо О.О. и соавт. (2013)  выделяли 
возраст реципиента, как один из важнейших факторов, определяющих возможность 
развития артериальных осложнений [2].  

Артериальные осложнения были связаны с развитием БО, в частности ITBL 
(p=0.0003). Из АО наибольшее влияние на развитие ITBL оказал ТПА (p=0.003). АО 
среди пациентов с ITBL встречаются в 2,04 раза чаще, чем среди пациентов без ITBL 
(OR=2,04, CI=1.28-3.23). ТПА среди пациентов с ITBL встречается в 6,16 раз чаще, чем 
среди пациентов без ITBL (OR=6.16, CI=2.05-18.50). Таким образом, артериальные 
осложнения, в частности ТПА, имеют прямую связь с вероятностью наступления ITBL.  

Эти данные подтверждаются мнением о том, что ТПА является причиной 
развития билиарных осложнений [1]. 

Заключение. 
1. Артериальные осложнения, в частности, ТПА, являются фактором, 

определяющим вероятность возникновения БО, в частности, неанастомотических 
стриктур (р=0.0003). 

 2. Вероятность наступления артериальных осложнений, в частности, стеноза 
ПА, увеличивается при проведении артериальной реконструкции на этапе back-table 
операции (p=0.02). 

3. Вероятность возникновения артериальных осложнений, в частности, СПА, 
выше  у реципиентов, возраст которых составляет менее 38 лет (p=0.01). 

4. Выполнение артериальной реконструкции на этапе back-table операции не 
оказывает непосредственного влияния на возникновение неанастомотических 
билиарных стриктур и БО в целом.  
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Аннотация. Изучена динамика гематологических и биохимических 
показателей анализов крови у 137 пациентов-мужчин с острыми инфекционными 
деструкциями легких (ОИДЛ). У 12 из них схема комплексного лечения в 
послеоперационном периоде была дополнена введением эфиров тестостерона. У 
пациентов, получавших эфиры тестостерона, на момент поступления был более 
высокий лейкоцитоз (рMann-Whitney=0,0046), более низкие уровни лимфоцитов, общего 
белка и альбуминов (рMann-Whitney=0,034, рMann-Whitney=0,037; рMann-Whitney=0,031 
соответственно). В конце лечения данные показатели у пациентов в группах 
сравнения были сопоставимы. Летальность у пациентов, не получавших андрогены 
составила 20,8% (умерло 26 из 125), в группе пациентов, получавших андрогены – 17% 
(умерло 2 из 12) (рFisher=1,0). 

Ключевые слова: острые инфекционные деструкции легких, абсцесс легкого, 
гангрена легкого, общий анализ крови, биохимический анализ крови, синдром 
гиперметаболизма-гиперкатаболизма, тестостерон. 

Введение. Течение острых инфекционных деструкций легких (ОИДЛ) часто 
сопровождается развитием синдрома системного воспалительного ответа (ССВО), 
который приводит к возникновению синдрома гиперметаболизма-
гиперкатаболизма. Синдром гиперметаболизма-гиперкатаболизма 
характеризуется глубокими нарушениями всех видов обмена веществ, 
обуславливает истощение пациентов и развитие у них полиорганной 
недостаточности, что является основной причиной летальных исходов [1, 2]. 

Наиболее характерные лабораторные изменения, соответствующие 
вышеописанным синдромам, представлены лейкоцитозом, анемией, 
гипопротеинемией и гипоальбуминемией [2, 3]. 

Цель исследования. Изучить динамику гематологических и биохимических 
показателей и их связь с исходами лечения у пациентов с ОИДЛ на фоне введения 
эфиров тестостерона. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов 
обследования и лечения 137 пациентов-мужчин, оперированных в хирургическом 
торакальном гнойном отделении УЗ «Витебская областная клиническая больница» по 
поводу ОИДЛ в период с января 2011 г. по октябрь 2016 г. 

Включенные в исследование пациенты были разделены на 3 группы сравнения: 
в 1 группу вошло 125 пациентов, у которых при лечении не использовалось введение 
препаратов андрогенов; во 2 группу было отобрано 5 человек, при лечении которых 
препараты андрогенов назначали в сроки свыше 10 суток с момента операции при 
развитии послеоперационных осложнений; 3 группу составили 7 наблюдений, в 
которых препараты андрогенов назначали на 1-5 сутки после операции при 
отсутствии послеоперационных осложнений. 

Выделенные группы пациентов статистически значимо не различались по 
возрасту, длительности течения заболевания до госпитализации в отделение, 
формам ОИДЛ и их осложнений. 
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Всем пациентам проводилось комплексное лечение, включающее 
нутритивную поддержку, антибиотикотерапию, мероприятия направленные на 
снижение интоксикации, улучшение газообмена и проходимости бронхиального 
дерева, симптоматическую терапию для коррекции сопутствующей патологии. Все 
анализируемые пациенты были оперированы. У пациентов 2 и 3 групп в 
послеоперационном периоде использовали препарат «Омнадрен 250» 
(Pharmaceutical Works Jelfa S.A., Польша). Потребность в повторных введениях 
препарата определяли на основании динамики трофологического статуса и 
результатов биохимического анализа крови (уровни и тенденции их изменения 
общего белка, альбумина, глобулинов, мочевины и креатинина). Препарат вводили 
повторно при отрицательной динамике массы тела, низких уровнях общего белка и 
альбумина и/или тенденции к их снижению, высоком уровне мочевины и/или 
тенденции к его росту, что расценивали как проявления продолженного синдрома 
гиперметаболизма-гиперкатаболизма. 

Для анализа были выбраны результаты общего и биохимического анализов 
крови в динамике (при поступлении в отделение, на 1-3 сутки после операции, через 
6-10 дней с момента операции, в конце лечения (перед выпиской или 
непосредственно перед летальным исходом)) и исходы лечения в группах 
сравнения. Для дальнейшего сравнения результаты, полученные у пациентов во 2 и 3 
группах, рассматривались вместе. 

Полученный в ходе исследования цифровой материал обработан с 
использованием лицензионных пакетов прикладных программ Microsoft Excel 2016 
(Microsoft Corporation, США) и STATISTICA 10.0 (StatSoft Inc., США). Данные 
представлены в виде абсолютных величин и процентов, медианы (Me) и 
интерквартильного интервала между 25-м и 75-м процентилями [LQ; UQ]. Для 
дальнейшего анализа применяли непараметрические методы статистики. Уровень 
значимости p принимали равным 0,05. 

Результаты исследования. 
Результаты сравнения гематологических и биохимических показателей 

пациентов с ОИДЛ в динамике представлены в таблицах 1-4. 
 

Таблица 1 – Лабораторные показатели анализов крови при поступлении у пациентов 
в группах сравнения 

Показатель 
Me [25%; 75%] 

(n) 

Группы 
Выжившие 
в 1 группе 

(N=99) 

Умершие 
в 1 группе 

(N=26) 

Выжившие 
во 2 и 3 группе 

(N=10) 

Умершие 
во 2 и 3 группе 

(N=2) 
Гемоглобин 

(г/литр) 
112,5 [102; 127] 

(n=98) 
100 [87; 108] 

(n=26) 
100 [96; 133] 

(n=10) 
110 [93; 127] 

(n=2) 

Лейкоциты 
(×109/л) 

12,3 [9,4; 15,3] 
(n=97) 

12,95 [10,1; 
18,8] 

(n=26) 

18,7 [14,1; 23,7] 
(n=10) 

11,95 [10; 13,9] 
(n=2) 

Лимфоциты 
(×109/л) 

2,28 [1,755; 
3,12] 

(n=97) 

1,817 [1,04; 
3,13] 

(n=15) 

1,258 [0,95; 
2,30] 

(n=10) 

2,06 [1,2; 2,92] 
(n=2) 

Общий белок 
(г/л) 

65 [55; 72] 
(n=97) 

50 [46; 59] 
(n=24) 

55,5 [50; 60] 
(n=10) 

70,5 [65; 76] 
(n=2) 

Альбумины 
(г/л) 

32 [28; 36] 
(n=69) 

25 [21; 30] 
(n=14) 

24,5 [22,5; 27,5] 
(n=4) 

32,5 [29; 36] 
(n=2) 

Мочевина 
(ммоль/л) 

4,1 [2,9; 5,4] 
(n=91) 

5,25 [3,585; 
7,85] 

4,5 [3,3; 5,4] 
(n=10) 

4,7 [2,4; 7] 
(n=2) 
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(n=24) 

Показатель H; рKruskal-Wallis 

U; рMann-Whitney 
Выжившие и 
умершие 1 

группы 

Выжившие 1 и 
выжившие 2 и 3 

групп  

Выжившие и 
умершие 2 и 3 

групп 

Гемоглобин H=14,14; 
p=0,0027 

U=269; 
p=0,0020 

U=376,5; 
p=0,23 

U=9; 
p=0,91 

Лейкоциты H=8,68; 
p=0,034 

U=1074; 
p=0,25 

U=219,5; 
p=0,0046 

U=3; 
p=0,16 

Лимфоциты H=5,89; 
p=0,12 

U=565,5; 
p=0,17 

U=286; 
p=0,034 

U=8; 
p=0,75 

Общий белок H=18,61; 
p=0,0003 

U=576; 
p=0,00013 

U=290; 
p=0,037 

U=2; 
p=0,11 

Альбумины H=12,36; 
p=0,0062 

U=244; 
p=0,0037 

U=48,5; 
p=0,031 

U=0,5; 
p=0,16 

Мочевина H=5,38; 
p=0,15 

U=760; 
p=0,022 

U=410; 
p=0,61 

U=9,5; 
p=1 

Примечание: N – количество пациентов в группе; n – число обследованных 
пациентов 

 
Из данных представленных в таблице 1 следует, что в 1 группе умершие 

пациенты имели статистически значимые более низкие исходные уровни 
гемоглобина, общего белка, альбумина (рMann-Whitney=0,0020; рMann-Whitney=0,00013; рMann-

Whitney=0,0037 соответственно) и более высокий уровень мочевины (рMann-Whitney=0,022), 
по сравнению с выжившими пациентами группы. 

При сравнении выживших пациентов 1 группы с выжившими пациентами 2 и 3 
групп установлено, что пациенты, отобранные для введения эфиров тестостерона 
имели более высокий уровень лейкоцитоза, степень лимфопении рMann-Whitney=0,0046; 
рMann-Whitney=0,034 соответственно) и более низкие уровни общего белка и альбумина 
(рMann-Whitney=0,037; рMann-Whitney=0,031 соответственно). Характер этих изменений 
статистически значимо не отличался у выживших пациентов 2 и 3 групп, по сравнению 
с умершими пациентами в этих группах. 

 
Таблица 2 – Лабораторные показатели анализов крови на 1-3 сутки после операции 
у пациентов в группах сравнения 

Показатель 
Me [25%; 75%] 

(n) 

Группы сравнения 
Выжившие 
в 1 группе 

(N=99) 

Умершие 
в 1 группе 

(N=26) 

Выжившие 
во 2 и 3 группе 

(N=10) 

Умершие 
во 2 и 3 группе 

(N=2) 
Гемоглобин 

(г/литр) 
110 [96; 122] 

(n=86) 
109 [90; 116] 

(n=21) 
111,5 [90; 129] 

(n=10) 
134 [123; 145] 

(n=2) 
Лейкоциты 

(×109/л) 
15,7 [12,2; 19,6] 

(n=85) 
17,1 [13; 21,8] 

(n=21) 
19,45 [13,9; 22,0] 

(n=10) 
17,4 [14,6; 20,2] 

(n=2) 
Лимфоциты 

(×109/л) 
1,67 [0,77; 2,84] 

(n=83) 
0,88 [0,41; 1,96] 

(n=21) 
0,90 [0,42; 1,13] 

(n=10) 
0,42 [0,40; 0,44] 

(n=2) 
Общий белок 

(г/л) 
54 [50,5; 61] 

(n=80) 
50 [46; 55] 

(n=21) 
52,5 [49; 56] 

(n=10) 
64 [60; 68] 

(n=2) 
Альбумины 

(г/л) 
28 [23,5; 33,5] 

(n=24) 
26,5 [17; 30] 

(n=6) 
29,5 [27,5; 30,5] 

(n=4) 
21,5 [19; 24] 

(n=2) 
Мочевина 4,2 [3,1; 5,4] 5,8 [4,9; 8,9] 5,1 [4; 5,8] 6,3 [2,8; 9,8] 
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(ммоль/л) (n=82) (n=19) (n=10) (n=2) 

Показатель 
(U; рMann-Whitney) H; рKruskal-Wallis 

U; рMann-Whitney 
Выжившие и 
умершие 1 

группы 

Выжившие 1 и 
выжившие 2 и 3 

групп  

Выжившие и 
умершие 2 и 3 

групп 

Гемоглобин H=4,23; 
p=0,23 - - - 

Лейкоциты H=2,3; 
p=0,51 - - - 

Лимфоциты H=13,2; 
p=0,041 

U=615,5; 
p=0,039 

U=209; 
p=0,011 

U=5; 
p=0,33 

Общий белок H=8,94; 
p=0,030 

U=562; 
p=0,020 

U=333; 
p=0,39 

U=1; 
p=0,067 

Альбумины H=2,88; 
p=0,41 - - - 

Мочевина H=9,84; 
p=0,020 

U=428,5; 
p=0,0024 

U=321,5; 
p=0,27 

U=9; 
p=0,91 

 
На основании анализа данных таблицы 2 можно сделать вывод, что в 1 группе 

умершие пациенты характеризовались более резким снижением лимфоцитов, 
общего белка и повышением уровня мочевины (рMann-Whitney=0,039; рMann-Whitney=0,020; 
рMann-Whitney=0,0024 соответственно). Из числа выживших пациентов на 1-3 сутки с 
момента операции более выраженная лимфопения имелась у пациентов 2 и 3 
групп, по сравнению с пациентами 1 группы. Также можно отметить отчетливую 
тенденцию к ухудшению всех показателей после операции у пациентов всех групп. 
При сопоставлении данных таблиц 1 и 2, отчетливо прослеживается тенденция к 
усугублению лабораторных показателей воспаления во всех группах сравнения. 

 
Таблица 3 – Лабораторные показатели анализов крови на 6-10 сутки после 
операции у пациентов в группах сравнения 

Показатель 
Me [25%; 75%] 

(n) 

Группы сравнения 
Выжившие 
в 1 группе 

(N=99) 

Умершие 
в 1 группе 

(N=26) 

Выжившие 
во 2 и 3 группе 

(N=10) 

Умершие 
во 2 и 3 группе 

(N=2) 
Гемоглобин 

(г/литр) 
109 [99; 121] 

(n=87) 
93,5 [87; 107] 

(n=18) 
122 [111; 125] 

(n=9) 
128 [105; 151] 

(n=2) 

Лейкоциты 
(×109/л) 

11,8 [10; 16] 
(n=87) 

15,75 [12,7; 
22,7] 

(n=18) 

22,5 [14,4; 26,4] 
(n=9) 

22,05 [22; 23,1] 
(n=2) 

Лимфоциты 
(×109/л) 

2,38 [1,61; 3,02] 
(n=87) 

2,28 [1,02; 2,98] 
(n=16) 

3,32 [1,35; 4,33] 
(n=8) 

5,13 [4,39; 5,88] 
(n=2) 

Общий белок 
(г/л) 

58 [52; 62] 
(n=71) 

48 [40; 52] 
(n=19) 

56 [49; 64,5] 
(n=8) 

52,5 [51; 54] 
(n=2) 

Альбумины 
(г/л) 

30 [25,5; 33] 
(n=60) 

27 [19; 31] 
(n=11) 

30 [25; 25] 
(n=7) 

28,5 [27; 30] 
(n=2) 

Мочевина 
(ммоль/л) 

3,05 [2,6; 4,7] 
(n=62) 

5,6 [4,3; 10,2] 
(n=18) 

5,1 [2; 5,6] 
(n=7) 

6,55 [2,4; 10,7] 
(n=2) 

Показатель 
(U; рMann-Whitney) H; рKruskal-Wallis 

U; рMann-Whitney 
Выжившие и 
умершие 1 

Выжившие 1 и 
выжившие 2 и 3 

Выжившие и 
умершие 2 и 3 
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группы групп  групп 

Гемоглобин H=13,90; 
p=0,030 

U=405,5; 
p=0,0013 

U=269,5; 
p=0,13 

U=7; 
p=0,72 

Лейкоциты H=16,98; 
p=0,0007 

U=510; 
p=0,021 

U=136; 
p=0,0014 

U=9; 
p=1 

Лимфоциты H=6,90; 
p=0,075 - - - 

Общий белок H=22,71; 
p=0,0000 

U=196; 
P=0,000002 

U=294,5; 
p=0,41 

U=7,5; 
p=1 

Альбумины H=3,18; 
p=0,36 - - - 

Мочевина H=12,24; 
p=0,0066 

U=253; 
p=0,00045 

U=185,5; 
p=0,62 

U=5; 
p=0,66 

 
Как следует из данных таблицы 3, на 6-10 сутки с момента операции 

отмечается рост различий исследуемых показателей у выживших и умерших 
пациентов в 1 группе сравнения: уровни гемоглобина и общего белка были 
статистически значимо ниже (рMann-Whitney=0,013; рMann-Whitney=0,000002 соответственно), 
тогда как значения лейкоцитов и мочевины были статистически значимо выше (рMann-

Whitney=0,0021; рMann-Whitney=0,00045). Уровень лейкоцитов у выживших пациентов 2 и 3 
групп был выше (рMann-Whitney=0,0014) чем в 1 группе. 

 
Таблица 4 – Лабораторные показатели анализов крови у пациентов в конце лечения 
в группах сравнения 

Показатель 
Me [25%; 75%] 

(n) 

Группы 
Выжившие 
в 1 группе 

(N=99) 

Умершие 
в 1 группе 

(N=26) 

Выжившие 
во 2 и 3 группе 

(N=10) 

Умершие 
во 2 и 3 группе 

(N=2) 
Гемоглобин 

(г/литр) 
115,5 [106; 124] 

(n=98) 
100 [91; 119] 

(n=25) 
114,5 [110; 128] 

(n=10) 
91 [79; 103] 

(n=2) 
Лейкоциты 

(×109/л) 
9,9 [8,6; 11,9] 

(n=98) 
12,2 [8,6; 22,7] 

(n=25) 
12,95 [9,1; 17,1] 

(n=10) 
10,75 [5,4; 16,1] 

(n=2) 
Лимфоциты 

(×109/л) 
2,81 [2,22; 3,95] 

(n=97) 
1,33 [0,49; 2,27] 

(n=25) 
3,04 [2,37; 3,25] 

(n=10) 
0,75 [0,05; 1,45] 

(n=2) 
Общий белок 

(г/л) 
64 [59; 69] 

(n=93) 
48 [42; 52] 

(n=25) 
66,5 [56; 69] 

(n=10) 
50,5 [42; 59] 

(n=2) 
Альбумины 

(г/л) 
33 [30; 37] 

(n=83) 
22 [18,5; 26,5] 

(n=8) 
32 [30; 39] 

(n=10) 
25 [18; 32] 

(n=2) 
Мочевина 
(ммоль/л) 

3,6 [2,6; 4,8] 
(n=87) 

6,8 [3,2; 11] 
(n=25) 

3,1 [2,9; 5,4] 
(n=9) 

9,15 [9,1; 9,2] 
(n=2) 

Показатель 
(U; рMann-Whitney) H; рKruskal-Wallis 

U; рMann-Whitney 
Выжившие и 
умершие 1 

группы 

Выжившие 1 и 
выжившие 2 и 3 

групп  

Выжившие и 
умершие 2 и 3 

групп 

Гемоглобин H=12,30; 
p=0,0064 

U=754,5; 
p=0,0031 

U=484; 
p=0,95 

U=2; 
p=0,11 

Лейкоциты H=6,88; 
p=0,076 

U=877; 
p=0,029 

U=324; 
p=0,079 

U=6,5; 
p=0,52 

Лимфоциты H=23,68; 
p=0,0000 

U=495; 
P=0,000005 

U=471; 
p=0,89 

U=2; 
p=0,11 
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Общий белок H=4965; 
p=0,0000 

U=227; 
P=0,000000 

U=473,5; 
p=0,73 

U=3; 
p=0,16 

Альбумины H=18,41; 
p=0,0004 

U=59,5; 
P=0,00014 

U=409; 
p=0,95 

U=5; 
p=0,33 

Мочевина H=15,32; 
p=0,0016 

U=606,5; 
p=0,00079 

U=371,5; 
p=0,81 

U=0; 
p=0,044 

 
В результатах заключительного лабораторного исследования крови (таблица 4) 

пациентов с ОИДЛ уровни мочевины были статистически значимо выше в случаях 
летального исхода в сравниваемых группах (рMann-Whitney=0,00079; рMann-Whitney=0,044 
соответственно). В 1 группе умершие по сравнению с выжившими имели более 
низкие показатели гемоглобина, лимфоцитов, общий белка и альбуминов (рMann-

Whitney=0,0031; рMann-Whitney=0,000005, рMann-Whitney=0,000000; рMann-

Whitney=0,00014,соответственно) и более высокий лейкоцитоз (рMann-Whitney=0,029). 
Гематологические и биохимические показатели у выживших пациентов из обеих 
групп на конец госпитализации были сопоставимы. 

Таким образом, отмечено прогрессивное снижение уровней общего белка и 
альбумина в плазме крови у умерших пациентов в исследуемых группах в динамике. 
Это свидетельствует о важной роли нарушений метаболизма белков, как проявления 
синдрома гиперметаболизма-гиперкатаболизма, в танатогенезе ОИДЛ. 

Летальность в первой группе пациентов составила 20,8% (умерло 26 из 125), во 
2 группе – 17% (умерло 2 из 12). Статистически значимых различий по уровню 
летальности не было (рFisher=1). Наличие данного факта мы связываем с малым 
числом наблюдений во 2 и 3 группах. 

Заключение. Развитие и течение ОИДЛ сопровождается анемией, 
лейкоцитозом, лимфопенией, гипопротеин- и гипоальбуминэмией. Выраженность 
данных проявлений воспаления и катаболизма в процессе лечения возрастает и 
наиболее выражено у умерших пациентов. Определенный вклад в динамику этих 
изменений вносит операционная травма. Низкие уровни лимфоцитов, общего белка 
и альбумина можно рассматривать как предиктор летального исхода при ОИДЛ. 
Это свидетельствует о важной роли нарушений метаболизма белков, как проявления 
синдрома гиперметаболизма-гиперкатаболизма, в танатогенезе ОИДЛ. Включение в 
программу комплексного лечения пациентов с ОИДЛ эфиров тестостерона 
способствует нормализации гематологических и биохимических показателей, что 
реализуется в снижении летальности. 
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Аннотация. Данные исследования позволяют проанализировать 

сопутствующие заболевания, возрастную и половую структуру пациентов пожилого и 
старческого возраста с острым холециститом. 

Ключевые слова: острый холецистит, сопутствующие заболевания, 
статистическая оценка.  

Введение. Острый холецистит занимает второе место после аппендицита, а у 
людей пожилого и старческого возраста данная патология выходит на первое место 
[1,2,3]. Для 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 исследования. Проанализировать сопутствующие заболевания у 
пациентов пожилого и старческого возраста с острым холециститом с 
возможностью ранней их диагностики и лечения. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 2-го 
хирургического отделения УЗ «ВГКБСМП». Материалами данного исследования 
послужили медицинские карты стационарных пациентов за 4 года (2014-2017 гг.), 
справочная литература и прочие актуальные источники информации. Среди 
пациентов было 80% женщин и 20% мужчин. Возраст пациентов был от 61 до 74 
(пожилой 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. Возрастная и половая структура пациентов с острым холециститом за 4 
года (выборка 20 человек) 

год  Мужчины  Женщины 
 Пожилой возраст Старческий Пожилой  Старческий возраст (%) 
 (%)  возраст (%) возраст (%)   
2014 15  5 55  25 
2015 20  5 55  25 
2016 10  10 50  30 
2017 10  5 50  35 
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Таблица 2. Сопутствующие заболевания  всех обследуемых пациентов старческого и 
преклонного возраста за 4 года 

Год ССС ДС ЖКТ Почки Грыжи СД Онкология 
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 

 
Выводы. В данной работе мы проанализировали симптоматику 

сопутствующей патологии острого холецистита в старческом и пожилом возрасте и 
выяснили, что чаще болеют женщины пожилого возраста, это видно по показателям в 
таблице 1. Основными сопутствующими патологиями являются: заболевания 
сердечно-сосудистой (ССС), дыхательной (ДС), мочевыделительной, 
пищеварительной систем (ЖКТ). Также встречались сахарный диабет, грыжи и 
онкологические заболевания. В 2014 году сопутствующие заболевания пациентов 
были связаны с ЖКТ, ДС, ССС. В 2015-2016 году заболевания ЖКТ стали лидирующими 
среди остальных. В 2017 году заболевания сердечно-сосудистой системы и ЖКТ 
занимают одинаковый процент среди нашей исследуемой группы пациентов. На 
основании этих данных можно сделать вывод, что уменьшилось количество 
сопутствующих заболеваний дыхательной, мочевыделительной системы, грыж, что 
связано с ранней диагностикой сопутствующей патологии, своевременном лечении 
и профилактики в учреждениях здравоохранения. 
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Аннотация. В одномоментном поперечном исследовании участвовало 33 

родильницы УЗ «ВГКБСМП» г. Витебска, которым было выполнено кесарево сечение. 
Группы формировались по количеству оперативных родоразрешений. Первая – 
одно, вторая – 2 или 3. Наша цель была оценить по ВАШ имеющийся уровень боли и 
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количество примененных анальгетиков со времени окончания операции до момента 
исследования в обеих группах. Пациентки первой группы имели достоверно более 
выраженный болевой синдром, чем во второй и при этом, до момента исследования 
получили большую дозу анальгетиков. 

Ключевые слова: послеоперационный период, обезболивание, визуально-
аналоговая шкала (ВАШ), парацетамол, кеторолак.  

Введение. Известно, что эмоциональное состояние человека влияет на его 
толерантность к боли. При низкой степени выраженности отрицательных эмоций 
интенсивность субъективного переживания боли меньше, а при увеличении степени 
выраженности отрицательных эмоций более чем на 25 % от их исходного уровня 
болевая чувствительность обостряется [1]. 

Большинство современных женщин испытывают страх перед родами. Боль в 
родах вызывает у роженицы самые разнообразные реакции, в частности 
раздражительность, напряжение, тревогу и, в конце концов, страх, что само по себе 
снижает порог болевой чувствительности и незначительная боль превращается в 
значительную. У первородящих женщин - страх, чаще всего, возникает на фоне 
неизвестности предстоящих событий, у повторнородящих - на фоне предыдущих 
воспоминаний и более осмысленного подхода к родам, а также на фоне 
изменений отношений к своей роли в этой жизни и будущему ребёнку. Страх 
является одной из причин, способствующей возникновению и усилению истинной 
боли в нормальных родах [2]. 

Субъективность восприятия боли разными людьми не позволяет выработать 
стандартный протокол обезболивания пациентов. В акушерстве этот вопрос является 
наиболее актуальным, так как роды без боли существенно влияют и на 
демографическую ситуацию в целом [3]. 

Цель исследования. Оценить обезболивание в раннем послеоперационном 
периоде после кесарева сечения. 

Материалы и методы. В исследовании (ноябрь 2017- сентябрь 2018) приняло 
участие 33 пациентки акушерского отделения УЗ «ВГБСМП», которые на этот момент 
находились в реанимационном отделении для беременных, рожениц и родильниц. 
Плановое кесарево сечение, вышеуказанным пациенткам, было выполнено под 
спинальной анестезией Sol. Bupivacaini hydrochloridi 0,5%. Ранний 
послеоперационный период протекал в условиях применения ненаркотических 
лекарственных средств: парацетамола (1% 100 мл внутривенно до 4 раз/сут) и 
кеторолака (3% 1 мл внутримышечно до 3 раз/сут).  

Пациентки были нами разделены на две группы. В первой группе были 
родильницы, которым операция кесарево сечение была выполнена впервые. Во 
второй группе – уже не однократно (два или три оперативных родоразрешения). 
Характеристика обеих групп представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика исследуемых групп  

Параметры 1 группа 2 группа р 
Количество рожениц в группах 17 16  
Возраст, года 30,1±5,6 31,9±4,7 0,88 
Масса тела, кг 77,8±9,9 80,7±12,8 0,24 
Срок беременности, дни 266±10 268±11 0,23 
Количество оперативных родоразрешений 1 2 или 3  

 
В сформированных группах мы исследовали болевой синдром по визуально-

аналоговой 10-ти бальной шкале (ВАШ) и количество использованных анальгетиков в 
раннем послеоперационном периоде. 
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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. Результаты, полученные в исследовании, 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Результаты проведенного исследования  

Параметры 1 группа 2 группа 
Оценка болевого синдрома  по ВАШ, баллы 2,79±1,43 1,74±0,87* 
Время, прошедшее от момента окончания 
операции до проведения исследования, мин 289±185 249±117 

 %, от состава группы 
Количество инъекций ПАРАЦЕТАМОЛа на момент исследования 
Не было  5,9 6,25 
Одна 52,9 56,25 
Две  41,2 37,5 
Количество инъекций КЕТОРОЛАКа на момент исследования 
Не было  17,6 25 
Одна 64,8 56,25 
Две  17,6 18,75 

Прим. * - достоверность р = 0,047 
 
Заключение. 
1. Болевой синдром достоверно выше у пациенток первой группы, 

которым кесарево сечение выполнено однократно по сравнению со второй группой: 
2,79 балла против 1,74 балла. 

2. Количество родильниц, получивших большую дозу обезболивающих 
средств на момент исследования, больше в первой группе, чем во второй. 
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Аннотация. Целью этой работы является исследование влияния анти-спаечного 
аппарата в профилактике послеоперационной спаечной болезни.  
Для эксперимента были отобраны 36 животных, которых в дальнейшем разделили на 
опытную и контрольную группы. Была проведена серия операций,  после которых 
применялся аппарат «АСА-1». Были рассмотрены морфологические изменения в 
гистологических материалах.  После тщательного анализа работы, было выявлено 
влияние аппарата на спаечный процесс в опытной группе. Итогом этой работы 
можно считать возможность применения аппарата «АСА-1» для лечения спаечной 
болезни. 
 Ключевые слова: спаечная болезнь, спаечный процесс, аппарат «АСА-1», 
миостимуляция. 

Введение. Спаечная болезнь (СБ) - это патологическое состояние после 
оперативного вмешательства, травмы органов брюшной полости, ишемии тканей, 
которая наносит повреждение брюшине, активации инфекции, в связи со 
сниженным иммунитетом вследствие травмы, наличия сгустков крови, остатков 
шовного материала в брюшной полости, длительной операции, которое 
характеризуется повышенным отложением фибрина в брюшной полости, с 
выраженным симптомокомплексом [1].  

Всё это способствует развитию защитных реакций организма, которые 
начинаются с превалирования процессов экссудации над процессами воспаления, 
при этом возникает повышенная проницаемость сосудистой стенки, это 
способствует выходу в брюшную полость перитонеальных 
малодифференцированных полипотентных клеток (МПК), клеток воспаления (тучные 
клетки, макрофаги, моноциты, базофилы) и плазмы крови, содержащей в большом 
количестве фибриноген. На поврежденных участках ткани происходит выпадение 
фибрина и дальнейшее его склеивание. МПК переходят в фибробласты, которые 
способны в большом количестве продуцировать коллаген, необходимый для 
образования рыхлых спаек, уплотнение которых происходит за счет продукции 
тучными клетками таких веществ как: кинины, гистамин, простогландины. 
Фибринозный экссудат (рыхлые спайки) образуется в течение 3-4 часов в 
послеоперационном периоде. В норме, отложения фибрина является временным 
состояние и рассасывается в течение 72 часов под действием тканевого активатора 
плазминогена, который обладает перитонеальной фибринолитической активностью, 
а его дефицит приводит к  повышенному спайкообразованию [1,2]. 

Актуальность. Внутрибрюшной спаечный процесс, приводящий к развитию 
спаечной болезни, вызывает большой интерес среди абдоминальных хирургов; это 
связано с тем что, в 67-93% частота развития данного процесса напрямую связана с 
хирургическими вмешательствами. Распространенность СБ по последним 
литературным данным составляет от 1,5% - до 10% [3]. 

Послеоперационная СБ способствует снижению качества жизни пациентов, 
приводит к развитию острой кишечной непроходимости (ОКН), по различным 
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источникам, в пределах от 1 до 2,5 на 10 000 населения в год, так же у 40% 
прооперированных пациентов вызывает появление хронической абдоминальной 
боли и до 20% женского бесплодия от общего количества. 

СБ при выполнении повторных операций на органах брюшной полости 
способствует возникновению технических трудностей, увеличивая при этом 
длительность операции и частоту возникновения интраоперационных осложнений. 
До 50% увеличивает частоту возникновения ранних послеоперационных осложнений, 
таких как парез кишечника,  внутрибрюшное кровотечение, абсцессы и флегмоны 
брюшной полости. Консервативное лечение СБ не всегда является эффективным, а 
после оперативных вмешательств рецидив данного заболевания составляет 32-71% 
[4]. 

Предложено множество лекарственных средств, а так же способов 
профилактики развития СБ в брюшной полости. Например, гидрокортизон в 
сочетании с 0,25 и 0,5% раствором новокаин, гепарин, фибринолизин, трипсин, 
метилурацил, гемодез, так же возможно применение внутрибрюшинного введение 
воздуха по окончанию операции, карбометилцеллюлозы или полиэтиленгликоля. На 
сегодняшний день не существует надежных методов консервативного лечения 
спаечной болезни, которые бы в своей эффективности достигали 90-100% [5]. Таким 
образом, вопрос о консервативных способах лечения спаечной болезни в полостной 
хирургии, остается актуальным и по сей день. Поэтому вопросы лечения и 
профилактики спаечной болезни - требуют дальнейшего углубленного изучения. 

Цель исследования. Изучить характер противоспаечной эффективности 
Антиспаечного аппарата – 1 («АСА -1») на примере экспериментальной модели 
спаечного процесса брюшной полости. 

Задачи. 1. Разработать метод миостимуляции мышц передней брюшной 
стенки, как способ профилактики спаечного процесса. 2. Оценить эффективность 
аппарата «АСА - 1» в условиях развития СБ у  животных в эксперименте. 

Материал и методы. Работа представляет собой два раздела 
экспериментальный и клинический. Экспериментальная часть исследования 
проводится на половозрелых кроликах в количестве 36 голов, возраст – 12-24 месяцев,  
массой 4-5 кг, содержания в условиях вивария НИИ им Б. Атчабарова со 
стандартным рационом питания и ухода. 

Животные были разделены на 2 группы (контрольная и опытная) по 18 голов. Всем 
животным был смоделирован процесс образования спаек в брюшной полости. Под 
эфирным наркозом производилась срединная лапаротомия, термодесерозирование 
и искусственная ишемией кишечника (по методу Сопуева А.А). После вмешательства  
наглухо ушивали брюшную полость. Профилактика послеоперационного спаечного 
процесса проводилась помощью аппарата «АСА -1». 

В раннем послеоперационном периоде производилась биоэлектрическая 
стимуляция мышц передней брюшной стенки при помощи наложения электродов на 
переднюю брюшную стенку. 
Животные выводились из эксперимента на 3, 7 и 14-е сутки, путем передозировки 
эфирного наркоза. Нами были изучены морфологические изменения в  органах 
брюшной полости, с использованием описательного и гистологического методов. 

Оценка спаечного процесса  проводилась путем ревизии органов брюшной 
полости на 14 сутки после операции, а так же путем визуализации 
макроскопической картины, после умерщвления кроликов  по шкале 
предложенным (В.А. Липатовым 2004г.) на 3,7,14 сутки эксперимента. С помощью 
данной шкалы производилась оценка спаечного процесс, на основе его 
распространенности и деформации, которая вовлекала внутренние органы по 5-ти 
бальной системе в порядке возрастания патологического процесса. 
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Результаты и обсуждение. При изучении микроскопической картины у 
контрольной группы на 3 сутки было обнаружено: в окружающих тканях умеренная 
лейкоцитарная инфильтрация. Клеточный состав оформлен фибробластами, 
макрофагами, лейкоцитами. В спайке очаговые кровоизлияния,  явления отёка, 
неоангиогенеза .  

На 7 сутки у контрольной группы в гистологических мазках умеренный отёк, 
явления неоваскулогенеза и перивазальные кровоизлияния. Основной компонент 
соединительная ткань, состоящая из тонких пучков коллагеновых волокон, и 
немногочисленные кровеносные капилляры.   

На 14 сутки в спайках обнаружено большое количество кровеносных сосудов, 
спайки представлены волокнистой соединительной тканью со скудным клеточным 
составом не воспалительного характера, отсутствовал отек. В единичных случаях в 
париетальной брюшине можно было наблюдать разрастание рыхлой 
соединительной ткани. 
В опытной группе при исследовании гистологической картины на 14 сутки была 
обнаружено: полная регенерация десерозированной висцеральной брюшины 
после применения «АСА-1».  

Таким образом, спаечный процесс был обнаружен у 100% животных первой 
группы (контрольная)  на 3,7,14 сутки. При этом морфологическая организация спаек 
соответствовала сроку созревания соединительной ткани. 

Заключение.  Разработанный  метод миостимуляции мышц передней 
брюшной стенки с помощью Аппарата «АСА-1» подходит для профилактики 
спаечного процесса, он оказывает механическое воздействие на париетальную и 
висцеральную брюшину, тем самым препятствует их склеиванию ( патент № 31219 
№6, 15.06.2016).  

Проведенная серия экспериментов доказала, что аппарат «АСА-1» усиливает 
перистальтику кишечника, приводит к физиологически более выгодному в 
функциональном плане положению кишечника. Так же при исследовании с 
применением аппарата «АСА-1» не выявлено его побочных эффектов в зоне 
оперативного  вмешательства, кроме того применение данного аппарата не 
нарушает целостности послеоперационной раны.   
  Аппарат «АСА-1» в борьбе со спаечным процессом  является  экономичным, 
легко воспроизводимым средством.  
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Аннотация. Цель исследования. Проанализировать нарушения 
микроциркуляции тонкой кишки, возникшие при вакуум-ассистированной 
лапаротомии. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 9 больных 
госпитализированных с клиникой перитонита. Терапия отрицательным давлением 
проводилась с помощью аппарата «АГАТ–ДНЕПР» постоянным отрицательным 
давлением -125 мм рт. ст. Состояние перфузии тонкой кишки оценена 
интраоперационно аппаратом «Лазер-допплерфлоуметр BLF-21». 

Результаты исследования. После третьей программируемой этапной санации 
у 4 (44,4%) пациентов, после четвертой программируемой этапной санации у 5 
(55,6%) пациентов диагностировано появление кишечного свища при показателе 
микроциркуляции (10,8±0,37) пф. ед. 

Заключение. Длительная, вакуум-ассистированая лапаростомия свыше 
(10,0±1,6) суток повышает риск формирования наружных тонкокишечных свищей. 

Ключевые слова: перитонит, вакуум-ассистированая лапаростомия, 
наружный кишечный свищ. 

Введение. Снижение количества осложнений открытого метода ведения 
брюшной полости при разлитом перитоните удалось достигнуть, применяя 
различные модификации вакуум-ассистированной лапаротомии. Но, несмотря на 
использование современных систем для управления открытой брюшной полостью 
(Barker's Vacuum Pack, ABThera Open Abdomen), сохраняет свою актуальность 
проблема формирования наружных тонкокишечных свищей (enteroatmospheric 
fistula) [1]. 

Главной особенностью наружных кишечных свищей, возникших при 
использовании локального отрицательного давления, является отсутствие свищевого 
хода, что значительно ухудшает возможности их самостоятельного закрытия. 
Консервативные методы лечения направленные на снижение энтерального дебита 
(назогастральный зонд, применение ингибиторов протонной помпы, соматостатина, 
парентеральное питание), уменьшение инфицированности лапаротомной раны 
(«floating stoma», «Malecot catheter»), в сочетании с биологическими средствами 
закрытия свища (фибриновый клей, дермальные матрицы) эффективны только в 15-
20% случаев [2]. Сохранение наружного кишечного свища свыше 6 недель является 
показанием к резекции «несущей свищ» петли кишки, но выполненное оперативное 
вмешательство в условиях фиксированной, инфицированной передней брюшной 
стенки, выраженного адгезивного процесса в брюшной полости, сопровождается 
высокими показателями послеоперационных осложнений и летальности [3]. 

Цель исследования. Проанализировать особенности нарушений 
микроциркуляции тонкой кишки при формировании наружных кишечных свищей у 
больных с вакуум-ассистированной лапаротомией. 

Материалы и методы. В основу работы положен анализ результатов лечения 9 
больных госпитализированных с клиникой разлитого перитонита, пролеченных 
методом программированных этапных санаций брюшной полости, у которых 
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послеоперационный период осложнился развитием наружных тонкокишечных 
свищей.  

Мужчин было 5 (55,6%), женщин – 4 (44,4%). Средний возраст мужчин составил 
60,5±1,5 года, женщин – 63,2±1,6 года. Нозологической причиной перитонита были: 
перфорация гастродуоденальной язвы – 3 (33,3%) пациента, острый деструктивный 
аппендицит – 3 (33,3%), дивертикулярная болезнь толстой кишки с перфорацией 
дивертикула – 2 (22,2%), ущемленная вентральная грыжа с некрозом тонкой кишки – 1 
(11,2%). 

После устранения источника перитонита органы брюшной полости 
изолировали с помощью перфорированной пленки, которую заводили до фланков 
брюшной полости с целью предотвращения адгезии кишечных петель к передней 
брюшной стенки. В лапаротомную рану помещали смоделированную 
пенополиуретановую губку с дренажем, подключенным к аппарату «АГАТ–ДНЕПР» с 
емкостью для сбора экссудата, в повязке создавали постоянное отрицательное 
давление -125 мм рт. ст.  

Во время первой операции и при последующих этапных программируемых 
санациях брюшной полости проводили оценку состояния микроциркуляции 
различных отделов тонкой кишки, определяя показатель микроциркуляции (ПМ). 
Оценку состояния микроциркуляции проводили с использованием аппарата «Лазер-
допплерфлоуметр BLF-21». Использовали полостной датчик типа-Е, который 
удерживали в течение 5 минут над поверхностью кишки до появления стабильного 
показателя на дисплее прибора в стандартных точках. Запись и обработка 
полученных результатов осуществлялась с помощью программного обеспечения 
LDF-Win. 

Результаты исследования и их обсуждение. При первичной операции ПМ 
тонкой кишки составил (18,45±0,75) пф. ед. Во время первой программируемой 
этапной санации брюшной полости наблюдалось увеличение ПМ до значения 
(20,15±0,82) пф. ед., но несмотря на повышение показателя в результате активации 
вазомоторного компонента регуляции, перфузия тканей сохранялась ниже 
физиологической нормы. Во время второй этапной санации брюшной полости ПМ 
составил (15,65±0,68) пф. ед. (p=0,024), что свидетельствовало о стабилизации 
микроциркуляторного русла. В петлях тонкой кишки, прилежащих к 
пенополиуретановой губке, ПМ был на уровне (14,8±0,55) пф. ед., а в петлях тонкой 
кишки, находящихся в глубине раны, ПМ (13,3±0,41) пф. ед. (p=0,044).  

После третьей программируемой этапной санации у 4 (44,4%) пациентов, 
после четвертой программируемой этапной санации у 5 (55,6%) пациентов 
отметилась тенденция к снижению ПМ до значения (10,8±0,37) пф. ед., что 
свидетельствовало об истощении регулирующих кровоток механизмов сосудистого 
тонуса, прогрессировании некротических процессов в кишечной стенке и 
способствовало формированию наружных тонкокишечных свищей. 

С целью уменьшения инфицирования лапаротомной раны и контроля дебита 
отделяемого по свищу применяли методику «fistula VAC», для коррекции 
ишемических повреждений, в прилежащих к вакуумной повязке петлях кишки, 
снижали в ней давление до -100 мм рт. ст. 

Сроки завершения терапии отрицательным давлением составили (28,0±1,5) 
суток. У 1 (11,1%) пациента на 32 сутки под действием консервативной терапии 
отмечено самостоятельное закрытие свища, у 4 (44,4%) пациентов в сроки свыше 6 
недель сохранился функционирующий свищ с дебитом отделяемого до 200 
мл/сутки. Летальность в исследуемой группе составила 55,6%. 

Заключение. Длительная вакуум-ассистированая лапаростомия свыше 
(10,0±1,6) суток приводит к ишемическим нарушениям, особенно в прилежащих к 
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вакуумной повязке петлях тонкой кишки (10,8±0,37 пф. ед.), что способствует 
формированию наружных тонкокишечных свищей. 
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Аннотация. Повреждения внепеченочных желчных протоков является наиболее 
грозным осложнением как традиционных, так и лапароскопических 
холецистэктомий. Целью исследования являлся анализ частоты возникновения 
повреждений внепеченочных желчных протоков при хирургическом лечении 
желчнокаменной болезни и оценка характера оперативного лечения при них. 
Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 15 пациентов, пролеченных в 
хирургических отделениях УЗ «БСМП г. Витебска», у которых после хирургического 
лечения по поводу желчнокаменной болезни, имелось повреждение внепеченочных 
желчных протоков за период с 2010 г. по сентябрь 2018 г. Вид оперативного лечения 
зависит от протяженности и уровня повреждения внепеченочных желчных протоков, а 
также времени диагностики осложнения. 

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, желчные протоки, синдром 
Мириззи, лапароскопическая холецистэктомия, дренирование холедоха. 

Введение. Повреждения внепеченочных желчных протоков и элементов 
печеночно-двенадцатиперстной связки являются наиболее грозными осложнениями 
как традиционных, так и лапароскопических холецистэктомий. Широкое 
распространение малоинвазивных методов лечения ЖКБ в последние годы делает 
эту проблему актуальной. Частота повреждения протоков при традиционной 
холецистэктомии составляет 0,1 – 0,8%, а при лапароскопической холецистэктомии 
колеблется от 0,3 до 3,0%. При этом рецидивирующие стриктуры желчных протоков, 
часто возникающие после ушивания протоков при их повреждении, могут 
потребовать многочисленных повторных вмешательств. Также повышается риск 
развития вторичных билиарных циррозов печени и печеночной недостаточности. 
Непосредственная послеоперационная летальность при доброкачественных 
посттравматических стриктурах достигает 8,3%, а отдаленная – 13%. 
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Многие исследователи отмечают, что ни длительность заболевания, ни 
характер операции (экстренная, срочная или плановая), ни диаметр протока и даже 
профессиональный стаж хирурга не влияют на возможность повреждения желчных 
протоков при хирургическом лечении желчнокаменной болезни. Основными 
причинами повреждения желчных протоков являются наличие инфильтрата в области 
шейки желчного пузыря, плохо контролируемое кровотечение во время операции, 
аномальное расположение пузырных протока и артерии. Предпосылками к 
повреждению также является сочетание узкого общего желчного протока с коротким 
пузырным и синдром Мириззи (наличие свища между пузырным протоком и 
холедохом). К факторам риска повреждения протоков при лапароскопической 
холецистэктомии (ЛХЭ) относят некоторые технические аспекты самого 
вмешательства: неправильная тракция; неверная мобилизация желчного пузыря, 
опасная коагуляция, местное кровотечение или желчеистечение, этап обучения и 
освоения метода. 

В характеристике повреждений внепеченочных желчных протоков важное 
значение имеет уровень и тип повреждения, характер желчеистечения, а также 
сроки распознавания, адекватность и качество первоначального лечения. 

Клиническая картина повреждения внепеченочных желчных протоков зависит от 
характера осложнения, но в любом случае проявляется в виде трех возможных 
вариантов: 

- синдром желчеистечения; 
- синдром обструкции желчных путей; 
- сочетание желчеистечения и обструкции. 
Основными клиническими проявлениями являются: боль в животе и чувство 

распирания, повышение температуры тела, тошнота и рвота, желчеистечение по 
дренажу или возле него, появление перитонеальных симптомов. Желчеистечение 
после ЛХЭ встречается чаще, чем после традиционной холецистэктомии и его 
следует рассматривать как самостоятельную проблему, поскольку оно в ряде 
случаев отмечается как при не осложненном течении послеоперационного 
периода, так и при возникновении жизненно опасных осложнений. Тактика хирурга 
при синдроме желчеистечения может варьировать от динимического наблюдения до 
экстренной релапароскопии и лапаротомии. 

Цель исследования: проанализировать частоту возникновения повреждений 
внепеченочных желчных протоков при хирургическом лечении желчнокаменной 
болезни и оценить характер оперативного лечения при них. 

Материалы и методы. За период с 2010 г. по сентябрь 2018 г. 
проанализированы данные 15 пациентов, пролеченных в хирургических отделениях 
УЗ «БСМП г. Витебска», у которых после хирургического лечения по поводу 
желчнокаменной болезни, имелось повреждение внепеченочных желчных протоков. 
Был проведен ретроспективный анализ медицинских карт данных пациентов. На 
основе собранных сведений была создана электронная база данных с 
использованием программных средств Excel для Windows XP. Для качественных 
переменных определяли долю (%) от общего числа случаев, Возраст пациентов (в 
годах), показатели длительности пребывания пациентов в стационаре представлены 
как среднее арифметическое ± стандартная ошибка (M±σ). 

Результаты исследования. За период с 2010 г. по сентябрь 2018 г. мы 
наблюдали 15 пациентов с повреждениями внепеченочных желчных протоков, 
которым первичное оперативное вмешательство выполнялось по поводу 
желчнокаменной болезни. Из них женщин было 10 (66,7%), а мужчин – 5 (33,3%). 
Средний возраст пациентов составил 58,43 ± 5,16 лет. У 8 пациентов (53,3%) 
повреждения желчных протоков возникли во время традиционной холецистэктомии, у 
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7 пациентов (46,7%) - при лапароскопическом вмешательстве. Синдром Мириззи 
был выявлен у 6 пациентов (40%), наличие дополнительного протока у 1 пациента 
(6,7%). Только у 5 пациентов (33,3%) повреждение было обнаружено во время 
операции, у 10 пациентов (66,7%) в раннем послеоперационном периоде. 

При выявлении во время первичного вмешательства повреждения 
внепеченочных желчных протоков, при условии, если дефект по протяженности не 
превышал более 1 см, была выполнена пластика протока на дренаже Кера. При 
более протяженном дефекте – гепатикоеюностомия по Ру с использованием 
прецизионной техники шва. Все пациенты выписаны из стационара, в отдаленном 
периоде результат удовлетворительный.  

Пациенты, у которых повреждения желчных протоков выявлены в 
послеоперационном периоде, были оперированы повторно в период от 1 суток до 
2–3 месяцев после первичного хирургического вмешательства. В 
послеоперационном периоде при малейшем подозрении на развитие осложнений 
выполнялось УЗИ органов брюшной полости. Особое внимание при этом уделялось 
наличию и локализации жидкости в брюшной полости и диаметру внутрипеченочных 
желчных протоков. В раннем послеоперационном периоде выполнялась пластика 
протока с дренированием по Керу (4 пациента), по Вишневскому (2 пациента), 
выполнение гепатикоеюностомии по Ру (3 пациента), прошивание дополнительного 
протока (1 пациент). 

В отдаленном периоде (более 5 лет) у 3 пациентов (20%) развился стеноз 
гепатикоеюноанастомоза, который привел в холангиту и билиарному циррозу, что 
потребовало повторного вмешательства – реконструкции анастомоза на сменном 
транспеченочном дренаже. 

Заключение. Результат лечения повреждений внепеченочных желчных протоков 
зависит уровня и протяженности повреждения, а также от времени диагностики 
осложнения, качества выполненного гепатикоеюноанастомоза.  

Профилактика повреждений включает в себя правильный выбор показаний к 
традиционной либо малоинвазивной холецистэктомии. Надежной и эффективной 
мерой интраоперационной диагностики и профилактики повреждения 
внепеченочных желчных протоков при ЛХЭ следует считать своевременный переход к 
«открытой» операции в случаях нетипичных анатомических взаимоотношений, 
внезапно возникшем кровотечении, которое не удается прецизионно остановить и 
при появлении любых нештатных проявлений в зоне операционного действия. У 
хирурга должно быть четкое знание анатомических особенностей желчевыводящей 
системы.  

Повторное оперативное вмешательство (реконструкция) должна выполняться 
опытным, квалифицированным хирургом в условиях специализированного 
многопрофильного стационара. 
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Аннотация. В ретроспективном исследовании участвовало 32 беременных и 

родильницы УЗ «Витебская ГКБСМП», имевшие клинические признаки, осложнения 
беременности, преэклампсии. В исследовании рассмотрено изменение значений 
систолического, диастолического и среднего артериального давления на 4-х этапах: 
приемный покой, отделение реанимации (ОРИТ), послеродовое отделение, день 
выписки. Целью исследования было оценить динамику артериального давления на 
всех этапах стационарного лечения беременных и родильниц с преэклампсией. На 
фоне адекватной антигипертензивной терапии, для коррекции гипертензионного 
синдрома при преэклампсии, происходило достоверное снижение значений 
артериального давления. 

Ключевые слова: преэклампсия, артериальное давление, антигипертензивная 
терапия.  

Введение. Несмотря на то, что условия жизни в современном мире становятся 
все более комфортными и уровень медицины растет с каждым днем, количество 
беременных с гипертензивным синдромом при преэклапсии достаточно велико. 

Преэклампсия (ПЭ) – прогрессирующий синдром, который отличается 
крайней вариабельностью, поэтому бывает нелегко подтвердить его наличие и 
прогнозировать дальнейший ход развития. Это грозное осложнение беременности 
существенно повышает младенческую и материнскую заболеваемость и 
смертность. В РФ в структуре материнской смертности ПЭ занимает третье место 
после экстрагенитальных заболеваний и кровотечений. Перинатальная смертность 
при ПЭ превышает средние показатели в 5-7 раз. 

Патогенетические изменения, характерные для преэклампсии, присутствуют 
задолго до манифестирования клинических диагностических критериев. Факторами 
риска развития ПЭ являются хронические заболевания почек, хроническая 
гипертензия, первые роды, многоплодие, возраст более 35 лет, диабет [1]. 

Лечение таких женщин одновременно должны проводить акушер-гинеколог и 
анестезиолог-реаниматолог в специализированном отделении интенсивной 
терапии. Симптоматическое и отчасти патогенетическое лечение тяжелой ПЭ 
включает купирование (профилактику) судорог, гипотензивную, инфузионно-
трансфузионную терапию [1, 2]. Эффективность терапии преэклампсии, в том 
числе адекватное снижение показателей гемодинамики, при лечении в условиях 
отделения анестезиологии и реанимации акушерского стационара оправдывает 
совместные усилия специалистов смежных дисциплин [3]. 

Цель исследования. Оценить динамику артериального давления на всех 
этапах стационарного лечения беременных и родильниц с преэклампсией. 

Материалы и методы. Мы провели ретроспективное исследование историй 
родов 32 беременных и родильниц, которые получали лечение в УЗ «ВГБСМП». У всех 
из них были клинические признаки преэклампсии. 

Паспортный возраст участниц исследования составлял от 20 до 47 лет, средний 
29,88±6,79 лет. Физические данные: рост – от 155 см до 177 см (165±6 см), вес – от 58,5 
кг до 117,8 кг (86,02±16,00 кг), индекс массы тела – 22,7-43,8 (31,58±5,32). Срок 
беременности был от 29 до 39 недель, в среднем 35,44±2,56 нед. Прибавка веса за 
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беременность составила от 2 до 25 кг, в среднем 12,83±5,44 кг. 
Показатели гемодинамики (артериальное давление: систолическое, 

диастолическое, среднее) исследовались на четырех этапах: приемный покой, 
отделение реанимации для беременных, рожениц и родильниц, послеродовое 
отделение, день выписки. 

Антигипертензивная терапия состояла из амлодипина, метопролола и 
допегита в обычных терапевтических дозах. 

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. Результаты, характеризующие изменения 
артериального давления на этапах исследования, представлены на рисунке 1 и 
таблицах 1-3. 

 

 
Рис.1. Динамика артериального давления на этапах исследования 
 
Таблица 1. Достоверность (р) изменения систолического артериального 

давления на этапах исследования 
ЭТАПЫ Приемный 

покой 
ОРИТ Послеродовое 

отделение 
День выписки 

Приемный 
покой - 0,011 0,023 1*10-6 

ОРИТ 0,011 - 1*10-6 0,021 
Послеродовое 
отделение 0,023 1*10-6 - 0,007 

День выписки 1*10-6 0,021 0,007 - 
 
Таблица 2. Достоверность (р) изменения диасистолического артериального 

давления на этапах исследования 
ЭТАПЫ Приемный 

покой 
ОРИТ Послеродовое 

отделение 
День выписки 

Приемный 
покой - 0,27 0,014 0,0003 

ОРИТ 0,27 - 1*10-5 4*10-12 
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Послеродовое 
отделение 0,014 1*10-5 - 0,001 

День выписки 0,0003 4*10-12 0,001 - 
 
Таблица 3. Достоверность (р) изменения среднего артериального давления на 

этапах исследования 
ЭТАПЫ Приемный 

покой 
ОРИТ Послеродовое 

отделение 
День выписки 

Приемный 
покой - 0,473 3*10-17 3*10-6 

ОРИТ 0,473 - 0,003 2*10-5 
Послеродовое 
отделение 3*10-17 0,003 - 0,086 

День выписки 3*10-6 2*10-5 0,086 - 
 
Заключение. На фоне адекватной антигипертензивной терапии, которую 

женщины с преэклампсией получали в отделении интенсивной терапии и 
послеродовом отделении, происходило достоверное снижение значений 
систолического, диастолического и среднего артериального давления. 
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Аннотация. Оценка преимуществ монолатеральной спинальной анестезии, в 
сравнении с традиционной спинальной анестезией при выполнении тотального 
эндопротезирования коленного сустава (ТЭКС). Был проведен ретроспективный 
анализ данных при помощи программного пакета «EXEL 7», «STATISTICA 10». 
Исследование проводилось на базе УЗ «ВОКБ». В результате исследования была 
выявлена целесообразность использования монолатеральной спинальной анестезии 
(МСА) при проведении ТЭКС. На это указывала четкая обратная связь между 
количеством используемого анестетика и стабильностью гемодинамики пациента. 
Также была выявлена зависимость количества используемого анестетика с 
массивностью инфузионной терапии. В результате проведенного исследования 
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было доказано преимущество монолатеральной спинальной анестезией над 
классической спинальной анестезией при проведении ТЭКС.  

Ключевые слова: монолатеральная спинальная анестезия, ретроспективный 
анализ, сравнительная характеристика, эндопротезирование коленного сустава. 

Введение. На данный момент регионарная анестезия является одной из 
наиболее часто используемых техник в современной анестезиологии. Стоит 
отметить, что немаловажное значение в ней принадлежит спинальной анестезии.[1] 
На современном этапе наиболее перспективным методом ее проведения при 
тотальном эндопротезировании коленного сустава (ТЭКС) является монолатеральная 
спинальная анестезия, которая проводится при помощи высокобаричных 
анестетиков. Они позволяют достичь необходимого уровня анальгезии на 
оперируемой нижней конечности.[2] Монолатеральная спинальная анестезия 
является эффективной, легко контролируемой и щадящей в плане токсической 
нагрузки на пациента по сравнению с другими высокоселективными техниками 
спинномозговой анестезии.  

Цель исследования.  Провести ретроспективную сравнительную 
характеристику монолатеральной спинальной анестезии и классической 
спинальной анестезии при выполнении тотального эндопротезирования коленного 
сустава (ТЭКС). 

Материал и методы. Был произведен ретроспективный анализ историй 
болезни 50 пациентов, перенесших ТЭКС на базе травматологического отделения УЗ 
«ВОКБ». Возраст пациентов варьировался от 47 до 77 лет (в среднем составил 65 лет), 
среди них было 13 мужчин и 37 женщин.  В дальнейшем пациенты были разделены 
на две группы: первая исследуемая группа состояла из 20 пациентов, для которых 
была использована монолатеральная спинальная анестезия. Вторая группа 
насчитывала 30 пациентов, для которых была использована классическая спинальная 
анестезия. В ходе исследования сравнивались такие характеристики вышеуказанных 
техник, как: количество используемого анестетика, систолическое и диастолическое 
артериальное давление (АД) на разных этапах оперативного вмешательства, индекс 
массы тела (ИМТ), необходимость и количество использования атропина, частота 
сердечных сокращений(ЧСС).  

Анализ полученных данных проводился с помощью пакетов статистического 
обеспечения «EXEL 7», «STATISTICA 10». При анализе различных корреляционных 
взаимодействий был проведен расчет коэффициентов корреляции, Р-значений, а 
также корреляционных формул.   

Результаты исследования. В процессе статистического исследования данных 
производился расчет средних значений и результаты были сравнены между двумя 
группами. Стоит отметить, что в первой группе (Таб.1) было использовано в среднем 
1,6 мл. анестетика, а в группе 2 (Таб.2) было использовано 2,9 мл. Также было 
выявлено сокращение объема инфузионной терапии в первой группе (1030 мл.) по 
сравнению со второй группой (1536 мл.). 

Таблица 2. Средние значения изученных критерий для группы 1 
Первая группа (n=20) 

ИМТ Количес
тво 

введенн
ого 

анестет
ика (мл) 

Среднее 
систоличес

кое 
давление 
(мм.рт.ст.) 

Среднее 
диастоличе

ское 
давление 
(мм.рт.ст.) 

Средняя 
ЧСС 

(уд./мин.
) 

Объем 
инфузионн
ой терапии 

(мл) 

Среднее 
количеств

о 
использов

анного 
атропина 

(мл) 
29,82 1,6 131 80 71 1030 0,4 
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(использов
ался в 4 

случаях из 
20) 

Таблица 2. Средние значения изученных критерий для группы 2 
Вторая группа (n=30) 

ИМТ Количес
тво 

введенн
ого 

анестет
ика (мл) 

Среднее 
систоличес

кое 
давление 
(мм.рт.ст.) 

Среднее 
диастоличес

кое 
давление 
(мм.рт.ст.) 

Средняя 
ЧСС 

(уд./мин.
) 

Объем 
инфузионн
ой терапии 

(мл) 

Среднее 
количеств

о 
использов

анного 
атропина 

(мл) 
32,5 2,9 133 84 73 1536 0,4 

(использов
ался в 9 

случаях из 
30) 

В дальнейшем была выявлена нормальность распределения выборок, что 
позволило произвести изучения корреляционных зависимостей вышеизложенных 
факторов. В первой группе определялась обратная зависимость между количеством 
использованного анестетика и систолическим АД на момент МСА (r=-0,6510; 
p=0,0019), количеством анестетика и диастолическим АД на момент МСА (r=-0,4513; 
p=0,0458), количеством анестетика и систолическим АД во время ТЭКС (r=-0,5125; 
p=0,0209), количеством анестетика и диастолическим АД во время ТЭКС (r=-0,5386; 
p=0,0143), количеством анестетика и систолическим АД на момент окончания 
операции (r=-0,6360; p=0,0026), количеством анестетика и диастолическим АД на 
момент окончания операции (r=-0,5425; p=0,0135), количеством анестетика и 
средним систолическим АД (r=-0,71309; p=0,0004), количеством анестетика и 
средним диастолическим АД (r=-0,7121; p=0,0004). 

Во второй группе по вышеизложенным пунктам корреляционные зависимости 
были статистически не значимы (p>0,05). Однако была выявлена прямая зависимость 
между количеством анестетика и вводимым атропином (r=-0,4879; p=0,0073). 

Таблица 3. Общая характеристика выявленных корреляционных отношений. 
Первая группа (n=20) 

Корреляционная зависимость Коэффициент 
корреляции 

P-
значение 

Количество анестетика – систолическое АД на момент 
МСА 

-0,6510 0,0019 

Количество анестетика – диастолическое АД на момент 
МСА  

- 0,4513 0,0458 

Количество анестетика – систолическое АД во время 
ТЭКС 

-0,5125 0,0209 

Количество анестетика - диастолическое АД во время 
ТЭКС 

-0,5386 0,0143 

Количество анестетика – систолическое АД на момент 
окончания операции 

-0,6360 0,0026 

Количество анестетика – диастолическое АД на момент 
окончания операции 

-0,5425 0,0135 

Количество анестетика – среднее систолическое АД -0,71309 0,0004 
Количество анестетика – среднее диастолическое АД  -0,7121 0,0004 
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Вторая группа (n=30) 
Корреляционная зависимость Коэффициент 

корреляции 
P-

значение 
Введение атропина и количество используемого 
анестетика 

0,4879 0,0073 

Заключение. МСА позволяет сократить объем используемого анестетика на 
45%, уменьшает токсический эффект на организм пациента, уменьшает 
вариабельность сердечной постнагрузки (систолическое АД на момент МСА, на 
момент ТЭКС, на момент окончания операции, соответственно и среднее 
систолическое АД). Также МСА уменьшает объем инфузионной терапии на 33%, что 
в свою очередь уменьшает вариабельность сердечной преднагрузки 
(диастолическое АД: на момент МСА, на момент ТЭКС, на момент окончания 
операции, соответственно и среднее диастолическое АД). Стоит отметить, что МСА 
позволяет сократить частоту и количество использования атропина, в свою очередь 
это свидетельствует о более стабильной гемодинамике пациента. 
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Аннотация.  Статья посвящена изучению течения постреанимационной 

болезни на разных стадиях у детей в возрасте до 5 лет. Кроме того, рассмотрены 
причины, приводящие к клинической смерти детей. В работе освещены ближайшие 
и отдаленные последствия постреанимационной болезни, а также их влияние на 
дальнейшее качество жизни детей. Исследования проводились на базе УЗ «ГДИКБ» г. 
Минска, Республика Беларусь. Научная новизна данной работы состоит в новом 
предмете исследования. Ранее не было изучено течение постреанимационной 
болезни у детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова:постреанимационная болезнь, анестезиология и 
реаниматология, клиническая смерть. 

Введение. Показатели детской смертности до 5 лет - характеризуют не только 
состояние здоровья детского населения, но и уровень социально-экономического 
благополучия общества в целом. В структуре детской смертности РБ на 1 месте - 
травмы, на 2 - заболевания дыхательной системы, далее - ВПР и др. причины. 
Показатель детской смертности до 5 лет в РБ на 2017 г.-3.7 ‰. Ведущими причинами в 
РБ, приводящими к клинической смерти, являются: травмы, заболевания дыхательной 
системы, врожденные пороки развития. Постреанимационная болезнь (ПРБ далее) - 
состояние, развивающееся после успешных реанимационных мероприятий, 
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проведенных по поводу наступления клинической смерти. 1 стадия ПРБ (по 
Неговскому), длительностью первых 6-8 часов, характеризуется нестабильностью 
основных функций организма, в ходе которой развиваются такие осложнения, как: 
ДВС-синдром, РД-синдром, глубокие нарушения сознания (сопор, кома). На 2 
стадии ПРБ, продолжающейся 8-24 часа после реанимационных мероприятий, 
происходит относительная стабилизация функций организма и улучшение общего 
состояния больных. На этой стадии сохраняется выраженное нарушение 
периферического кровообращения, регионарного кровотока, метаболических 
показателей. 3 стадия, конец 1-х-2-е сутки, характеризуется повторным ухудшением 
состояния больных по динамике клинических и лабораторных данных. При 
проведении адекватного лечения поражение почек, легких и печени носят 
обратимый характер. 4 стадия (3-4 сутки) может протекать по двум путям: период 
стабилизации и последующего улучшения ф-й организма с выздоровлением без 
осложнения; период продолжающегося ухудшения состояния больных, нарастание 
СПОН и ССВО. 

Цель исследования.Проанализировать причины клинической смерти у детей и 
эффективность проведенных реанимационных мероприятий по данным историй 
болезни, изучить течение постреанимационной болезни у детей, оценить 
выживаемость и отдаленные последствия постреанимационной болезни. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 
историй болезни 19 детей, поступивших в ОАиР №1,2 УЗ «ГДИКБ» г. Минска в период с 
05.16 г. по 08.18 г., проведены осмотры детей, находящихся на лечении в ОАиР №1,2 
УЗ «ГДИКБ» г. Минска. Результаты обработаны в ППП Statistica 13.3. 

Результаты исследования. Общее количество пациентов n=19, из которых 10 
девочек и 9 мальчиков. 

Койкодень до наступления клинической смерти: 2,3±2(для n=17 детей т.к. n=2 
ребенка были реанимированы бригадой СМП). Причины клинической смерти: 
заболевания верхних дыхательных путей пневмония n=7(37%), др.причины n=12(63%). 
Реанимационные мероприятия проводились: в ОАиР n=16(84%), КТ n=1(5%), бригадой 
СМП=2(11%).Типы остановки кровообращения: асистолия n= 15(79%), фибрилляция 
желудочков n=4(21%). В зависимости от вида остановки кровообращения, были 
введены адреналин, амиодарон, сульфат магния, атропин, проведены 
электрическаядефибрилляция, кардиоверсия. В/в доступ был сделан у n=15(79%) 
детей, в/к, с последующей постановкой ЦВК у n=4(21%)детей. 

Восстановление сердечной деятельности произошло у n=19 детей. Ритм 
восстановился через 46,2 ± 4,7 мин. Все дети после восстановления сердечной 
деятельности находились в ОАиР №1,2. 

Лечение ПРБ включало в себя: 1. Коррекцию нарушений дыхания и устранения 
гипоксии (ИВЛ аппаратом HAMILTON-G5 в режиме нормовентиляции для n=19 детей) 
2. Коррекцию нарушений кислотно-основного состояния (для n=19 детей) 3. 
Коррекцию водно-электролитных нарушений глюкозо-солевыми растворами (для 
n=17 детей) 4. Энергетическое обеспечение путем парентерального питания (для 
n=17 детей) 5. Профилактику и коррекцию нарушений коагулирующих свойств крови 
(путем налаживания инфузионной терапии) 6. Профилактику и лечение "шокового 
легкого". 7. Профилактику и лечение ОПН, используя почечно-заместительную 
терапию (n=7(37%)детям). 8. Проведениедезинтоксикационной терапии. 9. 
Профилактику и лечение воспалительных, гнойных и септических осложнений (на 
антибактериальной терапии находились все дети n=19(100%), препаратами выбора 
были цефалоспорины III, IV поколений, карбапенемы).  

За время течения ПРБ вне зависимости от стадии развивались осложнения: 1. 
изменения в ЦНС: гипотермия (n=19), отек ГМ (n=18), тетрапарез (n=2), тетраплегия 
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(n=2) кома III (n=1), смерть мозга (n=3). 2.изменения в эндокринной системе: 
несахарный диабет (n=3) 3. изменения дыхательной системы: РДС (n=19) с 
переходом в ДН. 4. изменения сердечно-сосудистой системы: ОССН (n=19) 5. 
изменения в мочевыделительной системе: о. почечная недостаточность (n=5) 
6.изменение в пищеварительной системе: о. печеночная недостаточность (n=3). 

После проведенных успешных реанимационных мероприятий в результате 
развития осложнений умерло n=9(47,3%) детей, из них n=2(10%) ребенка- через 6 и 7 
часов, что соответствовало I стадии ПРБ, n=6(32%) детей- к концу 1-х суток, что 
соответствовало II стадии ПРБ, n=1(5%)ребенок- через 7 суток, что соответствовало IV 
стадии ПРБ. На момент исследования живы n=10(52,7%) детей, имеют 
неврологический дефект n=3(16%) детей, полностью восстановились n=7(37%) детей. 

Выводы:1. Заболевания дыхательной системы- наиболее частая причина 
развития клинической смерти у детей. 2. Выживаемость после успешного проведения 
реанимационных мероприятий-52,7%, у 16% исследуемых наблюдаются 
неврологические нарушения (постгипоскическая энцефалопатия, внутримозговое 
кровоизлияние, гидроцефалия, тетрапарез), 37% исследуемых не имеют 
неврологических отклонений, полностью восстановились. 
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Аннотация. Современными методами хирургического лечения 

колоректального рака являются малоинвазивная лапароскопическая и 
роботизированная хирургия. Цель исследования: изучить технические аспекты 
выполнения лапароскопических и робот-ассистированных оперативных 
вмешательств и оценить непосредственные результаты данных методов 
хирургического лечения. В работе представлены результаты исследований, 
проведенных в период с 16.03.2015 г. по 12.07.2018 г. на базе хирургического 
отделения РКМЦ УДП РБ. Для анализа результатов хирургического лечения изучались 
стандартные критерии качественной оценки интра- и послеоперационного периода. 
Использование лапароскопической методики и робот-ассистированных операций в 
лечении колоректального рака по сравнению с «открытым» методом операции 
имеет ряд преимуществ, которые описаны в данной работе. 

Ключевые слова: колоректальный рак, лапароскопическая хирургия, 
роботическая хирургия. 



191 

 

Введение. Колоректальный рак является одной из наиболее распространенных 
злокачественных опухолей в большинстве экономически развитых стран. 

В структуре онкологической заболеваемости в мире колоректальный рак в 
настоящее время занимает третье место. Ежегодно регистрируется более 800 тысяч 
вновь заболевших колоректальным раком, из которых более половины (460 тысяч) 
умирает. 

Уровень заболеваемости колоректальным раком в Беларуси является 
типичным для Восточной Европы и составлял в 2017 году 38 на 100.000 населения. Рост 
заболеваемости начинается с 45 лет, пик заболеваемости приходится на возраст 75-
79 лет [1]. 

До определенного периода хирургия колоректального рака выполнялась из 
классического “открытого” доступа. С развитием эндовидеохирургии и 
установлением связи между эмбриональными слоями органов и лимфогенным 
распространением опухоли получило свое развитие и применение малоинвазивная 
лапароскопическая хирургия колоректального рака. Появляется все больше 
исследования, демонстрирующих преимущество лапароскопической хирургии 
перед “открытой” [3]. 

Тем не менее существуют ограничения, свойственные для традиционной 
лапароскопической техники, которые обусловливают определенные трудности при 
выполнении сложных и комбинированных операций. Прежде всего к этим 
недостаткам относятся: нестабильность видеоизображения, которая зависит от 
навыков и опыта ассистента и неподконтрольна оперирующему хирургу, 
ограниченность движений инструментов и их ригидность, не всегда оптимальный угол 
«атаки» инструмента, а также плоское двухмерное изображение, что в комплексе 
затрудняет визуализацию и доступ к различным анатомическим структурам [2]. Все 
это послужило поводом для поиска новых шагов в развитии эндовидеохирургических 
технологий. Таким шагом стало появление роботического хирургического 
комплекса. 

На сегодняшний день большинство исследователей, занимающихся 
хирургией колоректального рака, сходятся во мнении, что роботизированная 
хирургия является перспективным направлением и может стать мощным 
дополнительным инструментом для оптимального лечения более сложной патологии, 
в том числе и колоректального рака [4,5]. 

Цель исследования. Провести анализ технических аспектов выполнения 
лапароскопических и робот-ассистированных оперативных вмешательств и оценить 
непосредственные результаты данного метода хирургического лечения пациентов с 
колоректальным раком. 

Материалы и методы. В хирургическом отделении ГУ «Республиканский 
клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики 
Беларусь с 16.03.2015 г. по 12.07.2018 г. по поводу колоректального рака выполнено 
176 операций, в т.ч. 124 лапароскопических оперативных вмешательства и 2 робот-
ассистированные операции. 

Для ретроспективного анализа взяты данные 124 случаев лапароскопических 
оперативных вмешательств и данные 2 робот-ассистированных операций по поводу 
злокачественных новообразований толстой кишки. Из 124 оперированных пациентов 
60 мужчин и 64 женщины. Возраст пациентов составил 63,5±5,08 года (max - 85 лет, 
min – 29 лет). Средний индекс массы тела - 28,1±0,98 (max - 38, min - 19). 

Лапароскопическим методом выполнены: 32 правосторонние и 5 
левосторонние гемиколэктомии, 17 мезосигмэктомий, 2 тотальные колэктомии, 2 
тотальные колопроктэктомии, 29 тотальных мезоректумэктомий, 4 тотальные 
мезоректумэктомии с интерсфинктерной резекцией, 6 лапароскопически-



192 

 

ассистированных брюшнопромежностных экстирпаций, 27 низких передних 
резекций прямой кишки. 

Для ретроспективного сравнительного анализа ближайших результатов 
лечения были сформированы 2 группы пациентов: основная группа - 50 пациентов 
(оперированные лапароскопическим методом) и контрольная группа - 50 пациентов 
(оперированные открытым доступом).  Обе группы сопоставимы по возрасту, полу, 
индексу массы тела, локализациям опухоли, стадиям. 

Для оценки результатов оперативных вмешательств исследовались следующие 
критерии: длительность операций, объем кровопотери, интра- и 
послеоперационные осложнения (ранние и поздние), длительность пребывания в 
отделении реанимации, количество конверсий, длительность послеоперационной 
госпитализации, летальность. 

Материал обработан с помощью пакета статистических программ 
Статистика 13.0. 

Результаты исследования. В таблице 1 представлены результаты оперативных 
вмешательств и информация о течении послеоперационного периода. 

 
Таблица 1. Данные интра- и послеоперационного периода 
                                     Вид операции 
Показатель 

Основная группа 
(лапароскопический 

метод) 

Контрольная группа 
(открытый доступ) 

Средняя длительность оперативного 
вмешательства (мин) 

205,38±26,7 292,74±41,27 

Средний объем кровопотери (мл) 70±10 (max.300, min.50) 350±70 
Интраоперационные осложнения 2 0 
Наложение разгрузочной илеостомы 7 15 
Активизация пациента (постановка на 
ноги) 

через 6-12 часов после 
окончания операции 

в среднем через 24 
часов (мин. 12, 
макс. 72 часа) 

Средняя длительность пребывания в 
отделении реанимации (часы) 

33±6 (мин.20; макс.96) 39±7 

Наличие назогастрального зонда 2 случая 14 случаев 
Средняя длительность стояния 
улавливающего дренажа (сутки) 

1,4 (мин. 1, макс 4) 2,2 (мин. 1, макс. 7) 

Начало питья (сутки) 1 1,5 (мин. 1, макс. 2) 
Начало энтерального питания (сутки) 1,5 (мин.1, макс. 2). 1,8 (мин.1, макс.3) 
Ранние послеоперационные 
осложнения: общемедицинские и 
хирургические 

3 8 

Поздние хирургические 
послеоперационные осложнения 

0 0 

Средняя длительность 
послеоперационной госпитализации 
(сутки) 

8,6±3,2 (мин. 4, макс 
14) 

18,4±6,1 
 

Качество краев резекции (R0) 100% 100% 
Среднее количество удаленных 
лимфоузлов 

16±2 14,5±8, 

Летальность в первые 90 суток 1 3 
Были выполнены 2 робот-ассистированные операции - низкая передняя 

резекция прямой кишки. Результаты представлены в таблице 2.  
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Таблица 2. Данные интра- и послеоперационного периода при проведении робот-
ассистированных операций 
                           Причина операции 
Показатель 

Рак ректосигмоидного 
отдела T3N1bM0 Gr1 

Рак сигмовидной 
кишки T4aN1bMo Gr1 

Длительность оперативного 
вмешательства (мин) 

155 230 

Количество удаленных 
лимфоузлов 

18 16 

Длительность 
послеоперационной 
госпитализации (сутки) 

8 4 

Интраоперационные осложнения 0 0 
Ранние послеоперационные 
осложнения 

0 0 

 
Заключение. При анализе результатов, полученных в ходе исследования, 

можно сделать вывод, что лапароскопический доступ позволяет выполнить в полном 
объеме вмешательство на любом отделе ободочной кишки при различных 
локализациях опухоли. Применение лапароскопических технологий позволяет 
снизить частоту послеоперационных осложнений, сопровождается менее 
выраженным нарушением функций организма и сопряжено с более быстрым 
восстановлением физической и социальной активности пациентов, что в 
совокупности приводит к сокращению сроков госпитализации и лучшему качеству 
жизни пациентов. При этом технология и методика операции обеспечивает полное 
соблюдение онкологических протоколов по объему резекции и лимфодиссекции. 

Методика робот-ассистированых операций сохраняет в себе положительные 
черты лапароскопического метода, но имеет и ряд преимуществ: в течении 
послеоперационного периода у пациентов отмечалось практически полное 
отсутствие болевого синдрома и ранняя активизация. Это связано с высокой 
точностью воздействия роботических инструментов на ткани организма, 
исключением излишней травматизации в области операции и в точках введения 
портов на передней брюшной стенке, что связано с отсутствием тракционного 
воздействия троакара на переднюю брюшную стенку за счет особых возможностей 
роботических манипуляторов и инструментов. Возможности манипуляторов и 
использование трехмерного изображения в сочетании с увеличением позволяют 
достаточно уверенно работать с сосудистыми и тканевыми структурами в малых 
анатомических пространствах. Большие преимущества дает функция 
трансформации обычных движений рук хирурга на консоли управления в 
микрохирургические манипуляции инструментов. 
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Аннотация: Цель: сравнительный анализ диагностики эмпиемы желчного 
пузыря по данным различных методов.  

Методика: проведен ретроспективный анализ медицинских карт 
стационарных пациентов за 2013-2016 годы хирургических отделений ВГК БСМП с 
диагнозом: «ЖКБ и ее осложнения».  

Результаты: эмпиема желчного пузыря диагностирована у 113 пациентов,  
водянка желчного пузыря – у 16. Из 129 исследуемых по данным УЗИ острое 
воспаление желчного пузыря диагностировано у 85 пациентов (66%), 
интраоперационно – у 103 (80%), морфологически – у 113 (88%). Обнаружение 
водянки желчного пузыря по данным УЗИ и интраоперационных находок совпало (16 
пациентов – 12%). 

Выводы: эмпиема желчного пузыря выявлена в большинстве случаев по данным 
морфологического исследования; результаты диагностики водянки желчного пузыря – 
совпали.  

Ключевые слова: деструктивные формы холецистита, ультразвуковое 
исследование, интраоперационные находки, морфологическое исследование, 
эмпиема желчного пузыря, отключенный желчный пузырь, водянка желчного пузыря. 

Введение. Во всем мире неуклонно растет заболеваемость желчнокаменной 
болезнью (ЖКБ). Несмотря на то, что с момента выполнения первой холецистэктомии 
(Langenbuch,1882) прошло более 100 лет, метод хирургического лечения сохраняет 
ведущее значение, при этом число операций на желчевыводящих путях постоянно 
увеличивается.  Большое количество операций проводится у пациентов с 
деструктивными формами холецистита (флегмонозный, гангренозный, 
флегмонозно-гангренозный). Следовательно, диагностика деструктивных форм 
требует пристального внимания. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ диагностики эмпиемы 
желчного пузыря с закупоркой пузырного протока, которая приводит к водянке 
желчного пузыря, а вследствие инфицирования – к эмпиеме желчного пузыря по 
результатам ультразвукового исследования (УЗИ),  интраоперационных (ИО) находок 
и морфологических данных. 

Материалы и методы исследования: для написания работы  были изучены 
медицинские карты стационарных пациентов с 2013 года по 2016 год хирургических 
отделений (1, 2 и 3 в 2014-2016гг.; 1, 2, 3 и 4 в 2013г.)  ВГК БСМП с диагнозами: «ЖКБ и ее 
осложнениями в виде: 1. Деструктивных форм холецистита. 2. Эмпиемы желчного 
пузыря. 3. Водянка желчного пузыря (отключенный желчный пузырь)».  В исследовании 
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сравнивались показатели результатов УЗИ (размеры желчного пузыря – более 
80*40мм, стенка желчного пузыря более 3 мм, наличие акустически непрозрачной 
желчи, наличие несмещаемого конкремента в области шейки желчного пузыря) с 
интраоперационными данными и данными морфологического исследования.   

Было исследовано 129 пациента, из них мужчин – 26 (2%), женщин – 103 (80%), 
что составляет 1:4. 

Всего за 2013-2016 годы в ВГК БСМП поступило 2699 пациентов с диагнозом 
желчнокаменная болезнь. Из них 791 мужчин (29%), 1908 женщины (71%). Из них 
оперированы были 2143 пациентов (79%). 

Распределение пациентов по году рождения: 
• 1910-1920гг. – 18 человек; 
• 1921-1930гг. – 185 человек; 
• 1931-1940гг. – 451 человек; 
• 1941-1950гг. – 491 человек; 
• 1951-1960гг. – 760 человек; 
• 1961-1970гг. – 345 человек; 
• 1971-1980гг. – 288 человека; 
• 1981-1990гг. – 137 человек; 
• 1991-2000гг. – 24 человека. 

 
Таблица 1. Распределение пациентов по диагнозам с 2013 по 2016 год. 

Диагноз Женщины Мужчины 
ЖКБ. Острый катаральный калькулезный холецистит 706 284 
ЖКБ. Деструктивные формы холецистита (в т.ч. эмпиема 
желчного пузыря – 113) 

322 172 

ЖКБ. Холедохолитиаз 78 44 
ЖКБ. Хронический калькулезный холецистит без осложнений 596 187 
ЖКБ. Осложнение: синдром Мириззи 37 12 
ЖКБ. Осложнение: холангит 66 47 
ЖКБ. Осложнение: стеноз БДС 88 44 
ЖКБ. Осложнение: водянка желчного пузыря (отключенный 
желчный пузырь) 

15 1 

Результаты исследования:  средний возраст изученных пациентов составил 
63,7 года (минимальный возраст  - 24 года, максимальный – 89 лет). 

 
Таблица 2. Сравнительный анализ показателей УЗИ и результатов 

интраоперационных находок 
Признаки УЗИ ИО находки 

Размеры желчного пузыря 
(более 80*40 мм) 

М – 18 (14%) М – 23 (18%) 
Ж – 70 (54%) Ж – 80 (62%) 

Стенка более 3 мм М – 18 (14%) М – 23 (18%) 
Ж – 65 (50%) Ж – 80 (62%) 

Удвоение контура стенки желчного пузыря М – 0 М - 
Ж – 9 (7 %) Ж - 

Наличие акустически непрозрачной желчи М – 26 (20%) М - 
Ж – 96 (74%) Ж - 

Наличие несмещаемого конкремента в области 
шейки желчного пузыря 

М – 6 (5%) М – 6 (5%) 
Ж – 32 (25%) Ж- 32 (25%) 

Отключенный желчный пузырь М - М - 
Ж – 16 (12%) Ж – 16 (12%) 



196 

 

Примечание: у отдельных пациентов встречалось несколько представленных в 
таблице признаков. 

Исходя из таблицы видно, что из 129 исследуемых по данным УЗИ острое 
воспаление желчного пузыря (увеличение размеров более 80*40 мм, стенка более 3 
мм) было диагностировано у 85 пациентов (66%) в сравнении с 
интраоперационными находками – у 103 пациентов (80%). Наличие несмещаемого 
конкремента в области шейки желчного пузыря как по результатам УЗИ, так и по 
интраоперационным находкам составило 38 пациентов (30%).  

При изучении заключительного клинического диагноза: 
Эмпиема желчного пузыря диагностирована при:   

• остром катаральном калькулезном холецистите – 42 случая (37%); 
• деструктивных формах холецистита – 64 случая (57%);  
• хроническом калькулезном холецистите – 7 случаев (6%).  

Водянка желчного пузыря (отключенный желчный пузырь)  при:  
• хроническом калькулезном холецистите – 16 случаев (100%). 

В результате морфологического исследования выявлено: 
Эмпиема желчного пузыря:  

• при деструктивных форм острого холецистита – 70 случаев (62%); 
• при переходе хронического холецистита в острую форму – 43 случаев 

(38%).  
Водянка желчного пузыря – во всех 16 случаях был хронический холецистит. 
Заключение:  

1. По результатам исследования эмпиема желчного пузыря была выявлена у 
4,2% больных с диагнозом ЖКБ за 2013-2016 годы.  

2. УЗ-исследование не всегда выявляет признаки воспаления желчного 
пузыря на дооперационном этапе.  

3. Эмпиема желчного пузыря по данным УЗИ диагностирована у 85 
пациентов (66%), интраоперационно – у 103 (80%), морфологически – у 113 
(88%), следовательно, морфологический метод является самым 
информативным из изученных. 

4. Диагноз водянка желчного пузыря (отключенный желчный пузырь) по 
данным УЗИ,   интраоперационных находок и морфологических 
исследований совпадает (16 человек – 12%). 
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Аннотация. Цель работы. Анализ диагностической значимости и 
информативности показателей составляющих шкалу детского аппендицита (ШДА) у 
детей в возрасте 5 – 9 лет.  

Материал и методы. Проспективное рандомизированное слепое клиническое 
исследование. В настоящей работе анализируются результаты обследования 110 
детей в возрасте 5 – 9 лет. 

Результаты. Выделено три группы показателей, имеющих различную 
информативность. Определены признаки, обладающие высокой чувствительностью 
и/или специфичностью. 

Заключение. Шкала детского аппендицита может использоваться в 
диагностическом процессе для стратификации пациентов и исключения диагноза 
«Острый аппендицит». Ряд показателей ШДА не имеет какой-либо диагностической 
значимости и информативности. Модификация ШДА с использованием 
последовательного анализа Вальда может позволить улучшить результаты её 
применения. 

Ключевые слова: острый аппендицит, дети, диагностика. 
Введение. Острый аппендицит – одно из наиболее часто встречаемых 

хирургических неотложных состояний у детей (1-2% госпитализаций в детской 
хирургии). Вопрос диагностики острого аппендицита остается открытым, поскольку 
число лапароскопий и негативных аппендэктомий остается на высоком уровне. 
Процент ошибочного диагноза колеблется от 28 до 57% у 2-12-летних детей и 
достигает 100% у детей младше 2-ух лет [1]. Это подчеркивает необходимость 
надлежащего обследования пациентов, разработки или исследования уже 
существующих шкал диагностики острого аппендицита (MANTRELS, PAS, RIPASA AIRS, 
LINTULA) для достижения успешных результатов в диагностике и лечении пациентов с 
острым аппендицитом [1, 2, 3]. 

Цель исследования. Анализ диагностической значимости и информативности 
показателей, составляющих шкалу детского аппендицита (ШДА) у детей в возрасте 5 
– 9 лет. 

Материал и методы. Проспективное рандомизированное слепое клиническое 
исследование. Обследовано 342 ребенка в возрасте 1 год и старше. Результаты на 
всех пациентов фиксировались в нижеприведенной карте обследования и 
заносились в единую электронную базу данных. 
ФИО _____ ___________________________________ Дата __________ 
Возраст ________________ Пол __________№ истории болезни_______ 
Диагноз приемного отделения ___________________________________ 
Срок от начала заболевания (часов) _______________________________ 

1 До 6 часов 3 13 – 24 часа 
2 7 – 12 часов 4 Свыше 24 часов 

Тошнота Нет 1 Да 2 

Рвота Нет 1 1 раз 2 2 
раза 3 Более 3 

раз 4 

Температура __________   Частота пульса ___________ 



198 

 

Анализ крови 
Лейкоциты СОЭ Эо Б Плазм Миел Ю П С Л М 
           
Симптомы       
Дефанс Отсутствует 1 Сомнителен 2 Положителен 3 
Щеткина Отсутствует 1 Сомнителен 2 Положителен 3 
Раздольского Отсутствует 1 Сомнителен 2 Положителен 3 
Волковича 
миграция боли Отсутствует 1 Сомнителен 2 Положителен 3 

Анорексия Отсутствует 1 Сомнителен 2 Положителен 3 
Стул: 
Отсутствует 
более 24 ч 0 Обычный 1 Кашицеобразный 

или 1р жидкий 2 Жидкий 2р и 
более 3 

Пациенты разделены на следующие возрастные группы: 1 – 4 года; 5 – 9 лет; 10 
– 14 лет и 15 лет и старше. В настоящей работе анализируются результаты 
обследования детей (110; 32,2% ДИ 27,2 – 37,1) в возрасте 5 – 9 лет, из них 50 (45,4% ДИ 
36,0 – 54,7) девочек и 60 (54,6% ДИ 45,2 – 63,9) мальчиков. Выделены две группы 
пациентов: I-я –диагноз острого аппендицита исключен (ОАИ) в результате 
динамического наблюдения (90 детей) или на основании данных диагностической 
(ДЛ) лапароскопии (4 пациента); II-я – дети (16; 14,5% ДИ 7,9 – 21,1), оперированные с 
гистологически верифицированным диагнозом «Острый деструктивный аппендицит 
(ОДА)». Доверительный интервал рассчитывался для 95% вероятности. Статистическая 
обработка данных проводилась методами непараметрической статистики 
(медиана Ме, 25 и 75 процентили, критерий Манна - Уитни). Диагностическая 
значимость рассчитывалась согласно критериям доказательной медицины – 
чувствительность (Se), специфичность (Sp), прогностическая ценность 
положительного (+ Pv) и отрицательного (- Pv) результатов, точность. Расчет 
информационной меры (Jxi) Kulback проводился по формуле: 

 

Jхi = 10 * lg P (Xij / A1) * 0,5 * [P (Xij / A1) – P (Xij / A2)], P (Xij / A2) 
 

где Jхi – информативность диапазона, Р – вероятность попадания в этот 
диапазон больных с заболеванием А1 и А2 и отражает абсолютное значение вклада 
данного диапазона в приближение к правильному диагностическому порогу. 
Согласно этому критерию выделяют три группы признаков: высокоинформативные - 
Jxi  >= 3,0; среднеинформативные – 1,0 <= Jxi < 3,0 и низкоинформативные (фоновые) 
- Jxi < 1,0. Данный вид анализа позволяет оценить информативность любого 
диапазона признака с последующим расчетом диагностических коэффициентов 
(ДК) и использованием их в последовательном анализе Вальда. В данной работе 
использован рекомендованный Samuel вариант ШДА (таблица 1) с выделением 
следующих диапазонов: 0 – 3 балла – ОА маловероятен; 4 – 6 баллов – возможен ОА; 
7 – 10 баллов – высокая вероятность ОДА. 

 
Таблица 1. Показатели ШДА и их оценка в баллах. 

Показатель Отсутствует Присутствует 
Тошнота или рвота 0 1 
Анорексия 0 1 
Миграция боли 0 1 
Мышечное напряжение в правой 
подвздошной области 0 2 



199 

 

Симптом Раздольского 0 2 
Температура >=38,00С 0 1 
Лейкоцитоз > 10,0 * 109/л 0 1 
Нейтрофилез > 7,5 * 109/л 0 1 
Итого Мин 0 Мах 10 

 
Результаты исследования. В таблице 2 представлены характеристики 

обследованных пациентов. 
 
Таблица 2. Клинико-лабораторные показатели у обследованных пациентов. 

Показатель Группа ОАИ (N = 94) Группа ОДА (N=16) Р Ме 25% 75% Ме 25% 75% 
Возраст 7,0 6,0 9,0 7,0 7,0 8,0 0,65 
Длительность 
заболевания, час 9,5 4,0 20,0 22,0 13,5 48,0 0,002 

Температура 0С 36,7 36,6 37,5 37,2 36,8 37,6 0,11 
Число 
лейкоцитов*109/л 9,9 8,1 15,2 13,85 12,6 18,3 0,001 

ЛИИ у.е. 1,8 1,8 3,8 2,24 1,27 3,08 0,38 
НЛИ у.е. 4,3 1,8 8,4 4,61 3,92 6,41 0,53 
Число 
нейтрофильных 
лейкоцитов *109/л 

7,398 5,112 11,310 10,955 9,1255 14,031 0,004 

Длительность 
наблюдения, час 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,5 0,0001 

 
Как свидетельствуют данные таблицы 2, не выявлено существенных различий 

между группами по возрасту, выраженности температурной реакции, 
лейкоцитарному индексу интоксикации и нейтрофильно-лимфоцитарному индексу. 
Не отмечено различий по полу (Р = 0,29); частоте выявления симптомов Кохера – 
Волковича (Р = 0,26); «анорексия» (Р = 0,18). Обнаружено, что пациенты, 
оперированные по поводу ОДА, обращались в клинику позже, чем дети с 
исключенным ОА. У них чаще отмечались тошнота и рвота (Р = 0,03). Найдены 
достоверные различия в показателях числа лейкоцитов, нейтрофильных лейкоцитов. 
Показания к оперативному лечению формулировались через более длительный 
интервал времени (Р = 0,001). Данные шкалы 0 – 3 балла получены у 67 (60,9% ДИ 51,7 
– 70,0) пациентов, ОА исключен у всех детей, ДЛ выполнена в одном случае. 
Диапазон 4 – 6 баллов (ОА возможен) зарегистрирован у 28 (25,5% ДИ 17,3 – 33,6) 
детей, ОА исключен у 23 из них (в одном случае выполнена ДЛ). ОДА диагностирован 
в 5 случаях. Высокая вероятность ОА – результаты шкалы 7 баллов и больше – 
выявлена у 15 (13,6% ДИ 7,2 – 20,0) обследованных. Из них ОА исключен у 4 (27% ДИ 4 – 
50) детей, в 2 случаях после ДЛ. ОДА подтвержден у 11 (73% ДИ 50 - 95) пациентов. В 
таблице 3 представлены информативность и диагностическая значимость 
показателей, составляющих ШДА. 

 
Таблица 3. Информативность и диагностическая значимость показателей, 

составляющих ШДА. 
Показатель Jxi Se % Sp % +Pv % -Pv % Точность % 
Тошнота/рвота 1,12 81,2 52,1 22,4 94,2 56,4 
Миграция боли 3,3 18,7 98,9 75,0 87,7 87,3 
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Анорексия 0,38 56,2 35,1 12,9 82,5 38,2 
Напряжение мышц 9,7 100 90,4 64,0 100 91,8 
Симптом Раздольского 6,1 81,2 91,5 61,9 96,7 90,0 
Температура => 38,00С 0,011 6,2 12,8 1,2 44,4 11,8 
Лейкоцитоз > 10 *109/л 2,77 93,7 52,1 25,0 98,0 58,2 
Нейтрофилез > 7,5*109/л 1,83 87,5 53,2 24,1 96,1 58,2 

 
Исходя из данных таблицы 3, можно выделить три группы показателей, 

имеющих различную информативность. К высокоинформативным критериям (Jxi => 
3) относятся: выявление напряжения мышц в правой подвздошной области, 
положительный симптом Раздольского, положительный симптом Кохера – Волковича. 
Такие показатели как «число лейкоцитов больше 10 *109/л», «нейтрофильные 
лейкоциты больше 7,5*109/л» и «наличие или отсутствие тошноты/рвоты» являются 
средне информативными критериями (1,0 <= Jxi <= 3,0). Оставшиеся показатели 
(анорексия и повышение температуры тела 38,00С и выше) являются фоновыми и не 
оказывают влияние на процесс диагностики. Анализ диагностической значимости 
показывает, что высокой чувствительностью обладают: выявление напряжения мышц в 
правой подвздошной области (Se = 100%; - Pv = 100%); «число лейкоцитов больше 10 
*109/л» (Se = 93,7%; - Pv = 98,0%). Следовательно, отсутствие этих признаков более 
характерно для детей с отсутствием диагноза ОА. Обнаружено, что специфичными 
показателями для постановки диагноза ОДА являются: симптомы Кохера – Волковича 
(Sp = 98,9%; +Pv = 75,0%) и Раздольского (Sp = 91,5%; +Pv = 61,9%). 

Заключение. Шкала детского аппендицита может использоваться в 
диагностическом процессе для стратификации пациентов и исключения диагноза 
«Острый аппендицит». Ряд показателей ШДА не имеет какой-либо диагностической 
значимости и информативности. Модификация ШДА с использованием 
последовательного анализа Вальда может позволить улучшить результаты её 
применения. 
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Аннотация. Цель: выявить частоту рецидивов после герниопластики паховых 

грыж. 
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Методика: была взята информация с 24.12.2009 по 03.01.2017 года по 
пациентам, которым была проведена операция герниопластики паховой грыжи. 
Далее был проведен подсчет общего количества пациентов и оценка вида 
герниопластики паховых грыж. 

Результаты исследования и их обсуждение: Были подсчитаны рецидивы за 
указанный ранее период времени, где выявили закономерность рецидивов в 
зависимости от вида герниопластики. 
Выводы: После проведенного исследования было выявлено, что частота рецидивов 
при двухстороннем грыжесечении значительно меньше, чем при одностороннем. 
Также были выявлены более частые рецидивы после герниопластики по Бассини в 
отличии от других видов герниопластики, включая и повторные рецидивы у повторно 
обратившихся пациентов. 

Ключевые слова. Паховая грыжа, герниопластика, паховый канал, рецидив. 
Введение. Рецидивам паховых грыж в последнее время уделяется большое 

внимание. Ближайшие и отдаленные результаты не могут удовлетворять хирургов, так 
как количество рецидивов снижается весьма медленно. Рецидив паховой грыжи 
возникает после хирургического лечения как следствие послеоперационных 
осложнений. Рецидив грыжи является показанием к проведению повторной 
операции, но уже по другой схеме. Если ранее дефект ушивался тканями, 
повторное лечение будет проводиться с установкой сетки. Паховая грыжа может 
появиться повторно неоднократно, после 2-3 проведенных операций. Многократно 
рецидивирующий дефект относится к наиболее сложным формам заболевания. 

Цель исследования. Оценить частоту рецидивов после герниопластики 
паховых грыж. 

Материалы и методы. В период с 24 декабря 2009 года по 3 января 2017 года, в 
УЗ «ГОКБ» было выполнено 793 операции герниопластики паховых грыж. Возрастной 
состав: от 18 до 81 лет (средний возраст 44,66 ± 11,6 года). В ходе нашего 
исследования были обработаны данные послеоперационного периода у 729 
пациентов, перенёсших герниопластику паховой грыжи. По результату исследования 
каждый пациент был оценен по группе показателей: 

1. Вид герниопластики грыжевых ворот (открытая, закрытая). 
2. Тип открытой герниопластики грыжевых ворот. 
3. Тип закрытой герниопластики грыжевых ворот. 
4. Процент рецидива у пациентов с открытым и закрытым типом пластики 

грыжевых ворот. 
Результаты и обсуждение. 
Результаты обработки статистических данных следующие: 
Частота рецидивов по годам: 
K40.2 (двусторонняя паховая грыжа без непроходимости или гангрены): 2010 - 1; 

2011 - 2; 2012 - 3; 2013 - 1; 2014 - 4; 2015 - 3; 2016 - 0; 2017 - 1. 
К40.9  (односторонняя паховая грыжа без непроходимости или гангрены): 

2010- 4; 2011- 3; 2012- 7; 2013- 0; 2014- 8; 2015-8; 2016-8; 2017-2. 
За весь период исследования было выявлено: К40.2 Операция грыжепластики 

по Бассини - 9 рецидивов, операция грыжепластики по Лихтенштейну - 5 рецидивов, 
операция лапароскопическая трансабдоминальная преперитонеальная 
герниопластика - 1 рецидив. 

К40.9 Операция грыжепластики по Бассини - 23 рецидива, операция 
грыжепластики по Лихтенштейну - 12 рецидивов, операция лапароскопическая 
трансабдоминальня преперитонеальная герниопластика - 2 рецидива, операция 
эндоскопическая тотальная экстраперитонеальная герниопластика - 1, операция 
грыжепластики по Постемпскому -  1 рецидив. 
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Заключение. По результатам проведенного исследования было выявлено: из 
729 пациентов, которым проводилась герниопластика, у 55(7.54%) пациентов был 
рецидив. Рецидив был разрешен односторонним грыжесечением. Повторный 
рецидив из 55 повторно обратившихся пациентов случился у 9 (16.36%) пациентов. 

Кроме того, частота рецидивов при двухстороннем грыжесечении значительно 
меньше, чем при одностороннем. 

Так же было выявлено что при герниопластике по Бассини наиболее частые 
рецидивы, включая и повторные рецидивы у повторно обратившихся пациентов: 

к40.2. Из 17 операций по Бассини у 9 пациентов случился рецидив (52,9%); из 17 
операций по Лихтенштейну у 5 пациентов были рецидивы (29,4%); из 9 
трансабдоминальных преперитонеальных герниопластик у 1 пациента был рецидив 
(11,1%). 

к40.9. Из 293 операций по Бассини у 23 пациентов произошёл рецидив (7,85%); 
из 198 операций по Лихтенштейну у 12 пациентов были рецидивы (6,06%); из 71 
трансабдоминальной преперитонеальной герниопластики у 2 пациентов случился 
рецидив (2,8%); из 5 тотальных экстраперитонеальных герниопластик у 1 пациента 
был рецидив (20%); из 10 операций по Постемпскому у 1 пациента произошёл 
рецидив (10%). 
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Аннотация. Проведенное исследование позволяет проанализировать частоту 

встречаемости послеоперационных осложнений  у пациентов всех возрастов, 
которым была проведена холецистэктомия. Данная операция применяется для 
лечения острого холецистита и его осложнений. По данным статистических 
исследований последних лет, ЖКБ страдает почти каждая пятая женщина и каждый 
десятый мужчина. ЖКБ встречается в 6-29% всех аутопсий. По статистике в Западной 
Европе, у 10-15% населения есть камни в желчных путях. Исследований отечественных 
авторов свидетельствуют, что число больных ЖКБ каждые десять лет увеличивается в 
два раза. В последние годы отмечено увеличение заболеваемости ЖКБ среди лиц 
молодого возраста и у мужчин, хотя женщины по-прежнему страдают этим 
заболеванием в два раза чаще. [1] 
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Ключевые слова. Холецистэктомия, профилактика, статистика, осложнения. 
Введение. Острый холецистит является одним из наиболее распространённых 

заболеваний в современном обществе. В последние годы заболеваемость данной 
патологией непременно растет. Острый холецистит – наиболее частое осложнение 
желчнокаменной болезни и занимает первое место по количеству выполняемых 
неотложных операций. 

Цель. Проанализировать частоту встречаемости осложнений после 
холецистэктомии  у пациентов всех возрастов и предложить профилактические 
мероприятия для их снижения. 

Материалы и методы исследования.  На базе 2-го хирургических отделений УЗ 
«ВГКБСМП» проводилось исследование, материалами которого послужили 
медицинские карты стационарных пациентов, справочная литература и другие 
научные источники информации. Выборку составили 55 медицинских карт 
стационарных пациентов, которым была проведена холецистэктомия. 

Результаты исследования. За первое полугодие 2017 года включительно в УЗ 
«ВГКБСМП» было выполнено 55 холецистэктомий во 2-м хирургическом отделении. 
Среди них было 34 женщины (61,8%)  и 21 мужчина (38,2%) (табл. 1). 
Лапароскопические операции были выполнены 50 пациентам (90,1%), 
лапаротомические -  5 пациентам (9,9%) (табл. 2). 

При лапаротомической холецистэктомии у 1-ог пациента развилась 
послеоперационная гипостатическая пневмония, у 1-го пациента развился 
диффузный фибринозный перитонит, причиной которого явился острый 
мезентериальный тромбоз, у 1-го пациента развилась ТЭЛА (табл. 3). 

При лапароскопической холецистэктомии , у 1-го пациента развилось 
кровотечение и у 1-го образовалась забрюшинная гематома, у 2-х пациентов 
развился абсцесс подпеченочного пространства, у 4-х - травма холедоха у 1-го 
пациента развилось кровотечение из ложа желчного пузыря (табл. 3). 

 
Таблица 1. Гендерная структура пациентов, которым была проведена 

холецистэктомия 
Пол Мужской Женский 

Кол-во пациентов % Кол-во пациентов % 
21 38,2 34 61,8 

 
Таблица 2. Виды выполнения холецистэктомии и количество осложнений 

Вид холецистэктомии Лапаротомическая Лапароскопическая 
Кол-во пациентов % Кол-во пациентов % 

5 9,9 50 90,1 
Количество 

осложнений 
3 60 9 18 

 
Таблица 3.  Осложнения после холецистэктомии 

Послеоперационные осложнения Количество пациентов %  
Абсцесс подпеченочного пространства 2 16,6 
Травма холедоха 4 33,4 
Перитонит 2 16,6 
ТЭЛА 1 8,35 
Кровотечение 1 8,35 
Гипостатическая пневмония 1 8,35 
Забрюшинная гематома 1 8,35 
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Мероприятия необходимые для профилактики осложнений после 
холецистэктомии: 

1. Антибиотикотерапия применяется для профилактики 
послеоперационных нагноений, абсцессов, перитонита. 

2. Выбором метода оперативного вмешательства для пациентов с острым 
холециститом всех возрастных групп является индивидуальный подход с учетом 
различных факторов  риска, таких как: общее состояние пациента, выраженность 
воспалительного процесса, длительность заболевания, наличие сопутствующих 
заболеваний, степень их выраженности и наличие синдрома взаимного отягощения. 

3. Для профилактики гипостатической пневмонии используются щелочные 
ингаляции. Лечебным действием которых является  разжижение скопившейся  слизи в 
дыхательных путях и выведение образовавшейся мокроты. 

4. Для профилактики застойных явлений, пролежней, гипостатической 
пневмонии необходима ранняя двигательная активность пациентов.  

5. Гимнастика дыхательных мышц дает более стойкую компенсацию 
сердечно-сосудистой системы, воздействуя на экстракардиальные факторы, 
присасывающее действие грудной клетки, приток крови к миокарду. 

6. Антиагреганты и антикоагулянты применяются для профилактики 
послеоперационных тромбозов, ТЭЛА. [2] 

 Заключение.  Проанализировав справочную литературу и медицинские 
карты стационарных пациентов, мы пришли к выводу, что женщины страдают острым 
холециститом почти в 2 раза чаще мужчин, лапараскопические операции 
предпочтительнее, нежели лапаротомические, т.к. осложнения при лапаратомиях в 3 
раза чаще чем при лапароскопиях. Выявили, что самым частым осложнением 
является травма холедоха (33,4%). А также мы предложили наиболее рациональные 
мероприятия, необходимые для профилактики осложнений после холецистэктомии. 
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Актуальность. Частым и наиболее тяжелым осложнением острого 

аппендицита в детском возрасте является распространенный аппендикулярный 
перитонит (РАП) [1,4]. При этом нередко у детей РАП осложняется функциональной 
недостаточностью кишечника (парез) [6].  

Для разрешения пареза кишечника прибегают к декомпрессии желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ), которая является обязательным компонентом хирургического 
лечения детей с РАП, направленная на устранение повышенного внутрикишечного и 
внутрибрюшного давления, обеспечение постоянной аспирации и санации 
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токсического кишечного содержимого, улучшение микроциркуляции стенки 
кишечника [3,7]. 

Ключевые слова: Аппендицит, перитонит, дети. 
Цель работы. Оценить эффективность разработанных методик де-

компрессии кишечника при лечении разлитого аппендикулярного перитонита у 
детей. 

Материал и методы. Во 2-й клинике Самаркандского государственного 
медицинского института под нашим наблюдением находилось 164 больных детей с 
РАП, из них 96 (58,7%) обследованных с РАП были дети школьного возраста. 
Достаточно редко поступали дети раннего возраста (до 3 лет) – 26 (15,6%). Для 
оценки тяжести состояния использованы следующие методы исследования: общий 
анализ крови и мочи, лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) Я.Я.Кальф-Калифа, 
показатель токсичности крови (ПТК) парамецийным тестом по методу Ф.Ю.Гариб, 
ультразвуковая сонография и при необходимости - рентгенологическое 
исследование. 

Результаты и их обсуждение. Всем больным с РАП в течение 8-12 часов 
проводилась предоперационная подготовка, направленная на поддержание 
адекватной тканевой перфузии, кислотно-основного и электролитного баланса, 
транспорта кислорода и нормальных параметров гемостаза. 

Оперативное вмешательство выполнялось через косой переменный доступ 
правой подвздошной области, который позволял провести удаление червеобразного 
отростка и полноценную санацию всех отделов брюшной полости без перехода на 
срединный доступ. Cанацию осуществляли «сухим способом» - все отделы 
брюшной полости тщательно осушали от гнойного экссудата с помощью 
электроотсоса и марлевыми салфетками. При этом все выведенные в рану петли 
тонкой кишки, начиная от связки Трейца до илеоцекального угла, механически 
очищали от фибринозного и гнойного налёта, вскрывали и высушивались 
межпетлевые абсцессы. Таким же образом осушались боковые карманы, 
поддиафрагмальные и подпеченочные пространства, полость малого таза. 

Показаниями к декомпрессии тонкой кишки являлись: 
- наличие грубых фибринозных наложений на всей поверхности париетальной и 

висцеральной брюшины с межпетлевыми гнойниками и сращениями; 
- расширение диаметра тонкой кишки более 5-6 см;  
- значительная инфильтрация и застойная гиперемия стенки кишечника;  
- необходимость раннего восстановления перистальтики кишечника и снижения 

риска спаечной кишечной непроходимости у лиц с положительной реакцией 
ацетилирования;  

- эндотоксикоз II и III степеней, как средство выведения из просвета кишечника 
пищевого химуса, пищеварительных соков и транссудата, подвергнутых разложению 
и гниению на фоне паралитической кишечной непроходимости.  

Наш выбор в пользу цекоэнтеростомии (выполняемой в двух вариантах: 
собственно цекоэнтеростомия или аппендикоцекоэнтеростомия) был обусловлен 
следующими соображениями: вхождение зонда через слепую кишку не приводит к 
деформации кишечной трубки, отхождение цекостомы от передней брюшной 
стенки менее опасно, чем энтеростомы, отделяемое свища менее агрессивно и не 
мацерирует кожу, а свищ, как правило, закрывается самостоятельно. 
Декомпрессию тонкой кишки через аппендикостомию осуществляли при помощи 
специального зонда, вводимого в просвет тонкой кишки на всём протяжении через 
культю червеобразного отростка, конец которого выводится на переднюю брюшную 
стенку в правой подвздошной области через миниразрез (длиной 1-1,5 см). При этом 
купол слепой кишки временно фиксируется к коже в области аппендикостомы.  
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Предлагаемый нами способ декомпрессии тонкой кишки был использован у 
55 (20,8%) больных, которым произведенааппендэктомия с сохранением основания 
червеобразного отростка (1-2 см), достаточного  для наложения 
аппендикоэнтеростомии. Техническими условиями для выполнения 
аппендикостомии явились возможность выведения на рану основной части тонкой 
кишки, отсутствие распространенного и плотного инфильтративно-слипчивого 
процесса между петлями кишечника, что значительно усложняет проведение 
декомпрессионного зонда, отсутствие выраженного деструктивного процесса у 
основания аппендикса на протяжении не менее 1-2 см. У больных с РАП мы 
ограничивались установкой одного тампона типа «сигары» в правой подвздошной 
ямке с целью ограничения гнойно-воспалительного участка и формирования 
дренирующего этот участок канала. Как правило, через аппендико- или цекостому 
внутрикишечно вводили озонированные растворы с целью стимуляции перистальтики 
кишечника и энтеральной детоксикации. Кроме того, через контрапертуру в 
эпигастральной области устанавливали микроирригатор для проведения 
послеоперационного озонирования брюшной полости озоно-кислородной смесью. 

Разработанные нами методы декомпрессии тонкого кишечника у детей с РАП 
способствовали более раннему восстановлению перистальтики кишечника и 
появлению первого самостоятельного стула (на 4-сутки),нормализации температуры 
тела на 4-5 сутки, сокращению сроков нахождения желудочного зонда (до 3 суток) и 
ранней активизации пациентов (2-3 сутки). Усовершенствованный метод наложения 
аппендикостомии и цекостомии при длительной декомпрессии тонкой кишки 
позволили полностью исключить такое сложное в плане хирургического лечения 
осложнение, как развитие наружных кишечных свищей. 

Заключение. Одним из основных элементов хирургического лечения детей с 
разлитым аппендикулярным перитонитом, осложненным парезом кишечника, 
является его декомпрессия посредством аппендико- или цекоэнтеростомии, 
которая эффективно восстанавливает перистальтику кишечника, способствует 
благоприятному течению послеоперационного периода и исключает повторное 
оперативное вмешательство. 
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Аннотация. Для распознавания заболеваний поджелудочной железы, 
определения ее функционального состояния необходимо оптимизировать методы 
обследования рациональные для адекватного лечения панкреатита. Эффективное 
лечение больных возможно при правильно организованной реабилитации, 
направленной на предупреждение дегенеративных процессов в железе 
и сохранение ее секреторной функции. Используя материалы, собранные из 
медицинских карт стационарных пациентов мы выяснили гендерную структуру 
пациентов, которым проводилось лечение хронического панкреатита, количество 
койко-дней, проведенных в стационаре в зависимости от пола, Средний возраст 
пациентов, страдающих хроническим панкреатитом и предложили методы 
обследования и способы реабилитации больных хроническим панкреатитом. 

Ключевые слова. Хронический панкреатит, оптимизация, реабилитация, 
исследования. 

Введение.  Хронический панкреатит среди заболеваний пищеварительной 
системы составляет от 5,1 до 9%. При этом преимущественно поражаются лица в 
возрасте 30-50 лет, т.е. наиболее трудоспособная часть населения, что приводит к 
значительным нарушениям качества жизни и социального статуса больных наиболее 
физически активного возраста. Смертность после первичного установления 
диагноза ХП составляет до 20% в течение первых 10 лет и более 50% - через 20 лет. 15-
20% больных ХП погибают от осложнений, связанных с атаками панкреатита, другие – 
вследствие вторичных нарушений функций пищеварения и инфекционных 
осложнений. Двадцатилетний анамнез у больных ХП повышает риск развития рака 
поджелудочной железы (ПЖ) в 5 раз. 

Цель. Воспользовавшись статистическими данными собранными из 
медицинских карт стационарных пациентов, предложить способы оптимизации 
обследования и методы реабилитации пациентов с хроническим панкреатитом. 

Материалы и методы исследования.  На базе 2-го хирургических отделений УЗ 
«ВГКБСМП» проводилось исследование, материалами которого стали медицинские 
карты стационарных пациентов, справочная литература. В ходе исследования было 
проанализировано 73 медицинских карт стационарных пациентов, с диагнозом 
хронический панкреатит по МКБ-10 К-86. 

Результаты исследования. За 2017 год в УЗ «ВГКБСМП» было пролечено 73 
пациента во 2-ом хирургическом отделении. Среди них было 50 мужчин (68,5%) и 23 
женщины (31,5%) (табл. 1).  

Мужчины находились в среднем 8,8 дней в стационаре, в то время как 
женщины выписывались через 9,65 дней (табл. 2). 

Средний возраст мужчин страдающих хроническим панкреатитом равен 
46,34 годам, в то время как средний возраст женщин с данным заболеванием 
равняется 51,04  (табл. 3). 



208 

 

Таблица 1. Гендерная структура пациентов, которым проводилось лечение 
хронического панкреатита 

Пол Мужской Женский 
Кол-во пациентов % Кол-во пациентов % 

50 68,5 23 31,5 
 
Таблица 2. Количество койко-дней проведенных в стационаре в зависимости от 

пола 

 
Таблица 3. Средний возраст пациентов страдающий хроническим 

панкреатитом 
Пол Мужской Женский 

Средний возраст 46,34 51,04 
48,7 

 
Способы оптимизации обследования и методы реабилитации пациентов с 

хроническим панкреатитом. Выбор методов визуализации должен быть основан на 
доступности метода, наличии соответствующих навыков у персонала и степени 
инвазивности метода исследования: рентгенография области ПЖ, 
трансабдоминальное УЗИ, компьютерная томография, эндоскопическое УЗИ, ЭРХПГ 
(изменение структуры протоков, псевдокисты). 

Функциональные методы исследования: определение содержания жира в 
кале, определение активности эластазы-1 в кале, дыхательный тест. 

Консервативное лечение пациентов с ХП направлено на купирование 
симптомов и предотвращение развитий осложнений, при этом выделяют 6 главных 
задач:  
Прекращение употребления алкоголя и отказ от курения; 

• Определение причины боли в животе и попытка снижения ее 
интенсивности(6-недельное лечение высокими дозами ферментов ПЖ; 

•  Микротаблетки/минимикросферы в сочетании с антисекреторными 
препаратами, парацетамол или НПВС с последующим переходом, в случае 
необходимости, к сильнодействующим средствам - трамадолу); 

• Лечение недостаточности внешнесекреторной функции ПЖ 
(рекомендуемая минимальная доза составляет 25000 - 40000 единиц липазы на 
основной прием пищи и 10000 - 25000 единиц липазы – на промежуточный прием 
пищи); 

• Выявление и лечение эндокринной недостаточности на ранних стадиях 
до развития осложнений; 

• Нутритивная поддержка;  
• Скрининг по поводу аденокарциномы ПЖ, особенно при 

наследственном панкреатите.[1,2] 
 Заключение.  Проанализировав справочную литературу и медицинские карты 
стационарных пациентов, выяснилось, что мужчины страдают хроническим 
панкреатитом чаще женщин, продолжительность лечения мужчин и женщин 
практически одинаковы, а также определили средний возраст всех пациентов, 
страдающих хроническим панкреатитом 48,7 лет, что по классификации возрастов 

Пол Мужской Женский 
Количество пациентов 50 23 

Койко-дни 8,8 9,65 
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ВОЗ соответствует среднему возрасту. Предложили методы обследования и способы 
реабилитации больных хроническим панкреатитом. 
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Аннотация. Дивертикулярная болезнь представляет собой 
морфофункциональный патологический процесс, характерным отличительным 
признаком которого является наличие мешковидных выпячиваний стенки ободочной 
кишки (дивертикулов). 30-дневная смертность при дивертикулярной болезни 
составляет 4,7%, в течение одного года от осложнений умирают 9,8% пациентов. 
Среди заболевших, требующих неотложного хирургического вмешательства, 
летальность составляет 10-20% [1]. В данном исследовании выявлена связь между 
методами лечения дивертикулярной болезни (наложение анастомозов, либо 
выведением колостом) и развитием неблагоприятных исходов. В ходе статистической 
обработки, которую проводили с помощью программ Microsoft Excel 16, Statistica 10, 
использовали точный критерий Фишера, выявлено, что наиболее приемлемым 
методом лечения является формирование анастомоза с выведением превентивной 
илеостомы с последующим ее закрытием. 

Ключевые слова: дивертикулярная болезнь кишечника, колостомия, 
межкишечный анастомоз. 

Введение. Частота дивертикулярной болезни толстой кишки достигает 20% в 
популяции; с возрастом частота растёт, достигая 40–50% среди пациентов в возрасте 
60–80 лет. До 40 лет возникает редко. Дивертикулез толстой кишки распространен 
больше в США и Европе, чем в менее индустриально развитых странах Африки, 
Южной Америки, и Азии. Заболевание встречается приблизительно с одинаковой 
частотой как среди мужчин, так и среди женщин [2]. Дивертикулы 
двенадцатиперстной кишки по частоте занимают второе место после дивертикулов 
ободочной кишки (10% всех дивертикулов ЖКТ), чаще всего они - врождённые. 
Частота рождения детей с дивертикулом Меккеля в популяции – 2-3%. 50% случаев 
выявленных дивертикулов Меккеля – дети до 10 лет, остальные манифестируют в 
возрасте до 30 лет. Следует отметить, что дивертикулярная болезнь занимает важное 
место в ургентной хирургии.  

Цель исследования: оценка оперативных методов лечения дивертикулярной 
болезни кишечника. 

Материал и методы. В ходе исследования был проведен ретроспективный 
анализ 54 медицинских карт пациентов, находящихся на стационарном лечении в 
1,2,3 хирургических отделениях и в гнойном отделении УЗ «ГКБСМП» г. Минска за 
период с 01.2015 по 12.2016 гг. Были отобраны пациенты с диагнозом К57.0–К.57.9 по 
МКБ-10. Пациенты были разделены на 2 группы: основная (пациенты, которым 
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выводили колостому) и контрольная (пациенты, которым формировали анастомоз). 
Далее определялась корреляция между формированием колостомы и 
формированием анастомоза в качестве методов лечения с вероятностью развития 
неблагоприятного исхода. В качестве статистического критерия использовали точный 
критерий Фишера. Вероятность развития неблагоприятных исходов при наложении 
колостом меньше, чем при формировании анастомозов без превентивной 
илеостомии (р=0.03). При сравнении методов формирования анастомоза с 
превентивной илеостомией и без нее более эффективным оказался первый метод 
(р=0.02). Критический уровень значимости при проверке статистической гипотезы 
исследования был принят равным 0.05.  

Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью программ 
Excel 16.16.1, Statistica 10.0.1011.0. Р – достигнутый уровень значимости. 

Результаты и их обсуждение. Мужчины составили 57% - 31 пациента, женщины 
– 43% - 23 пациента. Средний возраст пациентов составил 55,5 ±16,2 лет. Среди всех 
пациентов было 31 мужчин (57%), и 23 женщины (43%). В основной группе мужчины 
составили 52% (23), средний возраст которых составил 54,3±15,5 лет; женщины 48% 
(21), средний возраст 64,8±13,8 лет.  

Средняя продолжительность лечения в стационаре основной группы составила 
17,9±10,5 дней, контрольной 16,4±13,4 дней.  

Пациентам контрольной группы формировали анастомозы: участки 
кишечника после резекции были соединены со сходными участками: 
сформированы толсто-толсто кишечные анастомозы. Несостоятельность 
анастомоза развилась у 4 пациентов из 10. Один пациент умер (10%). 3 пациентам 
была ушита несостоятельность и выведена петлевая илеостома с лечебно-
профилактической целью сохранения анастомоза. Эти пациенты выздоровели.  

Пациентам основной группы в большинстве случаев накладывали концевую 
сигмостому – 35 пациентов (77%), реже – концевую трансверзостому – 5 пациентов 
(11%), петлевые сигмостомы – 2 пациента (5%), по одному разу накладывали 
петлевую трансверзостому и концевую десцендостому. Положительный исход 
наблюдался у 91% (40). Нужно отметить, что пациенты данной группы были выписаны 
на амбулаторное лечение до повторной операции закрытия колостомы. В 
послеоперационном периоде 2 пациента (5%), которым была наложена 
сигмостома, умерли от осложнений и сопутствующих заболеваний. 

Заключение. 1. Формирование колостомы при выполнении операции по 
поводу дивертикулярной болезни является эффективным промежуточным этапом 
лечения, при условии дальнейшего их закрытия.  

2. В случае операции по поводу осложненной дивертикулярной болезни 
кишечника целесообразно выводить концевые колостомы в условиях ургентной 
хирургии (время пребывания в стационаре практически одинаковое). 

3. Целесообразно в зависимости от состояния, показаний и желаний пациента 
закрытие колостомы путем наложения анастомоза с превентивной стомой в других 
стационарах республики.  

4. Накладывать анастомоз без превентивной колостомии не рекомендуется. 
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 Аннотация. В данном исследовании проведен ретроспективный анализ 278 
историй болезней детей, находившихся на стационарном лечении в отделении 
детской хирургии учреждения «Гомельская областная клиническая больница» (ГОКБ) 
и прооперированных по причине острого аппендицита в 2016 году. Установлена 
частота встречаемости оментита и перитонита, как основных осложнений острого 
аппендицита у детей. Выявлены: варианты госпитализации детей, сопутствующие 
заболевания, основные жалобы при поступлении, результаты посева гнойного выпота 
и длительность лечения при осложненном остром аппендиците у детей. 
 Ключевые слова: острый аппендицит, оментит, дети, абсцесс, перитонит, 
червеобразный отросток, большой сальник. 
 Введение.    
 Острый аппендицит (ОА) – это острое гнойное воспаление червеобразного 
отростка. Встречается со средней частотой 5:1000 детей. Чаще всего болеют дети в 
возрасте 8-10 лет [1]. 
 ОА является наиболее частым заболеванием брюшной полости у детей, 
требующим срочного оперативного лечения. Причиной воспаления в отростке чаще 
является энтерогенная инфекция.  
 Оментит – это воспалительное заболевание большого сальника. Большинство 
авторов выделяют два вида оментита: первичный (неспецифический воспалительный 
процесс, первоначально возникший в нем, с гематогенным путем инфицирования) 
[2] и вторичный (как осложнение воспалительных заболеваний других органов 
брюшной полости, а также вследствие инфицирования и травмы большого сальника 
при оперативных вмешательствах или внедрении в него инородных тел (лигатур, 
фрагментов марлевых салфеток, иногда инородных тел при перфорации 
желудочно-кишечного тракта) [3,4].  
 Цель исследования: установить частоту сочетаемости «оментита» или 
«оментита+перитонит» при остром аппендиците у детей. 
 Материалы и методы исследования. Ретроспективно проведен статистический 
анализ историй болезней 278 пациентов, находившихся на стационарном лечении с 
острым аппендицитом и прооперированных в отделении детской хирургии ГОКБ за 
полный период 2016 года. 
 Средний возраст детей составил 9,41±3,63 лет, весоростовые показатели 
соответствовали возрасту. Полученные данные свидетельствуют об однородности 
группы. 
 Статистический анализ проводился при помощи пакета прикладного 
программного обеспечения StatSoft Statistica 10.0 (USA), уровень значимости 
определяли при p≤0,05. 
 Результаты исследования. После проведенного исследования установлено, что 
из 278 детей, у 63 (22,66%) диагностирован оментит (средний возраст 8,78±3,84 лет), 
при этом у 43 (68,25%) детей была гангренозная форма аппендицита (из них, 24 
(55,81%) ребенка имели перфорацию аппендикса), а у 20 (31,75%) – флегмонозная. 
У всех пациентов с диагнозом «оментит» была проведена резекция большого 
сальника. 
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 У 51 из 63 пациентов (80,95%), с диагнозом «оментит» также наблюдалась 
реакция брюшины на воспалительный процесс в виде выпота: 

• у 35 пациентов (68,63%) местный неотграниченный серозный,  
• у 4 (7,84%) – местный неотграниченный серозно-фибринозный,  
• у 3 (5,88%) – местный неотграниченный фибринозно-гнойный,  
• у 4 (7,84%) – местный неотграниченный гнойный,  
• у 5 (9,80%) – разлитой гнойный перитонит. 

 В 6 из 63 случаев (9,25%) совместно с оментитом был выставлен диагноз 
«периаппендикулярный абсцесс». Во всех этих 6 случаях основным диагнозом явился 
острый гангренозный аппендицит с перфорацией. 
 В большинстве случаев (27 пациентов – 42,86%), пациенты были доставлены 
экстренно бригадой скорой медицинской помощи; 22 пациента (34,92%) были 
направлены из поликлиник и ЦРБ; 14 пациентов (22,22 %) обратились самостоятельно.  
 Основными жалобами были: рвота (32 пациента – 50,79%); понос (2 пациента – 
3,17%); тошнота (3 пациента – 4,76%); тошнота+понос (1 пациент – 1,59%); 
рвота+понос (4 пациента – 6,35%). 
 У 6 (9,5%) пациентов с оментитом наблюдались сопутствующая патология: ВПР 
ЖКТ (2 пациента); ожирение (1 пациент); сахарный диабет 1 типа (1 пациент); 
купированный геморрагический синдром (1 пациент); заболевание дыхательных 
путей (1 пациент). 
 В 22 случаях (34,92%) по результатам посева был получены следующие 
микроорганизмы: E. Coli (54,55%), Klebsiella (12 пациентов – 13,63%); Candida (1 
пациент – 4,5%); комплекс Гр+ кокки, Гр- палочки, Гр+ палочки (1 пациент – 4,5%); Ent. 
Agglomerans (2 пациента – 9,1%); P. Aeruginosa (1 пациент – 4,5%), Ent. sp. (2 пациента 
– 9,1%); Enterococcus (1 пациент – 4,5%). 
 Изучена средняя продолжительность нахождения пациентов с осложнением 
острого аппендицита в виде оментита в стационаре: 13 койко-дней.  
 Заключение.  
 Почти в половине случаев дети были доставлены бригадами скорой 
медицинской помощью. 
 В каждом четвертом случае острого аппендицита пришлось попутно провести 
резекцию большого сальника.  
 Почти в 70% случаев развития оментита сочетался с гангренозной и 
перфоративной формами острого аппендицита.  
 В 80,95% детей с деструктивными формами острого аппендицита с оментитом 
наблюдалась реакция брюшины на этот воспалительный процесс (из них почти в 70% 
случаев  местный выпот был серозного характера). 
 Все это указывает на активное участие большого сальника в попытке изоляции 
воспалительного процесса в брюшной полости. Однако «эволюционное 
несовершенство» его возможностей позволяет лишь временно сдержать 
развивающееся воспаление у детей. Наиболее худшая защита наблюдалась у детей 
до 3 лет. 
 Наиболее часто высеваемый из гнойного выпота брюшной полости 
микроорганизм – E. Coli (54,55%).  
 В среднем продолжительность лечения детей исследуемой группы в 
стационаре составила 13 койко-дней. 
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Аннотация. В данной работе были проанализированы факторы, приводящие к 

развитию механической желтухи в отдаленном периоде после 
дуоденумсохраняющих резекций поджелудочной железы. Были изучены отдаленные 
послеоперационные результаты 268 пациентов, оперированных по поводу 
хронического панкреатита и его осложнений. В результате исследования мы пришли 
к заключению, что операция Бегера имеет преимущества перед Бернским 
вариантом операции Бегера при лечении пациентов с хроническим панкреатитом, 
осложненным билиарной гипертензией. 

Ключевые слова: хронический панкреатит, механическая желтуха, 
проксимальная резекция поджелудочной железы. 

Введение. Современное состояние проблемы лечения ХП помимо 
разнообразных этиопатогенетических аспектов заболевания отличается 
продолжающимся поиском рациональной лечебной тактики, что обусловлено 
недостаточной эффективностью консервативного лечения [1]. У 30–45% пациентов с 
хроническим панкреатитом наиболее выраженные, необратимые изменения 
обнаруживаются именно в головке поджелудочной железы. Одним из частых 
осложнений хронического панкреатита является билиарная гипертензия, по данным 
литературы она встречается у 3-48% пациентов [2]. 

Цель исследования. Проанализировать и выявить факторы, приводящие к 
развитию механической желтухи в отдаленном периоде после 
дуоденумсохраняющих резекций поджелудочной железы. 

Материалы и методы. В Витебском областном научно-практическом центре 
«Хирургия заболеваний печени и поджелудочной железы» с 2001 по 2017 годы по 
поводу хронического панкреатита оперировано 268 пациентов (мужчин 242 (90%), 
женщин 26 (10%)). Операция Бегера выполнена у 141 (52,6%) пациента, Бернский 
вариант операции Бегера – у 94 (35%), панкреатодуоденальная резекция – у 20 (7,4%) 
и операция Фрея – у 13 (5%). Средний возраст составил 44±11 лет. Псевдокисты 
области головки и тела поджелудочной железы выявлены у 121 пациента (45%). Размер 
псевдокист составлял от 3см до 8см. Кальциноз железы был у 61 пациента (23%). 
Вирсунголитиаз и\или стриктуры панкреатического протока – у 36 (13%). Нарушение 
портальной гемодинамики выявлено у 58 пациентов (22%). Билиарная 
гипертензия/механическая желтуха диагностирована у 70 (26%). Стеноз 
двенадцатиперстной кишки – у 22 (8%) Средний диаметр панкреатического протока 
составлял 5,4±3 мм. Размер головки – 40,4±12 мм. 
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Статистическая обработка материала проводилась с помощью таблиц Exel, 
программы Statistica 8.0. 

Результаты исследования. Для сравнения мы выбрали две группы оперативных 
вмешательств: операцию Бегера и Бернский вариант операции Бегера.  
Бернский вариант операции Бегера выполняли как описано авторами в 2001 году у 94 
пациентов. Для реконструкции использовали три вида панкреатодигестивных 
анастомозов. Панкреатоеюноанастомоз был сформирован у 64 (68%) пациентов, 
панкреатоеюноанастомоз с раскрытием холедоха по типу «открытой двери» - у 25 
(27%). Необходимость выполнения продольной панкреатоеюностомии была у 5 
пациентов, что составило 5%. В отдаленном периоде, в сроки от 1 до 6 лет, у 12 (12,7%) 
пациентов развилась механическая желтуха. Среднее время развития желтухи 
составило 2 года. Мы проанализировали данную группу пациентов и получили 
следующие результаты: кисты до операции были выявлены у 5 (42%) пациентов, 
кальциноз ПЖ – у 3(25%), портальная гипертензия – у 2 (17%), билиарная гипертензия – у 
10 (83%). Интраоперационно у 11 (92%) пациентов вскрывали интрапанкреатическую 
часть холедоха, у 10 по поводу билиарной гипертензии, у 1 случайно.  

У 82 (87,3%) пациентов отдаленный период протекал без осложнений. В этой 
группе кисты до операции встречались у 49 (60%) пациентов, кальциноз железы – у 21 
(26%), портальная гипертензия – у 12 (15%), билиарная гипертензия – у 22 (27%), 
вскрытие холедоха выполнили у 16 (20%) пациентов. Таким образом, при сравнении 
групп мы получили следующий результат: в группе пациентов с механической 
желтухой, которая развилась в отдаленном послеоперационном периоде, количество 
пациентов с билиарной гипертензией до операции было значимо выше, чем в группе 
без осложнений (10(83%) и 22(27%) соответственно, pPearson<0,05); у 11 пациентов из 
первой группы интраоперационно вскрывался холедох (92%), что значимо выше по 
сравнению со второй группой 16 (20%) (pPearson<0,05). По остальным показателям 
группы не различались.  
 Операция Бегера выполнена у 141 пациента по методике авторов в нашей 
модификации. Панкреатикоеюноанастомоз сформировали у 78 (55%) пациентов, 
панкреатоеюноанастомоз – у 29 (21%), панкреатогастроанастомоз – у 17 (12%). 
Резекцию головки ПЖ дополнили продольной панкреатоеюностомией в 17 (12%) 
случаях ввиду наличия конкрементов или стриктур в дистальной части железы. В 
отдаленном послеоперационном периоде, который в среднем составил 8 лет 
механическая желтуха развилась у 4 (3%) пациентов, что значимо меньше (pFisher<0,05) 
по сравнению с группой пациентов после выполнения Бернского варианта операции 
Бегера. Необходимо отметить, что у 2 (50%) при первичной операции выполняли 
пластику интрапанкреатической части холедоха. 

Заключение. 
1. У пациентов с хроническим панкреатитом, которым выполнен Бернский 

вариант операции Бегера, может развиваться прогрессирование фиброза в 
оставшейся части головки поджелудочной железы, что может явиться причиной 
развития билиарной гипертензии или механической желтухи. 

2. Наличие механической желтухи до операции и формирование единого 
холедохопанкреатоеюноанастомоза при Бернском варианте операции Бегера 
являются факторами риска развития механической желтухи в отдаленном 
послеоперационном периоде. 

3. Операция Бегера имеет преимущества перед Бернским вариантом 
операции Бегера при лечении пациентов с хроническим панкреатитом, 
осложненным билиарной гипертензией. 

4. При вскрытии интрапанкреатической части холедоха при выполнении 
операции Бегера необходимо формировать интрапанкреатический 
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холедохоеюноанастомоз, так как ушивание дефекта может приводить к развитию 
стриктур в отдаленном послеоперационном периоде. 
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Аннотация. Возможность отработки алгоритма принятия решений и 

проведения необходимых манипуляций при диагностировании трудных дыхательных 
путей у взрослого пациента может быть достигнута путем разработки и реализации 
соответствующего клинического сценария на базе лаборатории практического 
обучения. Данный сценарий позволяет отработать алгоритм DAS на примере 
аллергического ангионевротического отека верхних дыхательных путей. Это позволит 
врачам анестезиологам-реаниматологам быстро и четко принимать решения по 
оказанию необходимой помощи в стрессовой ситуации, а также работать в 
команде. 

Ключевые слова: симуляционное обучение, ALS Simulator, трудная интубация, 
трудные дыхательные пути, критические ситуации в анестезиологии. 

Введение. Понятие «Трудные дыхательные пути» включает в себя трудную 
масочную вентиляцию, трудную ларингоскопию и интубацию, трудную установку 
ларингеальной маски и трудную коникотомию. 

Трудная масочная вентиляция – это невозможность поддержания уровня 
сатурации выше 90% без дополнительной помощи при использовании 100% 
кислорода или невозможность предотвращения или ликвидации признаков 
неадекватной вентиляции. 

Трудная ларингоскопия и интубация – невозможность визуализации какой-либо 
части голосовых связок при выполнении прямой ларингоскопии и/или невозможность 
проведения эндотрахеальной трубки [1]. 

Ситуация «Трудная коникотомия» может возникнуть при наличии в анамнезе 
перенесенных операций на передней поверхности шеи в области гортани, при 
наличии в этой области опухоли, гематомы, абсцесса, отека, подкожной 
эмфиземы, инфекции мягких тканей или обильно развитой подкожно-жировой 
клетчатки, а также в измененных тканях вследствие проведения лучевой терапии [2]. 

Трудная интубация составляет 1-4% всех интубаций, а невозможная интубация – 
0,05-0,35%. В 0,0001-0,02% случаев возможно развитие ситуации, когда невозможны ни 
интубация, ни вентиляция, что при отсутствии адекватной реакции и оказания 
неотложной помощи может привести к смерти пациента. С целью исключения столь 
катастрофических последствий, Британское Общество трудных дыхательных путей 
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(DAS) разработало простой алгоритм, включающий 4 плана по ведению таких 
пациентов, переход к следующему плану осуществляется при неэффективности 
предыдущего. 

План А определяет начальные действия при возникновении неожиданных 
трудностей при интубации трахеи. Он подразумевает изменение условий при 
каждой попытке интубации и проведение масочной вентиляции между ними. Всего 
допускается не более трех (иногда четырех) попыток. Если проблема не решается,  
переходят к плану B. 

План B делает упор на оксигенацию пациента, выполняемую посредством 
установки надгортанных воздуховодов. Рекомендуются прежде всего ларингеальные 
маски второго поколения (iGel, Supreme, ProSeal), имеющие порт для аспирации 
желудочного содержимого, а также интубационные ларингеальные маски (типа LMA 
Fast-Trach). Допускается не более трех попыток установки. Если эти попытки не 
увенчались успехом, переходят к плану C. 

План С представляет собой попытку вентиляции пациента через лицевую 
маску с использованием орального или назального воздуховода перед принятием 
решения о хирургическом доступе к дыхательным путям. Если пациент не 
вентилируется, диагностируют невозможную интубацию и невозможную вентиляцию 
и приступают к выполнению хирургического доступа к дыхательным путям (план D). 

План D выполняют незамедлительно, стараясь не допустить значительного 
снижения сатурации и гипоксической остановки сердца. Согласно многочисленным 
исследованиям, открытая коникотомия имеет преимущество перед пункционной, так 
как последняя достаточно часто сопровождается различными осложнениями. На 
выполнение коникотомии отводится 30 секунд. Техника операции различается в 
зависимости от того, пальпируется ли у пациента перстнещитовидная мембрана [1, 
3]. 

Таким образом, врачам анестезиологам-реаниматологам важно уметь 
быстро и правильно принимать решения при возникновении проблемы трудных 
дыхательных путей. 

Цель исследования. Повысить эффективность и безопасность оказания 
медицинской помощи в неотложной ситуации, сопровождающейся нарушением 
проходимости верхних дыхательных путей. 

Материалы и методы. Разработка и реализация клинического сценария на 
базе лаборатории практического обучения включает в себя разработку основных 
составляющих сценария, создание сценария с помощью программы SimDesigner, 
подготовка тренажера «ALS Simulator», кабинета и расходных материалов для 
проведения симуляции, управление проведением симуляции с помощью 
устройства SimPad.  

Соответствие клинических параметров симулятора пациента таковым при 
данной нозологии проверяется опытным врачом. Лечение соответствует протоколам, 
стандартам и порядку оказания медицинской помощи. 

Сценарий  позволяет отработать все 4 плана алгоритма, разработанного DAS. 
В начале сценария запускается прогрессирующее ухудшение состояния пациента 
вплоть до клинической смерти. В ходе оказания помощи происходит изменение 
физиологических параметров пациента, характерное для выполнения тех или иных 
манипуляций или введения препаратов. При правильном выполнении алгоритма 
оказания помощи, состояние пациента нормализуется. 

В тренинге участвовало 20 cубординаторов анестезиологов-реаниматологов, 
по гендерному признаку 50% мужчин и 50% женщин. Их задачей были оценка 
состояния пациента, оказание экстренной медицинской помощи при неотложном 
состоянии и проведение расширенной сердечно-легочной реанимации. 
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Оценка правильности выполнения действий экзаменуемого проводилась по 
контрольному листу. В нем учитывались такие параметры, как: коммуникативные 
навыки (представиться, опросить жалобы, собрать анамнез), последовательность, 
правильность и своевременность оценки состояния, принятия решений, а также 
выполнение алгоритма сердечно-легочной реанимации при необходимости. После 
данного тренинга был проведен дебрифинг, где был еще раз подробно разобран 
алгоритм действий, а также все ошибки курсантов, после чего был проведен еще 
один тренинг. 

Результаты исследования.  
При проведении первого тренинга положительный результат (не было 

допущено ошибок) был зафиксирован у 5 курсантов. 
Основные ошибки, допущенные субординаторами: 

• 25% (5 человек) забыли представиться, опросить жалобы и собрать 
анамнез; 

• 60% (12 человек) не провели полноценную оценку состояния «пациента»; 
• 50% (10 человек) не смогли обеспечить проходимость верхних 

дыхательных путей; 
• 35% (7 человек) проводили интубацию трахеи у «пациента» в сознании 

без анальгоседации; 
• 70% (14 человек) дошли в симуляции до состояния клинической смерти 

«пациента». 
Из курсантов, столкнувшихся в симуляции с клинической смертью: 

• у 64% (9 человек) отсутствовал контроль времени при проведении 
сердечно-легочной реанимации (СЛР); 

• 50% (7 человек) допускали длительные перерывы в СЛР (более 10 
секунд). 

После второго тренинга положительный результат был зафиксирован у 14 
экзаменуемых. 

Основные ошибки, допущенные курсантами: 
• 29% (4 человека) не провели полноценную оценку состояния «пациента»; 
• 7% (1 человек) не смог обеспечить проходимость верхних дыхательных 

путей; 
• 14% (2 человека) проводили интубацию трахеи у «пациента» в сознании 

без анальгоседации; 
• 36% (5 человек) дошли в симуляции до состояния клинической смерти 

«пациента». 
Из курсантов, столкнувшихся в симуляции с клинической смертью: 

• у 40% (2 человек) отсутствовал контроль времени при проведении 
сердечно-легочной реанимации (СЛР); 

• 20% (1 человек) допускал длительные перерывы в СЛР (более 10 секунд). 
При проведении дебрифинга все курсанты  отметили, что при реализации 

сценария на первый план выступала стрессовая составляющая. Поэтому часть 
испытуемых не смогла сразу полностью адаптироваться к симулированному 
«пациенту», вследствие чего они забывали представиться, спросить о жалобах и 
собрать анамнез. Редкие занятия в лаборатории практического обучения и 
небольшой клинический опыт, полученный во время обычных занятий привели к 
неполноценной оценке состояния «пациента». Из-за этого происходила 
несвоевременная постановка правильного диагноза. При повторных тренингах 
происходила постепенная адаптация к окружающей среде и отмечалась тенденция 
к устранению большинства ошибок. 

При проведении разбора ошибок особое внимание обращалось на 
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отсутствие контроля времени при проведении сердечно-легочной реанимации, что 
приводило к нарушению алгоритма выполнения (например, к длительным 
перерывам между циклами непрямого массажа сердца). Субординаторы 
связывали появление этой ошибки с возникшим дискомфортом в условиях 
стрессовой ситуации при быстром динамически меняющемся сценарии. 

В целом можно отметить зависимость снижения количества ошибок, 
допущенных субординаторами, от полученного опыта в результате тренинга. 

Заключение. Отработка практических навыков по оказанию неотложной 
медицинской помощи при нарушении проходимости верхних дыхательных путей на 
роботе-симуляторе позволит врачам разных специальностей быстро и четко 
принимать решения в стрессовой ситуации, а также работать в команде.  
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Аннотация. В статье оценена целесообразность применения аппарата 

Ligasure. При его использовании нет необходимости в выделении и лигировании 
сосудистой ножки геморроидального узла.  После воздействия тока ткани 
денатурируются, сосуды «заплавляются», узлы удаляются. Прооперировано 15 
пациентов с хроническим геморроем 4 стадии. Проанализированы следующие 
параметры - продолжительность операции, длительность и интенсивность болевых 
ощущений, сроки пребывания пациентов в стационаре.  Болевой синдром в раннем 
послеоперационном периоде был не выражен. Сроки стационарного лечения 
составили 7,8±1,8 дней. 

Ключевые слова: хронический геморрой, лечение геморроя, Ligasure. 
Введение. Геморрой в структуре проктологических заболеваний занимает 

ведущее место. Данное заболевание приводит к временной потере 
трудоспособности, а также снижает качество жизни. По данным мировой статистики 
от геморроя страдает от 6 до 10% взрослого трудоспособного населения Земли. 
Наиболее высока она в развитых странах, таких как США, Германия, Швеция, Япония. 
В России геморроем чаще всего страдают жители крупных городов и промышленно 
развитых районов.  

На протяжении столетий хирурги работают над проблемой лечения 
хронического геморроя. В настоящее время в большинстве случаев применяется 
модифицированная типичная геморроидэктомия по Milligan-Morgan. Она 
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используется при III, IV стадиях хронического геморроя. Анализируя результаты 
лечения, по данным литературы, осложнения (тромбоз наружных геморроидальных 
узлов, кровотечения, недостаточность анального сфинктера) возникают у 34 – 41% 
пациентов. Последние десятилетия ведется активный поиск и внедрение 
малоинвазивных и высокоэффективных методов лечения хронического геморроя. D. 
Marshman  et al. для эффективного лечения хронического геморроя применили 
лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами [1]. В Германии 
разработали специальное устройство, с помощью которого на ножку 
геморроидального узла набрасывали циркулярную лигатуру из специальной 
латексной резины. После сдавливания ножки и прекращения притока крови к узлу он 
отторгается вместе с лигатурой на 11 - 14 день после манипуляции. Эффективность 
метода при I–II стадии заболевания достигает 90%. При III стадии заболевания 
эффективность метода не превышает 70%, что обусловливает необходимость 
неоднократных процедур лигирования. В отдаленном периоде рецидив симптомов 
при III стадии геморроя отмечается у 20 – 30% пациентов, которые являются 
потенциальными кандидатами на хирургическое лечение либо им необходимо 
проводить повторное латексное лигирование [2]. Е.А. Загрядский  внедрил 
трансанальную дезартеризацию внутренних геморроидальных узлов под допплер-
контролем с мукопексией и лифтингом слизистой [3]. Внедряемые новые методики 
уменьшают экономические затраты при лечении геморроидальной болезни и 
улучшают качество жизни пациентов. N. Zampieri et al. применили для лечения 
геморроидальной болезни аппарат Ligasure [4]. 

Цель исследования - оценить возможность  применения аппарата Ligasure для 
лечения хронического геморроя. 

Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование. В него 
включено 15 пациентов с IV стадией геморроя (7 мужчин и 8 женщин) в возрасте от 
29 до 69 лет (средний возраст 47,0±10,7 лет (M±σ)), находившихся на лечении в 
колопроктологическом отделении УЗ «Витебский областной клинический 
специализированный центр» в июне 2018 года. Для лечения пациентов с хроническим 
геморроем IV-стадии в клинике использовали аппарат LigaSure, основанный на 
воздействии электротермической системы на ткани, она расплавляет коллаген и 
эластин. При этом нет необходимости в выделении и лигировании сосудистой ножки 
геморроидального узла. Термическое воздействие проникает в ткани на 2 мм. 
Проанализированы следующие параметры - продолжительность операции, 
длительность и интенсивность болевых ощущений, сроки пребывания пациентов в 
стационаре. Для статистического анализа данных была использована программа 
PSPP. 

Результаты исследования.  
Всем пациентам удалось выполнить запланированный объем вмешательства. 

Геморроидэктомия c Ligasure начиналась с наложения специального зажима на ту 
область, где расположен узел. Затем на ткани воздействовали электроимпульсом. 
Использовался высокочастотный переменный ток (470 кГц), максимальное 
напряжение 120 вольт, сила тока 4 ампера, максимальная мощность 150 Вт. 
Проводилось несколько циклов воздействия с паузами для охлаждения тканей. В 
паузе продолжали сдавливать ткани специальными браншами. Когда ткани 
денатурировались, прибор издавал специальный звуковой сигнал, который 
свидетельствовал о том, что узел можно удалять. После удаления сосуды 
«заплавлялись», тем самым, исключалась необходимость прошивания для остановки 
кровотечения. Весь процесс воздействия на один узел составлял около 5 секунд. У 
каждого пациента удалено по 3 геморроидальных узла. Время операции составляло 
в среднем  16,7±7,9 минут (M±σ). Стационарное лечение пациентов продолжалось в 
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среднем 7,8±1,8 дней. В раннем послеоперационном периоде у пациентов удалось 
достичь минимализации болевых ощущений. Ранний послеоперационный период 
протекал без осложнений у всех пациентов.  

Заключение. Первый опыт применения аппарата LigaSure при лечении 
хронического геморроя свидетельствует о том, что данный метод может применяться 
для лечения данной патологии. 
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Аннотация. Хронический панкреатит(ХП) – воспалительное заболевание 
поджелудочной железы, сопровождающееся повреждением функционирующей 
паренхимы и протоков с развитием необратимых структурных изменений, таких как 
фиброз и кальцификация [1]. При этом в поджелудочной железе происходит 
некоординированный по составу и неадекватный по количеству выброс ферментов, 
в результате чего нарушаются процессы полостного и пристеночного пищеварения в 
тонком кишечнике, снижается всасывание нутриентов, что приводит к 
недостаточности питания. Типичный исход ХП любой этиологии с длительным 
анамнезом является мальдигестия. Результаты исследования нутритивного статуса 
выявили наличие энергетического дефицита и уменьшение массы тела. Поэтому 
вопросы о нутритивной поддержке пациентов с ХП, несомненно, актуальны. 

Ключевые слова: хронический панкреатит, нутритивный статус, мальдегистия. 
Введение. Нутритивный статус у пациентов с ХП в литературе достаточно 

рассмотрен, но акцент был сделан только на отдельные, требующего детального 
анализа, параметры, мы же брали антропометрические показатели, 
характеризующие ИМТ, которые могут быть легко применимы врачом любой 
специальности, позволяющие в кратчайшие сроки надежно оценить роль 
нутритивного статуса у пациентов с ХП с последующей корректировкой интенсивной 
терапии. Считается, что недостаточность поджелудочной железы у пациентов ХП 
может сопровождаться стеатореей, мальнутрицией [2] и мальдигестией [3]. Статус 
питания относится к числу интегральных и репрезентативных показателей состояния 
здоровья [4]. Высокая частота общих и специфических осложнений у пациентов с ХП 
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требуют тщательного изучения нутритивного статуса, т.к. существует прямая 
корреляционная зависимость между нутритивной недостаточностью и летальностью: 
чем выше белков-энергетический дефицит, тем чаще наблюдается развитие 
осложнений, полиорганная недостаточность и, как следствие, летальный исход. 

Цель исследования. Оценить нутритивный статус у пациентов с ХП на основе 
измерений антропометрических показателей, отраженных в ИМТ, в динамике за 8-12 
месяцев.  

Материалы и методы. Проанализирована 121 медицинская карта пациентов с 
ХП, госпитализированных повторно в течение 2016-2017 гг. во 2 хирургическое 
отделение больницы скорой медицинской помощи г. Витебска. Нутритивный статус 
пациентов оценивали в динамике стационарного лечения, на основе параметров 
антропометрических показателей.  

Результаты исследования. Сопоставление параметров индекса массы тела 
(ИМТ) пациентов, госпитализированных в первый раз и во второй раз через разный 
промежуток времени, мы обнаружили, что  динамика показателя ИМТ находится в 
прямой зависимости от времени повторной госпитализации. То есть, чем больше 
промежуток с момента первой госпитализации, тем больше уменьшился показатель 
ИМТ. Динамика снижения ИМТ представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1.Сроки повторного обращения пациентов по поводу хронического 

панкреатита и изменение показателя ИМТ при повторном обращении. 
Повторное время 

обращения (среднее 
9,5 месяцев) 

Через 7 
месяцев 

Через 8 
месяцев 

Через 9 
месяцев 

Через 10 
месяцев 

Через 11 
месяцев 

Через 12 
месяцев 

Количество пациентов 
(всего 121) 14 20 15 24 21 27 

Количество пациентов 
с неизмененным ИМТ 

при повторном 
обращении (всего 12) 

3 3 2 2 1 1 

Количество пациентов 
со сниженным ИМТ 

при повторном 
обращении 
(всего 109) 

11 17 13 22 20 26 

Процент снижения 
ИМТ (среднее 5,1%) 4,5 % 4,7 % 5,1 % 5,3 % 5,5 % 5,6 % 

 
Из таблицы 1 видно, что у 11 пациентов (9,09 % от общего числа пациентов), 

обратившихся повторно через 7 месяцев, ИМТ снизился на 4,5 %, у 17(14,05%), 
обратившихся повторно через 8 месяцев,  ИМТ снизился на 4,7%,у 13(10,74 %), 
обратившихся повторно через 9 месяцев,  ИМТ снизился на 5,1%, у 22(18,18%), 
обратившихся повторно через 10 месяцев,  ИМТ снизился на 5,3%, у 20(16,56%), 
обратившихся повторно через 11 месяцев,  ИМТ снизился на 5,5 %, у 26 (21,49 %), 
обратившихся повторно через 12 месяцев,  ИМТ снизился на 5,6%. У 12 пациентов ИМТ 
не изменился. Таким образом, по динамике изменения ИМТ мы оценили нутритивный 
статус у пациентов. Необходимо отметить, что изучение лишь ИМТ не является 
единственным возможным методом определения нутритивной недостаточности, 
однако позволяет относительно легко дать оценку нутритивному статусу. Столь 
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очевидный процент снижения ИМТ говорит о прогрессировании белковой 
недостаточности с постепенным снижением массы тела.  

Заключение. 
1. Пациентам необходима нутритивная коррекция, заключающаяся в назначении 

ферментативной терапии (Креон, панкреатин), главной целью которой является 
достаточное поступление макро- и микронутриентов  для уменьшения мальдегистии, 
мальабсорбции и других факторов риска нутритивной недостаточности, что в итоге 
обеспечивает профилактику и/или лечение пациентов с ХП. 

2. Исходя из изложенных результатов и наблюдений, можно полагать, что у 
пациентов с ХП и нутритивной недостаточностью повышен риск развития осложнений 
и худшего прогноза, по сравнению с пациентами без нутритивной недостаточности. 

3. Отклонения показателей нутритивного статуса играют важную роль в 
патофизиологии ХП и прогнозе этого заболевания. Из-за нарушения переваривания и 
всасывания незаменимых питательных веществ и недостаточной выработки энергии 
усугубляется недостаточность поджелудочной железы, формирующая, своего рода, 
порочный круг, приводящий к отсроченному выздоровлению пациента. 
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Аннотация. В данной статье описано собственное исследование, целью 

которого стало сравнение методик односторонней и двусторонней спинальных 
анестезий при операции тотального эндопротезирования коленного сустава под 
жгутом. Был выполнен анализ карт анестезии 60 пациентов. Статистическая 
обработка проводилась с помощью программ Microsoft Excel 16, Statistica 10; 
исиспользовали точный критерий Фишера В результате чего сделаны следующие 
выводы: длительность односторонней спинальной анестезии больше, она 
экономически более выгодна, гемодинамика при её применении более стабильна, 
данная методика требует меньшего объема периоперационной инфузионной 
терапии. 

Ключевые слова: односторонняя спинальная анестезия, двусторонняя 
спинальная анестезия, эндопротезирование коленного сустава. 
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Введение. Спинальная анестезия (СА) благодаря относительной простоте ее 
выполнения, а также лучшей переносимости пациентами широко используется в 
качестве анестезиологического пособия при операциях на нижнем этаже брюшной 
полости и нижних конечностях. Однако данный метод необходимо с осторожностью 
применять у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как он 
приводит к дестабилизации гемодинамики во время оперативного вмешательства. 
Также СА блокирует весь нижний отдел брюшной полости и обе нижних конечности, 
хотя необходимость в этом есть не всегда. Таким образом, данный метод анестезии 
имеет существенные недостатки и нуждается в усовершенствовании. Так достаточно 
перспективной можно считать идею достижения односторонней спинальной 
анестезии (ОСА), при которой вышеперечисленные недостатки сводятся к 
минимуму[1]. Впервые данная методика была описана еще в 1908 году 
англичанином Баркером при использовании гипербарического раствора местных 
анестетиков [2], однако до сих пор не нашла активного применения в практической 
деятельности и остается малоизученной. Техника ОСА принципиально отличается от 
двусторонней (ДСА) лишь несколькими аспектами: необходимостью использовать 
гипербарический раствор анестетика, низкий объем анестетика, низкую скорость 
его введения, а также экспозицией пациента в положении на боку в течение 12-15 
минут. 

Цель. Проанализировать достоинства и недостатки односторонней и 
двусторонней спинальных анестезий. 

Материал и методы. В данное исследование вошло 60 пациентов, которым 
проводилось тотальное эндопротезирование коленного сустава (под жгутом). В 
результате анализа карт анестезий были выделены 2 группы: основная группа (ОГ) 
(n=30) и контрольная группа (КГ) (n=30). В ОГ вошли 67% мужчин, средний возраст 
которых – 57,3 года, и 33% женщин, возраст которых в среднем 53,7 лет. КГ составили 
57% мужчин, средний возраст – 64,2 года, и 47% женщин, средний возраст – 61,2 года. 
Для анестезии как в ОГ, так и в КГ был использован 0,5% бупивакаин, однако в ОГ он 
был гипербарический, а в КГ – изобарический. Физическое состояние пациентов 
обеих групп – II-III класс по ASA. В обеих группах проводилась стандартная 
премедикация. 

Результаты исследования. Продолжительность оперативного вмешательства в 
ОГ и КГ в среднем составила 111 минут. Длительность же анестезии значительно 
отличалась: так в ОГ она составила 341 минуту, в то время как в КГ - 211 минут (t-
критерий = 13,48; p=0,003). В связи с чем, пациентам ОГ в послеоперационном 
периоде обезболивание потребовалось в более поздние сроки. 

Актуальным вопросом является и экономическая составляющая применения 
ОСА и ДСА. Так, методика проведения ОСА требует в среднем на 1 мл анестетика 
меньше, чем ДСА (разница статистически значима, t-критерий = 18,21; p=0,002) 
(рисунок 1). Это позволило только в ходе данного исследования сэкономить 30 мл 
бупивакаина.  
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Гемодинамика в обеих группах оценивалась по уровню среднего 

гемодинамического давления на тридцатой минуте оперативного вмешательства 
(так как в это время у всех пациентов наблюдалось наибольшее падение 
артериального давления). Однако в ОГ оно снизилось лишь на 8% от первоначальных 
цифр, в то время как в КГ – на 31% (рисунок 2) (t-критерий = 10,42; p=0,002), что 
позволяет сделать вывод о большей стабильности гемодинамики при проведении 
ОСА.  

Были выявлены и отличия в проводимой периоперационной инфузионной 
терапии. Её объем в ОГ составил в среднем 1900 мл, в КГ он был на 1000 мл больше 
(таблица 1) (t-критерий = 6,22; p=0,004). Немаловажным моментом является и то, что в 
КГ для поддержания объема циркулирующей крови в 60% случаев использовались 
коллоидные растворы, в то время как в ОГ, благодаря более стабильной 
гемодинамике, применялись только кристаллоидные. 

 
Таблица 1. Объем периоперационной инфузионной терапии  

 ОГ КГ 
Общий объем инфузий, мл 1900 2826,6 
Объем кристаллоидов, мл 1000 1500 
Объем коллоидов, мл 0 426,6 (n=18) 
Объем СЗП, мл 600 600 
Объем эр. массы, мл 300 300 

 
Заключение. 
Продолжительность анестезии при применении методики ОСА значительно 

выше, что связано с использованием гипербарического раствора анестетика. Также 
ОСА требует меньшего объема анестетика, а, значит, экономически более 
целесообразна. Важную роль играет стабильность гемодинамики у пациентов ОГ, 
которая отличается меньшими колебаниями, чем у пациентов КГ. Методика ОСА 
требует меньшего объема инфузионной терапии, что снижает вероятность развития 
осложнений в послеоперационном периоде. 
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Аннотация. В процессе работы проводилось бактериологическое 

исследование по определению состава микробной флоры и её чувствительности к 
антибиотикам у 103 пациентов с флегмонами. В результате исследования была 
разработана схема рациональной эмпирической антибиотикотерапии, которая 
позволила оптимизировать результаты лечения путём сокращения сроков 
госпитализации пациентов на 4,33 койко-дня (p=0,05). 

Актуальность. Существует целый ряд трудностей при проведении 
антибиотикотерапии хирургических инфекций, что связано с отсутствием 
достаточного представления о возбудителях гнойно-септических заболеваний, их 
чувствительности к антибактериальным препаратам, критериев для назначения 
антибиотиков, неадекватным подбором препаратов, недостаточным контролем за 
госпитальными штаммами. Эти трудности ведут к нерациональному использованию 
антибиотиков и селекции полирезистентных штаммов микроорганизмов, что является 
основной причиной, ограничивающей эффективность антибактериальной терапии. 

Ключевые слова: антибиотик, флегмоны, микробная флора.  
Цель работы: оптимизировать результаты лечения пациентов с флегмонами 

путем рационального использования антибиотиков. 
Материалы и методы исследования. Работа основана на результатах 

обследования 103 пациентов с флегмонами. Все пациенты находились на лечении в 
отделении гнойной хирургии ВОКБ и ЦКБ  г.Витебска. Идентификацию аэробных, 
факультативно-анаэробных микроорганизмов проводили с помощью тест-систем 
на автоматизированном биохимическом анализаторе АТВ Expression фирмы 
«bioMerieux». Применялись системы для экспресс-идентификации 
микроорганизмов: rapid ID 32 STREP – для стрептококков, rapid ID 32 E – для 
энтеробактерий. Чувствительность к антибиотикам определялась с помощью метода 
бумажных дисков, метода серийных разведений в плотной и жидкой питательных 
средах. Учет осуществлялся автоматически с помощью АТВ Expression фирмы 
«bioMerieux». Статистическую обработку полученных цифровых материалов 
производили с помощью программ Microsoft Excel 2016, Statistica 6.0., Statgraphics 
Plus, Version 7.1. Оценка статистической значимости показателей и различий 
рассматриваемых выборок производилась по критерию Стьюдента при уровне 
значимости не ниже р=0,05. 

Результаты исследования. При первичных посевах наиболее часто выделялись 
стафилококки – 67 штаммов (62,62%), которые были представлены S.aureus – 55 
штаммов (51,4%) и коагулазоотрицательными стафилококками (КОС) 12 (11,21%). 
Последние были идентифицированы как S.epidermidis – 6 штаммов (5,6%), 
S.chromogenes – 2 (1,87%) и др. Энтеробактерии были представлены 17 штаммами 
(15,89%) и идентифицированы как E.coli - 7 штаммов (6,54%), P.vulgaris – 4 (3,74%). Из 
представителей рода Pseudomonas выделена синегнойная палочка – 11 изолятов 
(10,28%). Семейство Streptococcaceae (6,54%) было представлено S.pyogenes – 4 
штамма (3,74%) и др. Неферментирующие грамотрицательные палочки (НГОП) 
(2,82%) представлены и идентифицированы как A.hydrophila (0,94%), A.sobria (0,94%), 
Plesiomonas shigelloides (0,94%). Micrococcus roseus и Gemella haemolysans выделены 
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по одному изоляту, соответственно (0,94%). Отрицательные результаты первичных 
посевов получены в 6 случаях. Средний срок выполнения первичного посева составил 
2,89+0,45 койко-дня.  

При вторичных посевах выделялись стафилококки – 11 штаммов (44%), которые 
были представлены S.aureus – 7 штаммов (28%) и КОС – 4 (16%). Энтеробактерии 
(32%) были идентифицированы E.coli - 4 штамма (16%), P.vulgaris – 1 (4%) и др.  
Псевдомонады представлены P.aeruginosa – 4 изолята (16%), а стрептококки - 
S.pyogenes 1 штамм (4%). НГОП были идентифицированы как A.sobria -1 штамм (4%). 
Средний срок выполнения вторичного посева составил 10,9+2,11 койко-дня.  

В третичных посевах было выявлено 5 штаммов стафилококков (38,46%), 
представленных в большинстве S.aureus (18,2%) и КОС (27,3%), представленными 
S.equorum – 1 (9,1%) и др. Энтеробактерии (23,07%) идентифицированы как E.coli 
(18,2%). Из Pseudomonas выделены: P.aeruginosa – 2 изолята(18,2%). Средний срок 
выполнения третичных посевов составил – 18,5+2,65 койко-дня. 

При исследовании частоты встречаемости отдельных видов микроорганизмов 
установлено, что S.aureus достоверно чаще встречался при первичных посевах по 
сравнению со вторичными (51,4% и 28%, соответственно; р=0,05) и третичными (51,4% 
и 18,2%, соответственно; р=0,05). Грамотрицательные микроорганизмы, 
представленные энтеробактериями, P.aeruginosa и НГОП, достоверно чаще 
выделялись при вторичных посевах по сравнению с первичными (28,97% и 52%, 
соответственно; р=0,05). При анализе частоты встречаемости микрофлоры в 
зависимости от пола: представители семейства Streptococcaceae достоверно чаще 
встречались у лиц мужского пола при первичных посевах по сравнению со 
вторичными (5,61% и 0%, соответственно; р=0,05). S.aureus достоверно чаще 
высевался из гнойно-воспалительных очагов у лиц мужского пола при первичных 
посевах по сравнению с третичными посевами (37,38% и 7,69%; р=0,05). 

При первичных посевах выделено 17 вариантов ассоциаций микробной 
флоры, из которых наиболее часто встречались: S.aureus + представитель семейства 
Enterobacteriaceae – 8 (47,06%), S.aureus + P.aeruginosa – 3 (17,65%), S.aureus + 
S.pyogenes – 2 (11,77%).  

При вторичных посевах установлено 6 вариантов микробных ассоциаций: 
S.aureus + P.aeruginosa (16,67%), S.epidermidis + НГОП (16,67%), КОС + представитель 
семейства Enterobacteriaceae + P.aeruginosa (16,67%), E.coli + представитель 
семейства Enterobacteriaceae (16,67%), S.aureus + E.coli + E.cloacae (16,67%), E.coli + 
P.aeruginosa + S.pyogenes (16,67%).  

При исследовании третичных посевов выделено 4 ассоциации: S.aureus + 
P.aeruginosa – 2 (50%), КОС + представитель семейства Enterobacteriaceae - 1 (25%), 
E.coli + представитель семейства Enterobacteriaceae – 2 (25%). Штаммы золотистого 
стафилококка оказались наименее устойчивы к офлоксацину (0%), цефазолину 
(0%), цефотаксиму (0%) др. Более высокий уровень устойчивости был 
продемонстрирован к линкомицину (43,33%), тетрациклину (43,48%), 
хлорамфениколу - 57,14% устойчивых штаммов. Наибольшая резистентность изолятов 
S.aureus выявлена к пенициллину (93,33%), азитромицину - 100% резистентных 
штаммов.  

КОС оказались наименее резистентны к меропенему (0%), имипенему (0%), 
ванкомицину (9,09%), норфлоксацину (25%), амикацину (28,57%), нетромицину (30%) 
и др. Более высокий уровень устойчивости был выявлен к оксациллину (50%), 
гентамицину (50%), ко-тримоксазолу (50%), канамицину (55,56%), 
ампициллину+сульбактам (55,56%), линкомицину (61,54%), хлорамфениколу (70%), 
эритромицину (77,78%), тетрациклину (80%), пенициллину - 100% резистентных 
штаммов. По сравнению с золотистым стафилококком КОС оказались достоверно 
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более устойчивы к цефалотину, рифампицину, пефлоксацину, тетрациклину 
(р=0,05), эритромицину (р=0,01).  

Изоляты энтеробактерий показали наименьшую резистентность к имипенему 
(0%), ципрофлоксацину (4,17%), офлоксацину (13,04%), пефлоксацину (13,04%), 
амикацину (16%), азтреонаму (17,39%), цефокситину (33,33%), цефтазидиму - 34,78% 
резистентных штаммов. Более высокий уровень устойчивости был 
продемонстрирован к цефотаксиму (44,44%), нетромицину (48%), гентамицину 
(50%), канамицину (52,17%), пиперациллину (57,14%), ко-тримоксазолу (60%), 
цефуроксиму (60,87%), мециллинаму - 66,67% устойчивых штаммов. Высокая степень 
резистентности была выявлена к хлорамфениколу (78,26%), тикарциллину (78,26%), 
тетрациклину (79,17%), цефалотину (82,61%), амоксициллину+клавуланат (88%), 
амоксициллину – 96% резистентных штаммов.  

Штаммы псевдомонад оказались наименее устойчивы к имипенему (16,67%) и 
амикацину (25%). Высокий уровень резистентности выявлен к азтреонаму (62,5%), 
пиперациллину (66,67%), нетромицину (75%), цефтазидиму (78,26%), тикарциллину 
(83,33%), пефлоксацину (83,33%) резистентных изолятов. 

 Представители семейства Streptococcaceae продемонстрировали низкую 
степень резистентности к гентамицину (0%), рифампицину (0%), цефалотину (6,67%), 
стрептомицину (6,67%), канамицину (6,67%), ампициллину (13,33%), цефуроксиму 
(13,33%), пенициллину (20%), ко-тримоксазолу (21,43%), ванкомицину (26,67%), 
эритромицину (33,33%), линкомицину (33,33%), оксациллину - 40% резистентных 
изолятов. Высокая устойчивость выявлена только к тетрациклину – 73,33% устойчивых 
штаммов.  На основании данных о динамике видового состава и резистентности 
микрофлоры к антибиотикам разработана схема рациональной эмпирической 
антибиотикотерапии флегмон. 

 
Схема эмпирической антибиотикотерапии флегмон с учётом динамики видового 

состава микроорганизмов-возбудителей 
Микроорганизмы Препараты 1 ряда Препараты 2 ряда 

Рекомендуемые к использованию препараты до 10 дня госпитализации 

S. aureusц 

цефалоспорины 1 
поколения (цефазолин, 

цефалотин); 
ампициллин+сульбактам; 

цефотаксим  

ванкомицин; фторхинолоны;  
карбапенемы 

КОС амоксициллин+клавуланат ванкомицин; фторхинолоны; 
карбапенемы 

Стрептококки 

цефалоспорины 1 
поколения (цефалотин); 

цефуроксим; 
ампициллин 

ванкомицин 

Препараты назначать после 10 дня госпитализации. 

Энтеробактерии амикацин; цефтазидим; 
цефокситин  

фторхинолоны; 
карбапенемы; азтреонам  

Псевдомонады амикацин ципрофлоксацин; 
карбапенемы 
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S.aureus + 
энтеробактерия 

амикацин + 
цефалоспорины 1 

поколения (цефазолин, 
цефалотин) или 

цефтазидим 

фторхинолон + 
цефалоспорин 1 поколения 

(цефазолин, цефалотин); 
амикацин + цефотаксим или 

ванкомицин; карбапенемы 

Состав 
микрофлоры не 

известен 

амикацин + 
цефалоспорины 1 

поколения (цефазолин, 
цефалотин)  

фторхинолон +  
цефазолин или цефалотин; 

амикацин + цефотаксим или 
ванкомицин; карбапенемы 

 
Заключение. У пациентов с флегмонами в процессе нахождения в стационаре 

отмечается изменение видовой структуры возбудителей гнойно-воспалительных 
очагов, характеризующееся сменой грамположительной микрофлоры (S.aureus) на 
грамотрицательную (энтеробактерии, P.aeruginosa и другие НГОП). Учитывая 
характер выявленных изменений видового состава микроорганизмов, 
рекомендовано в случае невозможности динамического контроля чувствительности 
микрофлоры при проведении эмпирической антибиотикотерапии у пациентов с 
флегмонами - после 10-го дня госпитализации назначать моно или 
комбинированную антибактериальную терапию, перекрывающую весь спектр 
резистентности основных представителей грамотрицательной флоры 
(энтеробактерий и псевдомонад). 
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Аннотация. Целью исследования явилась оценка эффективности 

малоинвазивного лечения кист молочной железы по данным 
мультипараметрической лучевой визуализации. В статье освещены  пилотные 
результаты проведения интерстициальной лазерной фотокоагуляции (ИЛФ)  кист 
молочной железы у 25 пациенток, которым до и после лечения было проведено 
обследование с использованием комплекса методов лучевой диагностики, а 
именно – УЗИ в В-режиме, ультразвуковая допплерография, компрессионная 
эластография, эластография сдвиговой волной (2DSWE) по стандартизированной 
методике, рентгеномаммография – по показаниям. Эффективность 
интерстициальной лазерной фотокоагуляции оценивалась по отсутствию рецидива 
кисты через 10 дней и 1, 3, 6, 9 мес. после проведенного лечения при контрольных 
обследованиях. По результатам исследования сделаны выводы об эффективности 
данного метода лечения, необходимости тщательного мультипараметрического 
обследования пациенток c использованием методов лучевой диагностики на 
дооперационном и послеоперационном этапах с целью профилактики 
осложнений и достижения оптимального лечебного эффекта.   

Ключевые слова: фиброзно-кистозная мастопатия, киста, ультразвуковое 
исследование, интерстициальная лазерная фотокоагуляция, эластография. 

Введение. Интерес врачей-онкологов к разным формам мастопатии 
объясняется отношением к ним как к предопухолевым заболеваниям, на фоне 
которых может развиваться рак молочной железы. Одним из наиболее частых 
проявлений  мастопатии являются кисты молочной железы. На сегодняшний день идет 
активный поиск эффективных и максимально щадящих способов их лечения. Одним 
из таких методов является интерстициальная лазерная фотокоагуляция. 
Необходимым условием для организации и проведения данного лечения является 
морфологическая верификация диагноза (цитологическое исследование) с 
помощью тонкоигольной аспирационной биопсии [1]. С целью профилактики 
осложнений, определения показаний и противопоказаний к данной манипуляции, а 
также достижения оптимального лечебного эффекта данные манипуляции 
необходимо проводить у тщательно обследованных пациенток.  

Цель исследования. Оценка эффективности интерстициальной лазерной 
фотокоагуляции пациенток с кистозной формой мастопатии с применением 
комплекса методов лучевой диагностики – УЗИ (В-режим), ультразвуковая 
допплерография, компрессионная эластография, эластография сдвиговой волны,  
рентгеновская маммография (пациенткам старше 39лет). 

Материалы и методы. С 2017 года на базе кафедры онкологии и  проблемной 
научно-исследовательской лаборатории «Диагностические исследования и 
малоинвазивные технологии» Смоленского государственного медицинского 
университета нами проведено обследование и лечение пациенток с диагнозом 



230 

 

«кистозная форма фиброзно-кистозной мастопатии» с оценкой эффективности 
лечения по данным мультипараметрической лучевой визуализации. На сегодняшний 
день данное лечение проведено 25 пациенткам в возрасте от 23 до 60 лет. 56% 
пациенток были в возрастной группе - от 30 до 44 лет (n=14) , 24% - от 45 до 55 лет 
(n=6), 20%- до 30 лет (n=5). Показанием к данному методу лечения являлось  наличие 
кист молочных желез диаметром 15 и более мм. Для морфологической 
верификации диагноза перед лечением производилась тонкоигольная 
аспирационная биопсия с дальнейшим цитологическим исследованием 
содержимого кисты. Все пациентки после получения информированного согласия 
обследовались по стандартному диагностическому алгоритму: УЗИ (В-режим), 
ультразвуковая допплерография в режиме ЭДК и ЦДК, компрессионная 
эластография, эластография сдвиговой волны по стандартизированной методике,  
рентгеновская маммография [2]. При помощи методов лучевой визуализации нами 
оценивались размеры кист, эхогенность, толщина стенок, выраженность 
периферического кровотока, наличие или отсутствие пристеночных включений, 
жесткость очага, коэффициент  strain ratio(SR), а также коэффициент эластичности, 
рассчитанный в м/с и кПа [5]. При оценке эластограмм нами использовалась 
стандартизированная шкала оценки эластографических изображений 
Американской ассоциации радиологов по Ueno E. УЗ - изображения были описаны в 
соотвествии с критериями BI-RADS [2,3].  

После тщательного клинического и инструментального  
мультипараметрического обследования проводилось малоинвазивное лечение под 
УЗ - контролем по следующей методике:  в полость кисты вводилась всего одна 
пункционная игла (G =20-21), эвакуировалось  не менее 50% содержимого  кисты и 
по просвету пункционной иглы вводился  световод для осуществления воздействия 
лазерным излучением на стенки кисты с последующим развитием асептического 
воспаления и склерозированием кистозной полости [5]. Лечение осуществлялось на 
аппарате ЛАМИ-Гелиос в импульсно-периодическом режиме, позволяющем 
уменьшить прогрев тканей и избежать осложнений, тем самым повысить качество 
жизни пациенток. Длина волны высокоинтенсивного лазерного излучения, 
используемая по нашей методике – 1030нм, мощность – 3.5 Вт. Время воздействия – 
5-7 минут, в зависимости от диаметра кистозной полости. 
   Эффективность лечения оценивалась по наличию или отсутствию остаточной 
полости  через 10дней и 1,3,6, 9 мес. после проведенного лечения. В отдаленном 
периоде оценивался остаточный очаг после малоинвазивного лечения [1]. 

Результаты исследования. Все 25 пациенток с диагнозом «Киста молочной 
железы» были обследованы на дооперационном этапе согласно вышеописанному 
алгоритму с применением комплекса методов лучевой визуализации. У 40% (n=10) 
пациенток были обнаружены кисты в обеих молочных железах.  

Размер кист колебался от 15 до 55мм. Все они согласно шкале BI-RADS 
соответствовали 2 категории. Во всех случаях было отмечено отсутствие 
интерфокального кровотока и соответствие 6 типу эластограмм по Ueno E., что 
являлось подтверждением клинического диагноза и исключало наличие пристеночных 
разрастаний. SR-коэффициент во всех случаях был меньше 2. По результатам 
цитологического исследования в 60% (n=15) случаев в содержимом кистозной 
полости отсутствовали клеточные элементы, в 40% (n=10) – клетки с умеренной 
пролиферацией.  

При оценке эффективности лечения, отмечено, что во всех случаях в области 
остаточного очага отсутствовал кровоток. У 12% пациенток (n=3) в течение первых 10 
дней после лечения констатировалось наличие остаточной полости, однако объем 
кист уменьшился более чем на 50%, что являлось показанием для проведения 
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повторной ИЛФ. Данные случаи мы объясняем большим диаметром кист (более 50 
м). 

Заключение. Интерстициальная лазерная фотокоагуляция является 
многообещающим и эффективным малоинвазивным методом лечения кистозной 
формы мастопатии.  
Мультипараметрическая оценка эффективности ИЛФ с использованием методов 
лучевой диагностики позволяет определить показания и противопоказания к данному 
методу лечения кист молочной железы, что снижает вероятность развития 
осложнений лечения. 
Для получения статистически более достоверных данных необходим более 
длительный период наблюдения с большим объемом выборки. 
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Аннотация. Цель работы - изучение и анализ по экспертным материалам 

морфологических повреждений на теле человека, вызванных действием 
технического и атмосферного электричества, с последующим анализом 
полученных данных. Проанализировано 42 судебно-медицинских экспертизы, 
проведенные государственными медицинскими судебными экспертами управления 
ГКСЭ Республики Беларусь по Витебской области в 2012-2016 гг. У трупов лиц, 
умерших от поражения техническим и атмосферном электричеством, выявлены 
характерные и неспецифические морфологические признаки. Количество 
экспертиз, ежегодно проводимых экспертами управления ГКСЭ Республики 
Беларусь по Витебской области, в случаях смертельных повреждений вызванных 
действием электричества, остается достаточно постоянным, с учетом небольших 
колебаний в исследованных показателях. Комплекс данных, полученных в ходе 
проведения экспертизы трупа, позволяет эксперту дать объективное заключение.  
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Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, повреждения вызванные 
действием электричества. 

Введение. Государственный медицинский судебный эксперт на практике, как 
правило, имеет дело со случаями смерти от воздействия технического 
электрического тока на производстве, в быту и значительно реже с повреждениями 
атмосферным электричеством [1]. По данным управления Государственного 
комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Республики Беларусь по Витебской области на 
территории Витебской области в 2012 году зарегистрировано 10 смертельных 
случаев поражения техническим электрическим током (в 3-х из них пострадавшие 
находились в состоянии алкогольного опьянения); в 2013 году – было 11 смертельных 
случаев (в 1-м из них человек находился в состоянии алкогольного опьянения); 2014 
году – 7 случаев (в один из них в состоянии алкогольного опьянения); в 2015 году – 4 
случая (в 2-х из них пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения). В 
2016 году было зарегистрировано 9 смертельных случаев поражения техническим 
электричеством и 1 случай поражения атмосферным электричеством, при этом 6 
пострадавших находилось в состоянии алкогольного опьянения [3]. Большинство 
погибших были люди трудоспособного возраста. Основываясь на приведенных 
статистических данных можно заключить, что судебно-медицинская экспертиза 
повреждений от действия технического и атмосферного электричества, не потеряла 
своей актуальности и в настоящее время.  

Цель. Целью работы является изучение и анализ по экспертным материалам 
повреждений, вызванных техническим и атмосферным электричеством, а также 
анализ полученных данных.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами было изучено 
и проанализировано 42 судебно-медицинских экспертизы, выполненных 
государственными медицинскими судебными экспертами управления ГКСЭ 
Республики Беларусь по Витебской области в 2012-2016 гг.  

Результаты и обсуждение. При осмотре трупа на месте происшествия в 
случаях поражения техническим электричеством описываются положение трупа и 
его отдельных частей по отношению к токонесущим предметам, наличие на них 
эпидермиса, крови, волос, частиц одежды, наличие повреждений от теплового и 
механического действия тока на одежде и теле потерпевшего и др. При поражениях 
молнией эксперту следует обратить внимание на обгорание и разрывы одежды, 
наличие нателе ожогов, «фигур молнии» и др. [2] Например, из протокола осмотра 
места происшествия от 28.06.2016 г. известно: «… На полу гаража на спине лежит 
труп гр-на Б. На правой кисти по тыльной поверхности в проекции 1-й пястной кости с 
переходом на область лучезапястного сустава имеется участок кожи линейной 
формы прерывистого характера с дефектами и надслойками надкожицы в виде 
тонких лоскутов и западающим темно-красным дном. Еще 1 участок измененной 
кожи с белесоватым и местами темно-серым дном имеется на тыльной 
поверхности средней фаланги 2-го пальца правой кисти. Края их местами 
приподняты в виде валиков. На передней поверхности правой голени в нижней трети 
участок углубления кожи овальной формы с красновато-фиолетовым дном, 
размером около 0,5х1,5 см. При наружном исследовании трупов в морге 
наблюдались следующие местные изменения, характерные для поражения 
техническим электричеством: электрометки и ожоги, которые располагались не 
только в местах контакта с токонесущим проводником, но и в местах 
предполагаемого выхода тока. Электрометки были округлой или овальной формы, 
бледно-желтой, серо-белой или серо-желтой окраски, плотные на ощупь, с 
западающим дном и валикообразными краями, без признаков воспаления. При 
проведении судебно-гистологического исследования, в роговом и блестящем слоях 
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эпидермиса видны многочисленные пустоты различной формы и величины, 
эпидермис имеет ячеистый вид. Роговой и блестящий слои эпидермиса отделены от 
зернистого слоя. В зернистом и шиповидном слоях тоже могут обнаруживаться 
пустоты, иногда с полным отслоением эпидермиса от собственно кожи. Границы 
клеток эпидермиса не определяются, ядра базального и зернистого слоев вытянуты, 
расположены перпендикулярно или наклонно к поверхности кожи (иногда ядра 
имеют вид «метелочек», местами они завихрены). Термические ожоги и 
электроожоги, которые обычно возникают в местах входа тока, могут напоминать 
форму контактировавшего с телом проводника. В этих областях часто наблюдается 
импрегнация металла (например, железа, меди) в кожу, которая выявляется при 
проведении судебно-гистологического исследования. В одном случае при 
поражении атмосферным электричеством на коже передней поверхности грудной 
клетки трупа была установлена «фигура молнии» в виде древовидно 
разветвляющихся полос красного цвета на участке размером около 50х25 см. 
Имелись участки обугливания кожи и одежды, также на одежде были разрывы. 
Остальные морфологические изменения, выявленные при внутреннем исследовании 
трупов, были неспецифическими – венозное полнокровие внутренних органов, 
жидкое состояние крови в сердце и крупных сосудах, субплевральные и 
субэпикардиальные кровоизлияния и др.   

Выводы. Количество экспертиз, ежегодно проводимых экспертами управления 
ГКСЭ Республики Беларусь по Витебской области, в случаях смертельных 
повреждений вызванных техническим электричеством, остается достаточно 
постоянным и примерно на одном уровне с учетом небольших колебаний в 
исследуемых нами показателях. Смертельное поражение атмосферным 
электричеством встречалось редко (один случай в 2016 г.). Данные, полученные в 
ходе осмотра трупа на месте происшествия в случаях электротравмы, а также в 
ходе проведения экспертизы трупа, позволяют государственному медицинскому 
судебному эксперту дать научно-обоснованное, подтвержденное объективными 
признаками действия электричества на тело, заключение.  
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Рязань 
 

Аннотации: данная статья посвящена одной из наиболее частой врожденной 
патологии опорно-двигательной системы человека - врожденному вывиху бедра. 
Окончательный диагноз ставится по результатам рентгенограмм. В работе 
произведены расчеты показателей, подтверждающих данный диагноз. По средствам 
таблиц показатели сравнены с нормой. 

Ключевые слова: дисплазия, связка головки бедренной кости, предвывих, 
подвывих, угол Шарпа, ацетабулярный индекс, симптом Омбредана. 

Введение. Врождённый вывих бедра (ВВБ) наиболее частое заболевание среди 
врождённых деформаций опорно-двигательного аппарата у детей.  

Вывихом принято называть полное смещение суставных поверхностей за 
пределы нормальной подвижности. ВВБ явление вторичное, развивающееся в 
постнатальном периоде  вследствие дисплазии тазобедренных суставов. При 
врожденном вывихе бедра тазобедренный сустав обязательно должен быть 
диспластическим. Дисплазия является первичным полигеннообусловленным 
фактором. Переход от дисплазии к вывиху обусловлен многими сопутствующими 
факторами, но этот процесс вовсе не обязателен. По найденным нами данным  ВВБ 
составляет до 22% всех дисплазий скелетно-мышечной системы. Дисплазия 
встречается от 50 до 200 случаев на 1000 новорожденных,  во врождённый вывих 
бедра перерастает в 3-4 случая на 1000 новорожденных.  Дисплазия тазобедренного 
сустава в 10 раз чаще встречается у тех детей, родители которых имели признаки 
врождённого вывиха бедра. 

Врожденный вывих левого бедра наблюдается в 60% случаях, правого бедрав 20 
%, двусторонний вывих бедер встречается у 20 % пациентов. 

Цель исследования. Рассмотреть данные по статистике заболевания, 
расшифровать показатели  врожденного вывиха бедра на конкретном примере. 

Материалы и методы. Вертлужная впадина (acetabulum) вместе с лимбом 
(limbus acetabulae) представляет собой вогнутую полусферу с некоторым 
преобладанием вертикального размера.  Форма впадины чаще овальная, реже – 
округлая. Глубина вертлужной впадины увеличивается, благодаря лимбу.  

Размеры головки бедренной кости по морфометрическим показателям 
полностью соотносятся с размерами вертлужной впадины, что говорит об их 
анатомической соответствии. 

 Дно суставной впадины содержит небольшую фиброзно-жировую прокладку 
(corpus adiposum acetabuli), являющуюся вместе с поперечной связкой 
(lig.transversum acetabuli) местом прикрепления связки головки бедренной кости (lig. 
capitis femoris). Головка бедренной кости состоит из хрящевой ткани и покрыта 
суставным хрящом. По форме она чаще шаровидная, реже - приближается к 
сферической. 

  Интересно отметить, что на высоту головки оказывает непосредственное влияние 
длина шейки бедренной кости. Дело в том, что в пренатальном периоде развития 
шейка бедра растет в два раза быстрее, чем головка. При этом интенсивно 
растущая шейка пытается вдавить головку в вертлужную впадину, которая, в свою 
очередь, старается данную головку, наоборот, вытолкнуть. В результате такого 
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сопротивления головка оказывается в большей или меньшей степени (в зависимости 
от длины шейки) сплюснутой по высоте.  

В тазобедренном суставе имеется образование, которое можно назвать 
своеобразным анатомическим маркером нормального развития данного 
соединения – связка головки бедренной кости(lig. capitis femoris). Она начинается от 
краев вырезки вертлужной впадины (incisura acetabula) и от поперечной 
связки(lig.transversum acetabuli), а своей верхушкой прикрепляется к ямке головки 
бедренной кости(fovea capitis femoris), покрыта синовиальной оболочкой. Роль связки 
головки бедренной кости заключается в механическом удержании, фиксации 
суставных поверхностей относительно друг друга. Особенно это проявляется в 
период новорожденности, когда вертлужная впадина является наиболее уплощенной 
и наименее соответствует сферической поверхности головки бедренной кости 
(благоприятные условия для вывиха), тогда запрос на ее функцию удержания головки 
– наибольший. Кроме того, связка является своеобразным амортизатором для 
головки бедренной кости, эластической подушкой, уменьшающей сотрясения. 
Важный момент заключается в том, что, указанная связка является проводником 
кровеносных сосудов, питающих головку бедра. При недоразвитии связки 
наблюдается врожденный вывих бедра. 

В большинстве врожденный вывих протекает по такому сценарию: предвывих-
подвывих-вывих. Предвывих- это состояние сустава, при котором головка 
располагается в вертлужной впадине, которая в свою очередь недоразвита. 
Вследствие этого связочный аппарат, имеющий повышенную растяжимость не 
способен удерживать головку в правильном анатомическом положении. При 
определенных движениях нижних конечностей,  она вывихивается и вправляется 
обратно. Формирование подвывиха происходит при дальнейшем развитии 
дисплазии. Головка постепенно начинает смещаться из впадины, полностью не 
погружаясь в нее. Затем головка окончательно теряет связь со впадиной-
формируется вывих. 

В целях окончательной диагностики прибегают к рентгенологическому 
исследованию, УЗИ тазобедренного сустава. 

На основе полученных данных расчитывают такие показатели как угол Шарпа, 
ацетабулярный индекс, индекс фронтальной глубины впадины, шеечно 
диафизарный угол, степень костного покрытия, симптом Омбредана. 

Далее,  на конкретном примере двух пациентов будут  произведены расчеты 
данных показателей, что является подтверждением выявления у больных диагноза 
врожденный вывих бедра. 

Результаты исследования.  Угол Шарпа: строится касательная от латеральной 
точки вертлужной впадины до нижней точки фигуры слезы 
Проводится касательная по нижним точка фигуры слезы. Измеряются получившиеся 
углы. Величина угла Шарпа должна оцениваться в совокупности с формой впадины, 
которая определяется визуально. 

Возраст Здоровый сустав (в градусах) Диспластический сустав (в градусах) 
До года 46-56 50-60 

1-2 46-50 50-65 
2-4 40-50 40-65 
4-7 40-53 45-75 
9-11 40-50 50-70 

13-15 35-50 60-65 

Угол Шарпа 
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Ацетабулярный индекс: величина ацетабулярного угла характеризует степень 
наклона костной крыши. В диспластических суставах ацетабулярный угол более 
выражен. Угол наклона крыши впадины образован пересечением линий, 
соединяющих U-образные хрящи обеих впадин и верхний край крыши к центру U-
образного хряща. 

 

Симптом Омбредана: перпендикуляр, 
опущенный из самого наружного края 
вертлужной впадины на горизонтальную 
линию, соединяющую оба U-образных 
хряща, пересекая эту горизонтальную U-
линию, делит тазобедренный сустав на 

четыре части. В норме ядро окостенения головки бедра помещается в нижнем 
внутреннем квадранте, в случае вывиха бедра – в наружном квадранте над 
горизонтальной U-линией. 

Заключение. Своевременное выявление и лечение врожденного вывиха бедра 
является важным аспектом развития опорно-двигательного аппарата ребенка.  

Несвоевременное или неправильное лечение может привести к защемлению 
нервных окончаний, как следствие онемение нижних конечностей, 
диспластическому коксартрозу, нарушению походки, осанки, скованности 
движений, неготовности к нагрузкам. 
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Аннотация. Цель работы – изучить комплекс повреждений, возникающих при 

падении на лестничном марше. Было отобрано и проанализировано 6 судебно-
медицинских экспертиз в случаях самопроизвольного падения на лестничном 
марше, также изучались источники литературы по данной теме. Приведен случай 
собственного наблюдения, где были достоверно известны особенности получения 
такой травмы. Выявленный комплекс телесных повреждений у потерпевшего, 
характерен для повреждений, возникающих при падении с нижних ступенек 
лестничного марша на переднюю поверхность тела.  

Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, повреждения, 
возникающие при падении на лестничном марше.  

Введение. Падения человека на лестничном марше могут произойти при 
нарушении статики, например, при внезапном наступлении помрачения сознания, 
от какого-либо внешнего воздействия (толчка рукой или ногой постороннего 
человека), вследствие попадания под ноги случайного предмета, оказавшегося на 
ступеньках лестницы и др. Характер и степень тяжести телесных повреждений при 
таком падении зависит от высоты падения, ускорения, сообщенного телу извне, 
механизмов их происхождения. В судебно-медицинском плане такие травмы 
изучены пока недостаточно. Публикаций по ним крайне мало. 

Подтверждение или исключение травмы от падения с высоты должно 
основываться на анализе не одного какого-либо признака, а комплекса 
повреждений [1,2]. 

Цель. Цель настоящей работы – изучение комплекса повреждений, 
возникающих при падении на лестничном марше с публикацией случая достоверно 
известных особенностей подобной травмы. 

Материалы и методы исследования. Нами проанализированы 6 случаев 
судебно-медицинских экспертиз, выполненных экспертами управления 
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Витебской 
области при самопроизвольном падении на лестничном марше, а также источники 
судебно-медицинской литературы, освещающие характеристики травм при 
падениях с высоты. Приведен случай собственного наблюдения, где были достоверно 
известны особенности получения такой травмы.  
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Результаты и обсуждение. Результаты изучения названных материалов 
свидетельствуют о том, что меньше всего внимания уделено освещению характера 
повреждений при падениях на лестничном марше. Они нередко изложены 
поверхностно. Все это определяет необходимость дальнейшего более детального 
изучения судебно-медицинской характеристики комплекса повреждений при 
падении на лестничном марше на разные поверхности тела.  

Ниже мы приводим случай нашего наблюдения, где были достоверно известны 
особенности получения травмы при падении с нижних ступенек лестничного марша 
на переднюю поверхность тела.  

Гражданин И., 62 лет спускался по лестничному маршу к выходу из дома. 
Освещенность лестницы была плохая. На третьей ступеньке снизу гражданин И. 
неожиданно наступил на деревянный предмет неопределенной формы, похожий на 
фрагмент доски, размерами около 35,0х15,0х5,0 см и сразу потерял равновесие, 
начал падать вперед на переднюю поверхность тела. При этом он протянул обе руки 
вперед. На полу лежала ковровая дорожка, обращенная ворсовой поверхностью 
вниз, а изнанка ее оказалась верхней поверхностью, на которую падало тело.  

В момент приземления первыми достигли контакта с цементным полом, 
покрытым ковровой дорожкой, левая рука – ее ладонная поверхность и область 
задней поверхности левого локтевого сустава, а также область задней поверхности 
правого локтевого сустава. Тело гражданина И. правой передне-боковой 
поверхностью грудной клетки ударилось о пол коридора, покрытой ковровой 
дорожкой и одновременно головой – ее правой передне-боковой поверхностью об 
это же покрытие. В результате этого падения гражданин И. получил следующие 
повреждения: кровоподтек неправильной округлой формы ладонной поверхности 
левой кисти, распространяющийся кверху на область запястья, размерами 6х5 см; 
две ссадины в области задней поверхности левого локтевого сустава с 
горизонтальным длинником, размерами 6х3 см и 5х3 см; ссадину в области задней 
поверхности правого локтевого сустава с горизонтальным длинником 5,5х3 см. На 
голове имелась ссадина в проекции правой брови, размерами 4х2 см, у 
внутреннего конца она перешла в кожную рану с осадненными неровными краями, 
размером 1,9х0,3 см. Также имелась ссадина на фоне кровоподтека в проекции 
правой скуловой кости неправильной округлой формы 3,5х3,5 см. Кровоподтек с 
осадненной поверхностью в области правого угла рта, который распространялся на 
верхнюю губу до 3х2,5 см и на нижнюю губу до 3,5х3 см. Со стороны слизистой 
оболочки губ в этом месте имелись ярко-красного цвета кровоизлияния размерами 
до 0,6х0,6 см. Также имелась ссадина на фоне кровоподтека в проекции правой 
горизонтальной ветви нижней челюсти 3,5х2,5 см. При ощупывании мягких тканей 
правой половины грудной клетки пациент предъявил жалобы на боль в толще мышц. 
На кожном покрове грудной клетки каких-либо повреждений не обнаружено и 
вообще других повреждений у потерпевшего не обнаружено. Гражданин И. 
самостоятельно передвигался, за медицинской помощью не обращался и лечение 
не проходил. Кровоподтеки и ссадины исчезли к 16 дню после получения травмы. В 
совокупности имевшиеся повреждения у гражданина И. были квалифицированы как 
легкие телесные повреждения.  

Вывод. Считаем, что весь комплекс повреждений, полученных гражданином И. 
при падении с нижних ступенек лестничного марша без придания телу ускорения, 
характерен для этого вида травмы.  
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Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного анализа 
клинической эффективности методики «PlasmoliftingTM» и стандартного  
комплексного лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний хряща 
коленного сустава. Проанализированы результаты анкетирования 40 пациентов до и 
после лечения, проведена оценка качества жизни и интенсивность болевого 
синдрома, а также их динамика в течение 1года. 
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Введение. Коленный сустав имеет сложное анатомическое строение и 
уникальные биомеханические свойства, которые позволяют ему противостоять 
значительным механическим нагрузкам. Однако,  повреждения коленного сустава 
встречаются чрезвычайно часто, а потенциал хрящевой ткани к спонтанной 
регенерации крайне ограничен.  Данная особенность связана с низкой 
способностью хондроцитов к пролиферации, недостаточной их мобильностью и 
отсутствием васкуляризации межклеточного матрикса [3]. Поэтому даже 
незначительные дефекты  суставного хряща могут индуцировать раннее развитие и 
прогрессирование гонартроза. 

Гонартрозом, или деформирующим артрозом коленного сустава называют 
полиэтиологическое дегенеративно-дистрофическое заболевание (ДДЗ), 
характеризующееся поражением суставного хряща, под действием травмы, 
повышенной нагрузки, возрастной гипокинезии.  

Эта патология распространена среди взрослого населения в 8-20% случаев 
[1]. Согласно данным эпидемиологических исследований в структуре ДДЗ суставов 
деформирующий остеоартроз коленного сустава встречается у 54,7-69,7% 
пациентов, преимущественно поздние стадии заболевания составляют до 75% [2]. 

Современным и безопасным  биологическим  стимулятором, действующим 
на всю цепочку восстановления, является ТрАП введенная в полость поврежденного 
сустава. Богатая тромбоцитами плазма содержит в а-гранулах факторы роста и 
цитокины, которые активируют пролиферацию фибробластов, ангиогенез, синтез 
коллагена и гликозаминогликанов.  

Цель исследования: анализ эффективности применения обогащенной 
тромбоцитарной аутоплазмы при дегенеративно-дистрофических заболеваниях 
хряща коленного сустава. 

Материалы и методы. На базе ФКУЗ «5 ВКГ ВНГ РФ» были выбраны 40 
пациентов, проходивших лечение в период 2015-2016 гг. по поводу ДДЗ коленных 
суставов. Больные были разделены на две группы. Первую (контрольную) группу 
составили пациенты - 40 человек, проходившие стандартное комплексное лечение, 
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включающее прием НПВС, физиолечение и лечебную физическую культуру. Вторая 
(основная) - представлена 34 пациентами из первой группы, которым после 
недостаточной длительности эффекта от стандартной терапии было 
рекомендовано лечение по методике использования внутрисуставного введения 
тромбоцитарной аутоплазмы. Среди ДДЗ у данных пациентов преобладали: 
деформирующий остеоартроз (односторонний - 22%; двусторонний - 55%); 
хондромаляция (17%); рассекающий остеохондрит (3%); хронический синовит (3%). 
Средний возраст пациентов составил 47±14,9 лет, в данной группе было равное 
соотношение полов. Тромбоцитарную аутоплазму получали после забора венозной 
крови объемом 8-9 мл в специальные пробирки «PlasmoliftingTM». В дальнейшем 
кровь центрифугировали в режиме 3500 об/мин. Инъекции аутоплазмы объемом 3-5 
мл. Курс использования интраартикулярного введения ТрАП включал три инъекции с 
интервалом в 7-10 дней. 

В качестве контроля исследования были выбраны шкалы: визуальная 
аналоговая шкала (ВАШ) и опросник SF-36. Сбор данных осуществлялся только по 
добровольному согласию пациентов путем прямого опроса, который проводился в 
следующей хронологической последовательности: до инъекции аутоплазмой, через 
1, 3, 6 и 12 месяцев в основной группе, а в контрольной группе - до и после каждого 
курса комплексной терапии. Все процедуры статистического анализа выполнялись в 
программе MicrosoftOffice Excel 2010. Для оценки достоверности различий 
применялся t-критерий Стьюдента, критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез принимался меньшим 0,05 (p<0,05). 

Результаты исследования. По возрасту согласно классификации ВОЗ 
пациенты распределились на группы: молодого возраста - 45% (n=18), среднего 
возраста - 30 % (n=12), а пожилого возраста - 25% (n=10).  

Динамика болевого синдрома, оцениваемая по баллам ВАШ в первой группе 
выражалась его снижением  после курса  комплексной терапии. Показатели ВАШ в 
контрольной  группе после  первого курса терапии - до приема НПВС составили 
7.36±0,29, к концу терапии - 3.44±0,30; к началу второго курса терапии показатели 
ВАШ соответствовали 5.3±0,32, а к концу курса составили 3.9±0,28, третий  курс 
комплексной терапии - 6.25±0,29 и 4.48±0,32 соответственно. Оценка по шкале ВАШ, 
проведенная во второй (основной) группе пациентов отличалась высоким 
показателем боли - 6,7±0,26 до применения методики введения ТрАП; сразу после 
введения аутоплазмы пациенты оценивали интенсивность боли в среднем на уровне  
4.7±0,32; через месяц составила 4.65±0,28; через 3 месяца - 4.4±0,27; через 6 месяцев 
- 3,9±0,25;  через 1 год - 4.0±0,30. 

Оценка качества жизни по опроснику SF-36 брала во внимание физический и 
психологический факторы. В первой группе пациентов отмечалось улучшение 
показателя физического компонента к концу каждого курса терапии. Так в начале 
первого курса физический компонент в контрольной группе  составлял 41±1,32, а к 
концу терапии был равен 62±1,61; во втором курсе отмечался на уровне 40±1,25 и к 
концу курса лечения составил 56±1,51; в третьем 41±1,42 и 59±1,29 соответственно. 
Психологический компонент в основной группе также имел тенденцию к увеличению 
показателя. В начале первого курса терапии показатель психического здоровья у 
пациентов  контрольной группы был на уровне 43±1,42, а к концу курса комплексной 
терапии составил 58±1,35; второй курс для пациентов данной группы начался с 
показателя равного 49±1,54, при завершении составил 67±1,38; показатели третьего 
курса 47±1,71 и 65±1,61 соответственно (рис. 1). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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Рис 1. Оценка качества жизни по опроснику SF-36 у пациентов первой 

(контрольной) группы. 
 

Результаты оценки качества жизни по шкале SF-36 во второй или контрольной 
группе пациентов по физическому компоненту были относительно стабильны. 
Показатель физического компонента до использования методики введения ТрАП в 
основной группе составлял 43±1,26, в конце первого и третьего месяцев после 
введения аутоплазмы остался на том же уровне; а через шесть месяцев так же, как и 
через один год был равен 42±1,52. Психический компонент до инъекций 
тромбоцитарнойаутоплазмы составлял 45±1,71, к концу первого и третьего месяцев 
отмечалась положительная динамика роста показателя - 49±1,45; через 6 месяце и 1 
год данный показатель был на уровне 52±1,49 и 53±1,38 соответственно (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Оценка качества жизни по опроснику SF-36 у пациентов второй 

(основной) группы. 
 
Заключение.  
1. Методика интраартикулярного введения ТрАП имеет ряд достоинств,: во-

первых, данный метод действует на всю цепочку регенеративных процессов; во-
вторых, тромбоцитарная аутоплазма является эндогенным препаратом, что 
обеспечивает минимальные риски возникновения побочных эффектов; в-третьих, 
данная методика по объему расходов на медицинское и экономическое 
обеспечения равнозначна с расходам при стандартной комплексной терапии;  

2. В результате данной работы было установлено положительное влияние 
технологии использования ТрАП  на важный критерий оценки качества жизни - 
болевой синдром. Согласно исследованию, применение тромбоцитарной 
аутоплазмы достоверно улучшает показатели интенсивности боли и проявляется их 
снижением по опроснику ВАШ в обеих группах. Сравнение двух исследуемых групп 
показало, что использование стандартного комплексного лечения снижает 
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показатель боли в среднем на 2-4 балла по шкале ВАШ во временных рамках 
каждого курса терапии, однако, наблюдается тенденция к возвращению исходного 
показателя на протяжении времени. После инъекций аутоплазмы показатель боли по 
шкале ВАШ снизился на 2-3 балла и сохранялся на этом уровне на протяжении 12 
месяцев. 

3.Физический и психологический компоненты, входящие в опросник SF-36 
отличались в исследуемых группах. Физический компонент в первой группе 
значительно менялся от начала курса лечения к его концу, улучшая качество жизни 
пациентов. Во второй группе показатель физического компонента оставался на 
одном уровне и не влиял на качество жизни больных.Психологический компонент 
после использования лечения в обеих группах достоверно возрастал, улучшая 
качество жизни пациентов. 

4. Основываясь на полученных результатах опросников среди двух испытуемых 
групп можно отметить: уменьшение интенсивности боли и улучшение качества жизни 
от лечения,  как  от стандартной комплексной терапии, так и от применения 
рекомендованной методики «PlasmoliftingTM». 
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Аннотация. Целью исследования явилось определение шовного материала, 

используя который можно добиться более быстрого заживления ран у пациентов с 
диагнозом «Атеросклероз бедренной артерии». В ходе операции два симметричных 
раневых дефекта были ушиты двумя типами нитей: ППГ и капроновыми 
хирургическими нитями типа 3, что позволяет создать схожие условия для разных 
типов шовного материала. Оценка результатов производилась с помощью: 
импедансометрии и тепловидиния. 

В ходе исследования экспериментально установлено: при использовании двух 
методов можно наиболее точно  судить  о процессе заживления ран, тем самым 
делая процесс сравнивания нитей наиболее доставерным. Исходя из всего 
вышеизложенного был сделан вывод о том, что наиболее подходящей нитью для 
пациентов явилась ППГ. 

Ключевые слова: заживление ран, шовный материал, импедансометрия, 
тепловидение. 
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Введение. Зачастую, крайне важно точно и вовремя диагностировать на какой 
стадии заживления (в какой степени уменьшилось либо увеличилось воспаление) 
находится раневой дефект. Чем раньше будут выявлены изменения в ране, тем 
быстрее врач сможет построить правильную стратегию лечения и тем быстрее 
наступит выздоровление пациента без нежелательных последствий для его здоровья. 

Цель. Определить хирургическую нить, используя которую можно добиться 
более быстрого заживления ран, при помощи методики, объединяющую 
импедансометрию и тепловидение. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 100 пациентов, 
проходивших плановое хирургическое лечение с диагнозом «Атеросклероз 
бедренных артерий» на базе отделения сосудистой хирургии У «Гомельский 
областной клинический госпиталь ИОВ». 

В ходе операции выполнялись два симмметричных, равных по длине и глубине 
разреза: один – опытный (ушивался капроновыми хирургическими нитям 
метрического размера 3, условного номера 2/0, производства компании «Волоть» 
(РФ) ТУ-9432-001-24648800-95), другой – экспериментальный (ушивался капроновыми 
хирургическими нитям метрического размера 3, условного номера 2/0, 
производства компании «Волоть» (РФ) ТУ-9432-001-24648800-95 с нанесённым 1%-ным 
поли-пара-ксиленовым покрытием (ППК нить). 

В ходе проведения исследования (сравнения хода заживления ран), оба 
раневых дефекта исследовались при помощи двух методов: тепловидение и 
импедансометрия, которую мы предлагаем объединить в единую методику по 
причине более точной диагностики заживления раны, нежели используемая на 
сегодняшний день методика визуального исследования или использование одного 
тепловизера. 

Тепловидение (медицинская термография) – метод обследования пациентов 
с помощью прибора – тепловизера, позволяющего улавливать инфракрасное 
излучение и преобразовывать его в изображение – термограмма, которая 
регистрирует распределение тепла на поверхности тела[2]. 

В настоящем исследовании использовался тепловизер фирмы IRSoft, при 
помощи которого были сделаны термограммы (в 6 точках) на расстоянии 15 см от 
поверхности раны (кожи). 

Импедансометрия – диагностика структуры тела, основанная на изменении 
показаний сопротивления переменного тока между несколькими электродами, 
расположенными на специальных датчиках, установленных на различных частях тела 
пациента[1]. 

Для проведения импедансометрии использовался прибор МНИПИ Е7-20 с 
использованием двухэлектродной схемой измерения. Электроды располагались на 
расстоянии 5 мм от места раны (разреза) по обе стороны. Измерение проводилось 
в 6-ти точка, по 3 точкам на расстоянии 15 мм друг от друга  с обеих сторон раневого 
дефекта. При этом длина и глубина разреза были одинаковыми на симметричных 
участках операционного поля. 

Статистическая обработка результатов выполнена с использованием 
табличного редактора Microsoft Excel 2017 и Statistika 10 и в статье представлена в 
виде конечных цифр. 

Результаты исследования. Следует уточнить, что чем меньше показатель 
сопротивления импедансометрии, тем более раневой дефект подвергся 
заживлению, и, наоборот, в случае более высокого показателя, раневой дефект 
находится на более ранней стадии заживления, нежели тот, у которого данный 
показатель меньше. Согласно полученным результатам импедансометрии, следует, 
что: в 1-е сутки среднее значение показателя сопротивления для опытной группы 
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равно 395,4±60,6, в то время как для контрольной – 435,0±80,7; на 3 сутки для опытной 
группы – 320,5±43,4, для экспериментальной – 410,5±64,0; на 7 сутки для опытной 
группы показатель сопротивления равен 262,9±17,8, для экспериментальной – 
421,2±31,6. 

Тепловизерное исследование является наименее точным, т.к. исходя из 
полученных данных его показатель является одинаковым для обеих групп, что 
противоречит показателям импедансометрии, что и доказывает необходимость 
объединения методик тепловизера и  импедансометра. 

Заключение. В ходе исследования экспериментально установлено, что 
наиболее быстро раневые дефекты заживают при использовании ППК нити. 

Необходимо дальнейшее более углубленное изучение определения стадии 
заживления ран при помощи единой методики, которая включает в себя 
использование тепловизера и импедансометра на основе тщательно 
спланированного проспективного исследования, так как по нашему мнению, это 
даёт более точные данные относительно диагностики заживления раневого дефекта, 
нежели стандартная визуализация или использование только тепловизера. 
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Аннотация. На сегодняшний день по-прежнему сохраняется дефицит 

исследований в области функции и внешнего вида носа после реконструкции. 
Таким образом, ранее не оценивались различные детерминанты психосоциального 
функционирования пациента и их влияние на удовлетворенность пациентов при 
восстановлении носа. В настоящей работе изучена удовлетворенность пациентов 
функциональным результатом реконструкции носа, проведена стандартизация 
критериев оценки функционального результата после операции. Эти 
стандартизированные критерии необходимы для адекватной оценки и сравнения 
результаты реконструкции. 

Ключевые слова: нос, опухоль носа, реконструкция носа, функциональные 
характеристики после реконструкции, субъективная и объективная 
удовлетворенность.  

Введение. Нос, без сомнения, является одной из самых важных частей лица 
человека. В древние времена нос рассматривался как критерий репутации 
гражданина. Считалось, что размер и форма носа могут отображать состояние 
здоровья конкретного человека. Ампутация носа рассматривались как акт унижения 
человека. Именно такой метод наказания использовали на прелюбодеях, ворах и 
других преступниках в Древней Индии. С течением времени возникла необходимость 
в реконструкции носа. Таким образом, не удивительно, что первое описание 
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реконструкции носа было найдено в Индии. [1] Оно было датировано примерно 600 
годом до нашей эры, однако первые упоминания лечения травм носа датируются 
около 3000 г. до н.э. в Папирусе Эдвина Смита. [2]  

Злокачественные новообразования кожи, травмы и ожоги являются наиболее 
распространенными причинами возникновения дефектов носа, причем удаление 
опухолей кожи превышает по частоте встречаемости два остальных фактора. На 
сегодняшний день рак кожи носа приобретает масштабы пандемии. [30] 
Распространенность рака кожи в Соединенных Штатах Америки - миллион новых 
случаев в год. [31] В Нидерландах заболеваемость злокачественными 
новообразованиями кожи увеличивается на 20800 новых случаев ежегодно в 2000 
году, и до 36800 новых случаев ежегодно в 2015 году. [32] 

Таким образом, деформация носа может оказывать серьезное 
эмоциональное и социальное воздействие на человека.  

Цель исследования: изучить и функциональные изменения после 
реконструкции носа по поводу удаления опухоли. Разработать стандартизированную 
оценочную анкета для оценки функциональный результатов после восстановления 
носа. 

Материалы и методы исследования. Ретроспективно проведен 
статистический анализ 20 носовых реконструкций, которые были выполнены на базе 
У «Гомельский областной клинический онкологический диспансер» в период с 2016 
по 2018 годы. Также был проведён обзор литературы по данной теме, изучен 
алгоритм восстановления носового дефекты после хирургического удаления рака 
кожи.  

Для оценки функциональный результатов после восстановления носа нами 
была разработана стандартизированная оценочная анкета. Также была проведена 
фото-регистрация результатов реконструкции носа.  

Средний возраст пациентов составил 71,2±10,56 лет, весоростовые показатели 
соответствовали возрасту, что соответствует об однородности группы.  

Статистический анализ проводился при помощи пакета прикладного 
программного обеспечения Statistica 10.0 (StatSoft, GS-35F-5899H) и MedCalc 15.6.1 
(trial version), уровень значимости определяли при p≤0,05. 

Результаты исследования. Установлено, что из 20 пациентов, оперированных 
по поводу удаления опухоли носа с последующей реконструкцией,  
2 пациента (10%) могли охарактеризовать функцию носа как неудовлетворительную в 
дооперационный период, 4 пациента (20%) описывали функцию носа до операции 
как удовлетворительную, ровно как и 4 пациента (20%) описывали хорошие 
функциональные возможности носа до операции, остальные 10 пациентов (50%) 
могли охарактеризовать функции носа до операции как отличные.  

В послеоперационный период показатели значительно улучшились. Так из 20 
опрошенных пациентов двое (10%) охарактеризовали функцию носа как хорошую, а 
остальные 18 (90%) как отличную.  

Основные критерии, описывающие функцию носа следующие: 
1. Затруднение дыхания через нос. 
2. Наличие храпа. 
3. Ощущение неприятного запаха в носу. 
4. Образование корок в носу.  
5. Выделение крови из носа.  
6. Нормальность произношения звуков при разговоре.  
7. Удовлетворенность функцией носа в целом. 
У всех 20 пациентов наблюдается положительная динамика после 

реконструкции носа. В зависимости от количества времени, прошедшего со дня 
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операции, можно видеть последовательные этапы восстановления как 
функциональных, так и эстетических характеристик реконструированного носа. 
(Рисунок 1,2)  

 

 
Рисунок 1. Результат реконструкции 

носа через 1,5 года; 
 

 
 

Рисунок 2 – Результат реконструкции носа 
спустя 2 года после операции по поводу опухоли носа 

 
Заключение. Хотя объективный функциональный и эстетический результат 

после носовой реконструкции иногда показывает изменение нормальной анатомии 
носа, зачастую это приводит к довольно высокой субъективной удовлетворенности 
пациентов как в сфере функциональности, так и эстетической стороны.  
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Аннотация. Целью данной работы являлось изучение степени выраженности 
эозинофильной инфильтрации у пациентов, страдающих колитом неустановленной 
этиологии. Материалом для исследования являлись биоптаты из толстой кишки, взятые 
при диагностической колоноскопии. После фиксации в 10% растворе нейтрального 
забуференного формалина и стандартной гистологической проводки готовились 
серийные срезы толщиной 4-5 мкм, которые окрашивались гематоксилином и 
эозином. После проведения морфометрической оценки был произведен подсчет 
эозинофилов в поле зрения при увеличении х400. Последующая статистическая 
обработка данных проводилась в программе Microsoft Excel. В результате 
исследований выяснилось, что синдром кишечной диспепсии морфологически 
характеризуется реактивными изменениями слизистой оболочки с разной степенью 
инфильтрации эозинофилами. Присутствие эозинофилов указывает на этиологию 
колита. 

Ключевые слова: эозинофилы, колит, IgE, колоноскопия, диспепсия 
Введение. Первичные эозинофильные желудочно-кишечные расстройства 

представляют собой спектр воспалительных желудочно-кишечных расстройств, в 
которых эозинофилы проникают в кишечник в отсутствие известных причин. Эти 
расстройства могут быть классифицированы как эозинофильный эзофагит (ЭЭ), 
эозинофильный гастроэнтерит (ЭГ) и эозинофильный колит (ЭК). ЭК может 
проявляться либо в форме острой кровавой диареи у здоровых детей, либо 
протекать как хронический рецидивирующий колит у молодых людей[1]. 

Патогенетически первичный ЭК связан с измененной гиперчувствительностью. 
Это проявляется, главным образом, как пищевая аллергия у младенцев.  У молодых 
людей ЭК опосредован, преимущественно, Т-лимфоцитами (то есть не-IgE), у 
взрослых - интерлейкин-5 (ИЛ-5) и IgE[5]. 

Эндоскопические изменения ЭК, как правило, скромные, характеризуются 
отеком и неоднородной картиной. На сегодняшний день стандартизированные 
критерии диагностики ЭК еще не установлены и диагноз, во многом определяется 
патоморфологическими изменениями, когда идентифицируется избыток 
эозинофилов[2]. Терапевтические подходы основаны на отчетах о случаях 
заболевания и небольших сериях случаев, поскольку отсутствуют 
рандомизированные контролируемые испытания[4]. 

Цель исследования. Определить выраженность инфильтрации эозинофилами 
слизистой толстой кишки при колите неустановленной этиологии. 

Материалы и методы. Материалом для исследования являлись биоптаты из 
толстой кишки 30 пациентов, которым была выполнена диагностическая 
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колоноскопия по поводу кишечной диспепсии. Из них у 10 пациентов (2 мужчин в 
возрасте 40 и 52 лет, 8 женщин в возрасте от 23 до 68 лет) жалобы были минимальны 
и макроскопически отсутствовали какие-либо минимальные видимые изменения 
слизистой. Эти пациенты составили группу контроля. 

У 20 пациентов с разной степени выраженности болевым синдромом, 
снижением аппетита, расстройствами стула, в том числе диареей (7 мужчин в 
возрасте от 17 до 71 года и 13 женщин в возрасте от 25 до 74 лет) отмечались 
отечность складок, разной степени гиперемия. Эти пациенты составили Группу 
колита. 

После фиксации в 10% растворе нейтрального забуференного формалина и 
стандартной гистологической проводки готовились серийные срезы толщиной 4-5 
мкм, которые окрашивались гематоксилином и эозином. С помощью световой 
микроскопии при увеличении ×100, ×200, ×400, ×630 оценивали 
гистоморфологические изменения в исследуемых биоптатах. 

При проведении морфометрической оценки гистологических препаратов 
использовали компьютерную систему анализа изображений (микроскоп Leica DM 
2000 с цифровой камерой и лицензионной программой Leica Aplication Suite, 
Version 3.6.0). Подсчет эозинофилов в поле зрения проводился при увеличении х400. 

Учитывая нормальное распределение, статистическая обработка данных 
проводилась в программе Microsoft Excel с использованием параметрических 
методов статистики[3]. 

Результаты исследования. Морфометрическая оценка исследуемых биоптатов 
показала присутствие разного количества эозинофилов в слизистой оболочке. В 
контрольной группе эозинофилы распределялись равномерно в слизистой и их 
количество в поле зрения составляло 11±0,71. 

В группе колита сплошная выраженная  инфильтрация наблюдалась у 8 
пациентов, неравномерно выраженная инфильтрация у 12 пациентов. В среднем в 
данной группе количество эозинофилов в поле зрения составляло 29,22±1,09 

Заключение: Таким образом, синдром кишечной диспепсии морфологически 
характеризуется реактивными изменениями слизистой оболочки и сопровождается 
разной степени инфильтрацией эозинофилами. 

Присутствие эозинофилов может указывать на этиологию колита, что должно 
учитываться в выборе тактики лечения пациента. 
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Аннотация. Окклюзионные поражения артерий нижних конечностей 
составляют 16% всех сосудистых заболеваний человека, приводящие к различным по 
уровню ампутациям и инвалидности пациентов. В данной работе произведена 
оценка эффективности гибридных реконструкций в лечении хронической ишемии 
нижних конечностей. Проанализированы результаты лечения 15 пациентов, 
страдающих облитерирующим атеросклерозом IIБ-IV степени, прооперированных в 
отделении кардиохирургии Витебской областной клинической больницы с мая 2018 
по сентябрь 2018 года. Основной группе пациентов(N=6) было произведено 
гибридное вмешательство, контрольной группе(N=9) были выполнены 
одномоментные многоэтажные реконструкции. Гибридные реконструкции являются 
эффективным методом лечения хронической ишемии нижних конечностей. На 
фоне меньшего травматизма и тяжести осложнений в основной группе отмечалась 
наименьшая продолжительность операции, частота гемотрансфузий, 
продолжительность обезболивания. У всех пациентов при выписке из стационара 
отмечалось снижение функционального класса степени ишемии. Необходимо 
продолжить исследования в данном направлении в связи с малой выборкой 
пациентов. 

Ключевые слова. Гибридная хирургия, облитерирующий атеросклероз,  
хроническая ишемия нижних конечностей.  

Актуальность. Хирургическое лечение пациентов с многоуровневыми 
атеросклеротическими поражениями в настоящее время остается одной из 
наиболее сложных задач ангиохирургии в тактическом и техническом отношении. 
Пациенты с оклюзионными поражениями артерий нижних конечностей составляют 
60-80% больных в сосудистых отделениях стационара.  

Поскольку многоэтажные реконструкции артерий требуют большого 
одномоментного объёма ангиохирургической помощи и сочетаются с наличием у 
пациентов тяжелой сопутствующей патологией, частота их выполнения в 
ангиохирургических центрах остаётся достаточно ограниченной. 
Послеоперационная летальность при многоуровневых реконструкциях составляет 
7,2-14%, частота высоких ампутаций 8,8-20,4%.  

Цель исследования: оценить эффективность применения гибридных 
ангиохирургических реконструкций в лечении хронической ишемии нижних 
конечностей. 

Объект и материалы исследования: В исследование были включены 15 
пациентов, страдающих облитерирующим атеросклерозом IIБ-IVст, 
прооперированных в отделении кардиохирургии Витебской областной клинической 
больницы с мая 2018 по сентябрь 2018 года со сходной ангиоархитектоникой: 
гемодинамическизначимый стеноз (> 75%) аорто-подвздошного(АП) сегмента  и 
окклюзию на уровне бедренно-подколенного (БП). Больные сопоставимы по полу, 
возрасту, сопутствующей патологии. У всех пациентов этиологическим 
заболеванием являлся атеросклероз. В 9 случаях произведена одномоментная 
открытая реконструкция аорто-подвздошного (АП) и бедренно-подколенного 
(тибиального) сегментов. В 6 случаях выполнено гибридное вмешательство. Всем 
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пациентам проведены общеклинические обследования, ультразвуковая 
допплерография, рентгеноконтрастную ангиография, по показаниям УЗИ,  
компьютерную томографию или магниторезонансную томографию АП сегмента. 

Выполнен сравнительный ретроспективный анализ результата лечения 
пациентов с множественным поражением артерий нижних конечностей. Основная 
группа (Осн, n=6), где произведено гибридное вмешательство 
(чрескожнаятранслюминальная баллонная ангиопластика и/или стентирование АП 
сегмента в сочетании с БП шунтированием). Контрольную группу составили 
пациенты (n=11) которым  выполнены одномоментные многоэтажные реконструкции 
на аорто-бедренно-подколенном (АБП) сегменте. 

В основной группе пациентов сначала выполнялось эндоваскулярное 
вмешательство, а затем открытая ангиохиругическая реконструкция.  У пациентов 
обеих групп для ангиохирургической реконструкции бедренно-подколенного 
сегмента использовалась аутовена. 

 Эффективность лечения оценивалась путём использования ультразвуковой 
доплерографии, теста дистанционной ходьбы. В исследовании сравнивались 
количество койко-дней проведенных пациентами в палате интенсивной терапии и в 
отделении, объёмы перелитых компонентов крови, количество введеных 
наркотических анальгетиков. Учитывалась частота развития послеоперационных 
осложнений, возможность ранней активизации больных. 

Результаты исследования. Летальные исходы и высокие ампутации в 
ближайшем послеоперационном периоде не наблюдались. Результаты 
реконструкций аорто-бедренно-подколенного сегмента представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнение результатов ангиохирургических реконструкций аорто-

бедренно-подколенного сегмента при использовании различных хирургических 
подходов. 

Показатель Основная 
группа (n=6) 

Контрольная 
группа (n=11) 

Тромбоз реконструкции ----- 1 
Время нахождения в РАО (часы) ----- 18,3 
Время пребывания в хирургическом отделении 
после операции 10,2 13,1 

Кол-во пациентов, нуждающихся в 
гемотрансфузии ----- 36,4% 

Продолжительность обезболивания в после 
операционном периоде (ч) 28,8 41,3 

Продолжительность реваскуляризации, мин 155,8 186,7 
 
В первые сутки после операции в контрольной группе в одном случаи развился 

тромбоз бедренно-подколенного шунта, который потребовал выполнения 
тромбэктомии. Кровотечения после операции отсутствовали. 

В контрольной группе наблюдались наибольшая продолжительность 
операции, частота гемотрансфузий, продолжительность обезболивания.  

В основной группе все больные в первые сутки после оперативного 
вмешательства начали принимать пищу и самостоятельно передвигаться по палате. 
В контрольной – с второго-третьего дня. 

В результате выполнения одномоментных реконструкций у больных с 
множественным поражением АБП сегмента в период выписки из стационара  во 
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всех случаях отмечался переход степени ишемии в более низкий функциональный 
класс. Произошло отграничение некрозов (см. диаграмму 1 и 2).  

 
Диаграмма 1. Функциональный  класс ишемии по R.Fantaine – Покровскому до 

выполнения реконструктивных вмешательств на аорто-бедренно-подколенном 
сегменте. 

 
Наибольший эффект достигнут при применении гибридных реконструкций, 

где все больные переведены в I и IIa функциональный класс ишемии.  
Диаграмма 2. Функциональный  класс ишемии по R.Fantaine – Покровскому 

после выполнения реконструктивных вмешательств 

 
 
Выводы:  
1. Гибридные реваскуляризации являются эффективным методом 

леченияхронической ишемии нижних конечностей.   
2. Характеризуются  меньшей операционной травмой, кровопотерей, что 

приводит к ранней активизации больных и уменьшает сроки пребывания в 
стационаре.  

3. Ввиду малой выборки пациентов требуется  дальнейшее исследование на 
заданную тему. 
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Аннотация. В данной работе был разработан алгоритм оценки 
распространенности опухоли и риска прогрессирования рака тела матки с 
использованием искусственной нейронной сети до оперативного лечения. В рамках 
исследования был проведён ретроспективный анализ ряда биохимических 
лабораторных показателей крови у 107 пациенток с диагнозом «рак тела матки», 
проходивших лечение на базе ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. 
Н.Н. Александрова». Обработку данных производили с помощью программ Microsoft 
Excel, Statistica 10.0, MedCalc и использованием программы для построения 
нейронных сетей Neural Network Tools для Excel. Было выявлено, что использование 
обученной нейронной сети позволяет правильно судить о распространенности 
опухоли при раке тела матки 94,6% случаях, а о риске опухолевой прогрессии при 
раке тела матки в 90,4%. 

Ключевые слова: искусственная нейронная сеть, рак тела матки, 
онкомаркеры, дооперационная диагностика. 

Введение. Рак тела матки (РТМ) – одно из самых распространенных 
онкогинекологических заболеваний, в Беларуси отмечается неуклонный рост 
заболеваемости и смертности от этой патологии. Чаще всего рак тела матки 
возникает у женщин в постклимактерическом периоде, однако в последнее время 
имеется тенденция к его «омоложению» [4]. Прогноз и выживаемость при данном 
заболевании во многом зависят от стадии заболевания на момент постановки 
диагноза и от возможности раннего выявления опухолевой прогрессии. Такая 
информация является определяющей при выборе индивидуальной тактики лечения 
(объема операции, комплекса до- и послеоперационных терапевтических 
мероприятий). Несмотря на существование широкого спектра методов ранней 
диагностики клинической стадии РТМ, существующие на сегодняшний день критерии 
не позволяют судить о распространенности опухоли до операции. Поэтому 
актуальным является поиск информативных критериев неблагоприятного течения РТМ, 
которые позволили бы до операции судить о распространении опухоли и выявить 
пациенток с высоким риском опухолевой прогрессии. 

Искусственная нейронная сеть (ИНС) – это система соединенных и 
взаимодействующих между собой простых процессоров (искусственных нейронов). 
Каждый процессор подобной сети имеет дело только с сигналами, которые он 
периодически получает, и сигналами, которые он периодически посылает другим 
процессорам. И, тем не менее, будучи соединёнными в достаточно большую сеть с 
управляемым взаимодействием, эти процессоры вместе способны выполнять 
довольно сложные задачи, поскольку нейронные сети обучаются в процессе работы. 
В ходе обучения внутренние параметры искусственной нейронной сети 
подстраиваются под входные данные, что позволяет выделять закономерности в 
данных или решать задачи прогнозирования, классификации и кластеризации. 
Такой «искусственный мозг» способен к анализу и переработке данных в режиме 
«человеческого мозга». Это открывает совершенно новые перспективы в 
диагностических исследованиях, в том числе с применением биохимических 
показателей [1].  
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Цель исследования. Разработать алгоритм оценки распространенности 
опухоли и риска прогрессирования рака тела матки с использованием 
искусственной нейронной сети до оперативного лечения. 

Материал и методы. В рамках исследования был проведён ретроспективный 
анализ ряда биохимических лабораторных показателей крови 
(опухолеассоциированных белков, показателей системы гемостаза и эндогенной 
интоксикации) у 107 пациенток с диагнозом РТМ, проходивших лечение на базе ГУ 
«РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» в период с 2010 
по 2013 годы [2]. Во всех случаях достоверно верифицирована гистологическим 
методом эндометриоидная аденокарцинома различной степени 
дифференцировки. 

Для оценки взаимосвязи показателей крови со степенью распространенности 
РТМ были сформированы 2 группы пациенток. Первую группу составили 87 
пациенток с нераспространенным РТМ (I-II стадии), во вторую группу вошли 20 
пациенток с распространенным РТМ (III-IV стадии). Для определения степени риска 
опухолевой прогрессии пациентки с I стадией РТМ, были разделены на две 
подгруппы: в первую подгруппу вошли 55 пациенток с низким риском развития 
опухолевой прогрессии (IА стадия, G1-2); вторую подгруппу составили 20 пациенток 
с промежуточным (IА G3, IB G1-2) и высоким риском опухолевой прогрессии (IB G3). 

Для построения нейросетевой модели была выбрана простая искусственная 
нейронная сеть с обратной связью. На входные нейроны подавалось численное 
значение определенного предиктора. В качестве обучающей выборки для ИНС были 
взяты параметры крови 107 пациенток с верифицированным РТМ. На ее основе была 
построена обучающая база данных. 

Обработку данных производили с помощью программ Microsoft Excel, 
Statistica 10.0, MedCalc и использованием непараметрических методов 
вариационной статистики (р=0,05). Построение прогностических моделей 
осуществляли с помощью метода логистической регрессии. Для создания 
вычислительной системы на основе ИНС использовали программу Neural Network 
Tools для Excel. 

Результаты исследования. На первом этапе исследования был проведен 
анализ исследуемых показателей крови с распространенностью и риском 
прогрессирования РТМ. По результатам корреляционного анализа наибольшая 
взаимосвязь была выявлена для следующих параметров: sICAM-1, VEGF, р185, ТБКРП, 
КПБ, ЭПР-α (r >0,25; р<0,05).  

Обнаруженная взаимосвязь позволила включить эти параметры в ROC-анализ, 
по результатам которого были рассчитаны значения диагностической 
эффективности (ДЭ) каждого из показателей в отдельности для оценки 
распространенности РТМ и риска опухолевой прогрессии соответственно. Для 
повышения диагностической эффективности модели, был проведен анализ 
наиболее информативных предикторов в совокупности. Для этого были применены 
метод логистической регрессии и метод построения ИНС. 

При регрессионном анализе в уравнение вошли четыре наиболее 
информативных предиктора (sICAM-1, p185, КПБ, ЭПР-α): 

 

 
 
 где Р1 – вероятность прогнозирования распространенного РТМ; ЭПР-α, sICAM-

1, p185, КПБ – значения соответствующих показателей сыворотки крови пациенток, 
страдающих РТМ.  
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ИНС обучали с использованием параметров крови, вошедших в 
регрессионную модель ((sICAM-1, p185, КПБ, ЭПР-α). 

Общий процент правильно классифицированных случаев 
нераспространенного РТМ (I-II стадии) и распространенного РТМ (III-IV стадии) с 
использованием данной модели составил 86,3% [3]. ИНС, обученная по тем же 
четырем показателям, правильно распределяет пациенток с нераспространенным и 
распространенным РТМ в 91,8% случаях. При увеличении количества предикторов до 
шести процент правильно классифицированных случаев увеличивается до 94,6%. 

При сопоставлении результатов анализа риска опухолевой прогрессии 
установлено, что математическая регрессионная модель оценки риска опухолевой 
прогрессии при раке тела матки I стадии, учитывающая определение в крови двух 
показателей (р185 и sICAM-1), обладает диагностической эффективностью 78,7% [3]. 

 

 
 
 где Р2 – вероятность прогнозирования промежуточного или высокого риска 

опухолевой прогрессии у пациенток, страдающих РТМ I стадии; sICAM-1, p185 – 
значения соответствующих показателей сыворотки крови пациенток. 

Обученная по тем же двум показателям ИНС правильно прогнозирует риск 
опухолевой прогрессии у пациенток с РТМ 1 стадии в 90,4% случаев. 

Выводы: 1. Использование обученной нейронной сети позволяет правильно 
судить о распространенности опухоли при раке тела матки 94,6% случаях, а о риске 
опухолевой прогрессии при раке тела матки I стадии в 90,4%.  

2. Нейронные сети обладают преимуществом перед математическими 
регрессионными моделями и позволяют повысить диагностическую эффективность 
диагностики рака тела матки до оперативного лечения. 
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Аннотация: Целью данной работы было сравнить влияние вида 
паратиреоэктомии на уровень тревожности пациентов. Все респонденты прошли 
комплекс диагностических исследований, заполнили анкеты до и после 
паратиреоэктомии. С помощью результатов исследования был определен 
оптимальный метод паратиреоэктомии. В итоге исследования можно утверждать что 
комбинация мини-доступа и местной анестезии превосходит остальные методики. 

Ключевые слова: паратиреоэктомия, первичный гиперпаратиреоз, Zung Self-
Rating Anxiety Scale. 

Актуальность темы: Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) – заболевание 
эндокринной системы, обусловленное избыточной продукцией паратиреоидного 
гормона (ПТГ) вследствие опухолевого поражения паращитовидных желез или их 
гиперплазии и характеризующееся выраженным нарушением обмена кальция и 
фосфора, и как следствие развитиемгиперкальциемии. Распространенность ПГПТ 
составляет около 1 случая на 500 женщин и на 1000 мужчин, частота новых случаев - 
25 на 100 000 населения в год[1]. Частота выявления новых случаев заболевания в 
Беларуси составляет 150–200 случаев в год[2]. Влияние гиперкальциемии на ЦНС 
проявляется в виде различных психических заболеваний, вследствие нарушения 
проводимости нервного импульса [2].Ряд авторов относит психоэмоциональную 
форму ПГПТ к малосимптомной, тем самым подтверждая актуальность данной 
проблемы [4,5]. 

Цель исследования: сравнительный анализ влияния вида операциина уровень 
тревоги пациентов с ПГПТ в дооперационном периоде, и в отдаленные сроки после 
паратиреоидэктомии(ПТЭ) (9-14 месяцев). 

Методы исследования: Для проведения исследования, нами была 
сформирована группа из 90 пациентов. Основной группе в дооперационном 
периоде былопредложено заполнить шкалы самооценки уровня тревожности Цунга 
(Zung Self-Rating Anxiety Scale). 
 Всем пациентам была выполнена ПТЭ. При этом следует отметить, что по 
виду проведенной операции основная группа в послеоперационном периоде была 
разделена на 3 подгруппы. Подгруппа 1 – пациенты (n=30), прооперированные с 
использованием стандартного доступа по Кохеру, с применением общей 
эндотрахеальной анестезии(ОЭТА). Подгруппа 2 – пациенты(n=30), 
прооперированные с использованием мини-доступа, с применением ОЭТА. 
Подгруппа 3 – пациенты(n=30), прооперированные с использованием мини-доступа 
с применением местной инфильтративной анестезии (МА) раствором Новокаина. 

По результатам опроса была сформирована, и зарегистрирована база 
данных. Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета 
программного обеспечения Statistica 10.0. Данные описательной статистики 
приведены в виде: Мe (Q1,Q3). Для определения статистически различий в двух 
зависимых группах использовался Критерий Вилкоксона (W) Для определения 
статистически значимых различий в двух независимых группах использовался 
критерий Манна-Уитни(U). Для анализа взаимосвязи между признаками применяли 
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коэффициент корреляции Спирмена (Rs). Различия считали статистически 
значимыми при p<0,05. 

Результаты и обсуждения:Средний возраст пациентов составил 56 лет (26-77 
лет). Количество мужчин составило 11 человек (12%), количество женщин составило 
79 человек (88%). Анализ эмпирических данных, полученных на первом этапе 
исследования, позволил выявить следующие закономерности (таблица 1). 
 
Таблица 1.Медианы уровня тревоги пациентов до и после ПТЭ. 

Уровень 
тревожности Низкий Средний Высокий T Z p 

До операции 36(35;38) 51(46;55) 61(61;64) 
128,5 7,55 0,0001 После 

операции 35(32;38) 45(43;49) – 

  
На первом этапе исследования мы сравнили уровень тревоги пациентов за 2-4 

дня до операции и уровень тревоги через 9-14 месяцев.Были выявлены значимые 
различия между группами (Т=128,5,p <0,01).  

На втором этапе был проведен анализ уровня тревоги до и после ПТЭ в 
зависимости от выбора оперативного доступа.В ходе исследования установлено, что 
уровень тревоги статистически значимо повышен в 1-й группе (U= 121,5; Z= -4,85; 
p=0,000001). В 2-й и 3-й группе он снижен: для 2-й – U=307; Z= 2,1;p= 0,03; для 3 – 
U=196,5; Z= 3,7;p= 0,00017.Более значительно снижен в 3-й группе. 

При проведении частотного анализа уровня тревожности пациентов по Цунгу, в 
группах пациентов с ПГПТ до и после ПТЭ были выявлены статистически значимые 
различия. Результаты расчётов представлены в таблице 3. 

 
Таблица 2. Распределение уровня тревожности пациентов с ПГПТ до и после 

ПТЭ. 

Группа Время 
исследования низкий средний высокий χ2 р 

1.Кохер 
+ОЭТА 

до операции 1 (3,3%) 27 (90%) 2 (6,7%) 16,081 0,002 после операции 14 (46,7%) 16 (53,3%) 0 
2.Мини 
+ОЭТА 

до операции 13 (43,4%) 16 (53,3%) 1 (3,3%) 3,869 0,144 после операции 20 (66,7%) 10 (33,3%) 0 
3 Мини 

+МА 
до операции 11 (36,7%) 18 (60%) 1 (3,3%) 13,792 0,0001 после операции 25 (83,3%) 5 (16,7%) 0 

 
 У пациентов 1-й и 3-й групп наблюдали статистически значимое снижение 
уровня тревожности, однако, данных различий не оказалось во 2- й группе (р=0,144). В 
1-й группе в послеоперационном периоде наблюдали статистически значимое 
снижение доли пациентов со средним уровнем тревожности (р=0,003), 
статистически значимое повышение доли пациентов c низким уровнем тревожности 
(р<0,001), статистически значимых различий по доле пациентов с высоким уровнем 
тревожности не выявлено (р=0,491). В 3-й группе в послеоперационном периоде 
наблюдали аналогичные изменения – статистически значимое снижение доли 
пациентов со средним уровнем тревожности (р=0,001), статистически значимое 
повышение доли пациентов c низким уровнем тревожности (р=0,001), статистически 
значимых различий по доле пациентов с высоким уровнем тревожности не выявлено 
(р=1,000). 
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Таким образом, в 1-й и 3-й группах пациентов наблюдается снижение доли 
пациентов со средним уровнем тревожности за счёт перехода пациентов в 
состояние низкой тревожности. 

Выводы: 
1. Шкала самооценки тревожности Цунга не является специфическим 

опросником по ПГПТ. Следовательно, дооперационные показатели тревожности, от 
части, были сформированы с учётом ожидания пациентом оперативного 
вмешательства.  

2. Низкий уровень тревожности до операции во 2-й и 3-й группах пациентов 
отмечался чаще, по сравнению с 1- группой. Возможно, данное явление 
обусловлено именно характером планируемого операционного доступа и 
объёмом операции. Также на данное предположение указывает и наибольшая 
частота  встречаемости высокого уровня (6,7%) тревожности в 1-й группе.  

3. Сравнение уровня тревоги до и после операции пациентов каждой из трёх 
групп  позволяет зафиксировать статистически значимые различия: для первой и 
третьей групп – p=0,002; для второй – p=0,0001 Следовательно, можно утверждать, что 
у пациентов, прооперированных с использованием мини-доступа, в большей 
степени происходит снижение уровня тревоги в сравнении с пациентами, 
прооперированными с использованием стандартного доступа по Кохеру. 
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Аннотация. Проанализировано клиническое и демографическое 

распределение параметров среди заболевших различными гистологическими 
вариантами рака лёгкого.  

Ключевые слова: Рак лёгкого, плоскоклеточный рак, железистый рак, 
мелкоклеточный рак, центральный рак, периферический рак, лица 
трудоспособного возраста. 

Ведение. Рак легкого (РЛ) является одной из наиболее распространенных 
локализаций злокачественных новообразований (ЗНО): 1 место в структуре 
онкозаболеваемости обоих полов, 1 место в структуре смертности от ЗНО [1-3]. 
Основные гистологические варианты РЛ: плоскоклеточный рак (ПКР), железистый рак 

http://psylab.info/
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(ЖР), мелкоклеточный рак (МКР), более редкие варианты: железисто-
плоскоклеточный рак (ЖПКР), крупноклеточный рак (ККР), недифференцированный 
рак (НР), карциноид, а также ЗНО неэпителиального происхождения [2-3]. Клинико-
анатомические формы РЛ: центральный рак (ЦР), периферический рак (ПР), 
атипичные формы (АФ). В лечении РЛ используются хирургический метод, лучевая 
терапия, химиотерапия и их комбинации [2-3]. Выбор лечебной тактики определяется 
гистологическим вариантом (немелкоклеточный рак vs МКР), клиническими 
параметрами опухоли (клинико-анатомическая форма, стадия, 
распространенность), степенью компенсации витальных функций у пациента [2-3]. 
Данные о клинических параметрах опухоли и демографическая характеристика 
пациентов при отдельных гистологических вариантах РЛ могут быть использованы для 
планирования лечебных и диагностических мероприятий в регионе, для 
рационального распределения ресурсов учреждения. 

Цель исследования. Проанализировать демографическую характеристику 
опухоли и клинические параметры пациентов при отдельных гистологических 
вариантах рака лёгкого. 

Материал и методы. Материал: данные статистического учета заболевших РЛ 
в Гомельской области в 2014-2016 гг., всего – 2332 впервые выявленных случая. 
Средний возраст заболевших – 64,3 года, мужчины – 1974, женщины 358. 
Проанализированы демографические характеристики заболевших (пол, возраст), 
клинико-анатомическая форма РЛ, стадия опухоли, гистологическое строение 
опухоли. Выполнено сравнение демографических и клинических показателей при 
ПКР, МКР и ЖР. Проанализирована доля лиц трудоспособного возраста (ЛТВ) для 
каждого из гистологических вариантов опухоли. 

Результаты исследования. В нашем материале диагноз РЛ был подтвержден 
гистологически в 1564 (67,0%) наблюдениях из 2332. В остальных 768 случаях имело 
место только рентгенологическое подтверждение РЛ. Гистологические варианты РЛ в 
нашем материале распределились следующим образом: ПКР – 776 (49,6%), ЖР – 
441 (28,2%), МКР – 269 (17,2%), карциноид – 27 (1,8%), ЖПР – 18 (1,2%), ККР – 16 (1,0%), 
БАР – 5 (0,3%), НР – 2 (0,1%), саркомы различного строения – 9 (0,6%). ПКР, ЖР и МКР в 
сумме составляют 95,0% всех гистологически подтвержденных случаев РЛ в 
Гомельской области в период наблюдения. Представляет интерес распределение 
демографических и клинических параметров для каждого из этих вариантов. 
Показатели возраста, числа ЛТВ и полового отношения (М:Ж) заболевших 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Демографические показатели при различных гистологических 

вариантах РЛ 
Гистологический вариант  М:Ж Средний возраст, лет ЛТВ, число наблюдений 
ПКР, n=776 728:48 62,7 302 (38,9%) 
ЖР, n=441 330:111 61,4 192 (43,5%) 
МКР, n=269 248:21 60,8 133 (49,4%) 
Всего, n=1486 1306:180 61,9 627 (42,2%) 

 
В представленной таблице можем наблюдать более выраженную половую 

дифференциацию при МКР и ПКР, чем при ЖР. Различие в парах ПКР и ЖР, МКР и ЖР 
является статистически значимым, р<0,05. Различие в паре ПКР и МКР не является 
статистически значимым, p>0,05. Это объясняется тем, что такие этиологические 
факторы, индуцирующие ПКР и МКР как курение, профессиональные вредности, 
связанные с вдыханием мелко и крупнодисперсных частиц, промышленные 
выбросы, хронические заболевания лёгких в большей степени действуют на мужскую 



259 

 

часть населения. Различие среднего возраста не является статистически значимым 
при попарном сравнении пациентов с разными гистологическими вариантами, 
p>0,05. Доля ЛТВ нарастает в ряду ПКР-ЖР-МКР. Преобладание доли ЛТВ в паре МКР-
ПКР является статистически значимым, р<0,05. Хотя статистически значимого различия 
не выявлено, но доля ЛТВ при МКР по сравнению с ЖР заметно больше. Исходя из 
этих данных высокая доля ЛТВ среди заболевших МКР обусловливает более 
длительное и дорогостоящее лечение, а также большой размер социальных выплат 
для работающих пациентов. Следует учитывать также экономический урон при 
потере квалифицированных сотрудников. 

Распределение клинико-анатомических форм РЛ во всем коллективе 
пациентов: ЦР – 1088 (46,7%), ПР – 1219 (53,3%), АФ – 11 (0,4%), неуточненная – 14 (0,6%). 
Распределение по стадиям во всем коллективе пациентов: I-II стадия – 864 (37,0%), III 
стадия – 751 (32,2%), IV стадия – 693 (29,7%), не установлена – 24 (1,0%). 
Распределение по клинико-анатомическим формам и стадиям в зависимости от 
гистологического варианта представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Параметры опухоли при различных гистологических вариантах РЛ 

Гистологически
й вариант 

Клинико-анатомическая 
форма, число 
наблюдений 

Стадия РЛ, 
число наблюдений 

ЦР ПР АФ I-II III IV не 
уточнена 

ПКР, n=776 468 
60,3% 

305 
39,3% 

3 
0,4% 

291 
37,5% 

276 
35,6% 

200 
25,8% 

9 
1,1% 

ЖР, n=441 104 
23,6% 

336 
76,2% 

1 
0,2% 

164 
37,2% 

134 
30,4% 

133 
(30,4%) 

10 
2,3% 

МКР, n=269 203 
75,5% 

64 
23,8% 

2 
0,7% 

38 
14,1% 

113 
42,0% 

116 
43,1% 

2 
0,7% 

Всего, n=1486 775 705 6 493 523 449 21 
 
Во всем коллективе пациентов доля ЦР выше, чем среди пациентов с 

гистологически неподтвержденным диагнозом. Это можно объяснить лучшей 
доступностью опухолей крупных бронхов для биопсии. У пациентов с гистологически 
подтверждённым диагнозом обращает на себя внимание, что доля РЛ I-II стадии 
выше, чем доля РЛ III стадии. Обращает на себя внимание также более высокая доля 
РЛ I-II стадии и меньшая доля РЛ III стадии во всем коллективе по сравнению с 
пациентами, у которых диагноз был подтвержден гистологически. Возможно, у части 
пациентов с рентгенологически установленным диагнозом уточняющая диагностика в 
виде биопсии или бронхоскопии не была проведена в полном объеме.  

Распределение ЦР и ПР существенно отличается в зависимости от 
морфологической структуры опухоли. При ПКР и МКР центральная локализация 
встречалась чаще, чем периферическая. При ЖР, наоборот, отмечено 
преобладание ПР по сравнению с ЦР. Во всех парах сравнения указанное различие 
является статистически значимым, р<0,05.    

Распределение РЛ по распространенности при первичной диагностике 
показывает, что I-II стадия была установлена примерно в равной пропорции при ПКР 
(37,5%) и ЖР(37,2%). Доля ранних форм РЛ у пациентов с МКР (14,1%) значительно 
ниже. Различие в парах ПКР-МКР и ЖР-МКР является статистически значимым, р<0,05. 
Закономерно, доля РЛ IVстадии более высока при МКР (43,1%). Указанное различие 
можно объяснить более агрессивным клиническим развитием МКР. Кроме того, 
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выявлена более частая центральная локализация этого гистологического типа РЛ, 
которая более сложна для рентгенологического обнаружения. 

Выводы: Половая дифференциация заболевших РЛ более выражена при МКР 
и ПКР (М:Ж более, чем 10:1), чем при ЖР (3:1). Средний возраст начала заболевания в 
нашем материале не имеет существенных отличий в зависимости от 
гистологической структуры опухоли. При этом доля ЛТВ выше среди пациентов с МКР. 
Центральная локализация РЛ более часто отмечена при МКР (75,5%) и ПКР (60,3%), 
периферическая локализация – при ЖР (76,2%). I-II стадии РЛ чаще были установлены 
пациентам с ПКР и ЖР (37,5% и 37,2%, соответственно), чем пациентам с МКР (14,1%).  
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Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние анестезиологического 
пособия на психоэмоциональный статус у пациентов после паратиреоэктомии. Все 
респонденты прошли комплекс диагностических исследований, заполнили анкеты 
до и после паратиреоэктомии. В результате исследования определили лучшую 
комбинацию оперативного доступа и анестезиологического пособия. В итоге 
исследования можно утверждать что комбинация мини-доступа и местной 
анестезии превосходит остальные методики. 

Ключевые слова:первичный гиперпаратиреоз, паратиреоэктомия, общий 
эндотрахеальный наркоз, местная анестезия, Zung Self-Rating Anxiety Scale. 

Актуальность темы:Первичный парагипертиреоз (ПГПТ) – заболевание 
эндокринной системы, обусловленное избыточной продукцией паратиреоидного 
гормона (ПТГ) вследствие опухолевого поражения паращитовидных желез или их 
гиперплазии и характеризующееся выраженным нарушением обмена кальция и 
фосфора, и как следствие развитием гиперкальциемии. Распространенность ПГПТ 
составляет около 1 случая на 500 женщин и на 1000 мужчин, частота новых случаев - 
25 на 100 000 населения в год [1]. Частота выявления новых случаев заболевания в 
Беларуси составляет 150–200 случаев в год [2]. Влияние гиперкальциемии на ЦНС 
проявляется в виде различных психических заболеваний, вследствие нарушения 
проводимости нервного импульса [2]. Ряд авторов относит психоэмоциональную 
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форму ПГПТ к малосимптомной, тем самым подтверждая актуальность данной 
проблемы [4,5]. 

Цель исследования:провести сравнительный анализ влияния типа 
анестезиологического пособия на уровень тревожности пациентов с ПГПТ в 
дооперационном периоде, и в отдаленные сроки после паратиреоидэктомии(ПТЭ). 

Методы исследования:Для проведения исследования, нами была 
сформирована группа из 90 пациентов. Основной группе в дооперационном 
периоде было предложено заполнить шкалы самооценки уровня тревожности Цунга 
(Zung Self-Rating Anxiety Scale). 
Всем  пациентам была выполнена ПТЭ. При этом следует отметить, что по виду 
проведенной операции основная группа в послеоперационном периоде была 
разделена на 2 подгруппы. Подгруппа 1 – пациенты(n=60), прооперированные с 
применением общей эндотрахеальной анестезии(ОЭТА). Подгруппа 2 – 
пациенты(n=30), прооперированные с применением местной инфильтративной 
анестезии раствором Новокаина(МА). 

Исследование проводилось в 2 этапа. На первом этапе мы оценивали уровень 
тревоги исследуемых за 2-4 дня до операции с после операционными 
показателями(через 9-14 месяцев).На втором этапе мы оценивали уровень тревоги 
пациентов в зависимости от вида анестезии. 

По результатам опроса была сформирована, и зарегистрирована база 
данных. Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета 
программного обеспечения Statistica 10.0. Данные описательной статистики 
приведены в виде: Мe (Q1,Q3). Для определения статистически различий в двух 
зависимых группах использовался Критерий Вилкоксона (W) Для определения 
статистически значимых различий в двух независимых группах использовался 
критерий Манна-Уитни(U). Для анализа взаимосвязи между признаками применяли 
коэффициент корреляции Спирмена (Rs). Различия считали статистически 
значимыми при p<0,05. 

Результаты и обсуждения: Средний возраст пациентов составил 56 лет (26-77 
лет). Количество мужчин составило 11 человек (12%), количество женщин составило 
79 человек (88%). Анализ эмпирических данных, полученных на первом этапе 
исследования, позволил выявить следующие закономерности (таблица 1). 
  
Таблица 1. Медианы уровня тревоги пациентов до и после ПТЭ. 

Уровень 
Тревожности Низкий Средний Высокий T Z p 

До операции 36(35;38) 51(46;55) 61(61;64) 128,5 7,55 <0,000
1 После операции 35(32;38) 45(43;49) – 

  
На первом этапе исследования мы сравнили уровень тревоги пациентов за 2-4 

дня до операции и уровень тревоги через 9-14 месяцев используя W-критерий 
Вилкоксона. Были выявлены значимые различия между группами (Т= 128,5,p <0,01).  

На втором этапе был проведен анализ уровня тревоги до и после ПТЭ в 
зависимости от выбора от вида проводимой анестезии.Статистически значимые 
различия были в первой группе U=907,5; Z=4,68; P= 0,000002.  Более значимыми они 
оказались во второй группе U=196,5; Z=3,74; P= 0,00017.Результаты представлены в 
таблице 2. 
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Таблица 2. Зависимость уровня тревоги по Цунгу от вида анестезии. 

 
При проведении частотного анализа уровня тревожности пациентов по Цунгу в 

группах пациентов до и после паратиреоидэтомии были выявлены статистически 
значимые различия. Результаты расчётов представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3. Распределение уровня тревожности пациентов с ПГПТ до и после 
паратиреоидэктомии в зависимости от вида используемой анестезии. 

 
 При ОЭТА количество пациентов с низким уровнем тревожности 
увеличилось на 33,2%, со средним уровнем тревоги уменьшилось на 28,2%.Следует 
отметить,что в послеоперационном периоде отсутствуют обследуемые с высоким 
уровнем тревожности по шкале самооценки уровня тревожности Цунга. При МА 
прирост пациентов с низким уровнем тревожности в послеоперационном составил 
46,8%.  В группе со средним уровнем тревожности, мы наблюдаем снижение 
количества пациентов на 43,4%. В послеоперационном периоде пациенты с высоким 
уровнем тревожности отсутствовали. 

Таким образом, уменьшение уровня тревоги (переход пациентов из групп с 
высоким и средним показателями в группу с низким) в большей степени характерно 
для пациентов, прооперированных под МА (46,8%), чем под ОЭТА (33,2%). Разница 
составила 13,6% . 
 Выводы: 
1. Шкала оценки тревожности Цунг является неспецифическим опросником 

для пациентов с ПГПТ.Следовательно дооперационные показатели от части были 
повышены в следствие ожидании оперативного вмешательства. 

2. Операция направленная на удаление патологически видоизмененных 
околощитовидных желез  несомненно уменьшает уровень тревожности у 
пациентов в после операционном периоде при использовании ОЭТА и МА. 

3. По результатам частотного анализа мы можем сделать вывод о 
преимуществе оперативного вмешательства с использованием местной 
анестезии. 
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Уровни 
Тревожности Низкий Средний Высокий χ2 U Z P 
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МА 

до 
операции 36(35;38) 51,5(48;55) 61(61;61) 6,6 

 196,5 3,74 <0,0001 после 
операции 35(32;38) 47(46;48) – 

Вид анестезии Низкий Средний Высокий 

ОЭТА до операции 14 (23,4%) 43 (71,6%) 3 (5%) 
после операции 34 (56,6%) 26 (43,4%) –– 

МА до операции 11 (36,6%) 18 (60%) 1 (3,34) 
после операции 25 (83,4%) 5 (16,6%) –– 
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КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ДИАГНОСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО СПОНДИЛОДИСЦТА 
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Научный руководитель: д.м.н., доцент Петухов В.И. 
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Цель. Изучить особенности клинической картины, диагностики и оперативного 

лечения неспецифического спондилодисцита.  
Материал и методы. Обследованы 26 пациентов со спондилодисцитом. 

Изучены общесоматический, неврологический статусы, результаты лабораторных и 
инструментальных методов исследования.  

Результаты исследования. Степень выраженности болевого синдрома 
составила 8,75±0,37 баллов. У 10 пациентов выявлены признаки неврологического 
дефицита. Гипертермическая реакция отмечалась у 23 пациентов.  

Сепсис присутствовал у 5, тяжелый сепсис – у 3 пациентов. Консервативное 
лечение получали 3 пациента, одномоментное хирургическое – 15, многомоментное 
– 8 пациентам.  

Выводы. Основными клиническими симптомами СД являлись: боль в спине, 
лихорадка, неврологический дефицит. Множественные превертебральные 
абсцессы, гнойный псоит, забрюшинная флегмона, эмпиема плевры - предпосылки 
к применению многомоментных оперативных вмешательств.  

Ключевые слова: спондилодисцит, оперативное лечение, вакуумная терапия.  
Введение. Спондилодисцит (СД) – гнойно-деструктивное заболевание структур 

позвоночника, которое вовлекает в воспалительный процесс межпозвонковый диск, 
смежные с ним тела и суставы позвонков [1]. Деструкция тел позвонков 
сопровождается нарушением основных функций позвоночника: обеспечения 
стабильного вертикального положения туловища и защиты спинальных невральных 
структур [2]. При этом клиническая картина СД малоспецифична. Основную роль на 
первых стадиях заболевания играют следующие симптомы: постоянная интенсивная 
боль в спине, не стихающая после приема обезболивающих препаратов, 
лихорадка, которая в начале заболевания часто носит фебрильный характер, а 
затем переходит в длительно существующий субфебрилитет. Дальнейшие 
симптомы связаны в основном с осложнениями СД. В связи с неспецифичностью 
начальных симптомов заболевания задержка в постановке диагноза в среднем 
составляет до 3 месяцев [3].  

Частота встречаемости осложненных форм СД достигает 24,8%. Среди 
гнойно-воспалительных осложнений СД наиболее часто встречаются: эмпиема 
плевры, гнойный псоит, забрюшинная флегмона, превертебральные абсцессы, 
медиастинит. Эти пациенты составляют наиболее тяжелую категорию, требующую 
длительного лечения и реабилитации [2]. 
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Цель. Изучить особенности клинической картины, диагностики и оперативного 
лечения неспецифического СД.  

Материал и методы. За период с 2017 по сентябрь 2018 года на базе 
торакального гнойного хирургического отделения проходили лечение 26 пациентов с 
диагнозом СД. Средний возраст пациентов составил 62,53±1,48 лет.  

При поступлении у всех пациентов (n=26) изучен общесоматический, 
неврологический и локальные статусы, выполнены лабораторные и 
инструментальные методы исследования.  

Неврологический осмотр пациентов включал исследование двигательной и 
чувствительной сферы, функцию тазовых органов, а также выраженности болевого 
синдрома по шкале ВАШ, который в последующем учитывался в 
послеоперационном периоде и на момент выписки пациента из стационара.  

Полученные результаты обрабатывались с помощью компьютерных программ 
Statistica 10.0 и «Excel». Данные предоставлены в виде среднего арифметического (М) и 
стандартной ошибки среднего (m).  

Результаты и обсуждение. Поражение грудного отдела позвоночника 
наблюдалось у 13 (50%) пациентов, поясничного – у 9 (34,62%), нижнегрудного и 
верхних поясничных позвонков – у 2 (7,69%), изолированное поражение как грудных, 
так и поясничных позвонков – у 2 (7,69%) пациентов.  

Степень выраженности болевого синдрома у пациентов при поступлении по 
шкале ВАШ составила 8,75±0,37 баллов. При изучении неврологического статуса у 10 
(38,46%) пациентов отмечался парез нижних конечностей, у 2 (7,69%) – плегия. 
Нарушение функции тазовых органов было выявлено у 6 (23,07%) пациентов.  

Субфебрилитет присутствовал у 13 (50%) пациентов, умеренная лихорадка – у 
8 (30,76%), высокая лихорадка – у 2 (7,69) пациентов. Лейкоцитоз в крови при 
поступлении наблюдался у 14 (61,54%) пациентов со средним уровнем лейкоцитов 
13,59±1,47х109/л.  

Анемия основного заболевания была выявлена у 13 (50%) пациентов. Сепсис  
присутствовал у  5 (19,23%) пациентов, тяжелый сепсис – у 3 (11,55%) пациентов.  

Консервативное лечение получали 3 (11,55%) пациента. Оперативное лечение 
было выполнено 23 пациентам по следующим показаниям: отсутствие эффекта от 
консервативной терапии, выраженный стойкий болевой синдром, отрицательная 
неврологическая симптоматика, выраженная деструкция межпозвонковых дисков и 
тел позвонков. Множественные превертебральные абсцессы (3 пациента), гнойный 
псоит и забрюшинная флегмона (5 пациентов), эмпиема плевры (2 пациента) 
явились показаниями для многомоментной хирургической санации гнойного очага 
(уведомление о положительном результате предварительной экспертизы по заявке 
на выдачу патента на изобретение а 20180279 от 22.06.2018).  

 Одномоментное оперативное лечение было выполнено 15 (57,69%) 
пациентам, многомоментное – 8 (30,76%) пациентам.  

Одномоментная санирующая операция при СД включала удаление 
некротизированных межпозвонковых дисков, резекцию тел смежных позвонков до 
здоровых тканей и передний спондилозез (аутотрансплантатом из крыла 
подвздошной кости, либо титановым сетчатым имплантатом типа mesh).  

Многомоментное оперативное лечение у пациентов с гнойными 
осложнениями СД включало несколько этапов. Первый этап оперативного лечения 
был направлен на эвакуацию гнойного содержимого, временную переднюю 
стабилизацию позвоночника и установку вакуум-дренирующей системы.  

После осуществления доступа к передне - латеральным поверхностям тел 
позвонков производилась хирургическая обработка гнойного очага: вскрытие и 
санация превертебральных абсцессов, забрюшинных флегмон, удаление 
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некротизированных участков межпозвонковых дисков и прилежащих тел позвонков. 
Осуществлялась передняя декомпрессия спинного мозга.  

Для временной передней стабилизации позвоночника использовались 
аллокость, аутокость, либо титановый имплант (cage / mesh). После этого 
производилась установка вакуум - дренирующей системы. В зону оперативного 
вмешательства устанавливалась полиуретановая губка с проведенной в ее толще 
ПВХ – трубкой, которая выводилась через контрапертуру и подключалась к 
аспиратору для создания отрицательного давления. Накладывались швы на кожу.  

Санации гнойного очага со сменой вакуум - дренирующей системы 
производились каждые 4-5 дней до полного очищения раны, появления активных 
грануляций и отсутствия гнойного отделяемого.  

Заключительный этап (окончательная передняя стабилизация позвоночника) 
производился в условиях полностью очищенной, гранулирующей раны. В качестве 
имплантов использовались: аутотрансплантат из гребня подвздошной кости, либо 
титановый сетчатый имплант типа mesh.  

При выписке пациентам, получавшим как консервативное, так и оперативное  
лечение, назначалась антибактериальная терапия (фторхинолоны перорально) 
сроком до 6 месяцев, ношение корсета жесткой фиксации и ограничение 
физической нагрузки.  

Выводы: 
1. Основными клиническими симптомами СД являются: выраженная боль в 
спине, лихорадка, неврологический дефицит в виде двигательных (парез, паралич), 
нарушений и дисфункции тазовых органов.  
2. Множественные превертебральные абсцессы, гнойный псоит, забрюшинная 
флегмона, эмпиема плевры являются предпосылками к применению 
многомоментных оперативных вмешательств.  
3. Разработан и апробирован метод этапного хирургического лечения пациентов 
с осложненными формами СД, позволяющего достичь полной и качественной 
санации гнойного очага и выполнить спондилодез в условиях чистой гранулирующей 
раны. 
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Аннотация. Проведён систематический анализ данных о современных 

методах хирургического и консервативного лечения стенозирующих лигаментитов 
кисти. Выявлены основные осложнения. Современные методы консервативного 
лечения помогают в лечении начальных стадий и процессов, однако основным 
методом определён хирургический. 

Ключевые слова. Травматология, стенозирующие лигаментиты, фиброзные 
каналы, сухожилия. 

Актуальность. Стенозирующие процессы (СЛ) фиброзных каналов кисти 
составляют одну из значимых групп (после болезни Дюпюитрена) среди 
ортопедических заболеваний кисти – около 35%[1]. Способы лечения подразделяются 
на консервативные и оперативные. В  качестве консервативного лечения широко 
применяются физиотерапевтические процедуры. Наиболее часто используется 
электрофорез с лидазой и гидрокортизоном. Но эффективность описана только 
при начальных проявлениях заболевания [6]. Применение тепловых процедур и 
массажа при СЛ может усугублять течение основного процесса [6]. Использование 
инъекций кортикостероидов оказывается эффективным и  рядом авторов 
рекомендуется до проведения хирургического лечения [7]. Однако значительное 
количество и  разнообразие осложнений, связанных с  этим, ставят под вопрос 
целесообразность данного метода. Наиболее распространенными осложнениями 
являются атрофия кожных покровов в области инъекции, некроз подкожно-жировой 
клетчатки, гиперпигментация кожи [7]. В  редких случаях в результате использования 
инъекций кортикостероидов может возникать разрыв сухожилия [8]. В качестве 
альтернативы хирургическому лечению описывается и  широко применяется метод 
чрескожного рассечения первой кольцевидной связки. Впервые данный метод был 
описан J. Lorthior в 1956  году [9]. Для произведения этой манипуляции различными 
авторами разработаны специальные инструменты, но частота осложнений при 
применении этого метода достигает 30  %. D. Gulabi с  соавторами описывают 
клинический опыт лечения 60  пациентов. Среди наиболее распространенных 
осложнений указываются: частичное повреждение сухожилий, временная потеря 
чувствительности и  неполное устранение деформации [10, 11]. Оперативное 
лечение, выполняемое открытым способом, позволяет осуществить тщательное 
рассечение или иссечение кольцевидной связки, произвести ревизию сухожилия и  
его влагалища. Описано большое количество способов разреза, обеспечивающих 
хирургический доступ к первой кольцевидной связке. Все они делятся на три группы: 
продольные, поперечные или комбинированные. Однако использование продольных 
доступов по средней линии луча с переходом на область пястно-фалангового 
сустава в  отдаленном периоде приводит к  формированию тянущих 
послеоперационных рубцов и  развитию сгибательных контрактур пальца [6]. 

В настоящее время единственным радикальным методом лечения данной 
группы заболеваний остается хирургический. Число пациентов ежегодно 
увеличивается, расширяется круг людей, входящих в группу риска развития данной 
патологии. Этиология данной патологии до сих пор не известна. Данные различных 
авторов позволяют утверждать, что это реакция соединительной ткани на 
патологические процессы в организме человека. Достаточно полное описание этой 
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группе заболеваний в своей монографии приводит классик хирургии кисти Е.М. 
Усольцева (1986 г.): «если при обследовании пациента выясняется, что СЛ развился 
исподволь на фоне других дегенеративно – дистрофических склеропатических 
расстройств опорно – двигательного аппарата, больному следует разъяснить, что это 
не «местный» и не «новый» процесс, а проявление общего заболевания» [5]. 
Заболевание распознается очень поздно, обычно на запущенных стадиях. Это 
побуждает к более глубокому изучению данной проблемы с современных позиций 
профилактики, диагностики и лечения. Каждый специалист, имеющий опыт таких 
операций знает, что за их кажущейся «простотой» скрывается большое количество 
осложнений и ошибок. 

Цель. Провести клинико-эпидемиологический анализ пациентов со СЛ кисти 
по данным клиники травматологии, ортопедии и ВПХ УО «ВГМУ», а также различных 
стационарных и амбулаторных организаций здравоохранения Витебской области. 

Материалы и методы исследования. За период 2010 – 2106 гг. в клинике 
травматологии, ортопедии и ВПХ УО ВГМУ с СЛ кисти лечение проходили 36 
пациентов. Согласно нашим наблюдениям и данным других авторов были выделены 
следующие группы заболеваний: болезнь Нотта (впервые описал СЛ кольцевидных 
связок сухожилий сгибателей), болезнь Де – Кервена (СЛ 1 канала разгибателей), 
синдром карпального канала (сдавливание срединного нерва внутри запястного 
канала, синдром локтевого канала (канал Гийона), синдром Вартенберга. 

В результате проведенного исследования установлено, что по данным 
лечебно–профилактических стационарных организаций Витебской области СЛ 
ежегодно регистрировались в 0,5 случаях на 100 тыс. населения. Данные 
заболевания в 5,1 раза чаще встречались у женщин. При первичном обращении 
оперативное лечение выполнялось в 75 % случаев  

Результаты исследования. При сборе анамнеза выявлено постепенное 
развитие заболевания. За 6  месяцев до обращения пациенты отмечали 
тугоподвижность пальцев, преимущественно в  утренние часы. Разгибание первого 
пальца происходило со щелчком, без болевого синдрома и  могло проходить к  
вечеру. На фоне проведенного курса массажа отмечалось ухудшение подвижности 
первого пальца. Постепенно разогнуть пальцы становилось невозможным, а  попытки 
вызывали болезненность. Настоящее исследование показало, что исключение 
механических воздействий, таких как массаж и разработка движений, могут 
привести к регрессии проявлений СЛ, что подтверждается другими авторами [6, 12]. 
При сохранении движений в  вовлеченном в процесс пальце рекомендовано 
наблюдение, тогда как сгибательная контрактура пальца является показанием к  
оперативному лечению. Высокая степень обращений с  рецидивом деформации 
после трансдермальной лигаментотомии указывает на низкую эффективность 
данного метода. На это также обращает внимание группа авторов, выполнивших 
комплексное исследование пациентов, пролеченных с использованием данной 
методики [10]. Особо стоит обратить внимание на изменение диаметра сухожилия в  
сторону увеличения с формированием на нем узелка, требующего хирургической 
коррекции в 77  % случаев. Это дает основание предполагать еще более низкую 
эффективность чрескожной лигаментотомии, так как при этом исключается 
возможность ревизии сухожилия и при необходимости его коррекции. Все пациенты, 
которые находились под наблюдением были прооперированы.  Проведены 
рассечения связок: кольцевидных сухожилий сгибателей; карпальной связки; 
коллатеральной ульнарной связки, вскрытие канала, выделение и ревизия локтевого 
нерва. В результате у всех пациентов наблюдались улучшения. Рецидивов не 
встречалось. 
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По сведениям стационарных и поликлинических организаций 
здравоохранения Витебской области, диагноз СЛ правильно был поставлен только в 
25% случаев (согласно классификации МКБ – 10 соответсвует шифрам М 65.3, М 
65.4, М65.8, G56.0, G56.2, G56.3). Сравнительное исследование СЛ года показало, что 
этот диагноз под видом различных иных патологий (артрит, тендовагинит, гигрома, 
фиброма и прочие заболевания мягких тканей) выставляли обычно следующие 
специалисты: терапевты (как правило, первый врач), невропатологи, эндокринологи и 
даже ортопеды, которые в недостаточной степени знакомы с данной патологией. 
Только консультация опытного травматолога-ортопеда и (или) специалиста в 
хирургии кисти позволяла поставить правильный диагноз и провести результативное 
лечение. 

Выводы.  
1. Сравнительное исследование стенозирующих лигаментитов кисти показало 

частую ошибочность в диагностике медицинских специалистов: терапевтов, 
невропатологов, эндокринологов и даже ортопедов, которые в недостаточной 
степени знакомы с данной патологией. 

2. На данный момент хирургический метод является оптимальным методом 
лечения. 
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Аннотация. Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних 
конечностей для большинства развитых государств являются важной медицинской и 
социально-экономической проблемой. Период лечения и реабилитации таких 
пациентов, а также же их инвалидизация приводят к тому, что большое число 
трудоспособного населения исключается из социальной жизни общества. Среди 
множества методов хирургического лечения данной патологии важное место 
занимают шунтирующие операции. Несмотря на общие принципы данных 
манипуляций их результаты и качество жизни пациентов может значительно разниться 
в зависимости от выбранного вида протезирования. Выявление наиболее 
эффективной методики шунтирующих операций при ХОЗАНК – одна из задач 
современной сосудистой хирургии. 

Ключевые слова: хронические облитерирующие заболевания нижних 
конечностей, бедренно-подколенное шунтирование, аутовена, биологический 
протез 

Введение. Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних 
конечностей (ХОЗАНК) являются нарушениями проходимости артерий нижних 
конечностей в виде сужения (стеноза) или окклюзии, которые приводят к 
дальнейшему развитию хронической ишемии НК различной степени и 
выраженности. ХОЗАНК на данный момент составляют около 20% от всех видов 
сердечно-сосудистой патологии и наблюдаются примерно у 2-3% населения [3].  

На данный момент медицине известны более двадцати самостоятельных 
нозологических форм, приводящих к нарушению проходимости артерий нижней 
конечности. Врожденные заболевания, как гипоплазия, фибромускулярная дисплазия 
артерий встречаются крайне редко. Обычно в клинической практике сталкиваются с 
приобретенными заболеваниями: атеросклерозом, коллагенозами, 
неспецифическим аорто-артериитом, синдромом Рейно [4].  

По мере обструкции артерий нижней конечности образуется дисбаланс 
между степенью оксигенации тканей и потребностями в кислороде тканей, в связи с 
чем происходит развитие хронической ишемии НК. Недостаточность регионарного 
кровообращения конечности представляет собой суммарную величину, 
определяемую степенью нарушения магистрального кровотока, состоянием 
коллатералей и микроциркуляторного русла [2]. При облитерирующих заболеваниях 
артерий НК пациент сетует на боли в одной или обеих конечностях, которые 
наступают при физической нагрузке, например, при ходьбе на определенное 
расстояние (от 500 и более метров до  незначительных - 5-10 шагов), и вынуждающие 
пациента остановиться, чтобы дать ногам отдохнуть. После отдыха больной вновь 
может идти какое-то время до момента повторения болей. Иногда это первый 
признак заболевания [3]. В критических и в совсем запущенных случаях боль 
беспокоит пациента даже в состоянии покоя, когда человек не может спать или спит 
сидя. Еще одним признаком критичности заболевания являются трофические 
нарушения – язвы или некрозы,  развивающиеся на пальцах, стопах или голенях. Если 
не начать лечение вовремя, то человек в короткое время лишается ноги, вследствие 
вынужденной ампутации [4]. 
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В хирургическом лечении при окклюзирующих поражениях используются три 
группы методов: рентгенэндоваскулярные методы, операции прямой 
реваскуляризации и непрямой реваскуляризации [2]. Стоит отметить, что при 
критической  ишемии конечностей показания к реваскуляризации – абсолютные. В 
стадии перемежающейся хромоты вопрос об открытой реваскуляризации решается 
индивидуально с учетом степени операционного риска, предпочтений пациента, и, 
наконец, возможностей программы контролируемого физического тренинга [3]. 

Цель исследования. Оценка результатов лечения и качества жизни больных 
после бедренно-подколенного шунтирования аутовеной и биологическим протезом. 

Материалы и методы. После изучения историй болезни больные  были разделены 
на две исследуемые группы в зависимости от метода лечения. В первую группу вошло 15 
человек (11 мужчин и 4 женщин), которым была проведена бедренно-подколенное 
шунтирование с использованием биологического протеза. Во вторую группу вошло тоже 
15 человек (12 мужчин и 3 женщин), которым была проведена бедренно-подколенное 
шунтирование с использованием аутовены. Используя опросник SF-36 Health Status Survey, 
изучили качество жизни 30 больных, лечившихся в сосудистом отделении. Данные были 
получены путем анкетирования пациентов в послеоперационный период прямым  
опросом. Структура опросника  SF-36 представляет собой три этапа: всего 36 вопросов, 8 
шкал, сформированных из 2-10 вопросов и 2 суммарных  измерения,  объединяющие 
шкалы. Шкалами являются: физическое функционирование, ролевая деятельность, 
телесная боль, общее здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, 
эмоциональное состояние и психическое здоровье Максимальным значением для всех 
шкал при полном отсутствии ограничений или нарушений здоровья является 100, а 
минимальным 0. С помощью перекодировки ответов производился подсчет показателей 
8 шкал. Допустимый критический уровень значимости p=0,05. 

Все шкалы систематизируются в два показателя «физический компонент 
здоровья» и «психологический компонент здоровья». 

В физический компонент здоровья входят шкалы: физическое 
функционирование, ролевое функционирование, обусловленное физическим 
состоянием, интенсивность боли, общее состояние здоровья. 

Психологический компонент здоровья включает шкалы: психическое здоровье, 
ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием, 
социальное функционирование, жизненная активность. Чем выше показатель по 
шкале, тем лучше качество жизни по этому параметру. Опросник заполнялся 
пациентом на основании его субъективного состояния. 

Результаты исследования. Используя данные, полученные в результате 
анкетирования с помощью опросника SF-36 в двух группах, был проведён анализ. 

 
Таблица 1. Качество жизни больных в зависимости от вида протезирования 

Показатели  1-я группа (n=15) 2-я группа (n=15) P* 

Физический фактор  34,33±6,79 55,33±7,56 P<0,05 
Ролевой фактор  10,00±4,92 43,00±7,51 P<0,05 
Фактор боли  40,73±5,64 56,13±4,78 P<0,05 
Общее здоровье  38,87±3,14 49,47±3,86 P<0,05 
Жизненная активность  41,33±4,24 61,00±4,26 P<0,05 
Социальный фактор  62,50±7,72 82,50±5,94 P<0,05 
Психическое здоровье  59,20±3,81 70,13±3,72 P<0,05 
Эмоциональная роль  24,44±3,94 82,22±7,18 P<0,05 
Физический компонент здоровья  31,30±2,00 39,60±2,22 P<0,05 
Психологический компонент здоровья  36,82±2,01 50,32±2,35 P<0,05 

*- данные результаты являются статистически значимыми 
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Использование аутовены при БПШ в группе 2 способствовало увеличению 
физического компонента в 1,2 раза, а психологического компонента – в 1,4 раза по 
сравнению с группой 1, где был использован биологический протез. 

Проанализировав данные опросника, получили следующие результаты: 
значение шкалы PF (физический фактор) в группе 1 составил 34,3%, а в группе 2 в 1,6 
раза выше. Шкала  RP (ролевой фактор) имеет следующие значения: в группе 1 – 
10%,а в группе 2 в 4,3 раза выше. Шкала BP (фактор боли) в группе 1 составил 40,7%, 
а в группе 2 в 1,4 раза выше. Шкала GH (общее здоровье) в группе 1 38,8%, а в группе 
2 в 1,2 раз выше. Шкала VT (жизненная активность) в группе 1 составила 41,3%, а в 
группе 2 в 1,48 раза выше. Шкала SF (социальный фактор) составил в группе 1 62,5%, 
а в группе 2 в 1,3 раза выше. Значение шкалы RE (эмоциональное состояние) в 
группе 1 составил 24,4%, а в группе 2 в 4,1 раза выше. Шкала MH (психическое 
здоровье) в 1 группе составил 59,2%, а в группе 2 в 1,18 раза выше. 

 
Таблица 2. Физический и психический компоненты качества жизни больных  

Показатели шкалы SF-36 Группа 1 Группа 2 
PH (физический компонент) 31,3% 39,6% 
MH1 (психический компонент) 36,8% 50,3% 

 
Использование аутовены при БПШ в группе 2 способствовало увеличению 

физического компонента в 1,2 раза, а психологического компонента – в 1,4 раза по 
сравнению с группой 1, где был использован биологический протез. 

Выводы.  
1. Использование аутовены при БПШ в группе 2 способствовало увеличению 

физического компонента в 1,2 раза, а психологического компонента – в 1,4 раза по 
сравнению с группой 1, где был использован биологический протез.  

2. Проведение бедрено-подколенного шунтирования сопровождалось 
увеличением оценки «+3» по шкале R. B. Rutherford (в 5 раз) во 2 группе и «+2» по 
шкале R. B. Rutherford (в 2 раза) в 1 группе..  

3. Применение аутротрансплантата оказалось эффективнее 
аллотрансплантата в связи с более высокими оценками и повышенными 
показателями физического и психологического компонента.  
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Цель. Разработка и внедрение нового хирургического метода лечения 

спинальных эпидуральных абсцессов.  
Материал и методы. Разработанная методика использована при 

оперативном лечении 5 пациентов со спинальными эпидуральными абсцессами. 
Результаты исследования. Разработан и внедрен в клиническую практику 

метод хирургического лечения пациентов со спинальными эпидуральными 
абсцессами, основанный на выполнении интерламинэктомии и применении 
терапии отрицательным давлением. 

Выводы. Применение терапии отрицательным давлением позволяет выполнять 
полную санацию гнойного очага и достичь качественной репарации поврежденных 
структур позвоночного столба. 

Ключевые слова: спинальный эпидуральный абсцесс, вакуумная терапия, 
дренирование, интерламинэктомия 

Введение. Диагностика и лечение спинальных эпидуральных абсцессов (СЭА) 
представляют значительную сложность, ввиду особенностей анатомического 
строения и близости невральных структур [1]. В настоящее время хирургическое 
лечение СЭА включает ламинэктомию, удаление гнойного содержимого и 
дренирование раны [2]. Разработка новых хирургических методов лечения 
эпидуритов, направленных на адекватную санацию гнойного очага и сокращение 
реабилитационного периода представляет собой актуальную проблему [3].  

Цель. Разработка и внедрение нового хирургического метода лечения СЭА.  
Материал и методы. За период с 2017 по август 2018 гг. в торакальном гнойном 

хирургическом отделении УЗ «Витебская областная клиническая больница» были 
оперированы 5 пациентов с СЭА.  

Среди них было 3 мужчин и 2 женщины. Медиана среднего возраста пациентов 
составила 58 [52; 64, n=5] лет. 

У одного пациента причиной СЭА явился спондилодисцит на уровне L4-L5 
позвонков. У остальных 4 пациентов причина СЭА не была установлена. У 3 
пациентов имелся сепсис.  

При поступлении изучался общесоматический и неврологический статусы, 
выполнены лабораторные, бактериологические и инструментальные методы 
исследования. Интенсивность болевого синдрома определяли по шкале ВАШ.  

Полученные результаты обрабатывались с помощью компьютерных программ 
Statistica 10.0 и «Excel». Данные предоставлены в виде среднего арифметического (М) и 
стандартной ошибки среднего (m).  

Результаты исследования. Разработан способ оперативного лечения СЭА, с 
использованием терапии отрицательным давлением (negative pressure wound 
therapy – NPWT), что позволяет выполнить санацию гнойного очага по всей его 
площади, ускорить ликвидацию интерстициального отека воспаленных тканей в зоне 
оперативного вмешательства и улучшить репаративный процесс (получено 
уведомление о положительном результате предварительной экспертизы по заявке на 
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выдачу патента на изобретение № а 20180015 от 18. 01. 2018, утверждена МЗ РБ 
инструкция по применению 040 – 0518. 01.05.2018).  

Реализация данной задачи достигалась за счет того, что наряду с выполняем 
интерламинэктомии и созданием вакуум-аспирации, в эпидуральном пространстве 
и мягких тканях паравертебрально укладывали пористый материал, внутрь которого 
проводили и фиксировали швом перфорированную полихлорвиниловую 
дренажную трубку, которую подключали к аспиратору. Спустя 3-4 дня, при 
значительном снижении дренажного отделяемого, улучшении состоянии пациента и 
лабораторных показателей (СОЭ, количество лейкоцитов, уровень D-лактата) 
производили ревизию раны. При полном ее очищении, наличии активного 
грануляционного процесса по всей площади, отсутствии гнойного отделяемого 
вакуум-систему удаляли, а рану послойно ушивали. В случае неактивного 
грануляционного процесса, наличия участков с гнойным отделяемым производилась 
замена вакуум - дренирующей системы с проведением плановой санации 
гнойного очага через 3-4 суток.  

Все пациенты отмечали значительное уменьшение болевого синдрома в 
послеоперационном периоде. При выписке из стационара у 4 пациентов болевой 
синдром практически полностью отсутствовал. У пациента со спондилодисцитом 
помимо выполнения санирующей операции по предложенной методике была 
выполнена люмботомия и хирургическая обработка гнойного очага на уровне L4-L5 с 
выполнением переднего спондилодеза аутотрансплантатом из крыла подвздошной 
кости, что обусловило наличие умеренного болевого синдрома ( до 4 б по шкале 
ВАШ) при выписке.  

У всех пациентов после санации гнойного очага и декомпрессии невральных 
структур неврологический дефицит регрессировал: увеличивалась сила в нижних 
конечностях, восстанавливался объем активных движений, регрессировали признаки 
нарушения функции тазовых органов.  

В одном случае имел место летальный исход ввиду крайне тяжелого состояния 
пациента еще при поступлении в стационар, обусловленного наличием тяжелого 
сепсиса. Несмотря на положительную рентгенологическую и функционально-
неврологическую динамику, у пациента не снижалась интенсивность проявлений 
гиперметаболизма, прогрессировала гнойно-резорбтивная кахексия и явления 
полиорганной недостаточности.  

Выводы.  
1. Разработан санирующий метод хирургического лечения спинальных 

эпидуральных абсцессов.  
2. Выполнение интерламинэктомии позволяет произвести ревизию и санацию 

эпидурального пространства без нарушения стабильности заднего опорного 
комплекса позвоночника.  

3. Применение вакуум - дренирующей системы позволяет выполнять полную 
санацию гнойного очага и достичь качественной репарации поврежденных структур 
позвоночного столба. 
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Аннотация. Целью работы является определение эффективности 
хирургического лечения болезни де Кервена. Методика: с сентября 2017 по март 2018 
г. на базе 6 ГКБ г. Минска под нашим наблюдением находился 50 пациентов в 
возрасте от 25 до 75 лет, из них 44 женщины и 6 мужчин. Средний возраст 50,1 ±12,8 
лет. У всех пациентов диагностирована болезнь Де Кервена с положительным тестом 
Финкельштейна. Результаты исследования:  Пациентам выполнено 53 хирургические 
операции. Все оперативные вмешательства прошли успешно, послеоперационный 
период протекал без осложнений. Заключение: Все прооперированные пациенты 
отмечали исчезновение боли и возвращение полной функциональности 
оперированных кистей в течение 1-2 месяцев после операции, симптом 
Финкельштейна  - отрицательный. Эффективность оперативного лечения составила 
98 %. Хирургический метод лечения болезни де Кервена является эффективным. 

Ключевые слова: болезнь Де Кервена, палец геймера, материнский палец, 
хронический тендосиновит, стенозирующий тендовагинит, стенозирующий 
лигаментит. 

Введение. Болезнь де Кервена (стенозирующий лигаментит I костно- 
фиброзного канала) – это заболевание, характеризующееся воспалением стенки 1-
го канала разгибателей пальцев кисти (I костно-фиброзный канал) и его 
содержимого: сухожилия короткого разгибателя большого пальца и длинной мышцы, 
отводящей большой палец и их синовиальных влагалищ.  Данная патология является 
одной из самых часто встречаемых в структуре в отделении хирургии кисти 6-ой ГКБ г. 
Минска. По данным литературы данная патология  составляет 80-85% от всех 
стенозирующих лигаментитов разгибателей пальцев кисти, встречаемость  
составляет 0,6 на 1000 населения в возрасте до 20 лет, 2 на 1000 населения в 
возрасте старше 40 лет, у женщин развивается в 7-8 раз чаще, чем у мужчин [2]. 

Основным этиологическим фактором является монотонный, напряженный 
физический труд руками [3]. Например: вследствие часто повторяющихся движений 
большого пальца связанных с профессиональной деятельностью пациента, когда 
мама берет ребенка на руки, вследствие гормональной перестройки организма 
женщин после родов либо в период климакса, Это объясняет тот факт, что женщины 
чаще страдают данной патологией,  чем мужчины. 

Субстратом данного страдания является ущемление сухожилия длинной 
мышцы, отводящей I палец и сухожилия короткого разгибателя I пальца при 
прохождении через первый тыльный канал разгибателей кисти, ввиду его некоторых 
анатомических особенностей. Варианты строения канала заключаются в том, что 
очень часто внутри основного канала находится дополнительный канал, стеноз может 
быть как основного, так и дополнительного канала. Через дополнительный канал 
проходит, как правило, сухожилие короткого разгибателя большого пальца. Еще 
одной особенностью является сухожилие длинной мышцы, отводящей большой 
палец, оно  может быть представлено не одним, а несколькими: от 1 до 4 
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отдельными телами сухожилий, что может привести к трудностям в 
дифференцировании  сухожилий в данном канале [1]. 

Цель исследования. изучить эффективность хирургического лечения болезни 
Де Кервена. 

Материал и методы. Исследование проводилось с сентября 2017 по март 2018 
г. на базе 6 ГКБ. Под нашим наблюдением находился 50 пациентов в возрасте от 25 
до 75 лет, из них 44 женщины и 6 мужчин. Средний возраст 50,1 ±12,8 лет.  

Заболевание на левой руке имело место в 26 случаях, правой – в 27, обе руки 
были поражены в 3 наблюдениях.  

По занятости  преобладали профессии, связанные с легким физическим 
трудом (водители, продавцы, инженеры) и преимущественно с умственным трудом 
(кассиры, учителя, воспитатели, экономисты), из 50 пациентов 13 находятся на 
пенсии.  

На момент поступления пациенты предъявляли жалобы на  боль в зоне 
лучезапястного сустава со стороны первого пальца, усиливающуюся при движении 
пальца, сгибании, разгибании его или при повороте кисти, скрип в суставе при 
движении большим пальцем, ограничение движений большим пальцем. При 
пальпации сустава отмечается болезненность. Давность заболевания составила от 1 
месяца до 18 месяцев. 

Для уточнения диагноза всем пациентам проводился тест Финкельштейна: 
врач захватывает большой палец пациента, сгибает его и  просит пациента  отвести 
кисть в локтевую сторону. Тест считается положительным при возникновении резкой 
болезненности в области запястья [4]. 

По данным литературы, консервативное лечение эффективно лишь на 
начальных стадиях заболевания, частота возникновения рецидивов составляет от 70 до 
85%. Эффективность оперативного лечения – около 90% [2] . Выполняется 
эндоскопическая или открытая лигаментотомия с ревизией основного и 
дополнительного канала, рассечением удерживателя разгибателей и 
декомпрессией сухожилий с восстановлением их свободного скольжения. Во время 
открытой операции выполняется небольшой доступ к измененной связке 1-го костно 
фиброзного канала, которая покрывает сухожилия. Верхняя стенка канала 
иссекается, тем самым достигается декомпрессия сухожилий. Рана ушивается 
послойно. 

Результаты  исследования. Всего проведено 53 операции. Одна пациентка от 
операции отказалась. Все оперативные вмешательства прошли успешно, 
послеоперационный период протекал без осложнений. В одном случае  
потребовалась повторная операция через 4 месяца. Средняя продолжительность 
стационарного лечения составила 3 суток. Швы были сняты на 12-14 сутки.  
Эффективность оперативного лечения составила 98 %. При выписке из стационара 
всем больным был рекомендован комплекс восстановительного лечения, 
включавший физиотерапевтические процедуры, лечебную гимнастику, 
нестероидную противовоспалительную терапию. Все прооперированные пациенты 
отмечали исчезновение боли и возвращение полной функциональности 
оперированных кистей в течение 1-2 месяцев после операции, симптом 
Финкельштейна – отрицательный, трудоспособные пациенты вернулись к прежней 
профессии.  

Заключение. Все прооперированные пациенты отмечали исчезновение боли и 
возвращение полной функциональности оперированных кистей в течение 1-2 
месяцев после операции, симптом Финкельштейна  - отрицательный. Таким 
образом, хирургический метод лечения болезни де Кервена является эффективным. 
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Аннотация: Цель определить уровень осведомленности людей об оказании 
помощи при термических ожогах различной степени тяжести, а так же провести 
сравнительный анализ между тремя факультетами ТГМУ. Методика. анкетирование 
150 учащихся (из них 66%- женщины, 34%- мужчины), по 50 человек с каждого из 
исследуемых факультетов, используя классические статистические методы анализа. 
Результаты исследования. После сравнения ответов студентов, принявших участие в 
анкетировании, с рекомендациями специалистов, было установлено: абсолютно 
все опрошенные заблуждаются в выборе средств для оказания первой помощи и 
лечения ожогов. Вместе с верными ответами все анкетируемые выбрали и те, что 
могут усугубить состояние пациента. Выводы Несмотря на распространенность 
термических ожогов, у населения отсутствуют навыки оказания первой помощи, при 
этом даже студенты-медики после трехлетнего обучения не являются исключением. 

Ключевые слова: ожоги, первая помощь, комбустиология. 
Актуальность: причины ожогов различны, однако, наиболее 

распространенными являются термические. Практически каждый человек хотя бы раз 
в жизни получал термический ожог. 

Основная проблема состоит в том, что пострадавшие чаще всего не 
обращаются за медицинской помощью своевременно, получив ожог. Люди отдают 
предпочтение самолечению дома, применяя подручные средства. Исход подобного 
лечения, как правило, один: появление серьезных осложнений [1]. 

На практике подавляющее большинство людей, получивших термические 
ожоги, обращаются за квалифицированной помощью в том случае, если лечение 
на дому не только не привело к выздоровлению, но и повлекло за собой тяжелые 
последствия для здоровья [2]. 

Цель исследования: проанализировать уровень осведомленности людей о 
помощи при ожогах различной степени тяжести, а так же провести сравнительное 
исследование между различными факультетами ТГМУ. 

Материалы и методы: Для этого было проведено анкетирования студентов 3 
курса трех факультетов Тверского ГМУ (лечебного, стоматологического и 
педиатрического). К участию были привлечены 150 учащихся ( из них 66%- женщины, 
34%- мужчины), по 50 человек с каждого из исследуемых факультетов. Возраст 
студентов соответствовал интервалу от 18 до 24 лет. Вопросы анкеты были 
направлены на обнаружение пробелов в знаниях об оказании первой помощи при 
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ожогах и об убеждениях студентов в данной области. Участникам анкетирования 
была дана единственная задача - выбирать средства для оказания первой помощи и 
лечения термических ожогов: 

1) «Пантенол» 
2) Сметана 
3) Белок сырого яйца 
4) Холодная вода 
5) Тёртый картофель 
6) Растительное масло 
7) Мёд 
8) Спирт 
9) Асептические повязки 
10) Капустный лист 
11) Алоэ 
12) Мази на основе вазелина 
Из всех вариантов верны только первый, четвертый и девятый [3]. 
При анализе результатов путем классической статистической обработки 

p=0,025. 
Результаты: Было выяснено, что большая часть опрошенных (90% с лечебного , 

86% с педиатрического и 88% со стоматологического факультетов) выбрали как 
способ первой помощи препарат «Пантенол». Холодную воду для помощи при 
ожогах, выбрало 70% опрошенных с лечебного, 54% с педиатрического и 66% со 
стоматологического факультетов. Асептические повязки для лечения ожогов выбрало 
меньше 50% опрошеннных (32% с лечебного, 34% с педиатрического и 30% со 
стоматологического факультета). Самое распространенное заблуждение среди 
анкетируемых во всех трех факультетах- использование при ожогах сметаны (28% с 
лечебного, 58% с педиатрического и 26% со стоматологического факультетов) и алоэ 
(24% с лечебного, 12% с педиатрического и 22% со стоматологического факультетов). 

Следующий по популярности ответ «мази на основе вазелина» (22% с 
лечебного, 18% с педиатрического и 14% со стоматологического факультетов). Стоит 
отметить, что это заблуждение может значительно ухудшить состояние раны. Мазь на 
основе вазелина, формирующая над поврежденной поверхностью пленку, 
способствует распространению ожога вглубь тканей. 

На следующем месте находится применение тертого картофеля - это выбор 
14% студентов лечебного факультета, 12% студентов педиатрического факультета и 
16% студентов стоматологического факультета. 
Остальные варианты ответа отметило менее 10% опрошенных на каждом из 
факультетов. 

После сравнения ответов студентов, принявших участие в анкетировании, с 
рекомендациями специалистов, было установлено: абсолютно все опрошенные 
заблуждаются в выборе средств для оказания первой помощи и лечения ожогов. 
Вместе с верными ответами все анкетируемые выбрали и те, что могут усугубить 
состояние пациента. Это значит, что при стрессовой ситуации или в условиях 
дефицита выбранных средств, ими будут использованы те, что не только не помогут 
пострадавшему, но и ухудшат его состояние. 

Выводы: несмотря на распространенность термических ожогов, у населения 
отсутствуют навыки оказания первой помощи, при этом даже студенты-медики после 
трехлетнего обучения не являются исключением. 
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Аннотация. Данная статья посвящена ретроспективному анализу 

распределения спонтанной диссекции артерий плечеголовного ствола в 
зависимости от пола и возраста. Изучена наиболее часто встречающаяся 
локализация диссекциионных поражений. Установлено, что диагноз Спонтанная 
диссекция брахиоцефальных артерий (сдБЦА) ставится женщинам на 50% чаще, 
чем мужчинам. Диссекция может развиваться в любом возрасте, однако в 
большинстве случаев заболевает трудоспособное население, что является 
актуальной медико-социальной проблемой.  

Ключевые слова: спонтанная диссекция, брахиоцефальные артерии, 
каротидный бассейн, вертебро-базилярный бассейн. 
Введение. Спонтанная диссекция брахиоцефальных артерий представляет собой 
проникновение крови из просвета артерии в ее стенку через разрыв интимы. Данная 
патология в настоящее время является одной из основных причин инсульта в молодом 
возрасте, реже – причиной изолированной шейной или головной боли. [1]. 

Цель исследования. Проанализировать возрастное и гендерное 
распределение, а также локализацию сдБЦА. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ данных историй 
болезни и ангиограмм 25 пациентов, находившихся на стационарном лечении в 
РНПЦ неврологии и нейрохирургии г. Минска за 2015-2018 гг., которым проводилось 
эндоваскулярное лечение по поводу сдБЦА. Пациенты разделены на 2 группы в 
соответствии с локализацией диссекции: группа А – пациенты с экстракраниальной 
сдБЦА (табл.1), гуппа Б – пациенты с интракраниальной сдБЦА (табл.2). Полученные 
результаты обработаны в программе Microsoft Exel 2010. Для оценки количественных 
данных использовался t критерий Стьюдента. Вероятность попадания случайного 
события в границы доверительных интервалов составила 95% (р<0,05). 
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Таблица 1. Характеристика пациентов группы А 

№ Пол Возраст Локализация диссекции 
1 жен 44 года Правая и левая внутренняя сонная артерия (ВСА) 
2 муж 46 лет Правая ВСА 
3 муж 31 год Левая ВСА 
4 муж 64 года Левая ВСА 
5 жен 44 года Правая ВСА 
6 жен 28 лет Правая ВСА, левая позвоночная артерия (ПА) 
7 жен 40 лет Левая ПА 
8 жен 49 лет Левая ВСА 
9 жен 32 года Левая ВСА 
10 жен 44 года Правая ВСА 
11 жен 34 года Левая и правая ВСА 
12 жен 50 лет Правая ВСА 
13 муж 59 лет Правая ВСА 
14 муж 37 лет Левая ВСА 
15 жен 55 лет Правая ВСА 
16 жен 34 года Правая ВСА 
17 жен 33 года Правая ВСА 
18 муж 37 лет Левая ВСА 

 
Таблица 2. Характеристика пациентов группы Б 

№ Пол Возраст Локализация диссекции 
1 муж 45 лет Правая ПА 
2 жен 46 лет Левая ПА 
3 жен 43 года Правая средняя мозговая артерия 
4 муж 55 лет Базилярная артерия 
5 муж 56 лет Правая ПА 
6 жен 61 год Правая ПА 
7 муж 67 лет Правая ПА 

 
Результаты исследования. Группа А была представлена пациентами в 

возрасте от 28 до 64 лет (медиана Ме=46,0), 33,3% из которых – мужчины. Возраст 
пациентов группы Б находился в интервале от 43 до 67 лет (Ме=55,0), из которых 
мужчины составили 57,1%. В двух сформированных группах не имелось достоверных 
различий по возрасту и полу (t критерий Стьюдента равен 1,18 и 1,09 соответственно; 
p>0,05). 

Диссекции могут подвергаться любые крупные артериальные стволы, причем 
наиболее часто поражаются экстракраниальные отделы внутренних сонных артерий 
– в 66,7% случаев, реже – экстракраниальные отделы позвоночных артерий – 7,4%, и 
остальные 25,9% наблюдений приходятся на интракраниальные отделы 
магистральных артерий головы, а также среднюю мозговую и базилярную артерии. 

Возрастное распределение сдБЦА у пациентов колеблется в широких 
пределах, однако в большинстве (88%) случаев заболевают лица трудоспособного 
возраста (56 лет для женщин и 61 год для мужчин). 

СдБЦА в каротидном бассейне несколько чаще происходит у женщин, а 
вертебро-базилярном бассейне – одинаково часто у женщин и у мужчин (рис. 1).  
Рис. 1 – Локализация диссекционных поражений у пациентов обоих полов 
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Вывод. Полученные данные позволяют утверждать, что диагноз сдБЦА ставится 

женщинам на 50% чаще, чем мужчинам. Диссекция развивается как в 
магистральных артериях головы (ВСА и ПА), так и в их ветвях (средняя, задняя, 
передняя мозговые артерии, базилярная артерия). Наиболее частая локализация – 
экстракраниальные отделы БЦА. 

Заключение. Диссекция может развиваться в любом возрасте, однако в 
большинстве  случаев заболевет трудоспособное население, что делает данную 
патологию актуальной медико-социальной проблемой. 
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Аннотация. С 2000 г. ВАБ широко применяется для удаления 

доброкачественных образований молочных желез и рассматривается как 
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альтернатива хирургическому лечению. Цель данной работы – проведение анализа 
технических аспектов выполнения ВАБ узловых образований МЖ и оценка 
непосредственных результаты применения данного метода. В работе представлены 
результаты исследований, проведенных в период с 21.04.2018 по 18.07.2018 на базе 
маммологического кабинета РКМЦ УДП РБ. Для оценки результатов применения ВАБ 
исследовались стандартные критерии качественной оценки интра- и 
послеоперационного периода. ВАБ в объеме тотальной биопсии демонстрирует 
превосходные результаты при лечении фиброаденом молочных желез. 
Косметические результаты после ВАБ значительно превосходили таковые после 
стандартного хирургического вмешательства. 

Ключевые слова: фиброаденома, биопсия молочной железы, вакуумная 
аспирационная биопсия, новообразования молочной железы. 

Введение. Последние два десятилетия характеризуются значительным ростом 
заболеваний молочной железы как в Республике Беларусь, так и в большинстве 
экономически развитых стран. 

Актуальность проблемы заболеваний молочных желез обусловлена прежде 
всего неуклонным ростом этой патологии во всем мире. Так, в популяции нераковые 
заболевания молочных желез встречаются у 30-70% женщин, а при одновременно 
имеющих место гинекологических заболеваниях их частота возрастает до 76–97,8%. 

Рак молочной железы (РМЖ) в структуре онкологической заболеваемости 
женского населения Республики Беларусь устойчиво занимает лидирующие 
позиции, при этом отмечается неуклонный рост новых случаев заболевания. 

В Беларуси ежегодно выявляется более 4,3 тыс. новых случаев рака молочных 
желез, это самое распространенное онкологическое заболевание у 
представительниц женского пола [1]. При этом отмечается значительное снижение 
возраста заболевших. Данная форма рака стоит на третьем месте среди всех 
причин смерти женского населения после болезней системы кровообращения и 
несчастных случаев во всех возрастных группах. 

Кроме того, у 25% женщин до 30 лет и у 60% после 40 лет диагностируются 
дисгормональные заболевания молочных желез (мастопатии). Несмотря на то, что 
мастопатии не являются облигатным предраком, РМЖ встречается в 30-40 раз чаще 
при узловых формах мастопатии с явлениями пролиферации эпителия молочных 
желез. 

В противораковой борьбе наряду с ранней диагностикой злокачественных 
опухолей не меньшее значение имеет своевременное выявление и лечение 
предопухолевых заболеваний. 

К предопухолевым заболеваниям молочных желез прежде всего относятся 
различные варианты дисплазии молочных желез («фиброзно-кистозная болезнь»). 
Выделяют две формы мастопатии – узловую и диффузно-узловую со множеством 
уплотнений на фоне диффузного изменения структуры, чаще с обеих сторон. 
Узловой компонент может быть представлен локальным фиброзом, кистами, 
фиброаденомами.  

Для дифференциальной диагностики возможно выполнение аспирационной 
тонкоигольной биопсии с цитологической оценкой пунктата, толстоигольной core-
биопсии, как под рентгенологическим, так и под УЗИ-контролем. Более надежный 
способ забора материала – вакуумная аспирационная биопсия (ВАБ), позволяющая 
получить несколько столбцов ткани. Она позволяет экономить средства и время, 
сокращает сроки стационарного лечения и сравнительно малотравматична. 

Из-за доступности, высокой эффективности в диагностике бессимптомных 
патологий МЖ и постоянного улучшения результатов в США и странах Европы ВАБ 
становится методом выбора при инвазивных вмешательствах на молочной железе и 
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демонстрируют ее полноценность в терапевтическом и хирургическом 
планировании. В отличие от core-биопсии, ВАБ позволяет получать больший объем 
материала за меньшее время, тем самым повышая информативность 
патогистологического исследования [3,4].  

ВАБ – точная и безопасная процедура, чувствительность метода составляет 
97%, специфичность достигает 100%, точность – 99% [2]. Основным показанием для 
диагностического применения метода является биопсия непальпируемых, 
подозрительных на рак новообразований молочной железы, которые по 
классификации BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System) относятся к 
категории 4 или 5 [3,5], пальпируемым подозрительным образованиям молочных 
желез и микрокальцинатам. 

С 2000 г. ВАБ широко применяется для удаления доброкачественных 
образований молочных желез и многими авторами рассматривается как 
альтернатива хирургическому лечению [4,5]. С терапевтической целью ВАБ 
применяют как метод тотальной биопсии или резекции симптоматических, не 
подозрительных на рак поражений молочных желез объемом до 8 см3, таких как 
фиброаденома молочной железы, рецидивирующие кисты, а также в некоторых 
случаях - внутрипротоковые и внутрикистозные разрастания [5]. 

Цель исследования. Провести анализ технических аспектов выполнения 
вакуумной аспирационной биопсии узловых образований МЖ и оценить 
непосредственные результаты применения данного малоинвазивного метода 
лечения доброкачественной патологии молочных желез. 

Материалы и методы. В работе представлены результаты исследований, 
проведенных в период с 21.04.2018 по 18.07.2018 на базе маммологического 
кабинета ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления 
делами Президента Республики Беларусь. Все вакуумные аспирационно-
резекционные биопсии проводились с использованием системы для биопсии 
молочной железы EnCor EnspireTM. 

В исследование были включены 9 случаев применения вакуумной 
аспирационно-резекционной биопсии в качестве малоинвазивного метода лечения 
доброкачественной патологии молочных желез. 

Средний возраст пациенток – 35,5 лет (min – 25 лет, max – 68 лет). У одной 
пациентки в анамнезе – РМЖ (2017 год). 

При обследовании пациенток использовались физикальные методы, 
инструментальные методы: рентгеновская маммография – на аппарате «GE 
Senographe Essential», ультразвуковое исследование – на аппаратах «Supersonic 
Aixplorer» и «Voluson E8». Комплексное обследование молочных желез включало в 
себя: клинический осмотр, маммографию (у пациенток старше 50 лет и по 
показаниям), УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов с цветным 
допплеровским картированием кровотока, спектральным анализом кровотока, 
трехмерной реконструкцией ультразвукового изображения, с применением метода 
компрессионной эластографии и эластографии сдвиговой волны. 

Размеры образований оценивались до начала лечения с помощью 
ультразвукового исследования (УЗИ) и рентгеновской маммографии (по 
показаниям). 

Все манипуляции выполнялись под местной инфильтрирующей анестезией. 
Для оценки результатов применения ВАБ исследовались следующие критерии: 

размер образования, категория BI-RADS, кол-во анестетика, размер разреза кожи, 
длительность манипуляции, объем кровопотери, интра- и послеоперационные 
(ранние и поздние) осложнения, длительность пребывания в стационаре после 
проведения манипуляции. 
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Материал обработан с помощью пакета статистических программ 
Статистика 13.0. 

Результаты исследования. Был проведён ретроспективный анализ результатов 
применения ВАБ в качестве малоинвазивного метода лечения доброкачественной 
патологии молочных желез. 

Результаты исследования и информация о течении послеоперационного 
периода представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты применения вакуумной аспирационной биопсии 

Показатели Исследуемая группа 
Средний размер образования (см3) 1,08±0,14 
Категория BI-RADS 2-4 
Количество введенного анестетика (мл) 13-15 
Средний размер разреза кожи (мм) 4±1 
Средняя длительность манипуляции (мин) 27,5±1,5* 
Средний объем кровопотери (мл) <5 
Интраоперационные осложнения 0 
Ранние послеоперационные осложнения: 
(общемедицинские и хирургические) 

1** 

Поздние послеоперационные осложнения 0 
Средняя длительность пребывания в стационаре (мин) 35±5 

 
После манипуляции во всех случаях осуществлялась компрессия 

пунктированной МЖ с использованием гипотермического пакета в течении 15 мин. 
*В одном случае длительность выполнения ВАБ увеличилась до 32 мин по 

причине наличия эндопротеза в молочной железе. 
**В одном случае имела место внутрикожная гематома (в области 

верхненаружного квадранта). По данным УЗИ: в проекции удаленной 
фиброаденомы анэхогенное образование с перегородками размерами 18 х 7 мм 
(гематома). 

Заключение. ВАБ в объеме тотальной биопсии демонстрирует превосходные 
результаты при лечении фиброаденом молочных желез, выступая альтернативой 
хирургическому удалению. Наибольшую эффективность показали аспирационно-
резекционные биопсии образований размером до 2 см3. Возможно применение 
метода для категорий BI-RADS 2-4. Для профилактики развития п/о гематомы 
рекомендовано использовать раствор анестетика с адреналином (в 
рекомендованном соотношении). Косметические результаты после ВАБ значительно 
превосходили таковые после стандартного хирургического вмешательства. Все 
пациентки были довольны своим состоянием и косметическим результатом после 
ВАБ и готовы были рекомендовать эту процедуру другим. Метод ВАБ непрерывно 
развивается, что говорит о прогрессе в медицинской науке и успешном внедрении в 
клиническую практику малоинвазивных методов лечения. 
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Аннотация. Проанализированы клинические наблюдения и результаты 

обследования 93 пациентов, которые были разделены по виду выполнения 
паратиреоидэктомии. Всем пациентам первой и второй группы проводилась 
паратиреоидэктомия по поводу гиперпаратиреоза с определением концентрации 
ПТГ за 30 минут до операции и через 20 минут после удаления измененной 
паращитовидной железы. При единичном поражении ПЩЖ дооперационный 
уровень ПТГ равнялся 250,2 [164,7; 396,2] пг/мл, а после паратиреоидэктомии 
достоверно снизился до 59,15 [33,6; 127,3] пг/мл. Концентрация ПТГ сыворотки крови 
при мультигландулярном поражении за 30 минут до операции составила 360,0 [342,4; 
1000] пг/мл, с достоверным снижением через 20 минут после удаления желез до 
232,0 [185,5; 510,0] пг/мл. Предложенный метод можно использовать для диагностики 
патологии паращитовидных желез. 
          Ключевые слова: паращитовидная железа, первичный гиперпаратиреоз, 
пункционная биопсия. 
          Введение. Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) – эндокринопатия, в основе 
которой лежит избыточная продукция паратгормона (ПТГ) паращитовидными 
железами. Гиперпаратиреоз ведет к повышению уровня кальция в крови, нарушению 
фосфорно-кальциевого обмена, и патологическим изменениям, происходящим, в 
первую очередь, в костной ткани и почках. 

В настоящее время основным лабораторным методом дифференциальной 
диагностики патологических образований паращитовидных желез от других 
образований шеи является определение уровня интактного паратгормона в 
сыворотке крови [6-11], в дооперационном периоде, и спустя 20 минут после 
выполнения паратиреоидэктомии.  

Результат исследования основывается на разнице показателей до и после 
удаления паращитовидной железы. Данный метод, по данным Hallfeldt K. и Irvin G.L. 
позволяет в течение от 20 до 60 минут, в зависимости от методики, определить 
уровень ПТГ, что, в свою очередь, влияет на продолжительность, и объём 
оперативного вмешательства [1,2,3]. 

Достаточно перспективным в дифференциальной диагностике пораженных 
паращитовидных желез, на наш взгляд, является метод определения уровня ПТГ в 
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смыве с иглы при пункционной биопсии железы. Метод, описанный в 1983 
J.L.Doppman, применялся для топической диагностики паращитовидных желез и 
обладает достаточно высокой чувствительностью, специфичностью и 
прогностической ценностью [4]. 

Цель. Разработка метода диагностики патологии паращитовидных желез, 
путём их биопсии с определением уровня паратиреоидного гормона в смыве с 
пункционной иглы. 

Материалы и методы. Проанализированы клинические наблюдения и 
результаты лечения 93 пациентов, находившихся на лечении в хирургическом 
отделении (трансплантации, реконструктивной и эндокринной хирургии) ГУ 
«Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии 
человека» (ГУ «РНПЦРМиЭЧ»). Первую группу исследования составили 58 пациентов, 
которые были госпитализированы и проходили лечение по поводу первичного 
гиперпарпатиреоза с солитарным поражением паращитовидных желез (ПЩЖ). 
Вторую группу пациентов составили 5 пациентов, которые проходили лечение по 
поводу первичного гиперпаратиреоза, с мультигландулярным поражением ПЩЖ. В 
контрольную группу вошлио 30 пациентов, которым была выполнена тиреоидэктомия 
по поводу патологии щитовидной железы.  

Пациентам первой и второй групп проводилась паратиреоидэктомия по 
поводу гиперпаратиреоза с определением концентрации ПТГ в венозной крови за 30 
минут до операции и через 20 минут после удаления патологически измененной 
паращитовидной железы. Интраоперационно осуществлялась тонкоигольная 
пункционная биопсия измененной паращитовидной железы с определением 
концентрации паратгормона в смыве с пункционной иглы. Для верификации 
диагноза проводилось морфологическое исследование удалённой ПЩЖ с 
использованием аппаратно-программного комплекса Nikon с программным 
обеспечением.  

Пациентам контрольной группы проводилась тиреоидэктомия по поводу 
узлового и токсического зоба. Также как и пациентам первой и второй групп, был 
произведён забор венозной крови за 30 минут до операции и в послеоперационном 
периоде с определением концентрации ПТГ. Во время тиреоидэктомии была 
произведена ревизия паращитовидных желез, с их выделением, и последующей 
тонкоигольной пункционной биопсией. Исследование выполнено в 46-ти случаях. 

Полученные данные обработаны с помощью программы «Statistica 6,1» (Stat 
Soft, GS-35F-5899H). Статистический анализ осуществляли с использованием 
параметрических и непараметрических методов.  

Нормальность полученных данных определяли, используя Shapiro-Wilk's test. 
Количественные параметры представлены: в случае соответствия закона 
распределения нормальному – в виде среднего значения (M) и ошибки среднего 
(m); в случае, когда распределение отличалось от нормального – в виде медианы 
(Ме) и интерквартильного размаха (25-й (LQ) – нижний квартиль и 75-й (UQ) – верхний 
квартиль). Были использованы непараметрические методы статистического 
исследования: критерий Mann–Whitney U-test (для анализа различий двух 
независимых групп по количественному признаку), критерий Wilcoxon (для анализа 
различий двух зависимых групп по количественному признаку), критерий Krusskal- 
Wallis (для анализа различий трёх независимых групп по количественному признаку), 
и корреляционный анализ по Speаrman (для определения меры связи двух 
количественных параметров). Критический уровень значимости нулевой 
статистической гипотезы принимали равным, и менее 0,05. 

С целью демонстрации прогностической и диагностической значимости 
предложенного метода использовали математический метод ROC-анализа с 
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помощью программы для статистической обработки данных «MedCalc Software» 
(Stat Soft, GS-35F-5899H). Для определения прогностической силы оцениваемого 
параметра определяли площадь под ROC-кривой (Area Under Curve, AUC). При AUC 
= 0,9-1,0 качество модели признавалось отличным, при 0,8-0,89 – очень хорошим, при 
0,7-0,79 – хорошим, при 0,6-0,69 – средним, а при 0,5-0,59 – неудовлетворительным. 

Результаты и обсуждение. За 30 минут до операции концентрация ПТГ крови у 
пациентов с ПГПТ составляла 310,3 [214,6; 395,6] пг/мл, а через 20 минут после 
паратиреоидэктомии равнялась 157,9 [59,2; 373,3] пг/мл, что достоверно ниже 
дооперационного показателя (Wilcoxon test, p<0,0001; Т= 0,0001; Z=9,062). 

Кроме того, в группе пациентов с подтверждённым диагнозом ПГПТ с 
солитарным поражением ПЩЖ дооперационный уровень ПТГ равнялся 250,2 [164,7; 
396,2] пг/мл, а после её удаления достоверно снизился до 59,15 [33,6; 127,3] пг/мл 
(Wilcoxon test, p<0,0001; Т= 0,000001; Z=6,624). Во второй группе исследования 
медиана дооперационного уровня ПТГ составила 360,0 [342,4; 1000] пг/мл, а после 
ПТЭ достоверно снизилась до 232,0 [185,5; 510,0] пг/мл (Wilcoxon test, p=0,0431; Т= 
0,0001; Z=2,0226). Концентрация ПТГ за 30 минут до операции в контрольной группе 
равнялась 40,0 [26,0; 59,0] пг/мл; после операции 38,0 [21,0; 54,0] пг/мл. Статистически 
достоверного изменения концентрации не произошло (Wilcoxon test, p=0,367; Т= 
437,58; Z=0,903).  

Вместе с тем, при проведении анализа различий были выявлены статистически 
значимые различия уровня ПТГ до операции (Н=79,974; р= 0,00001 Krusskal- Wallis test). 
При проведении парного теста, установлено, что различия дооперационного уровня 
ПТГ имеются между первой и контрольной группами исследования (Mann–Whitney U-
test, U=0,001; Z=8,728; p=0,00001), а также между второй и контрольной группами 
(Mann–Whitney U-test, U=0,001; Z=3,627; p=0,00029). Статистически значимых различий 
дооперационного уровня ПТГ между пациентами 1 и 2 групп исследования 
установлено не было (Mann–Whitney U-test, U=79,5; Z=1,653; p=0,0984). 

В результате исследования, в общей когорте пациентов, определен уровень 
ПТГ в смыве с пункционной иглы при биопсии паращитовидных желез, медиана 
значений которого составила 2380 [703,0; 15018,0] пг/мл. Нами установлено, что 
медиана значений концентрации ПТГ в смыве при пункции паращитовидных желез, 
находящихся в гиперплазированном состоянии равнялась 11097,0 [4257,0; 28000,0] 
пг/мл, а при пункции неизменённых паращитовидных желез – 579,0 [388,0; 1467,0] 
пг/мл. Медиана уровня ПТГ в смыве у пациентов первой группы составила 11471,0 
[4257,0; 28229,0], а во второй 8961,0 [8932,0; 18504,0].  При проведении анализа 
различий были выявлены статистически значимые различия уровня ПТГ при ТАПБ 
между всеми группами (Н=65,605; р= 0,00001 Krusskal- Wallis test).  между первой и 
контрольной группами (Н=62,211; р= 0,0001 Krusskal- Wallis test), и между второй и 
контрольной группами  (Н=65,605; р= 0,0001 Krusskal- Wallis test). Статистически 
значимых различий по данному показателю между пациентами 1 и 2 групп 
исследования установлено не было (Н=0,0233; р= 0,879 Krusskal- Wallis test). 

При анализе корреляционных зависимостей выявлена прямая связь слабой 
силы концентрации ПТГ в крови до операции и в смыве при пункции 
гиперплазированных паращитовидных желез: rs=0,276 (p<0,05), а при изучении 
зависимости уровня ПТГ крови до операции и показателей пункции интактных 
паращитовидных желез статистически значимой корреляции выявлено не было 
(p>0,05). 

Точка отсечения находится на уровне 2380 пг/мл. При проведении оценки 
диагностической ценности предложенного метода с указанным показателем 
концентрации ПТГ с использованием ROC-кривой, выявлены «отличные» 
диагностические возможности данного показателя (AUC = 0,98; SE = 0,013). 
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        Выводы: 
• Интраоперационную дифференциальную диагностику пораженной и интактной 
паращитовидной железы можно проводить на основании определения 
концентрации ПТГ в смыве при пункции паращитовидной железы. 
• Точка отсечения для дифференциальной диагностики пораженной и не 
изменённой паращитовидной железы в предложенном нами методе находится на 
уровне 2380 пг/мл. 
• Разработанная методика интраоперационной дифференциальной диагностики 
пораженной паращитовидной железы обладает хорошими диагностическими 
характеристиками: чувствительность – 100,0%, специфичность – 91,8%. 
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Аннотация. Предоперационный уровень ПСА≥11,6 нг/мл и GG ≥2 в 

биопсийном материале явились предикторами РПЖ с инвазией семенных пузырьков 
и наличия регионарных метастазов. Наличие экстрапростатического 
распространения и объем РПЖ ˃14,6% ткани простаты увеличивает вероятность 
наличия ПХК в операционном материале. Вырезка с исследованием всей ткани ПЖ 
повышает вероятность выявления экстрапростатического распространения РПЖ при 
его наличии. 

Ключевые слова: Рак предстательной железы, прогностические группы, сумма 
Глисона, позитивный хирургический край. 

Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) – одна из самых частых форм 
онкологических заболеваний мужчин зрелого возраста. По темпам роста РПЖ 
занимает 1-е место среди всех злокачественных новообразований в Республике 
Беларусь с ростом ежегодно регистрируемых в республике случаев с 546 до 3860 
(за период 1990-2014 гг.) [1-2]. 
 Цель исследования: Установить роль морфологических факторов, влияющих 
на выбор тактики ведения пациентов с раком предстательной железы. 

Материал и методы. Предмет исследования – материал радикальных 
простатэктомий (РПЭ) 111 пациентов. Возраст пациентов на момент операции 
составил в среднем 61±5,4 года. Установление стадии РПЖ осуществлялось на 
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основе рTNM классификации карцином предстательной железы (ПЖ) (7th Edition, 
2010), гистологический тип опухоли согласно классификации опухолей ПЖ ВОЗ 
(WHO, 2016) [3-4]. Статистическая обработка данных проводилась с использованием 
программ Statistica 8.0, MedCalc 18.2.1, различия считались статистически 
значимыми при р<0,05. 

Результаты исследвания. В рамках проведенного исследования, все случаи 
РПЖ были представлены ацинарной аденокарциномой различной степени 
дифференцировки с мультифокальным ростом и множественными очагами 
периневральной инвазии, в том числе и у наружного края капсулы. 

Согласно результатам проведенного корреляционного анализа, 
предоперационный уровень простат-специфического антигена (ПСА) и 
прогностическая группа (GG) в биопсийном материале были взаимосвязаны с 
рядом морфологических параметров РПЖ в операционном материале (Таблица 1). 
 
 Таблица 1. Взаимосвязь ПСА и GG в биопсии с морфологическими 
параметрами РПЖ в операционном материале 

Признак ПСА pT Gleason score  pN V,% РПЖ 
ПСА - ρ=0,25* ρ=0,26* ρ=0,18* ρ=0,21* 
GG в 

биопсии 
ρ=0,27* ρ=0,39* ρ=0,49* ρ=0,27* - 

* – р <0,05 
 
Дисперсионный анализ выявил значимо более высокий предоперационный 

уровень ПСА (Рисунок 1А) и значение GG РПЖ в биопсийном материале (Рисунок 
1Б) в группах пациентов с инвазией семенных пузырьков (СП, pT3b), наличием 
регионарных метастазов (N1) и GG3-GG5 РПЖ в материале РПЭ. Одновременно, 
согласно полученным результатам (Рисунок 1), ни уровень ПСА, ни GG РПЖ в 
биопсийном материале не позволяли на предоперационном этапе 
дифференцировать локализованный РПЖ (рТ2с) от местно-распространенных 
опухолей с наличием экстрапростатического распространения (ЭПР, pT3a). 

 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость pT, pN и GG РПЖ в операционном материале от 

предоперационного уровня ПСА (А) и GG в биопсийном материале (Б) 

А 

Б 
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В структуре GG РПЖ в биопсийном материале в 95% случаев РПЖ был 
представлен фокусами с суммой Глисона ≤7 (GG1 – 61%, GG2 – 16%, GG3 – 18%). 
При этом категория GG в материале РПЭ превышала таковую в биопсийном в 41% 
случаев. 

Изучение прогностического значения GG и ПСА с использованием ROC-
анализа также показало, что наличие в биопсийном материале РПЖ GG≥2 (AUC=0.74 
p<0.001) и предоперационный уровень ПСА>11,6 нг/мл (AUC=0.69 p=0.004) являются 
предикторами наличия инвазии семенных пузырьков (pT3b). А также, 
предоперационный уровень ПСА>11,6 нг/мл (AUC=0.69 p=0.04) является предиктором 
наличия метастазов в регионарных лимфоузлах (pN1).  

Морфологическая характеристика РПЖ в операционном материале в 
зависимости от прогностических групп в биопсийном представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Распределение случаев РПЖ по рТ, pN и GG в материале РПЭ в 
зависимости от прогностической группы в биопсийном материале 

 
Заключение.  
• Анализ предоперационного уровня ПСА и прогностических групп РПЖ в 

биопсийном материале выявил значимые корреляции с параметрами pTNM и 
степенью дифференцировки РПЖ в материале радикальных простатэктомий. 
Уровень ПСА ≥11,6 нг/мл и GG≥2 явились предикторами наличия местно-
распространенного РПЖ с инвазией семенных пузырьков и регионарных метастазов. 

• Одновременно, между группами локализованного РПЖ и РПЖ с 
признаками инвазии капсулы уровень ПСА и GG в биопсийном материале не имели 
значимых различий и не позволяли на предоперационном этапе дифференцировать 
локализованный РПЖ от местно-распространенного с инвазией капсулы.  

• В биопсийном материале в 95% случаев РПЖ был представлен фокусами с 
суммой Глисона ≤7. При этом категория GG в материале радикальных 
простатэктомий превышала таковую в биопсийном в 41% случаев. 
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Аннотация. В статье представлены результаты корреляционного анализа 

показателей липидограммы и индекса массы тела у пациентов разных возрастных 
групп с ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией. Дана оценка 
частоте встречаемости нарушений липидного спектра крови, выявлены наиболее 
информативные показатели липидограммы, определены ведущие факторы риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов молодого возраста. 
Полученные данные демонстрируют необходимость своевременного изменения 
образа жизни наряду с коррекции массы тела. 

Ключевые слова: дислипидемия, липидограмма, коэффициент 
атерогенности. 

Введение. В настоящее время дислипидемия как один из основных факторов 
риска развития атеросклероза артерий успешно исследуется, однако данная тема 
по-прежнему сохраняет свою актуальность, в особенности в отношении лиц с 
повышенным весом, т. к. ожирение остается важнейшей медико-социальной 
проблемой. 

Цель исследования. Сравнить показатели липидного спектра крови у лиц с 
патологией сердечно-сосудистой системы в зависимости от индекса массы тема 
(ИМТ) в разных возрастных группах. 

Материалы и методы. По результатам обследования 111 пациентов были 
сформированы две группы: I группа – 54 пациента с ишемической болезнью сердца 
(ИБС) без нарушения углеводного обмена, средний возраст – 72,91 ± 1,22 лет с 
известной продолжительностью заболевания от 2 до 15 лет; II группа – 57 пациентов с 
артериальной гипертензией (АГ), средний возраст 23,11 ± 0,37 лет с длительностью 
заболевания от 0,5 до 10 лет. У пациентов I группы отмечались табакокурение (9,3%), 
низкая приверженность лечению (16,7%), несоблюдение антиатеросклеротической 
диеты (38,9%); во II группе данные факторы соответственно равнялись 66,7%, 89,5% и 
96,5%. На основании ИМТ пациенты были разделены на подгруппы Iа и IIа 
(нормальный уровень ИМТ) и Iб и IIб (повышенный уровень ИМТ). Атерогенность 
липидного спектра оценивалась по уровню общего холестерина (ОХ > 5,2 ммоль/л), 
липопротеинов высокой плотности (ЛПВП < 0,9 ммоль/л), липопротеинов низкой 
плотности (ЛПНП > 4,0 ммоль/л), триглицеридов (ТГ > 1,7 ммоль/л), коэффициента 
атерогенности (КА > 3).Для оценки количественных данных использовался t критерий 
Стьюдента. Вероятность попадания случайного события в границы доверительных 
интервалов составила 95% (р<0,05). 

Результаты исследования. Сравнительный анализ показателей липидного 
спектра крови в группах I и II выявил бо́льшую информативность содержания ЛПВП (I 
группа – 0,89±0,03, II группа – 1,25±0,05; р<0,05). Низкий уровень показателя отмечался 
в I группе и это было статистически достоверное снижение по сравнению со II 
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группой (р<0,05). Показатель КА в I группе был выше референтного значения 
(4,04±2,7) и статистически достоверно увеличен по сравнению с показателем во II 
группе (2,75±0,21), (р<0,05).  Таким образом, более значимые изменения в липидном 
спектре пациентов были отмечены по показателям ЛПВП и КА (табл.1). 

 
Таблица 1. Нарушения липидного спектра сыворотки крови у пациентов обеих 

групп 
Показатель I группа, (n=54), M±m II группа (n=57), M±m t 

ИМТ 28,95±0,70 26,29±0,48 3,13 
ОХ 4,29±0,19 4,21±0,11 0,36 

ЛПВП 0,89±0,03 1,25±0,05 6,17 
ЛПНП 2,85±0,15 2,87±0,14 0,097 

ТГ 1,48±0,15 1,58±0,22 0,38 
КА 4,04±0,27 2,75±0,21 3,77 

 
Все обследуемые I и II группы были разделены на подгруппы с повышенным 

уровнем ИМТ (Iб и IIб) и с нормальным уровнем ИМТ (Iа и IIа). 
Достоверные различия в подгруппах с повышенным ИМТ были выявлены по 

уровню ОХ. Хотя оба показателя находились в референтной зоне (I группа 4,62±0,20, II 
группа 4,10±0,13), они были статистически достоверно различимы (р<0,05). 
Показатели ЛПВП и ТГ не выявили статистически значимых различий между группами 
Iб и IIб, находились в референтной зоне. Однако отмечалась тенденция к более 
высокому уровню ЛПВП в группе IIб и более высокому показателю ТГ в Iб группе 
(1,51±0,18), чем во IIб группе (1,31±0,86). Такая тенденция свидетельствует о более 
выраженной атерогенности сыворотки крови у пациентов Iб группы, что также 
согласуется с показателем КА (табл.2).  

 
Таблица 2. Показатели липидного спектра у пациентов Iб и IIб подгрупп (с 

повышенным уровнем ИМТ) 
Показатель Iб, M±m IIб, M±m t 

ИМТ 30,76±0,71, n=41 28,40±0,48, n=35 2,5 
ОХ 4,62±0,20, n=41 4,1±0,13, n=35 2,17 

ЛПВП 0,93±0,71, n=41 1,12±0,21, n=15 0,26 
ЛПНП 3,05±0,18, n=41 3,84±0,20, n=15 2,93 

ТГ 1,51±0,18, n=41 1,31±0,86, n=15 0,23 
КА 6,05±0,24, n=41 4,39±0,77, n=15 2,06 

 
В группах I и II произведен анализ липидного спектра у пациентов с 

нормальным ИМТ. Показатели атерогенности сыворотки крови, такие как ОХ и ЛПНП 
были достоверно выше, чем в Iа группе. Подобные изменения у лиц призывного 
возраста с АГ, вероятно, можно объяснить наличием у 42% такого фактора риска как 
курение, а также низкой приверженности лечению повышенного АД, диеты (табл.3).  

 
Таблица 3. Показатели липидного спектра у пациентов Iа и IIа групп (с 

нормальным уровнем ИМТ)  
Показатель Iа, M±m IIа M±m t 

ИМТ 23,27±0,44, n=13 22,93±0,35, n=22 0,60 
ОХ 3,28±0,37, n=13 4,38±0,19, n=22 2,64 

ЛПВП 0,77±0,97, n=13 1,27±0,05, n=10 0,51 
ЛПНП 2,25±0,13, n=13 2,79±0,14, n=10 2,83 
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ТГ 1,37±0,17, n=13 1,31±0,23, n=10 0,21 
КА 3,68±0,83, n=13 2,59±0,19, n=10 1,28 

 
 Выводы:  

1. Анализ собственных данных показал, что у лиц молодого возраста с АГ 
атерогенность крови находится на том же уровне, что и у пациентов с ИБС, причем 
большая выраженность различий наблюдается при повышенном ИМТ.  

2. Ведущими факторами риска развития ИБС у пациентов молодого 
возраста являются табакокурение, низкая приверженность лечению и несоблюдение 
диеты. 
Заключение. Выявленные закономерности диктуют необходимость наряду с 
коррекцией массы тела повышать роль методов воздействия, направленных на 
изменение образа жизни,  связанного с табакокурением, низкой приверженностью 
лечению, несоблюдением антиатеросклеротической диеты.  
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Аннотация: Цель определение структуры заболеваемости раком пищевода и 

её оценка. Методика изучение историй болезни пациентов Тверского областного 
клинического онкологического диспансера с раком пищевода  I, II, III и IV стадиями. 
Учитывался пол пациентов. Всего за 2016 год в онкологическое отделение с раком 
пищевода поступило 101 человек. Результаты исследования. Основная причина 
высокой смертности– позднее выявление запущенных форм рака пищевода. Одним 
видом лечения рака пищевода  является хирургическое лечение, а именно резекция 
пищевода, главной целью которой является удаление опухоли вместе со всем 
органом или частью его с соблюдением принципов онкологической радикальности 
и восстановление возможности естественного питания, т.е. через рот. Выводы. На 
ранних стадиях рака пищевода актуальным является хирургическое 
лечение(резекция пищевода). 

Ключевые слова: онкология, рак пищевода, резекция пищевода, уровень 
жизни. 

Актуальность: рак пищевода (РП) – одно из наиболее распространенных 
заболеваний пищевода, самая частая его злокачественная патология, и составляет 
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80–90 % всех его опухолей. Среди опухолей желудочно-кишечного тракта РП 
занимает 3-е место после рака желудка и толстой кишки, среди всех 
онкологических заболеваний РП занимает 7–8-е место [1]. Среди всех онкобольных 
одногодичная летальность при РП находится на первом месте и составляет до 65 % 
больных. Первостепенная причина высокой летальности – выявление РП на поздних 
стадиях. На современном этапе развития медицины нет достоверных данных о 
возможности излечения рака пищевода методами лучевой или химиотерапии. 
Основным методом лечения остается хирургический [4]. Одним из таких методов 
является резекция пищевода. Летальность при резекции пищевода по поводу рака 
долгие годы составляла почти 100 %. В 40–60-е годы ХХ столетия она снизилась, по 
данным разных источников до 25–60 %. По сводной статистике российских и 
зарубежных авторов (1991г.), на 94,396 операций при раке пищевода летальным 
исходом закончились 26,199 (27,7 %). Тенденция к снижению смертельных исходов 
сохраняется и в наше время, на данный момент летальность снижена до 2–25,2 %, и, 
тем не менее, она все еще остается слишком высокой, поэтому проблема лечения 
рака пищевода остается актуальной и по сей день [3]. 

Цели исследования: определение структуры заболеваемости раком 
пищевода и её оценка. 

Материалы и методы: Основным методом исследования являлось изучение 
историй болезни пациентов Тверского областного клинического онкологического 
диспансера с  раком пищевода  I, II, III и IV стадиями. Учитывался пол пациентов. 
Всего за 2016 год в онкологическое отделение с раком пищевода поступило 101 
человек. Применялся метод классического статистического анализа, p=0,035. 

Результаты: В ходе исследования было установлено - всего за 2016 год в 
онкологическом отделение с раком пищевода проходили лечение 101 человек. Из 
них с I стадией – 4,  II – 24, III стадией – 43, IV стадией - 30 человек. Среди заболевших 
73 мужчин и 28 женщин. Из 101 поступивших, 70 умерли. Основная причина высокой 
смертности– позднее выявление запущенных форм РП.  За 2016 год в Тверском 
областном клиническом онкологическом диспансере было проведено 15 операций 
по резекции пищевода, все прошли успешно. Основной задачей такого лечения 
является улучшение качества жизни больных и ее продление. В приоритете находится 
восстановление перорального питания. Хирурги успешно справляются с этими 
задачами [2]. Важную роль играет также уход за пациентами в послеоперацинном 
периоде. Им необходимо систематическое врачебное наблюдение, а так же 
обследования для выявления интеркуррентных заболеваний и их санации, для 
выявления онкологических осложнений и их коррекции, таких как обнаружение 
метастазов и их удаление, проведение химио- или лучевой терапии по показаниям и 
для улучшения качества жизни путем коррекции функций оперированных органов 
путем бужирования анастомоза, лечение болезней искусственного пищевода. 
Следовательно, при условии правильной организации  предоперационного и 
послеоперационного лечения возможно получение хороших отдаленных результатов. 

Выводы: РП – это одно из наиболее сложных для лечения и негативных с точки 
зрения прогноза заболеваний современности. На ранних стадиях рака пищевода 
актуальным является хирургическое лечение(резекция пищевода), главной задачей 
которого является улучшение качества жизни больных и продление ее на возможно 
более долгий срок за счет восстановления перорального питания, тем не менее, 
летальность остаётся очень высокой, в связи с выявлением заболевания на поздних 
стадиях, при которых невозможно оперативное лечение, поэтому на этих стадиях 
применяется только симптоматическая терапия, по причине большого поражения 
пищевода и распространении метастазов. 
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Винница 
 

Аннотация. Изучены морфологические изменения слизистой оболочки 
желудка у больных с хроническим неатрофическим и атрофическим гастритом при 
наличии CagA + штаммов H.pylori. Установлено, что дисплазия СОЖ достоверно 
чаще встречается у больных c ХНГ и ХАГ, которые инфицированы CagA + штаммами 
H.pylori (p <0,001 и p <0,05) по сравнению с группой Cag -. 

Ключевые слова: Helicobacter pylori, генотип, хронический гастрит, 
морфологические изменения. 

Введение. Одним из ведущих этиологических факторов хронического гастрита 
(ХГ) на сегодняшний день остается инфекция Helicobacter pylori (H.pylori). В геноме 
H.pylori есть гены, ассоциированные с повышенной патогенностью микроорганизма 
- vacA, cagA, iceA, babA, присутствие большинства из них связаны с различными 
заболеваниями желудка. В определенных ситуациях один и тот же штамм H.pylori 
может проявлять на разную патогенность и вирулентность, что обусловлено 
генетическими особенностями конкретного человека и влиянием факторов 
окружающей среды. Известно, что гены H.pylori в составе "островка патогенности" 
cag (cagA pathogenicity island, cag PAI) причастны к развитию воспалительного 
ответа путем инициации каскада сигнальной трансдукции, что приводит к продукции 
интерлейкина (ИЛ-8) и соответственно выработки провоспалительных цитокинов и 
обуславливает дальнейшее прогрессирование воспалительной реакции. Несмотря 
на большое количество работ по поводу воспалительного ответа при хроническом 
хеликобактер-ассоциированном гастрите существуют определенные противоречия 
относительно проявлений вирулентных и патогенных свойств CagA положительных 
штаммов H.pylori. Также на сегодняшний день до конца не изученным остаётся 
влияние генотипа CagA + H.pylori на предраковые изменения слизистой оболочки 
желудка (СОЖ).  

Цель исследования. Изучить морфологические изменения слизистой оболочки 
желудка у больных с хроническим неатрофическим и атрофическим гастритом при 
наличии CagA + штаммов H.pylori. 



295 

 

Материалы и методы. Обследовано 115 человек с хроническим 
неатрофическим гастритом (ХНГ) и 85 с хроническим атрофическим гастритом 
(ХАГ), инфицированных H.pylori. В процессе фиброэзофагогастродуоденоскопии 
выполняли множественные биопсии (тело, антральный отделы, угол желудка) с 
учетом требований модифицированной Сиднейской системы с последующим 
гистологическим исследованием биоптатов. Определение персистенции Н.рylori в 
СОЖ проводилось быстрым уреазным тестом, цитологически по Папенгейму и 
гистологически - окраской по Романовскому-Гимзе и толуидиновым синим, 
генотипирование хеликобактерной инфекции выполнялось с помощью 
полимеразной цепной реакции. Для дальнейшего сравнительного анализа с 
результатами генотипирования H.pylori использовали собственные данные, 
полученные при обследовании 40 практически здоровых лиц, среди которых 17 были 
инфицированы на H.pylori. Для определения степени дисплазии использовали 
критерии, предложенные экспертами ВОЗ, разработанные на основе Венской 
классификации неоплазий гастроинтестинального эпителия. Степень колонизации 
СОЖ оценивалась по Аруину Л.И, 1995. Статистическая обработка проводилась с 
помощью программы Microsoft Office Excel 2003. Для проверки статистических 
гипотез абсолютных и относительных частот в независимых выборках использовался 
критерий хи-квадрат (χ²), при частоте исследуемого события менее 5 наблюдений 
использовали точный критерий Фишера, доверительные интервалы приводимые в 
работе строились для доверительной вероятности р = 95%. Во всех процедурах 
статистического анализа рассчитывался достигнутый уровень значимости (р), при 
этом критический уровень значимости принимался равным 0,05. 

Результаты исследования. При морфологическом анализе СОЖ у больных с 
неактивным CagA- хеликобактерном ХНГ без дисплазии установлено, что клетки 
покровно-ямочного эпителия в гистологических срезах и мазках-отпечатках 
сохраняли свою структуру, располагались преимущественно пластами и группами, 
имели мономорфный вид, ядра округло-овальные с ровным контуром, оттеснены к 
периферии клеток. Хроматин гомогенный крупнозернистый, интенсивно окрашен. 
Цитоплазма слабо базофильная, прозрачная. Экзокриноциты железистого эпителия 
антрального отдела СОЖ располагались группами и палисадоподобными 
структурами, имели большие размеры по сравнению с поверхностными. Ядра в них 
располагались эксцентрично, овальной формы, часть из них содержала отдельные 
небольшие правильной формы нуклеолы. При активном ХНГ, в большинстве случаев 
CagA (+) без дисплазии и с легкой степенью дисплазии состояние клеток эпителия 
имел похожий вид, однако дистрофические изменения сопровождались появлением 
дисрегенерации в виде гиперхроматоза, нарушением расположения ядер, 
изменением ядерно-цитоплазматического соотношения и базофилии цитоплазмы 
отдельных эпителиоцитов. Присутствовали немногочисленные нейтрофилы и 
лимфоциты, которые инфильтрировали собственную пластинку СОЖ с ее 
незначительным периваскулярным отеком, что указывало на слабую активность и 
соответствовало первой стадии по данным Аруина Л.И. При умеренной и высокой 
активности ХНГ вышеперечисленные признаки значительно нарастали. 

У больных с ХАГ, как Cag A(-), так и CagA (+),  наблюдали структурную 
перестройку СОЖ с замещением специализированных клеток фундального отдела 
желудка мукоцитами и уменьшением количества желез за счет разрастания 
соединительной ткани с разной степенью мононуклеарной инфильтрации 
собственной пластинки. При ХАГ структурные изменения эпителиального 
компартмента свидетельствовали о нарушении координации между процессами 
пролиферации и дифференцировки эпителиоцитов СОЖ, что приводило к 
расстройствам функциональной активности поверхностного и железистого 
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эпителия. Они характеризовались следующими особенностями: 
распространенными дистрофическими и атрофическими изменениями 
эпителиальных клеток СОЖ, которые проявлялись вакуолизацией цитоплазмы, 
снижением секреции муцинов поверхностными эпителиоцитами. В общем, следует 
отметить, что снижение продукции муцинов - характерное свойство диспластических 
изменений эпителия СОЖ. 

Активность ХАГ, преимущественно CagA (+), независимо от наличия 
дисплазии, положительно коррелировала с бактериальной колонизацией СОЖ: 
случаев с выраженным инфицированием (+++) отвечала преимущественно 
выраженная или умеренная активность ХАГ. В цитологических препаратах и на 
гистологических срезах, окрашенных толуидиновым синим, геликобактерии хорошо 
визуализировались в виде изогнутых палочек. При слабой степени обсеменённости 
единичные (до 20 в поле зрения, при увеличении в 1000 раз) бактериальные тела 
обнаруживали в ямочной слизи, чаще вне связи с эпителием только в некоторых полях 
зрения. В мазках-отпечатках при окраске по Паппенгейму и толуидиновым синим 
геликобактерии идентифицировали также в слизи при увеличении х1000 с 
применением иммерсионной системы. Для умеренной колонизации СОЖ было 
характерно расположение микробов, как в слизи, так и в просветах ямок вблизи 
эпителия, как правило наблюдалось от 20 до 50 бактерий в поле зрения, что 
совпадает с данными Аруина Л.И. В случаях сильной контаминации в мазках-
отпечатках рядом с группами клеток эпителия и железистыми структурами 
обнаруживали более 50 микробных тел в ямках в виде скоплений бактерий во многих 
полях зрения, как в прилегающей к поверхностному эпителию слизи желудочных 
ямках, так иногда, и в просветах желез. В отдельных участках наблюдались 
микроэрозии в виде мелкого поверхностного дефекта эпителиального пласта. Также 
отмечались участки эпителия регенераторного типа с базофильными ядрами при 
высокой активности воспаления. Чаще всего эрозии сочетались с высокой и 
умеренной степенью активности воспаления, а также с выраженной контаминацией 
H.pylori.  

Следует отметить, что степень колонизации, как правило отвечала стадии 
активности, как в случаях с ХНГ, так и у больных ХАГ, что совпадает с данными 
Иванова Н.Л. и др. 

Среди 26 обследованных больных без дисплазии было выявлено 15 CagA - и 11 
СagA +. Дисплазия достоверно чаще преобладала у СagA положительных 
пациентов, как у больных ХНГ (χ² = 19,49, p = 0,0005), так и ХАГ (χ² = 19,49, p = 0,015; 
точный критерий Фишера = 0,0143 , p <0,05). При этом, легкой степень дисплазия 
определялась у 46 (60%) больных среди 77 на ХНГ, тяжелая дисплазия - у 31 (40%) 
соответственно (табл. 1).  

Аналогичные показатели были получены у больных с ХАГ, при этом 31 (64%) 
пациент среди 48 был с легкой дисплазией и 17 (36%) с тяжелой. 

При тяжелой степени дисплазии клеточная атипия усиливалась как у больных с 
ХНГ, так и с ХАГ. 

 
Таблица 1. Характеристика обследованных пациентов в зависимости от 

наличия гена СagA Н.pylori 
Нозология СagA (-), n, м/ж СagA (+), n, м/ж p 
Нормальная СОШ 12 (6/6) 5 (3/2) - 
ХНГ без дисплазии 15 (8/7) 11 (7/4) - 
ХНГ с дисплазией 
Легкая 
Тяжелая  

12 
8 (5/3) 
4 (2/2) 

77 
46 (30/16) 
31 ( 21/10) 

0,0005 
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ХАГ без дисплазии 12 (7/5) 9 (6/3)  
ХАГ с дисплазией 
Легкая 
Тяжелая 

16 
12 (8/4) 
4 (2/2) 

48 
31 (22/9) 
17 (11/6) 

0.015 

Всего: 67(38\29) 150(100\50) - 
 
Таким образом, проведенные исследования указывают на то, что наличие 

CagA положительного генотипа хеликобактерной инфекции у больных ХГ усложняет 
прогноз основного заболевания, вызывая каскад патологических изменений СОЖ. 

Заключение. Установлено, что дисплазия СОЖ достоверно чаще встречается у 
больных ХНГ и ХАГ инфицированных CagA + штаммами H.pylori (p <0,001 и p <0,05, 
соответственно) по сравнению с группой Cag -. 

Наличие CagA + приводит к увеличению интенсивности воспаления в СОЖ, 
которое зависит от плотности обсемененности CagA + штаммов Н.pylori. 

Дальнейшее углубленное изучение вирулентных и патогенных свойств 
цитотоксических штаммов Н.pylori и патоморфологических изменений СОЖ при 
различных типах ХГ будет способствовать улучшению морфологической диагностики 
и разработке таргетной терапии гастритов в зависимости от выявленного генотипа 
Н.pylori. 
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Аннотация. Цель исследования заключалась в изучении частоты встречаемости 
и эффективности лечения хронического лимфолейкоза в Витебской области. В 
качестве материалов исследования были использованы выписки из истории болезни 
353 пациентов у которых был диагностирован хронический лимфолейкоз с 2012 года 
по 2016 год. После анализа имеющихся данных были сделаны выводы об увеличении 
заболеваемости в группе пациентов младше 60 лет и лучшей эффективности при 
лечении схемами полихимиотерапии включающих моноклональные антитела. 
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Актуальность. Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) является наиболее 
распространенным видом гемобластозов в странах Европы и Северной Америки и 
составляет 30% от всех гемобластозов[1]. Ежегодная заболеваемость в этих странах 
составляет 3.5 на 100000 населения, а среди лиц старше 65 - до 20 на 100000 
населения [2]. Общая заболеваемость лейкозами в Витебской области в 2016 году 
составила 12,6 на 100000 населения [3]. В настоящее время золотым стандартом 
первой линии терапии для лечения большинства больных ХЛЛ является 
комбинированная терапия флударабином с циклофосфамидом и ритуксимабом 
(FCR) [4]. Ритуксимаб представляет собой генно-инженерные моноклональные 
антитела, обладающие специфичностью к CD20 антигену, обнаруживаемому на 
поверхности нормальных и малигнизированных В-лимфоцитов. Использование 
ритуксимаба в стандарте терапии ХЛЛ стал результатом исследований, 
проведенных в MD Anderson Center (США) в 1999–2003 гг. По результатам данного 
исследования, комбинация FCR эффективна в 95% случаев, при этом в 71% – за счет 
полного ответа у первичных больных. При применении схемы FCR у рефрактерных 
пациентов или при рецидиве заболевания общая эффективность составляет около 
70%, вероятность достижения полного ответа – 25% [5]. 

Цель. Изучить частоту встречаемости хронического лимфолейкоза в различных 
возрастных группах, оценить эффективность лечения хронического лимфолейкоза. 

Материалы и методы исследования. Нами были проанализированы выписки 
из истории болезни 353 пациентов, лечившихся в УЗ “ Витебский областной 
клинический онкологический диспансер”, у которых установлен диагноз ХЛЛ с 2012 
года по 2016 год, из них женщин было 186, мужчин – 167. Возраст пациентов был от 37 
лет до 91 года. Средний возраст при установлении диагноза – 67.2 года. Пациентов 
младше 60 лет - 86 (24.4%), старше 60 – 267 (75.6%). Диагноз у пациентов 
подтверждался цитологическо-гематологическим и гистологическими методами. 
Установление стадии заболевания осуществлялось по классификации J.L. Binet. 
Данные обработаны с использованием программного обеспечения: MS Excel, 
Statistica. 

Результаты исследования. Проанализировав выписки из истории болезни за 
период 2012 – 2016 гг.   нами было установлено, что в возрастной группе до 60 лет 
соотношение мужчин и женщин составило 1:0,7 , а в возрастной группе старше 60 
лет это соотношение составило 1:1,3 . В 2012 году 19% всех заболевших были в 
возрасте до 60 лет, а в 2016 году этот же показатель возрос до 24 %. В лечении ХЛЛ 
применялось несколько схем полихимиотерапии: FCD, COP, CHOP, а также схемы с 
использованием ритуксимаба (BR, FCR). Специальное лечение получали 93 
пациента, из них 39 женщин и 54 мужчины. Средний возраст составил 65 лет. По 
схеме FCD лечение получили 18 пациентов, из них 14 - в B стадии, 4 - в C стадии. По 
схемам COP+CHOP лечение получили 36 пациентов, 2 -  в А стадии, 20 - в B стадии, 12 
пациентов в C стадии, у 2 установлена комбинация B+C. По схемам с 
ритуксимабом лечилось 20 пациентов, из них 15 - в В стадии, 5 - в С стадии. Другие 
схемы ПХТ применялись для лечения 19 пациентов, из них 15 - в стадии В, 4 - в стадии 
С. Результаты лечения показали, что однолетняя выживаемость при использовании 
схемы FCD – 77%, при использовании схемы COP+CHOP - 79%, применение схемы с 
ритуксимабом показало 100% однолетнюю выживаемость, однолетняя выживаемость 
при применении других схем - 80%. При использовании схемы FCD два года 
пережили – 71%, при применении схем COP+CHOP - 67%, при применении схем с 
ритуксимабом 94% пациентов жили более двух лет, при использовании других схем 
более двух лет прожили 73% пациентов. При лечении по схеме FCD 3-летняя 
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выживаемость составила 69%, COP+CHOP - 67%. После химиотерапии с 
использованием ритуксимаба 3-летняя выживаемость составила 94% пациентов, при 
лечении другими схемами 3 года пережили 53%. При обобщении результатов 
лечения по всем схемам без использования моноклональных антител трёхлетняя 
выживаемость составила – 65%, что на 29% хуже, чем при включении 
ритуксимаба(p=0.033). На декабрь 2017 года достоверно известно, что умерло 40 
пациентов (43.01%) из 93 получавших полихимиотерапию. Таким образом, 
использование в схемах лечения генно-инженерного химерного моноклонального 
антитела ритуксимаба позволяет улучшить выживаемость пациентов хроническим 
лимфолейкозом. 

Выводы. 
1. Заболеваемость хроническим лимфолейкозом в возрастной группе до 60 

лет за период 2012-2016 г. увеличилась на 5%.  
2. Схемы полихимиотерапии с использованием ритуксимаба (BR и FCR) имели 

наилучшую эффективность, трёхлетняя выживаемость при лечении составила 94%.  
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Аннотация. Разработка подходов к снижению кровопотери при выполнении 

больших ортопедических операций является важной задачей. Оптимизация 
периоперационного обеспечения позволяет улучшить функциональный результат 
эндопротезирования, а также снизить экономические затраты. Цель данного 
исследования: определить объём периоперационной кровопотери при 
эндопротезировании суставов нижней конечности. В ретроспективное исследование 
включено 240 пациентов. Анализ показал достоверно больший объём скрытой 
кровопотери при эндопротезировании коленного сустава (ТЭКС), в сравнении с 
эндопротезированием тазобедренного сустава (ТЭТС), что необходимо учитывать 
при планировании оперативного вмешательства. 

Ключевые слова: Эндопротезирование суставов, кровопотеря, скрытая 
кровопотеря. 
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Введение. Эндопротезирование является эффективным методом 
хирургического лечения дегенеративно-дистрофической патологии суставов нижней 
конечности. Однако, успешный результат данной операции обусловлен множеством 
факторов. Сегодня в центре внимания находится разработка комплексного подхода 
к периоперационному обеспечению артропластики, одним из направлений 
которого является минимизация кровопотери [1].  

Значительная периоперационная кровопотеря, развитие острой анемии, 
необходимость переливания компонентов донорской крови является актуальной 
проблемой современной ортопедии. Послеоперационная анемия препятствует 
ранней активной реабилитации пациента, а гемотрансфузия может быть причиной 
развития различных осложнений [2,3].  

По данным отечественных и зарубежных источников, суммарная кровопотеря 
при ТЭКС может превышать 1500 мл, учитывая, что оперативное вмешательство 
выполняется с использованием турникета, этот объём составляет отделяемое по 
дренажу и скрытая кровопотеря в виде внутрисуставной и межтканевых гематом. В 
случае ТЭТС объём кровопотери также значителен, но большая его часть 
представлена интраоперационной кровопотерей [4]. Учитывая, что 
эндопротезирование, как правило, выполняется пациентам пожилого возраста, с 
наличием сопутствующей патологии, а в ряде случаев анемии на момент 
поступления в стационар прогнозирование возможной кровопотери является важным 
аспектом предоперационного планирования. 

Цель исследования. Провести анализ объёма периоперационной 
кровопотери при ТЭКС и ТЭТС. 

Материал и методы. В ретроспективное исследование включено 120 
пациентов, которым было выполнено ТЭКС и 120 пациентов, которым было выполнено 
ТЭТС в 2015-2016 гг. в условиях травматолого-ортопедического отделения УЗ 
“Витебская областная клиническая больница” (Табл. 1).  

 
Таблица 1. Характеристика групп пациентов (M±SD) 

Показатель Значение показателей в группах 
ТЭКС (n=120) ТЭТС (n=120) 

Средний возраст (лет) 63,1±8,5 56,2±9,5 
Средний рост (см) 165±8,1 173±6,2 

Средний вес (кг) 87±12,2 81±9,4 
Кол-во мужчин/женщин 37/83 52/68 

 
Операции ТЭКС выполнены с использованием стандартного срединного 

доступа, при ТЭТС использовали передне-наружный доступ. Во всех случаях 
антикоагулянтная терапия проводилась согласно протоколам. 

Проводили оценку лабораторных показателей крови в предоперационном 
периоде, а также на 5-е сутки с момента оперативного вмешательства. Учитывали 
объём интраоперационной кровопотери, отделяемого по дренажу. Расчет 
суммарной кровопотери проводили по формуле предложенной Gross и 
соавторами, которая основана на изменении гематокритного числа. 

Статистический анализ данных проводили с помощью программ «Microsoft 
office excel 2010» и «Statistica 10.0». Критерий Шапиро-Уилка использовали для 
проверки гипотез о виде распределения. В случае нормального распределения 
применяли t-критерий Стьюдента. Данные исследования представлены в виде 
среднее значение, стандартное отклонение (М±SD). За уровень статистической 
значимости принимали p<0,05. 
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Результаты исследования. Средние значения объёмов периоперационной 
кровопотери при ТЭКС и ТЭТС представлены в таблице (Табл. 2) 

 
Таблица 2. Значения объёмов периоперационной кровопотери (мл) (M±SD) 

 Интраоперационная 
кровопотеря 

Объём 
дренажного 
отделяемого 

Скрытая 
кровопотеря 

Суммарная 
кровопотеря по 
формуле Gross 

ТЭКС (n=120) - 411,2±113,4 756,2±168,3 1167,4±198,1 
ТЭТС (n=120) 387,4±97,3 543,7±138,2 421,1±144,1 1352,2±281,3 
  
При анализе полученных результатов выявлено, что суммарная кровопотеря при ТЭКС 
достоверно меньше, чем при ТЭТС (p<0,05). В случае ТЭКС, значительный объём 
составляет скрытая кровопотеря, который оказался статистически достоверно 
большим (p<0,05), чем при выполнении ТЭТС. 

Заключение. Проведенное нами ретроспективное исследование позволило 
создать представление о структуре периоперационной кровопотери при тотальном 
эндопротезировании крупных суставов нижней конечности в условиях травматолого-
ортопедического отделения УЗ «ВОКБ». Полученные данные позволяют прогнозировать 
возможную кровопотерю и необходимость переливания компонентов донорской 
крови. 
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Аннотация. Цель исследования: провести оценку эффективности 
комбинированного метода лечения костных кист у детей. Методика: под контролем 
электронно-оптического преобразователя проводится пункция костной кисты, 
аспирация содержимого. Затем выполняется промывание полости кисты 
аминокапроновой кислотой. После полной эвакуации жидкостного содержимого 
проводится коагуляция внутренней выстилки кисты высокоинтенсивным лазерным 
излучением, заполнение полости смесью (измельченная губчатая аллогенная кость, 
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аутогенный костный мозг). Результаты исследования: через 3 месяца после 
оперативного лечения у всех пациентов отмечено устранение костной полости, 
ремоделирование костной ткани. Выводы: комбинированная пластика костной кисты 
является высокоэффективным методом, так как достигается деструкция внутренней 
выстилки костной кисты, губчатый аллогенный трансплантат является 
остеокондуктором, а костный мозг выступает в качестве остеоиндуктора. 

Ключевые слова: костная киста, высокоинтенсивное лазерное излучение, 
хирургическое лечение.   

Введение. Костная киста – это псевдокиста, остеолитическое образование, 
возникающее преимущественно в детском возрасте (5-15 лет). Костные кисты 
занимают третье место среди всех первичных костных образований. Любая кость 
может быть вовлечена в патологический процесс, но наиболее часто костные кисты 
возникают в проксимальном отделе плечевой (более 50%) и бедренной кости (25%). 
Костные кисты в большей степени встречаются у лиц мужского пола (2:1). 

Показания для оперативного лечения костных кист: размер костной кисты, 
превышающий 2/3 поперечного сечения кости; локализация костной кисты в 
нагружаемой области; риск возникновения патологического перелома; выраженный 
продолжающийся болевой синдром [1-5]. 

Существует ряд методик оперативного лечения костных кист: малоинвазивные 
(пункционные, инъекционные), открытые с резекцией патологического участка. У 
каждой методики имеется ряд недостатков и осложнений. 

Цель исследования. Провести оценку эффективности разработанного нами 
комбинированного метода лечения костных кист у детей с использованием 
высокоинтенсивного лазерного излучения и костной пластики.  

Материал и методы. Были проанализированы результаты лечения 4 пациентов 
ортопедо–травматологического отделения для детей учреждения здравоохранения 
«Гродненская областная детская клиническая больница» с диагнозом «костная 
киста», прооперированных в соответствии с разработанным нами методом в период 
с января по март 2018 года. Методы исследования: сбор анамнеза, клиническое 
обследование, лабораторные (общий анализ крови и мочи, экскреция кальция в 
утренней моче, биохимический анализ крови, коагулограмма, группа крови и резус-
фактор, цитологическое исследование содержимого костной кисты для 
верификации диагноза) и инструментальные (рентгенография пораженного 
сегмента в 2-х проекциях, компьютерная томография) методы исследования. 

Результаты исследования. Было обследовано и прооперировано 4 пациента, 
все женского пола. Средний возраст составил 10 лет (3–17 лет). Костная киста 
локализовалась в проксимальном отделе левой плечевой кости, в дистальном отделе 
левой большеберцовой кости, в правой пяточной кости, в правом надколеннике. При 
поступлении жалобы на болевой синдром в области образования предъявляли 3 
(75%) пациента. У пациентов с костной кистой, локализующейся в области плечевой 
и большеберцовой кости, в анамнезе имеется патологический перелом. У всех 
пациентов лабораторные показатели были в пределах возрастной нормы.  

Оперативное лечение проводили под общим обезболиванием.  
Под контролем электронно-оптического преобразователя проводили пункцию 

костной кисты иглой и аспирацию ее содержимого, характер которого оценивали 
визуально и лабораторно (цитологическое исследование с целью верификации 
диагноза). Под контролем электронно-оптического преобразователя устанавливали 
дополнительную иглу в полость кисты, через иглы промывали полости 
аминокапроновой кислотой (с гемостатической целью) с последующей полной 
эвакуацией жидкостного содержимого кисты. Через одну из игл вводили световод 
диодного лазера и проводили коагуляцию внутренней выстилки костной кисты 



303 

 

высокоинтенсивным лазерным излучением (длина волны 0,97 мкм, мощность 20 Вт, 
непрерывный режим излучения, в несколько этапов) поочередно через 
установленные иглы. После коагуляции внутренней выстилки костной кисты под 
контролем электронно-оптического преобразователя по одной из установленных игл, 
как по проводнику, производили отверстие в стенке кисты троакаром диаметром 5,5 
мм. Проводили заполнение костной полости смесью, состоящей из измельченной 
губчатой аллогенной кости и аутогенного костного мозга через тубус эндоскопа либо 
через воронку с соответствующим внутренним диаметром рабочей части (в 
зависимости от локализации кисты). Степень заполнения полости кисты оценивали 
электронно-оптическим преобразователем.  

В послеоперационном периоде всем пациентам выполняли иммобилизацию 
пораженного сегмента в подкладочной гипсовой повязке в течение 4 недель.  

Всем пациентам выполнялись контрольные рентгенограммы через 1,5 и 3 
месяца после оперативного лечения. Через 3 месяца после выше описанного 
оперативного лечения у всех пациентов отмечено устранение костной полости и 
ремоделирование костной ткани.  

Выводы: 
1) малоинвазивный, малотравматичный, высокоэффективный метод 

лечения костных кист; 
2) визуальный рентгенологический интраоперационный мониторинг над 

проводимой манипуляцией, который позволяет контролировать перфорацию стенки 
кисты иглами и троакаром, степень заполнение полости костной кисты; 

3) достигается равномерная деструкция внутренней выстилки костной 
кисты, так как излучение с длиной волны 0,97 мкм проникает в мягкие ткани на 
глубину не более 2-3 мм, что соответствует высоте клеточной выстилки костной кисты; 

4) губчатый аллогенный трансплантат является остеокондуктором, а его 
измельчение приводит к ускорению процессов регенерации и предотвращает 
осложнения, характерные для цельных трансплантатов;   

5) костный мозг выступает в качестве остеоиндуктора; 
6) метод является эффективным и в социальном плане, так как 

сокращается срок лечения, через 3 месяца пациент может вернуться к привычному 
образу жизни, а ремоделирование костной ткани и полное закрытие полости 
предотвращает возникновение патологических перелом и их осложнения у людей 
трудоспособного возраста.  
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Аннотация.  Для улучшения результатов лечения широкого спектра 
заболеваний и сопутствующих осложнений в виде развившегося кровотечения  
проводится анализ эффективности применения эндоваскулярных методов 
гемостаза. Оптимальный результат получен у подавляющего большинства пациентов. 
На основании полученных данных, можно утверждать, что ангиоэмболизация является 
перспективным и успешным методом выбора остановки кровотечений у пациентов в 
различных анатомических областях.  

Ключевые слова: эмболизация, кровотечение, эмболизирующий агент, 
контрольная ангиография. 

Введение. Развитие кровотечения являются одним из угрожающих осложнений 
различных заболеваний и повреждений внутренних органов, а также одной из 
наиболее частых причин госпитализации пациентов в хирургический стационар. 
Несмотря на очевидный прогресс медицины в области диагностики и лечения 
кровотечений, частота летальных исходов у этих пациентов велика. Это обусловлено, 
с одной стороны, увеличением общего числа пациентов пожилого и старческого 
возраста, а с другой – наличием у пациентов одновременно нескольких тяжелых 
сопутствующих заболеваний. 

Значительное расширение возможностей рентгенэндоваскулярной хирургии, 
связанное с бурным развитием ангиографической техники, позволило с 
принципиально новых позиций подойти к решению проблемы кровотечений. 

Использование эндоваскулярных методов гемостаза создало реальные 
предпосылки повышения эффективности лечебной помощи наиболее тяжелым 
пациентам с профузными кровотечениями. Однако более широкое практическое 
применение этих методов возможно лишь при наличии чётких установок, 
определяющих показания и противопоказания к эндоваскулярному катетерному 
гемостазу, выбору его методов и тактики проведения.[1] 

Цель исследования. Улучшить результаты хирургического лечения пациентов с 
кровотечениями различной локализации путём анализа результатов 
ангиоэмболизации. 

Материал исследования. На базе УЗ «Гродненская областная клиническая 
больница» в отделении рентгенэндоваскулярной хирургии за период с 2009 по июнь 
2018 года выполнено 53  эмболизаций артерий по поводу кровотечений различной 
локализации. Среди пациентов было 37 (69,8%) мужчин и 16 (30,2%) женщин. Средний 
возраст пациентов составил 49,2±14,3 лет. 

Эмболизация язычной и верхнечелюстной артерии была выполнена в 12 (22,6%) 
случаях. Вмешательства на данных артериях выполнялось по поводу  
посттравматического рецидивирующего носового кровотечения (5) и кровотечения из 
распадающейся опухоли ЛОР-органов (8). При этом у 2 пациентов в качестве 
материала для эмболизации использовали частицы ПВА, у 2 − гемостатическую 
губку,  у 7 − металлические (нитиноловые) спирали, 1 – гидрогелевые спирали. 

Окклюзия наружной сонной артерии проводилась у 8 (15,1%) человек со 
следующими диагнозами: рак гортаноротоглоточной области (4), рецидивирующее 
носовое кровотечения (1), рак языка (2), саркома мягких тканей с 



305 

 

прогрессированием процесса (1). Закупорка сосуда проводилась нитиноловыми 
спиралями.  

Эндоваскулярные эмболизации кровотечений на маточной артерии были 
выполнены в 7 (13,2%) случаях, из которых у 6 пациенток поводом послужил  
распадающийся рак шейки матки, у  1 – пульсирующая  гематома. Материалом для 
эмболизации были ПВА частицы - 4, нитиноловые спирали – 2, гемостатичекая губка – 
1.   

У 8 (15,1%) пациентов проведена эмболизация селезёночной артерии. Из них 3 
случая кровотечения из селезеночной артерии в просвет кисты хвоста поджелудочной 
железы. Разрыв аневризмы селезеночной артерии с вирсунгоррагией – 1 пациент. В 
4 случаях ангиоэмболизация селезеночной артерии выполнена по поводу 
рецидивирующего кровотечения из варикозно-расширенных вен абдоминального 
отдела пищевода и дна желудка из-за сегментарной (левосторонней) портальной 
гипертензии на фоне хронического панкреатита. У 6 пациентов эмболизатором 
послужили нитиноловые спирали,  у оставшихся – гемостатическая губка и  96% 
раствор спирта.  

У 3 (5,7%) пациентов наблюдалось кровотечение из гастродуоденальной 
артерии. В просвет кисты головки поджелудочной железы с вирсунгоррагией – 2 
пациента. В одном случае констатировано кровотечение через 
панкреатоцистодуоденальный свищ в просвет двенадцатиперстной кишки. У всех 
удалось добиться эффективного гемостаза с помощью металлических спиралей. 

У 2 (3,8%) пациентов ангиоэмболизация была выполнена по поводу 
аррозивного кровотечения в кисту головки поджелудочной железы из 
панкреатодуоденальной артерии с вирсунгоррагией с помощью металлических 
спиралей. 

Злокачественные новообразования явились причиной кровотечения из 
печеночной артерии у 2 (3,8%) пациентов. В качестве эмболизирующего агента были 
металлические спирали. 

Внутренняя подвздошная артерия эмболизирована у 5 (9,4%) пациентов со 
следующими диагнозами: кровотечения из распадающегося рака шейки матки – 2, 
рак тела матки – 1, рак мочевого пузыря –1. Эмболизация проводилась при помощи 
металлических спиралей (4) и ПВА частиц (1). 

Прямокишечная артерия эмболизирована ПВА частицами у двух пациентов 
(3,8%)  по поводу  рака прямой кишки с распадом и развитием кровотечения, не 
поддающегося консервативному лечению. 

Повреждение сосуда и развитие пульсирующей гематомы послужило 
поводом для эмболизации металлическими спиралями запирательной (1 (1,9%)), 
ягодичной артерии (1 (1,9%)), глубокой артерии бедра (1 (1,9%)) и подключичной 
артерии (1 (1,9%)).    

Результаты исследования. Ангиоэмболизация артерий по поводу 
кровотечения различной локализации оказалась эффективной у 51 (96,2 %) 
пациентов с достижением удовлетворительного гемостаза, что было подтверждено 
результатами контрольных ангиограмм. У 2 (3,8%) человек достичь оптимального 
результата не удалось, что потребовала более инвазивных хирургических 
вмешательств.  

Выводы. Проведение эндоваскулярного вмешательства у  пациентов по поводу 
развившегося кровотечения из сосудов и невозможности или не эффективности 
проведения консервативной терапии  является частым и успешным выбором 
гемостаза, что позволяет улучшить лечение развившейся патологии. 
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Аннотация. В статье изучены факторы  риска развития острого   
обструктивного бронхита у детей раннего возраста в амбулаторных условиях.  
Исследование проводилось на базе семейной поликлиники. Было проведено 
комплексное клинико-функциональное исследование 41 ребенка с острым 
обструктивным бронхитом в возрасте от 1 года до 3 лет. На основании полученных 
результатов были изучено клиническое течение острого обструктивного бронхита и 
выделены факторы, способствующие как возникновению, так и усугублению тяжести 
течения этого заболевания. Исследование позволило отнести наличие анте- и 
перинатальной патологии, дефицитных состояний, нарушение физического развития 
и биоценоза в условиях пассивного курения к факторам риска развития и тяжести 
течения заболевания. Поэтому лечение детей должно быть комплексным и 
направленным на устранение выявленных факторов риска и сопутствующих 
патологических состояний. 

Ключевые слова: обструктивный бронхит, факторы риска, семейная 
поликлиника, осложнения, дети 

Введение. В последние годы отмечается выраженная тенденция к увеличению 
числа детей с частыми респираторными заболеваниями, сопровождающимися 
развитием синдрома бронхиальной обструкции [1,2]. Этот факт вызывает тревогу, так 
как особенностью синдрома бронхиальной обструкции в этом возрасте является 
высокий процент рецидивирования, что способствует развитию бронхиальной астмы 
(БА) и инвалидизации детей в более позднем периоде. Во многих случаях патология 
легких, проявляющаяся бронхиальной обструкцией, своими корнями произрастает 
из самого раннего детского возраста, продолжается в старшем детском и в зрелом 
возрастах [1]. Бронхообструктивный синдром у детей является одной из проблем 
современной педиатрии [1,3,6]. Это обусловлено его распространенностью в 
общей структуре бронхолегочных заболеваний, часто с тяжелым течением и 
осложнениями [3, 5]. У детей раннего возраста от 5 до 50 % случаев острых 
респираторных вирусных инфекций осложняются бронхообструктивным 
синдромом, основной причиной формирования которого является острый 
обструктивный бронхит [2]. Практически у каждого второго ребенка с ОРВИ в 
клинической картине имеет место та или  иная степень выраженности бронхиальной 
обструкции [5].  
        Цель исследования: Изучить клиническое течение острого обструктивного 
бронхита у детей раннего возраста в амбулаторных условиях  и выделить факторы 
способствующие как возникновению, так и усугублению тяжести течения этого 
заболевания.         
      Материалы и методы исследования: Было проведено комплексное клинико-
функциональное исследование 41 ребенка с острым обструктивным бронхитом (25 
мальчиков и 16 девочек) в возрасте от 1 года до 3 лет. на базе семейной поликлиники 
№ 56, Юнус - Абадского района города Ташкента. Всем детям проводилось 
комплексное клиническое обследование с учетом жалоб, анамнестических данных, 
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результатов физикальных  методов обследования, общеклинических лабораторных и 
микробиологических методов исследования по стандартным методикам. 
Полученные результаты были обработаны при помощи традиционных статистических 
методов с использованием программы  Exel . 
          Результаты и их обсуждение: По нашим данным, частота встречаемости 
острого обструктивного бронхита возросла с 7,2 % в 2010 г.  до 19,5 % в 2017 г. Также 
усилилась и тяжесть течения этого заболевания, поэтому  увеличилась длительность 
лечения (от 5,4 суток в 2010 г. до 9,6 суток в 2017 г.) и частота госпитализаций в 
стационар. Эта тенденция отражает общее увеличение частоты заболеваний среди 
детей этого возраста. Среди обследованных пациентов были   дети первого года жизни 
(таблица 1), которые болели острым обструктивным бронхитом достоверно чаще, чем 
второго и третьего года, причем чаще болели мальчики, чем девочки (таблица 1). 
  
Таблица 1. Распределение частоты встречаемости острого обструктивного бронхита в 
зависимости от пола и возраста 

Дети 
 

Возраст Всего  
(абс. / %) До 1 года (n) 1-2 года (n) 3 года (n) 

Мальчики 12 8 5 25 / 61,5 
Девочки 9 5 2 16 / 38,4 
Всего (абс./%) 21 / 51,2 13 / 31,7 7 / 17,1 41 / 100 

 
Нами было выявлено, что почти у половины детей (54,72 %) был хотя бы один 

курящий член семьи. Так как табачный дым способствует деструкции эпителия 
бронхов, снижает фагоцитарную активность альвеолярных макрофагов, нарушает 
мукоцилиарный клиренс, пассивное курение было определено нами как один из 
важных факторов риска возникновения обструктивного бронхита. 

Следует отметить, что среди всех детей, находившихся на амбулаторном  
лечении в 2009 году, отмечалась сезонность данного заболевания. Наиболее часто с 
острым обструктивным бронхитом поступали дети зимой (декабрь, январь – по 12,58 
%), в конце весны (май – 9,9 %) и летом (июнь - 15,9 % и август – 11,9 %). И если зимний 
период подъема заболеваемости обструктивным бронхитом можно сопоставить с 
подъемом заболеваемости соответствующими вирусными инфекциями, то в 
весенне-летний период возможна роль полинозной аллергии как фактора риска 
развития бронхообструктивного синдрома. Нельзя полностью исключить реагиновый 
механизм в патогенезе острого обструктивного бронхита, что подтверждается 
наличием пищевой аллергии у 53,64 % детей, отягощенного наследственного 
аллергологического анамнеза у 36,42% детей. 

У всех детей была  проведена оценка физического развития. Для этого были 
измерены рост и вес каждого ребенка, подсчитаны массо - ростовые индексы,  и 
полученные данные были  внесены с графики показателей физического роста и 
развития детей. При интерпретации полученных данных было выявлено, что у 36,42 % 
детей отмечалось стандартное отклонение выше +2СО, которое говорит о 
предрасположенности к избыточному весу, и у 13,9 % детей отмечалось стандартное 
отклонение ниже -2СО, которое говорит о предрасположенности к низкому весу и 
белково-энергетической недостаточности  легкой степени тяжести.   

Из всех преморбидных факторов риска развития бронхообструктивного 
синдрома, были выделены дефицитные состояния. Так, железодефицитная анемия I 
степени регистрировалась у 46,36 % детей, а II степени – лишь в 2 случаях (6,62 %). 
Рахит был выявлен у 43 % детей. Сочетание железо- и витамин – D-дефицитных 
состояний отмечалось 23,2 % обследованных. При этом в результате дефицита 
железа и нарушения фосфорно-кальциевого обмена у детей отмечались 
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мышечная гипотония, деформация грудной клетки и позвоночника, что, как известно, 
неблагоприятно влияет на функцию внешнего дыхания и способствует более 
тяжелому течению заболевания. Из клинических факторов обращали  внимание на 
физикальные данные, характер кашля, лабораторные показатели. Физикальные 
симптомы обструктивного бронхита отмечались у всех детей. Частый и продуктивный 
кашель имел место у 1/3 детей (36,42 %), а редкий, чаще по утрам – у остальных 2/3 
(63,58 %) обследованных, что связано с недостаточным мукоцилиарным клиренсом в 
этом возрастном периоде.   Результаты проведенного нами корреляционного 
анализа между выявленными факторами риска, тяжестью и длительностью течения 
острого обструктивного бронхита у детей раннего возраста представлены в таблице 
2. 

 
Таблица 2. Результаты корреляционного анализа выявленных факторов с 

тяжестью и длительностью течения острого обструктивного бронхита у детей 
 

Факторы Тяжесть (r) Длитель-ность (r) 
Пассивное курение 0,65 0,72 
Анте- и перинатальная патология 0,68 0,70 
Нарушение физического развития 0,46 0,42 
Анемия 0,45 0,40 
Рахит 0,42 0,38 
Нарушения иммунного гемостаза 0,49 0,44 
Дисбиоз зева 0,65 0,68 
Дисбиоз кишечника 0,68 0,70 

 
Выявленные факторы риска учитывались при лечении детей с острым 

обструктивным бронхитом в амбулаторных условиях, и требовали проведения у них 
дальнейших адаптационных мероприятий. 
Выводы: 

1. За последние пять лет отмечается рост частоты встречаемости и увеличения 
степени тяжести острого обструктивного бронхита у детей раннего возраста 

2. Проведенный кореляционный анализ позволил отнести наличие анте- и 
пренатальной патологии, дефицитных состояний, нарушение физического развития 
и биоценоза в условиях пассивного курения к факторам риска развития и тяжести 
течения острого обструктивного бронхита у детей раннего возраста 

3. Лечение детей с острым обструктивным бронхитом должно быть комплексным 
и направленным на устранение выявленных факторов риска и сопутствующих 
патологических состояний со стороны других органов и систем детского организма, 
с проведением дальнейших адаптационных мероприятий. 
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Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 
Аннотация. В статье приведены экспериментальные данные, касающиеся 

решения проблемы гипотиреоза среди беременных женщин и новорожденных в 
Республике Беларусь. Благодаря данным, полученным из УЗ «1-ая городская 
клиническая больница г. Минска», была изучена эпидемиологическая ситуация 
среди беременных женщин и рожениц с гипофункцией щитовидной железы, 
проанализированы возможные последствия дефицита йода у новорожденных детей, 
рассмотрены пути предупреждения данной  проблемы среди женщин 
репродуктивного возраста, а также рассмотрен  способ  профилактики 
врожденного гипотиреоза у новорожденных, путем проведения неонатального 
скрининга. 

Ключевые слова: Гипотиреоз, беременные женщины и новорожденные, 
дефицит йода, неонатальный скрининг. 

Введение. В клинической практике врачей вопрос клинико-функционального 
состояния щитовидной железы сохраняет свою актуальность, поскольку при 
дефиците тиреоидных гормонов с уменьшением ее функциональности развиваются 
тяжелые нарушения со стороны различных органов и систем.  

Цель исследования. Изучить эпидемиологическую ситуацию среди 
беременных женщин и рожениц с гипофункцией щитовидной железы, 
проанализировать возможные последствия дефицита йода у новорожденных, а 
также рассмотреть пути предупреждения данной проблемы среди женщин 
репродуктивного возраста. 

Материал и методы. В исследовании использовались данные современных 
научных исследований, размещенные в рецензируемых научных журналах и 
авторитетных базах данных (PubMed и др.); данные ВОЗ, посвященные отдельным 
проблемам содержания тиреоидных гормонов. Мной были проанализированы 
результаты наблюдения кафедры эндокринологии УО «Белорусский 
государственный медицинский университет» за состоянием здоровья беременных и 
детей с вышеназванной проблемой, а также УЗ «1-ая ГКБ г.Минска» и УЗ «4-ая 
женская консультация г.Минска». 

Результаты исследования. Исходя из результатов проведенного анализа 
данных за 2015-2017 гг. (таблица 1) выявлено, что наибольшее количество поступивших 
беременных с гипофункцией щитовидной железы в отделение «Патологии 
беременных» УЗ «1-я городская клиническая больница г. Минска» приходится на 2016 
г. (164 из 5466 случаев), преобладающая доля которых с диагнозом «субклинический 
гипотиреоз» (107 случаев). К 2017 г. число встречаемости данной патологии 
незначительно снизилось до 138 из 5384 случаев. 
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Таблица 1. Распространенность патологии щитовидной железы (гипотиреоз) у 
беременных по данным УЗ «1-ая городская клиническая больница г.Минска» 

МКБ10 Нозологическиеформы 2015г. 2016г. 2017г. 

Е-03 Гипотиреоз, всего 141 164 138 
Е-02 -субклинический 84 107 89 

Е-89.0 Послеоперационный 16 17 20 
Е-06.3 -аутоимунный 41 40 29 

 
При изучении и анализе амбулаторных карт беременных с гипотиреозом УЗ 

«1-ая ГКБ» (таблица 2), мной были отмечены следующие патологии, интенсивность и 
продолжительность которых определяла различную степень функциональной 
активности щитовидной железы плода и новорожденного. 

 
Таблица 2. Распространенность патологий у беременных с гипотиреозом по 

данным УЗ «1-ая городская клиническая больница г.Минска» 

Патология 
Исследуемые 

беременные (n=20) 
n % 

Беременность без патологии 1 5 
Токсикоз I половины беременности 18 90 
Угроза прерывания 8 40 
Гестоз II половины беременности 14 70 
Заболевания матери во время беременности: 
Анемия 
ОРВИ 
Вегето-сосудистая дистония 

 
7 

10 
4 

 
35 
50 
20 

Преждевременные роды 5 25 
Оперативное родоразрешение (кесарево сечение) 9 45 
Внутриутробная гипоксия плода 9 45 
Раннее отхождение околоплодных вод 3 15 
Аномалия родовой деятельности (слабость родовой 
деятельности) 2 10 

Фетоплацентарная недостаточность 11 55 
 
Изучение карт новорожденных детей, матери которых имели заболевание 

гипофункции щитовидной железы, позволило сравнить их суммарный интегральный 
балл по шкале Апгар. Баллы, отмеченные на 5 минуте после рождения, в среднем 
составляли 8 баллов, за исключением 6 случаев из 18, где оценка была 9 баллов.  

Помимо количественной оценки реакции новорожденного, анализирующими 
параметрами были их рост, вес, окружность головы и груди (таблица 3, таблица 4), 
так как данные показатели, по литературным данным, снижаются в условиях йодного 
дефицита [4]. 
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Таблица 3. Антропометрические показатели новорожденных девочек, 
рожденных от матери с гипотиреозом по данным УЗ «1-ая городская клиническая 
больница г. Минска» 

Д
ев

оч
ки

 

Основная 
группа 

Масса Рост 
Окружность Доношенн

ый/недоно
шенный голова грудь 

3330 52 35 34 + 
3440 52 35 34 + 
3440 52 36 35 + 
3460 53 36 35 + 

2820 51 32 32 +(синдро
м Дауна) 

1660 45 30 26 - 
3960 54 36 35 + 

Среднее 
значение 

3159±6
85 

51,3±2,7
1 

34,3±2,18
5 

33±3,0
2 + 

P >0,05 ≥0,05 >0,05 >0,05  
Контрольн

ые значения 
3300±1

00 50±1 35±1 34±1 + 

 
Таблица 4. Антропометрические показатели новорожденных мальчиков, 

рожденных от матери с гипотиреозом по данным УЗ «1-ая Городская клиническая 
больница г. Минска» 

М
ал

ьч
ик

и 

Основная 
группа 

Масса Рост 
Окружность Доношенны

й/недонош
енный голова грудь 

4020 55 37 36 + 

3430 52 
 35 34 + 

3590 53 36 35 + 
4230 54 35 35 + 
3470 53 37 34 + 
3560 51 35 34 + 
3700 54 35 36 + 
3030 47 34 32 + 
3600 53 36 34 + 
2820 49 35 34 + 
3460 52 35 34 + 
2950 50 34 32 + 

Среднее 
значение 3488,33±393,3 51,92±2,22 35,33±0,943 34,167±1,21 + 

p >0,05 <0,05 <0,05 <0,05  
Контрольные 

значения 3300±100 50±1 35±1 34±1 + 

Критическим условием профилактики гипотиреоза является проведение 
популяционного неонатального скрининга. В Республике Беларусь популяционный 
скрининг на ПВГ проводится с 1991 г. одной лабораторией (РНПЦ «Мать и дитя»), где 



313 

 

обследуется каждый новорожденный (до 110 000 в год). Частота ПВГ в Беларуси 
определена как 1:5000 новорожденных. Из 1320580 обследованных новорожденных 
выявлен и подтвержден дальнейшими исследованиями 201 случай ПВГ. Таким 
образом, ПВГ является одним из наиболее распространенных врожденных и 
наследственных заболеваний в Республике Беларусь 

Заключение. Исходя из результатов проделанной работы можно утверждать, 
что ввиду наибольшей актуальности проблемы гипотиреоза среди беременных и 
новорожденных в Республике Беларусь планомерно, преемственно решаются 
вопросы профилактики данного заболевания на разных этапах, а также лечения и 
предотвращения развития патологии новорожденных. 
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Аннотация. Проведен ретроспективный анализ 130 амбулаторных карт и 

историй болезни пациенток с СПКЯ за 2016-2017 г. Пациенткам было проведено 
стандартное клиническое обследование и консервативное лечение на 
амбулаторном этапе. В последующем всем выполнялась лечебно- диагностическая 
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лапароскопия с последующими операциями: резекция, диатермокаутеризация, 
декортикация, девисцеризация. Целью проведения диагностической лапароскопии 
являлось: выявление сопутствующих причин бесплодия, лечение заболеваний 
яичников, восстановление менструальной и репродуктивной функций. 

Ключевые слова: Синдром поликистозных яичников, менструальный цикл, 
бесплодие, лапароскопия. 

Введение. Эндокринное бесплодие, сопровождающееся хронической 
ановуляцией, занимает лидирующее место в структуре причин нарушения 
фертильности. Наиболее частой причиной ановуляторного бесплодия является 
синдром поликистозных яичников (СПКЯ). По определению синдром поликистозных 
яичников представляет собой синдром овариальной дисфункции, к специфическим 
проявлениям которого относятся гиперандрогения и поликистозная морфология 
яичников, устанавливаемая при ультразвуковом исследовании. Современные 
рекомендации относительно тактики лечения данного заболевания указывают на то, 
что выбор терапии зависит от выраженности отдельных симптомов и от 
репродуктивных планов пациентки. Определенную ценность имеют 
лапароскопические методы. 

Цель исследования. Провести анализ роли лечебно-диагностической 
лапароскопии у женщин с СПКЯ и сопутствующим бесплодием. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе УЗ Областной 
родильный дом г. Бреста. Проведен ретроспективный анализ 130 амбулаторных карт 
и историй болезни пациенток с СПКЯ за 2016-2017 г. 

Пациенткам было проведено стандартное клиническое обследование, 
которое включало: изучение данных анамнеза, определение индекса массы тела 
(ИМТ), степени выраженности гирсутизма, характера менструального цикла, 
репродуктивной функции, проведение трансвагинального УЗИ яичников. При этом 
для каждого яичника определяли следующие показатели: объем, число антральных 
фолликулов диаметром 2-10 мм; средний диаметр наибольшего фолликула. 
Гормональное исследование - прежде всего отношение ЛГ\ФСГ, определение ТТГ, 
пролактина, тестостерона, эстрадиола, прогестерона, 17-ОП (17-
гидроксипрогестерона) [3,4]. 

Все пациентки были репродуктивного возраста. Возраст исследуемых 
пациенток находился в диапазоне от 21 до 42 лет, с преобладающим числом 
пациенток в возрасте 30 лет.  

Длительность бесплодия от 1 лет до 20 лет, в среднем 4,01 лет. Всем 
женщинам до проведения лечебно-диагностической лапароскопии было проведено 
комплексное обследование. Нами были изучены подробные сведения всех 
исследований, а также прослежены отдаленные результаты лечебно-
диагностической лапароскопии. 

Диагноз СПКЯ был установлен на основании общепринятых критериев 
Роттердамского консенсуса по СПКЯ (2003г.) : 
• Нарушение менструального цикла с менархе (олигоменорея /дисменорея). 
• Клиническая и/или биохимическая гиперандрогения. 
• Поликистозные яичники по данным УЗИ. 

При анализе анамнестических данных обследованных женщин обращалось 
внимание на перенесенные заболевания, имеющие значение в становлении и 
функционировании репродуктивной системы. Имелась наследственная 
отягощенность, а именно: нарушения менструальной и генеративной функции у20 
(15,4%). Большинство 17 (13,0%) пациенток перенесли более двух детских инфекций. 
Артериальная гипертензия – у 16 (12,3%) женщин. В анамнезе у 19 (14,6%) ожирение, у 
11 (8,5 %) гипотиреоз,  у 10 (7,7%) пролеченные ИППП.  
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В результате обследования выявлено нарушение менструального цикла по 
типу олигоменореи у 57 (43,8%) женщин, дисменореи 22 (17,0%) у 51 (39,2%) 
пациентки регулярный менструальный цикл. 

Первичное бесплодие было у 98 (75,0%%) пациенток, вторичное  у 32 (25,0%). 
СПКЯ как единственная причина бесплодия встречалась у 104 (80,0%) женщин, а 
меньшая  доля случаев 26 (20,0%) приходилась на пациенток с другими выявленными 
сопутствующими патологиями, в основном, такими как трубно-перитонеальный 
фактор и эндометриоз. 

Результаты исследования. Показаниями к проведению лапароскопии были 
неэффективность консервативных методов индукции овуляции у 56% пациенток, 
наличие сопутствующих спаечных изменений в малом тазу и/или патологии маточных 
труб, а так же совокупность данных: объем яичников >15см³, уплотненная белочная 
оболочка, соотношение концентраций ЛГ/ФСГ>3,5. 

Были выполнены следующие операции: диатермопунктура яичников – 49 
(36,3%), декортикация яичников – 36 (26,8%), девисцеризация яичников – 17 (12,6%), 
клиновидная резекция яичников - 20 (14,8%), фимбриопластика – 2 (1,4%), взятие 
биопсии – 11(8,1%). Всем женщинам выполнялась хромопертубация [5]. 

После проведенного ЛС лечения диагноз СПКЯ был подтвержден 
гистологически у в 100%  случаев. 

Помимо основной операции на яичниках были выполнены: 
сальпингоовариолизис 13 (10,0%), коагуляция очагов эндомтериоза 13 (10,0%), 
консервативная миомэктомия 5 (3,8%), удаление доброкачественных образований 
яичников 9 (6,9%), удаление перитубартых и периовариальных кист в 9 (6,9%) случаях, 
вицеролизис 5 (3,8%), гистеролизис 1 (0,7%), ампутация трубы 1 (0,7%). 

Следует отметить, что у 13 (10%) женщин спаечный процесс в малом тазу был 
впервые диагностирован только при лапароскопии. Так же впервые выявлены 
пароовариальные и перитубарные кисты в 10 (7,7 %) случаев, киста яичника в 3 (2,3%), 
миома матки в 1 (0,7%) и эндометриоз у 9 (6,9 %) женщин. 

После диагностической лапароскопии у 13 (10%) исключен диагноз аднексит, у 
4 (3,1%) сальпингит, у 3 (2,3%) гидросальпингс. 

В итоге лечебно-диагностических мероприятий восстановление регулярного 
менструального цикла в течение от 2 до 6 мес наблюдалось у 110 (84,6%) пациенток. 

Из пациенток прооперированных в 2016 году (68 женщин) в течение первых 6 
месяцев после хирургического лечения забеременело 25 (36,7%) женщин, в том 
числе 1 пациентка в результате ЭКО.   В том числе 1 неразвивающаяся 
беременность, 1 самопроизвольное прерывание беременности в сроке 10-11 
недель и 1 нарушенная трубная беременность. 

Анализ выполненных исследований показал что после операции 
диатермокаутеризации выполненной в 2016 году в результате забеременело 7 
женщин (38,8%), после декортикации – 5 (27,7%), девисцеризации – 5 (50,0%), 
резекции – 8 (53,3%).  

При анализе беременностей закончившихся родами (22 женщины) – 13 (59%) 
кесарево, 9 (41%) роды через естественные родовые пути в сроке 38-40 недель. 

Заключение. Таким образом, лечебно-диагностическая лапароскопия 
позволяет выявить сопутствующие СПКЯ причины бесплодия, помогает в постановке 
окончательного диагноза, а выполняемые при этом операции эффективны в 
восстановлении репродуктивной функции женщин. 
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Аннотация. Достижения современной медицины и появление 

высокотехнологичных видов помощи позволяют выхаживать недоношенных 
новорожденных, имеющих различную патологию. За последние годы процент 
выживаемости недоношенных новорожденных детей, прежде всего детей с массой 
тела 1500 г и менее, прогрессивно увеличивается. Именно эти дети входят в группу 
повышенного риска высокой заболеваемости и смертности. Здоровье ребенка 
определяется уровнем его физического, умственного и функционального развития. 
Большинство детей, родившихся недоношенными, имеют низкие показатели 
физического развития. Проведенное исследование посвящено оценке физического 
развития новорожденных детей низких гестационных сроков у которых развился 
анемический синдром. Проведен сравнительный анализ схем лечения белково-
энергетической недостаточности у таких пациентов. 

Ключевые слова: недоношенный ребенок, новорожденный, анемия, задержка 
роста, питание. 

Введение. Несмотря на прогресс, достигнутый в выхаживании недоношенных, 
физическое развитие детей, родившихся раньше срока с низкой и экстремально 
низкой массой тела, при динамическом наблюдении за ними в первые месяцы их 
жизни существенно ниже показателей, характерных для здорового плода во 
внутриутробном периоде в аналогичные гестационные сроки. В настоящее время, по 
данным большинства зарубежных клиник, к моменту выписки из стационара 
количество недоношенных детей, имеющих антропометрические показатели ниже 
10-го центильного коридора, составляет около 35%, а среди детей до 1000 г. при 
рождении – 75 – 90%, тогда как при рождении малыми к сроку гестации являются 
только 18% из них [1,3]. Доля детей, отстающих на 2 сигмальных отклонения от нормы, 
за время пребывания в стационаре возрастает с 14 до 55% [3]. Доля детей, 
отстающих от нормальных темпов физического развития, нарастает даже при 
скорости роста 19 г/кг массы тела в сутки [2]. Во многом это обусловлено 
несоответствием назначаемого энтерального и парентерального питания 
физиологическим потребностям растущего организма. 

На низкие темпы прироста показателей физического развития влияют многие 
факторы: тяжесть состояния ребенка в перинатальном периоде, в связи с 
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выраженной морфологической, метаболической и функциональной незрелостью 
всех органов и систем в условиях стресса. Это значительно затрудняет процесс 
адаптации в неонатальном периоде и требует больших энергетических затрат [1,2]. 
Кроме того, недоношенные дети имеют особенности желудочно-кишечного тракта, 
что отражается на процессах всасывания и усваивания питательных веществ в 
кишечнике с первых дней жизни, что также приводит к энергетическому дефициту, 
одним из проявлений которого может быть низкий прирост показателей физического 
развития в периоде адаптации и в более поздние сроки. Новорожденные расходуют 
энергию в порядке приоритетности для основного обмена, регулирования 
температуры тела и роста [1,3]. Обычно увеличение интенсивности основного 
обмена растущего организма связывают с увеличением метаболических трат на 
рост. Однако имеется несоответствие темпов роста ребенка и возрастных 
изменений интенсивности основного обмена. Кроме того, изменения интенсивности 
энергетического обмена целостного организма связаны не только с 
неравномерностью роста отдельных органов и тканей, но и с изменением их 
окислительного метаболизма. При этом оказалось, что изменение интенсивности 
тканевого окислительного обмена, как правило, сопряжено с изменением темпов 
роста. Замедление роста наступает при тканевых дифференцировках, которые 
сопровождаются усилением интенсивности потребления кислорода или с 
нарушением его доставки к органам и тканям. Одной из причин данного нарушения 
является анемия [2,3]. 
 Цель исследования. Изучение соответствия веса и роста недоношенных детей 
с анемическим синдромом, рожденных в сроке гестации 30 недель и менее их 
нормативу, а также динамики веса этих пациентов при различных вариантах питания 
(парентеральное и энтеральное) в неонатальном периоде и при терапевтическом 
применении нестероидных анаболических препаратов (карнитин). 

Материал и методы. Объектом исследования явились недоношенные 
новорожденные дети (n=102). Согласно протоколам МЗ РБ детям проводились 
следующие диагностические тесты: сбор данных анамнеза (анализ течения 
беременности и родов у матери, акушерско-гинекологического анамнеза и 
соматического здоровья матери, анализ физического развития, течения периода 
адаптации новорожденного); клиническое обследование по органам и системам; 
стандартные лабораторные методы (общий клинический анализ крови, общий 
анализ мочи, копрограмма, биохимический анализ крови (глюкоза, билирубин 
общий, прямой и непрямой, общий белок, альбумин, электролиты, СРБ, креатинин, 
мочевина); инструментальные методы исследования (УЗИ головного мозга, сердца и 
органов брюшной полости). 

Клинико-анамнестическое обследование проводили по общепринятым 
правилам. Анализ соматического здоровья включал определение наличия 
хронических заболеваний у матери и их обострения во время беременности, а 
также наличие острых инфекционных и неинфекционных заболеваний во время 
беременности. Анализ акушерско-гинекологического анамнеза включал: 
определение числа беременностей и родов у матери; исходы предыдущих 
беременностей; наличие гинекологической патологии; особенности течения 
настоящей беременности и родов, сроки и особенности родоразрешения. 

Анализ развития новорожденного включал определение массы, роста, 
окружности головы и грудной клетки при рождении, динамику антропометрических 
показателей, оценку по шкале Апгар на первой и пятой минутах жизни 
новорожденного, оценку состояния недоношенных по шкале Сильвермана, 
проводимую кислородотерапию (вспомогательная вентиляция легких, сроки 
интубации трахеи и искусственной вентиляции легких, длительность ИВЛ, введение 
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препаратов сурфактанта), определение КОС, состояние ребенка при рождении, 
течение периода адаптации новорожденного. Клиническое наблюдение за 
пациентами включало оценку неврологического и соматического статусов. 

Статистический анализ результатов исследования был произведен и 
использованием аналитического пакета Statistica 10.0 (фирма Statsoft Inc.). Для 
проверки нормальности распределения изучаемых количественных признаков 
применялся тест Колмогорова-Смирнова, для выявления корреляционных 
взаимосвязей – ранговый анализ Спирмена. При проверке нормальности 
распределения выяснилось, что распределение части изучаемых признаков 
нормальным не является. Соответственно для дальнейшего статистического анализа 
полученных результатов использовались параметрические (для показателей с 
нормальным распределением) и не параметрические (для показателей, не 
подчиняющихся нормальному распределению) методы анализа. Достоверность 
различий между группами оценивали с помощью t критерия Стьюдента. 
Статистически значимыми считались различия и корреляция при значениях р<0,05. 

Результаты исследования. В ходе исследования под нашим наблюдением 
находилось 102 недоношенных новорожденных со сроком гестации 26 – 30 недель 
(28,92±0,26). Дети находились на обследовании и лечении в педиатрическом 
отделении для недоношенных детей (II этап выхаживания), куда переводились из 
роддомов г. Витебска и ЦРБ области на 8 – 39 (18,96±1,34) сутки жизни. Все дети были 
обследованы клинически и лабораторно. При этом анализ антенатального развития 
детей обследованной группы показал, что у всех из них имело место осложненное 
течение внутриутробного периода. Пациенты исследуемой группы при рождении 
имели вес 810 – 1870 г (1212,52±60,00), рост 30 – 43 см (38,12±0,67), окружность головы 
24 – 31 см (27,27±0,36), окружность груди 20 – 28 см (24,46±0,40), оценку по шкале 
Апгар на первой минуте жизни от 1 до 7 баллов. Всем 100% детям с рождения 
проводилась ИВЛ, длительность которой варьировала от 12 часов до 23 суток.  

В клинической картине у обследованных детей доминировали признаки 
поражение ЦНС, причем ведущим явился синдром угнетения. Наряду с поражением 
ЦНС, наиболее часто в патологический процесс вовлекалась система органов 
дыхания, у ряда пациентов имела место инфекционная патология без уточненной 
локализации. У обследованных детей также отмечались неонатальная желтуха, 
вторичная кардиопатия, функционирующее овальное окно, ретинопатия 
недоношенных. Всем детям проводилась терапия согласно выставленным 
диагнозам в соответствии с отраслевыми стандартами. 

Пациенты исследуемой группы были разделены на соответствующих сроку 
гестации по массе и росту к моменту рождения (подгруппа 1) и несоответствующих 
(подгруппа 2). При это подавляющее большинство детей (82%) соответствовали 
гестационному возрасту. В дальнейшем мы выяснили, что дети из первой подгруппы в 
неонатальном периоде имели плоскую или положительную весовую кривую, в то 
время как дети из второй подгруппы – чаще отрицательную. Так же была выявлена 
закономерная связь раннего назначения парентерального питания и быстрого 
набора веса как среди всех новорожденных. При назначении пациентам карнитина 
в схеме терапии также отмечалась положительная динамика веса в обеих 
подгруппах. Комбинированное назначение обоих способов терапии не приводило к 
усилению эффекта. Дети, которые не получали парентерального питания и 
нестероидной анаболической терапии характеризовались отрицательной весовой 
кривой. 

Заключение: 
1. В большинстве случаев (82%) дети, рожденные в сроке гестации 30 недель и 

менее, соответствуют развитию по массе и росту. 
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2. Всем глубоко недоношенным детям необходимо проводить коррекцию 
белково-энергетической недостаточности. 

3. Наиболее эффективными способами коррекции белково-энергетической 
недостаточности у новорожденных является частичной парентеральное питание с 
использованием аминокислотных препаратов, в также применение нестероидных 
анаболиков (карнитин). 
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Аннотация. Перинатальная смертность у женщин с внутрипеченочным холестазом 
беременных (ВПХ) (40‰ среди женщин с ВПХ) превысила перинатальную смертность в 
Республике Беларусь более чем в десять раз (3,3‰ в 2015 году). Было выявлено, что 
статистически значимо на перинатальную смертность у женщин с ВПХ влияют такие 
факторы, как: раннее начало ВПХ; более продолжительный период ВПХ от момента 
диагностики до родоразрешения; более низкие уровни ЩФ, досрочное 
родоразрешение. Но не один из этих факторов не позволяет прогнозировать 
перинатальную смертность с высокой эффективностью. Поэтому необходимо введение 
в диагностику ВПХ и прогнозирование его осложнений новых методов обследования. 

Ключевые слова: внутрипеченочный холестаз беременных (ВПХ), перинатальные 
потери, перинатальная смертность, диагностика, критерии прогноза. 

Введение. Внутрипеченочный холестаз беременных (ВПХ) – это наиболее часто 
встречающаяся патология печени на фоне беременности. Частота возникновения данной 
патологии колеблется в широком диапазоне и зависит от этнических и географических 
различий: от 0,1-2 % (страны Европы, Австралии, Северной Америки) до 9,2-15,6 % (страны 
Южной Америки: Боливия и Чили, Скандинавские страны) [1]. ВПХ протекает 
доброкачественно для женщин, не имеет отдаленных последствий для здоровья матери, 
но вызывает ряд осложнений беременности и развитие перинатальных осложнений и 
потерь: преждевременные роды, мекониальное окрашивание околоплодных вод, 
развитие респираторного дистресс синдрома у новорожденного (в том числе 
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рожденных своевременно), антенатальная и ранняя младенческая смертность. Согласно 
данным последних исследований, причиной антенатальной и интранатальной гибели 
плода у женщин с ВПХ является воздействие желчных кислот на проводящую систему 
сердца, что приводит к возникновению АВ-блокады и антенатальной остановке сердца [2]. 
Среди причин, приводящих к ранней младенческой смертности детей, рожденных от 
женщин с ВПХ, основной считают - тяжелый респираторный дистресс синдром 
новорожденных, связанный с изменением активность фосфолипазы A2 в альвеолах 
младенцев, что приводит к относительной несостоятельности сурфактанта, в не 
зависимости от гестационного возраста новорожденного. 

Цель исследования. Установить связь между перинатальной смертностью у 
женщин, чья беременность осложнилась ВПХ, с акушерско-гинекологическим 
анамнезом женщин и факторами, связанными с особенностями развития и течения ВПХ 
и особенностями ведения беременности у женщин с ВПХ. 

Материал и методы. Проведено наблюдение и обследование 125 женщин с ВПХ, 
родоразрешенных с 2014 по 2016 год в УЗ «Гомельская городская клиническая больница 
№ 2», из них у 4 женщин имела места перинатальная смертность, у 121 женщины такое 
осложнение не возникло. В нашем исследовании мы попытались установить связь между 
перинатальной смертностью и данными акушерско-гинекологического анамнеза 
женщин; жалобами; уровнями биохимических показателей, которые в нашей стране 
используют для диагностики ВПХ (аспарагинаминотрансфераза (АСТ); 
аланинаминотрансфераза (АЛТ); общий билирубин; щелочная фосфотаза (ЩФ)); 
особенностями течения ВПХ; лечением ВПХ. Статистическая обработка данных 
проводилась с использованием программ «Statistica 13.2» и «MedCalc 10.2.0.0» и 
стандартного приложения Microsoft Office Excel (2010), с помощью анализа долей (р%), 
стандартной ошибки доли (sp%), одностороннего критерия Фишера (p), логистической 
регрессии (βо), коэффициента количественных ранговых корреляций Спирмена (rs). 
Статистически значимыми считались результаты при значении р<0,05. 

Результаты исследования. Было обследовано 125 беременных женщин, с 
диагнозом ВПХ. В зависимости от исхода беременности, женщины были разделены на 
две группы. В основную группу вошли 4 (3,2%; N=125) женщины, у которых произошли 
перинатальные потери и 121 (96,8%; N=125) женщина, у которой такое осложнение не 
возникло. По структуре: ранняя младенческая смертность имела место у 4 женщин (3,2%; 
N=125), антенатальная смерть плода отмечена у 1 (0,8%; N=125) женщины. Общее число 
перинатальных потерь у 4 женщин, составило 5 (40 ‰) детей (два новорожденных были из 
двойни). По возрасту группы не различались: средний возраст женщин в основной группе 
составил 28,5±2,45 лет, в группе сравнения - 29±4,46 года. Доля первобеременных и 
первородящих женщин не отличалась между группами: 50,0% и 50,0% в основной группе 
и 43,0% и 53,7% в группе сравнения соответсвенно. Группы статистически значимо не 
отличались по наличию невынашивание и недонашивание в анамнезе: 0% и 0% у женщин 
основной группы и 11,6% и 5% в группе сравнения соответственно. Многоплодная 
беременность и эко-индуцированная беременность по встречаемости не имели 
статистически значимых различий между группами и составили 25,0% и 25,0% среди 
женщин с перинатальными потерями и 5,0% и 0,8% в группе женщин, чья беременность 
не осложнилась перинатальной смертностью.  

Особенности развития, течения, диагностики ВПХ и ведения беременности у 
женщин с ВПХ представлены в таблице 1. Согласно полученным данным уровень 
повышения АСТ, АЛТ и общего билирубина был статистическо значимо выше в группе 
женщин, имевших неблагоприятный исход беременности. Но средний уровень ЩФ в 
основной группе (311,9±104 Е/л) был значительно ниже средней концентрации ее в группе 
сравнения (504,5±208,9 Е/л). 
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Таблица 1. Особенности развития, течения, диагностики и ведения ВПХ 
Клинические и биохимические 
критерии, единицы измерения 

Основная группа 
(N=4) 

Группа сравнения 
(N=121) р 

Гестационный срок постановки 
диагноза ВПХ, дней 180±30* 244±24 0,02 

Продолжительность периода от 
момента постановки диагноза 
ВПХ до родоразрешения, дней 

51±22* 24±22 <0,0001 

Кожный зуд 4 (100%) 84 (69,4%) 0,31 
Концентрация АСТ в сыворотке 
крови, Е/л 142,5±116,5* 106±89,6 <0,0001 

Концентрация АЛТ в сыворотке 
крови, Е/л 274,4±106,6* 167±137,2 <0,0001 

Концентрация билирубина в 
сыворотке крови, мкМ/л 17,8±33,5* 14,7± 11,7 <0,0001 

Концентрация ЩФ в сыворотке 
крови, Е/л 347,3±104* 472±208,9 0,0001 

Лечение препаратами 
урсодезоксихолевой кислоты 3 (75%) 44 (36,4%) 0,15 

*- статистически значимые различия между группами. 
 
По методам родоразрешения группы статистически значимо не отличались, так в 

основной группе путем операции кесарева сечения были родоразрешено 4 (100%) 
женщины, а в группе сравнения – 62 (51,3%) женщины. Преждевременные роды у женщин 
с перинатальной смертностью встречались значимо чаще, чем в группе без 
перинатальных потерь: у 3 (75%) и 15 (12,4%) женщин соответственно (р=0,009). Доля 
индуцированных родов при доношенной беременности среди женщин основной группы 
составила 25% и не отличалась от доли индуцированных родов в группе сравнения – 30,6%. 
Имела места индукция родов среди женщин с недоношенной беременностью, 
проводилась во всех 100% случаев путем операции кесарева сечения, и статистически 
значимо чаще встречалась у женщин в группе с перинатальными потерями (3 (75%) 
женщины против 10 (8,3%) женщин в группе без перинатальных потерь (р=0,003)). Все 
индукции родов при недоношенной беременности проводились по строгим 
клиническим показаниям: хроническая фетоплацентарная недостаточность в стадии суб 
– и декомпенсации; умеренная и тяжелая преэклампсия; тяжелое общее состоянии 
женщины, обусловленное нарастанием симптомов ВПХ и его биохимических критериев. 

Учитывая более высокую перинатальную смертность у женщин с ВПХ, в сравнении 
со средним уровнем перинатальной смертности в Республике Беларусь, мы попытались 
установить связь с различными факторами, чтобы иметь возможность прогнозировать 
данный неблагоприятный исход. Результаты представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2. Факторы риска перинатальных потерь у женщин с ВПХ 

Прогностический фактор β0 p 
Возраст беременной -3,77 0,91 
Преждевременные роды* -4,7 0,01 
Индуцированные преждевременные роды* -4,7 0,004 
Самопроизвольное прерывание беременности 
до 22 недель -3,29 0,994 

Недонашивание в анамнезе -3,36 0,994 
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Гестационный срок постановки диагноза*  10,88 0,003 
Продолжительность периода от момента 
постановки диагноза ВПХ до родоразрешения * -4,69 0,031 

Наличие кожного зуда -19,94 0,99 
Концентрация АЛТ в сыворотке крови -3,9 0,49 
Концентрация АСТ в сыворотке крови -4,2 0,25 
Концентрация общего билирубина в сыворотке 
крови -4,49 0,064 

Концентрация ЩФ в сыворотке крови* -0,007 0,047 
Прием урсодезоксихолевой кислоты -4,34 0,16 

Примечание: *- статистически значимая связь с фактором прогноза 
 
Таким образом, мы выявили статистически значимую связь ряда факторов с 

развитием перинатальных потерь у женщин с ВПХ, и для уточнения их прогностической 
значимости, рассчитали силу этой связи. Было выявлено, что на риск неблагоприятного 
исхода беременности у женщин с ВПХ влияет: более раннее начало ВПХ (rs -0,279; 
р=0,002), более продолжительный период от момента постановки диагноза ВПХ до 
родоразрешения (rs 0,21; р=0,02); преждевременное роды, как спонтанные (rs 0,314; 
р=0,0005), так и индуцированные (rs 0,385; р<0,0001), а также незначительной повышение 
концентрации ЩФ в сыворотке крови (rs -0,203; р=0,023).  

Заключение. Проанализировав течение беременности и родов у женщин с ВПХ, 
мы выявили, что перинатальная смертность встречается в 3,2% (40‰ на 1000 родов) всех 
случаев ВПХ, что превышает среднюю перинатальную смертность для Республики 
Беларусь в 10 раз. Нам удалось установить, что статистически значимо на риск 
перинатальной смертности у женщин с ВПХ влияют следующие факторы: развитие ВПХ 
на более ранних сроках гестации; более продолжительный период от момента 
диагностики ВПХ до родоразрешения; более низкие уровни ЩФ и досрочное 
родоразрешение, как спонтанное, так и индуцированное, но не один из этих факторов 
риска не показал высокую корреляционную связь с перинатальной смертностью.  

На наш взгляд, такие результаты не позволяют прогнозировать перинатальные 
потери с достаточной эффективностью, следовательно, требуется введение новых 
критериев, что позволит своевременно прогнозировать и предотвращать перинатальную 
смертность у пациенток с ВПХ. Таким критерием может явиться уровень желчных кислот и 
матриксных металлопротеиназ в крови у матери и плода. Стоит отметить, что, несмотря 
на то, что увеличение периода от момента диагностики ВПХ до родоразрешение, вносит 
отрицательный вклад в исходы беременности, повышая перинатальную смертность, 
следует воздержаться от преждевременного родоразрешения женщин, так как оно 
само по себе повышает риск перинатальной смертности. 
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Аннотация. Наиболее часто развитие перинатальной патологии происходит в 
антенатальном периоде, при этом одной из основных причин ее развития является 
плацентарная недостаточность. С этой позиций интерес представляет дисплазия 
соединительной ткани (ДСТ), характеризующаяся системным поражением. В ходе 
исследования была определена частота возникновения акушерской и 
перинатальной патологии, изучена морфология последа при 
недифференцированной дисплазии соединительной ткани. Проводился 
ретроспективный анализ с применением статистических программ (Excel, Statistica 
10, Medcalc). Установлено, что при данной патологии возникает угроза прерывания 
беременности, хроническая фетоплацентарная недостаточность, асфиксия 
новорожденного. Полученные результаты подтверждают необходимость выделения 
группы риска акушерской патологии у женщин с дисплазией соединительной ткани. 

Ключевые слова: дисплазия соединительной ткани, осложнения 
беременности, акушерские и перинатальные исходы. 

Введение. Здоровье ребенка находится в прямой зависимости от состояния 
здоровья матери, поэтому совершенствование охраны материнства и детства 
является приоритетным направлением развития медицины.  

Большое влияние на течение беременности и родов, развитее плода, здоровье 
новорожденного имеет наличие экстрагенитальной патологии у матери, частота 
которой ежегодно растет [3]. Известно, что при дисплазии соединительной ткани 
(ДСТ) возникает нарушение формирования соединительной ткани, что повышает 
частоту возникновения плацентарной недостаточности, что в дальнейшем влечет за 
собой увеличение риска возникновения преждевременных родов, развития 
фетоплацентарной недостаточности, хронической гипоксии плода, задержки 
развития плода [1].  

Недифференцированная дисплазия соединительной ткани – системное 
заболевание соединительной ткани, генетически гетерогенное и клинически 
полиморфное, обусловленное нарушением развития соединительной ткани в 
эмбриональном и постнатальном периодах [1]. К нДСТ относят миопию с 
астигматизмом, клапанный синдром (пролапс клапанов), аритмический синдром, 
варикозное расширение вен, остеохондроз, сколиоз [4].  

Большая распространенность среди населения и системность поражения 
при данной патологии обусловливает актуальность изучения вклада 
недифференцированной дисплазии соединительной ткани (нДСТ) в развитие 
осложнений беременности [4, 5]. 

Цель исследования. Обосновать необходимость выделения группы риска 
акушерской патологии у женщин с дисплазией соединительной ткани. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской 
документации 90 беременных, родивших в УЗ «1 городская клиническая больница г. 
Минска» в 2017 год. Женщины были разделены на 2 группы: основная группа (N=60) – 
с ДСТ, и контрольная группа (N=30) – нет ДСТ.  

Далее был проведен анализ структуры осложнений, из них выделены 
следующие: хроническая фетоплацентарная недостаточность (ХФПН) (р=0,036), 
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хроническая гипоксия плода (ХГП) (р=0,02), синдром задержки развития плода (СЗРП) 
(р=0,717), асфиксия плода (р=0,147), угроза прерывания беременности(р=0,04), 
преждевременное излитие околоплодных вод (ПИОВ) (р=0,026). 

Рассчитано отношение шансов – статистический показатель, способный 
описать в численном выражении то, насколько отсутствие или наличие 
определённого исхода связано с присутствием или отсутствием определённого 
фактора в конкретной статистической группе. Для оценки значимости отношения 
шансов рассчитывались границы 95% доверительного интервала. 

Также проведен анализ морфологии последа по следующим категориям: 
нормальная плацента (р=0,002), диссоциированное созревание ворсин (р=0,176), 
незрелая плацента (р=0,154), преобладание некрозов (р=0,329), преобладание 
фиброза (р=0,176), преобладание воспалительных процессов (р=0,001), 
преобладание кист/отеков (р=0,079). 

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью программ 
Excel 16.16.1, Statistica 10.0.1011.0, Medcalc 11.5.0. P – достигнутый уровень значимости, 
95% CI – доверительный интервал, OR – отношение шансов. 

Результаты исследования. Средний возраст пациенток в основной группе – 
29,28 [15;40] года, в контрольной  – 28,63[19;46] года; в первой группе средняя 
продолжительность беременности составила 275,5 дней, во второй – 273,9 дней. В 
сравниваемых группах не выявлены статистически значимые отличия по возрасту и 
продолжительности беременности. 

Проанализированы клинические проявления нДСТ у пациенток основной 
группы: миопия встречалась в 75% случаев, варикозное расширение вен – 25%, 
клапанный синдром – 25%, аритмический синдром – 18,3%, сколиоз – 1,67%. 

Получены результаты анализа обеих групп пациенток по наличию осложнений 
течения беременности: ХФПН, ХГП, СЗРП, асфиксия плода, угроза прерывания 
беременности, ПИОВ (таблица 1). 

Представлены результаты отношения шансов развития осложнений в 
сравниваемых группах (таблица 2).  

 
Таблица 1. Анализ структуры осложнений беременности 

Параметр 
абс. (%) 

Основная 
группа, n=60 

Контрольная 
группа, n=30 

Статистическая 
значимость (p) 

ХФПН 25 (41,7%) 6 (20,0%) 0,036 

ХГП 22 (36,7%) 1 (3,3%) 0,02 

СЗРП 3 (5%) 1 (3,33%) 0,717 

Асфиксия 
плода 4 (6,7%) 0 (0%) 0,147 

Угроза 
прерывания 27 (45%) 7 (23,33%) 0,04 

ПИОВ 24 (40%) 5 (16,67%) 0,026 
 
Проанализированы данные морфологии последа. В основной и контрольной 

группах преобладает число женщин со здоровой плацентой (45 и 66,7% 
соответственно) – статистически значимые отличия. Не выявлено значимых отличий в 
группах по показателям диссоциированное созревание ворсин, незрелая плацента, 
преобладание некрозов, фиброзов, преобладание кист или отеков. Статистически 
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более часто  встречались воспалительные процессы в плаценте в основной группе – 
18,3% (таблица 3).  

 
Таблица 2. Отношение шансов 

 OR 95% CI Значимо чаще 
встречается 

Дисплазия 
соединительной 

ткани 

2,87 1,02 – 8,01 ХФПН 

3,76 1,16 – 12,2 ХГП 

2,69 1,01-7,22 Угроза прерывания 

1,53 0,15 – 15,31 СЗРП 

5,04 0,27 – 96,7 Асфиксия плода 

3,33 1,12 – 9,92 ПИОВ 
 
Таблица 3. Анализ морфологии последа 

Критерий 
абс. (%) 

Основная 
группа, 

 n=60 

Контрольная 
группа, 

n=30 

Статистическая 
значимость (p) 

N, зрелая плацента 27 (45,0%) 21 (66,67%) 0,002 

Диссоциированное 
созревание ворсин 8 (13,3%) 3 (10%) 0,176 

Незрелая плацента 1 (1,67%) 1 (3,33%) 0,154 

Преобладают некрозы 4 (6,67%) 2 (6,67%) 0,329 

Преобладает фиброз 3 (5%) 1 (3,3%) 0,176 

Преобладают 
воспалительные 

процессы 
11 (18,3%) 2 (6,67%) 0,001 

Преобладают кисты / 
отеки 6 (10%) 1 (3,3%) 0,079 

 
Заключение. Результаты проведенного исследования подтверждают 

актуальность и целесообразность выделения группы риска акушерской патологии у 
женщин с недифференцированной дисплазией соединительной ткани. 
Необходима разработка алгоритмов профилактики осложнения беременности на 
этапах предгравидарной подготовки, ранних сроках гестации, в родах и раннем 
послеродовом периоде, что позволит оптимизировать систему перинатальной 
помощи матери и ребенку. 
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Аннотация. Целью исследования является определение видового состава и 

количественного содержания микрофлоры мочи и кольпобиотопа у беременных 
женщин и их влияние на развитие преждевременного излития околоплодных вод. 
Проведён анализ результатов бактериологических исследований, выполненных в 
бактериологической лаборатории УЗ «Слуцкая ЦРБ».   

Ключевые слова: кольпобиотоп, микрофлора мочи, осложнения 
беременности, преждевременное излитие околоплодных вод.  

Введение. Разрыв плодных оболочек до начала родов называют 
преждевременным излитием околоплодных вод (ПИОВ). Роды, осложненные 
преждевременным излитием околоплодных вод при доношенной беременности, 
составляют 15,1– 19,6 % и 5–35 % при преждевременных родах (до 37 недель 
гестации) и не имеют тенденции к снижению [1, 2]. Считается, что данная патология 
способствует росту осложнений в родах и в послеродовом периоде со стороны 
матери, плода и новорожденного [1, 3]. Несмотря на постоянное внимание ученых к 
проблеме ПИОВ, этиология данной акушерской патологии остается окончательно не 
изученной. Ряд авторов указывает на ведущую роль инфекции в этиопатогенезе 
ПИОВ, так как ферменты бактерий снижают прочность и эластичность плодных 
оболочек [1,4]. Некоторые авторы считают, что основную роль в развитии ПИОВ играет 
наличие бактериального вагиноза, при котором частота данной патологии 
повышается в 2–3 раза [1,4]. Как известно, многие микроорганизмы при 
бактериальном вагинозе вырабатывают различные протеазы, которые разрушают 
коллаген, составляющий основу соединительной ткани и определяющий 
эластичность плодных оболочек. Анаэробные бактерии вырабатывают ряд 
цитотоксичных субстанций, таких как масляная и пропионовая жирные кислоты, 
которые являются ингибиторами фибробластов и вызывают повреждение и некроз 
участков амниона и хориона, прилегающих к шейке матки [1]. 
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Материал и методы. Материалом для анализа послужили результаты 
бактериологического исследования 48 образцов влагалищных выделений и 52 
образцов мочи, полученных от беременных женщин, у которых был установлен факт 
преждевременного излития околоплодных вод. Материал был предоставлен УЗ 
«Слуцкая ЦРБ». Статистическая обработка данных проводилась с помощью 
программы «STATISTICA 10». 

Результаты исследования. В результате бактериологического исследования 
влагалищных выделений беременных женщин с ПИОВ в 12 образцах из 48 (25,0±6,9%) 
выявлена Escherichia coli в III (104 КОЕ/мл) и IV (> 106 КОЕ/мл) степени роста. В 36 
образцах (75,0±6,9%) микроорганизмы выделены не были (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Результаты бактериологического исследования влагалищных 

выделений у беременных женщин с ПИОВ 

 
 
При бактериологическом посеве мочи выявлен довольно низкий уровень 

бактериурии у обследованных женщин: только в 8 пробах из 52 (15,4±7,2%) были 
обнаружены различные виды условно-патогенных бактерий, 44 пробы (84,6±7,2%) 
были отрицательными (рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Результаты бактериологического исследования мочи у беременных 

женщин с ПИОВ 

 
 

Наибольший удельный вес в структуре выделенных микроорганизмов 
составляла Escherichia coli (2 пробы мочи из 8 положительных – 25%), которая 
выделялась в III (104 КОЕ/мл) и IV (> 106 КОЕ/мл) степени роста. Другие виды 
(Enterobacter cloacae, Enterococcus faecalis, Proteus mirabilis, Staphylococcus 
epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus aureus) выделялись в 
единичных случаях (таблица 1). 

 
Таблица 1. Видовой состав микрофлора мочи у беременных женщин с ПИОВ 

Виды бактерий Удельный вес, абсолютные значения  
Escherichia coli 2 
Enterobacter cloacae 1 
Enterococcus faecalis 1 
Proteus mirabilis 1 
Staphylococcus epidermidis 1 
Staphylococcus saprophyticus 1 
Staphylococcus aureus 1 
Всего: 8 
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Заключение. В результате бактериологического исследования влагалищных 
выделений у беременных женщин с преждевременным излитием околоплодных вод 
установлено присутствие Escherichia coli в 25% случаев в III (104 КОЕ/мл) и IV (> 
106 КОЕ/мл) степени роста. При исследовании мочи обследованных пациенток 
выявлены единичные случаи бактериурии, что не позволяет нам сделать заключение о 
влиянии микрофлоры мочи на развитие преждевременного излития околоплодных 
вод. Исследование планируется продолжить в направлении оценки значимости 
других микроорганизмов в развитии данной патологии, в том числе хламидий, 
микоплазм, грибов рода Candida и других. 
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Аннотация. Каждой второй беременной (65,96% за 2017 год) на приеме в 

женских консультациях № 1 и № 2 выставляют диагноз вегетососудистой дистонии 
(соматоформная вегетативная дисфункция согласно МКБ 10). При этом из года в год 
данная статистика фактически не меняется. Результатами исследования 
подтверждено неблагоприятное влияние соматоформной вегетативной дисфункции 
на гестационный процесс: способность вызывать осложнения в период 
беременности (угроза прерывания, гестоз), родов (несвоевременное излитие 
околоплодных вод 25,3%, кровотечения 13,9%, внутриутробная гипоксия плода 12%, 
аномалии родовой деятельности 17,1%), в послеродовом периоде 
(несостоятельность швов 6,34%, лактостаз 5,1%), которые отрицательно воздействуют 
на здоровье матери и ребенка.  

Ключевые слова: вегетососудистая дистония, соматоформная вегетативная 
дисфункция, беременность, хроническая внутриутробная гипоксия. 

Введение. У некоторых женщин в перестройке ганглионарной нервной 
системы происходит сбой, который приводит к так называемой вегетососудистой 
дистонии (далее ВСД). В данный момент аналогом ВСД в МКБ 10 является 
соматоформная вегетативная дисфункция, присутствующая в МКБ 10 и правомочная 
только при исключении органических патологий, которые могли вызвать вторичные 
гипертензии или определенные психические расстройства. Другими словами 
пациент предъявляет различные жалобы, которые не оправдываются лабораторными 
и инструментальными методами исследования [1].  
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В настоящее время нет четкого алгоритма ведения и прогнозирования исходов 
у беременных женщин с ВСД, поскольку патология представляет собой динамически 
колеблющуюся симптоматику, которая по мере ослабления компенсаторных 
адаптационных механизмов приводит к трансформации функциональной 
дисфункции в органический дефект. 

Цель исследования. Изучить влияние вегетососудистой дистонии на течение 
беременности и исход родов. 

Материал и методы. Были оценены результаты двух женских консультации в г. 
Тюмень за 2015-2017 годы, а также истории родов женщин с диагнозом ВСД 
посредством анализа, синтеза, статистической обработки, моделирования. Данные 
обрабатывались с помощью программы Excel. 

Результаты исследования. Каждой второй беременной (65,96% за 2017 год) на 
приеме в женских консультациях (ЖК) № 1 и №2 выставляют диагноз ВСД, при этом из 
года в год данная статистика фактически не меняется (Табл. 1). 

 
Таблица 1. Количество беременных женщин с диагнозом ВСД за 2015 – 2017 

годы 
Период 

наблюдения 
Встало на учет в 

ЖК№1; ЖК№2 
DS: ВСД 

Абсолютные значения % 
2015 3019 1940 64,25 
2016 2980 1514 50,80 
2017 2809 1853 65,96 

 
Синдром ВСД, включающий как вегетативные, так и эмоциональные 

расстройства, является обязательным в клинической картине беременных, так как 
встречается у 92% обследованных и фундаментом его является психовегетативный 
симптомокомплекс, обоснованный высокой тревожностью и исходной 
нейроэндокринной перестройкой организма.  

При этом у 75% исследованных женщин с ВСД имелись: компенсированное 
психовегетативное расстройство, проявляющееся депрессией, нарушение 
психологической адаптации, эмоциональной нестабильностью [5]. Было отмечено 
наличие клиники астенического симптомокомплекса (35%), как ответ на 
перестройку организма во время беременности. 

Хроническая плацентарная недостаточность также рассматривается, как 
состояние, вызванное дисфункцией со стороны вегетативной нервной системы, и, 
являющееся причиной развития хронической гипоксии плода  [5].  Это состояние у 
беременных с ВСД была выявлено в 12 % случаев. При исследовании сердцебиения 
плода у 7% женщин выявились нарушения, соответствующие 7 баллам, у 5% – 6 
баллам по шкале W. Fischer. Согласно допплерометрическому исследованию 
маточно-плацентарного кровотока 5% выявлена задержка внутриутробного развития 
плода плода (ЗВУР), в 1,5% ЗВУР произошла на фоне гестоза средней и тяжелои ̆ 
степени, в 0,5% – на фоне хронической внутриутробной гипоксии плода.  

Практически половина (43,2%) рожденных детей у родоразрешенных  
исследуемых были недоношенными.  Поэтому, необходимо своевременное начало 
терапии ВСД, которая была бы направлена на выздоровление «слабых мест»: 
соблюдение рационального режима дня, успокаивающие средства, постепенное 
закаливание, прогулки на свежем воздухе, занятия физическими упражнениями, 
массаж [3].  

Результатами исследования подтверждено неблагоприятное влияние ВСД на 
гестационный процесс: способность вызывать осложнения в период беременности 
(угроза прерывания, гестоз), родов (несвоевременное излитие околоплодных вод  
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25,3%,  кровотечения 13,9 %, внутриутробная гипоксия плода 12%, аномалии родовой 
деятельности 17,1%), в послеродовом периоде (несостоятельность швов 6,34 %, 
лактостаз 5,1%), которые отрицательно воздействуют на здоровье матери и ребенка 
(Рис. 1). 

 
Рисунок 1. Осложнения родов и послеродового периода у женщин с ВСД 
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Данный контингент женщин в ходе диспансерного наблюдения нуждается в 

детальном обследовании, проведении дополнительных параклинических 
исследований, а также комплекса лечебных мероприятий для улучшения 
перинатальных исходов [4].   

Заключение. Диагноз ВСД встречается у каждой второй обратившейся в 
женскую консультацию. Неоспорим факт влияния нарушений вегетативной нервной 
системы на организм беременной женщины. Наблюдаются нарушение 
эмоциональной сферы, а так же физиологических особенностей протекания 
гестационного процесса. Данный факт не может остаться незамеченным – так как 
последствия ВСД отражаются не только на матери, но и на ребёнке.  

Несмотря на неоднозначность вопроса состояния беременных с ВСД, 
подавляющее большинство исследователей обращают внимание на дисфункцию 
адаптивного тонуса висцеральной нервной системы. Несоразмерное вегетативное 
регулирование может стать причиной нарушения гестации и маркером ее 
неблагополучия.  

ВСД также сочетается с эмоциональными нарушениями, в связи с этим 
необходима не только врачебная, но и психологическая помощь данным 
пациенткам. Данная патология может привести к осложнениям беременности, 
родов, послеродового периода, соответственно к увеличению перинатальной 
смертности, негативном влиянии на дальнейшее психическое развитие ребенка. 

Оценку автономной нервной системы с помощью параклинических способов 
можно применить в качестве объективного критерия состояния механизмов 
адаптации беременной, что позволит разработать лечение ВСД у данного 
контингента женщин путем воздействия на патогенетические звенья данной 
патологии. 
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Аннотация. При нарушении одного из механизмов регуляции внутриклеточной 

концентрации гомоцистеина, последний высвобождается в кровь, подвергая атаке 
эндотелий сосудов. 

Ключевые слова: гомоцистеин, беременность, триместр беременности. 
Введение. Охрана репродуктивного здоровья, материнства и детства всегда 

являлась приоритетной задачей любого цивилизованного государства [1]. Несмотря 
на то, что гомоцистеин (ГЦ) впервые описали еще в 1932 году, основные публикации 
о связи повышенного содержания ГЦ с патологическими состояниями человека 
(сердечно–сосудистыми заболеваниями, патологиями беременности, нервно–
психическими расстройствами) появились только в последние десятилетия [2]. ГЦ 
представляет собой серосодержащую небелковую аминокислоту, образованную в 
ходе образования незаменимой аминокислоты метионина. Незначительное 
содержание ГЦ в плазме крови обычно является результатом его транспорта из 
клеток и в сочетании с трансульфированием помогает избежать токсического 
воздействия ГЦ на клетку [3]. Гипергомоцистеинемия (ГГЦ) хорошо известный фактор 
риска сердечнососудистых, почечных и цереброваскулярных заболеваний. Высокая 
токсичность ГЦ для эндотелия сосудов может приводить к его дисфункции, 
микротромбообразованию, нарушению перфузии плаценты и оксидативному 
стрессу, что приводит к нарушению кровообращения плода [4]. 

Цель исследования. Определить уровень гомоцистеина и его изменения у 
беременных в трех триместрах.  

Материал и методы. Дизайн исследования представлен одноцентровым 
открытым поперечным исследованием. В исследовании использованы опрос, 
уточнения анамнеза жизни, наследственность, перенесенных острых заболеваний, 
наличие хронических заболеваний, перенесенных оперативных вмешательств, 
репродуктивная функция - менархе, длительность и регулярность менструации, 
начало половой жизни, наличие или перенесенных гинекологических заболеваний, 
самопроизвольных прерываний беременности, абортов, количества родов, течение 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528250
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528250
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528250
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предыдущих беременностей, родов и послеродового периода. Физикальное 
обследование: определение индекса массы тела (ИМТ) по формуле Кетле, срок 
беременности был определен по дате последней менструации и УЗИ плода 
(фетометрии). Определения уровня ГЦ: забор крови проводился методом 
венепункции и сбором образца 5,0 мл в вакуумный контейнер AVATUBE 
(ЭкоФармИнтернейшнл, Казахстан) с гелем активатором, после ночного голодания; 
перед исследованием исключены за 14 дней прием фолатов, препаратов или 
биодобавок содержащих S-аденозил-L-метионин, курения или алкоголя; за 24 часа 
исключены были мясные и богатая белком еда, томатов. Определение уровня ГЦ 
проведено методом иммуноферментного анализа с моноклональными антителами 
реактивами Homocysteine EIA microtitre plate ELISA (Axis-Shield Diagnostics Ltd, 
Шотландия) на автоматическом анализаторе Dialab ELX808IU (Dialab, Австрия) 
измеренным в мкмоль/л. Для количественных данных вид распределения определен 
тестом Shapir-Wilk. Для данных с нормальным распределением определены 
средние значения со стандартным отклонением, 95% доверительные интервалы, для 
данных с распределением отличным от нормального, определены медиана и 25 и 
75-интерквартильные размахи. Оценка статистической значимости для парных 
независимых переменных с нормальным распределением проведена t-тестом 
Student, для данных с ненормальным распределением проведен U-тест Mann-
Whitney, для зависимых переменных нескольких групп проведен тест ANOVA, при 
критическом значении p=0,05.      

Результаты исследования. Всего в исследование включено 281 беременные 
женщины в сроке беременности до 14 недель. Средний возраст исследуемых 
составил 28,0±4,3 (4,0-4,7) лет. Социальный статус включающий в себя работающих 
49,1% (43,32-54,93) n=138, не работающих 50,9% (45,07-56,68) n=143 не имели 
статистических различий (p=0,671). Средний возраст наступления менархе составил 
13 лет (13,0-14,0), у 2,1% исследуемых отмечалось нарушение менструального цикла. 
Из гинекологических заболеваний чаще всего встречались эрозия шейки матки 25,3% 
(20,55-30,66) n=71, инфекции передающиеся половым путем 2,9% (1,45-5,52) n=8, а так 
же бесплодие 1,8% (0,76-4,1) n=5. Хронические экстрагенитальные заболевания чаще 
всего представляли случаи ЖДА и в отдельных случаях встречались гепатит В, миопия, 
тонзиллит, холецистит. Первые роды встречались в 22,7% (17,29-26,89) n=61, повторные 
роды в 78,3% (73,11-82,71) n=220. Предыдущие беременности закончились 
медицинскими абортами 22,9% (18,26-28,03) n=64 и самопроизвольными абортами в 
23,1% (18,58-28,4) n=65. Средний уровень ГЦ в I триместре у всех исследуемых 
составил 7,81 (5,2-12,65) мкмоль/л, во II триместре 6,51 (4,15-11,86) мкмоль/л, в III 
триместре 4,2 (2,84-10,11) мкмоль/л. Уровни ГЦ в трех триместрах статистически 
отличались p<0,00001, а так же было отмечено снижение уровня ГЦ на 16,7% в 
промежутке между I и II триместром беременности, на 35,5% между вторым и 
третьем триместром беременности. В течении всей беременности было отмечено 
снижение ГЦ на 46,2%.   

Обсуждение результатов: данные полученные в исследовании об уровнях ГЦ в 
трех триместрах отличаются от данных полученных в других странах. Так в Канаде 
средний уровень ГЦ в первом триместре беременности составляет 5,6 мкмоль/л, во 
втором триместре 4,3 мкмоль/л, в третьем триместре 5,5 мкмоль/л [5], при этом 
отмечается его снижение только во втором триместре на 23,2%, аналогично в 
Испании в первом триместре беременности средний уровень ГЦ составляет 6,48 
мкмоль/л, во втором триместре 5,22 мкмоль/л, в третьем триместре 7,17 мкмоль/л и 
так же отмечается снижение ГЦ во втором триместре беременности на 19,4%, после 
чего характерно его увеличение в сравнении с исходным уровнем на 9,6%. В 
Нидерландах средний показатель ГЦ 9,42 мкмоль/л в первом триместре, 7,33 
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мкмоль/л во втором триместре, 7,17 мкмоль/л в третьем триместре беременности и 
его снижение происходит с прогрессированием беременности, что отличает 
количественные данные полученные в исследовании, но подтверждает схожесть 
снижения ГЦ с прогрессированием беременности.  

Заключение. Средний уровень ГЦ в популяции во время беременности в 
первом триместре составляет 7,81 мкмоль/л, во втором триместре 6,51 мкмоль/л, в 
третьем триместре 4,2 мкмоль/л, при этом уровень ГЦ меняет свои средние 
значения с прогрессированием беременности, снижаясь на 46%. 
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Аннотация. Было проведено клинико-функциональное и клинико-экспертное 

обследование 46 лиц с врожденными дефектами мягких тканей лица и костей 
лицевого скелета с целью выделить критериальные показатели функций и структур с 
позиции Международной классификации функционирования (МКФ) ограничения 
жизнедеятельности и здоровья, формирующие степень утраты здоровья у детей с 
врожденными дефектами мягких тканей лица и костей лицевого скелета. Для оценки 
полученных результатов применялись методы описательной статистики приложения 
Microsoft Excel. По результатам клинико-функционального обследования и 
результатов буквенно-числового кодирования функциональных и морфоструктурных 
нарушений у детей были выделены ведущие критериальные показатели, 
формирующие степень утраты здоровья у детей с врожденными дефектами мягких 
тканей лица и костей лицевого скелета. 

Ключевые слова: дети; лицевой скелет; ограничение жизнедеятельности; 
Международная классификация функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья детей и подростков. 
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Введение. Общая частота морфологических пороков развития у детей первого 
года жизни составляет 30%, а удельный вес множественных пороков среди 
морфологических аномалий достигает 20%. По данным ВОЗ, 20% детской 
заболеваемости и инвалидности, а также 15-20% перинатальной смертности вызваны 
пороками развития [1-2]. Одно из лидирующих мест в структуре инвалидности 
детского населения принадлежит врожденным аномалиям развития, также 
врожденные дефекты являются главными причинами перинатальной смертности и 
инвалидности с детства [3-5]. Международная классификация функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) является инструментом для 
медико-социальной оценки «составляющих здоровья» в том числе у детей и 
применима для пациентов с поражением различных органов и систем, а также для 
оценки степени их выраженности.  

Цель исследования. Выделить критериальные показатели функций и структур с 
позиции МКФ, формирующие степень утраты здоровья у детей с врожденными 
дефектами мягких тканей лица и костей лицевого скелета. 

Материал и методы. Было проведено клинико-функциональное и клинико-
экспертное обследование 46 лиц (54,3±7,3% мальчиков и 45,7,7±7,3% девочек) в 
возрасте от 2 месяцев до 16 лет, с врожденными дефектами мягких тканей лица и 
костей лицевого скелета. Всем (100,0%) пациентам была осуществлена оценка 
степени выраженности функциональных нарушений органов и систем организма 
согласно МКФ. Статистическая обработка результатов исследования проводилась с 
использованием стандартного пакета статистического и математического анализа 
программного приложения Microsoft Excel 2013. Для оценки полученных результатов 
применялись методы описательной статистики: абсолютное число, относительная 
величина (p), стандартная ошибка относительных величин (mp). 

Результаты исследования. Анализ данных клинико-функционального 
обследования и результатов буквенно-числового кодирования функциональных и 
морфоструктурных нарушений у детей позволил выделить ведущие критериальные 
показатели, формирующие степень утраты здоровья. Среди функциональных 
нарушений в зависимости от степени утраты здоровья выделены следующие 
критериальные показатели с позиции МКФ. 

Полученные данные свидетельствуют, что у детей с первой степенью утраты 
здоровья наиболее часто встречается нарушение следующих функций: функции 
артикуляции (b320) - 100%, функции дыхательной системы, другие уточненные и не 
уточненные (b449) - 40,0±16,3%, жевание (b5102), глотание (b5105) - 30,0±15,3%. 

У детей со второй степенью утраты здоровья в основном поражаются: функции 
артикуляции (b320) - 77,8±14,7%, функции дыхательной системы, другие уточненные и 
не уточненные (b449), жевание (b5102), глотание (b5105) в 66,7±16,7%, а также 
сосание (b5100) - 33,3±16,7%. 

У детей с третей степенью утраты здоровья функции дыхательной системы, 
другие уточненные и не уточненные (b449) нарушались в 89,4±7,3%, функции 
артикуляции (b320) - 78,9±9,6%, жевание нарушалось в 73,7±10,4%, глотание (b5105) - 
68,4±11,0%, а сосание нарушалось в 42,1±11,6%. 

Среди морфоструктурных нарушений в зависимости от степени утраты 
здоровья выделены следующие критериальные показатели с позиции МКФ, которые 
приведены ниже. 

С первой степенью утраты здоровья у детей-инвалидов встречались в основном 
нарушения структуры неба (s3202): твердое нёбо (s32020) - 80,0±13,3%, мягкое нёбо 
(s32021) 70,0±15,3%, а также структуры губы (s3204): верхняя губа (s32040) - 60,0±16,3% и 
структуры носа (s310): наружный нос (s3100) - 40,0±16,3%, носовая перегородка 
(s3101) - 10,0±10,0%. 
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В большинстве случаев отмечалось нарушение структуры неба (s3202): мягкое 
нёбо (s32021) - 88,8±11,1%, твердое нёбо (s32020) - 77,8±14,7% у детей-инвалидов со 
второй степенью утраты здоровья. На нарушение структуры губы (s3204) приходилось 
по 60,0±16,3%: верхняя губа (s32040).  

У детей-инвалидов с третьей степенью утраты здоровья в 84,2±8,6% отмечалось 
нарушение структуры губы (s3204): верхняя губа (s32040). В 68,4±11,0% у 
анализируемого контингента отмечались нарушения структуры неба (s3202): мягкое 
нёбо (s32021), твердое нёбо (s32020), в 47,4±11,8% - нарушения структуры носа (s310): 
наружный нос (s3100).  

Заключение. Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что у детей 
с врожденными дефектами костей лицевого скелета наиболее часто встречаются 
нарушения функции артикуляции (b320), функции дыхательной системы, другие 
уточненные и не уточненные (b449), жевание (b5102), глотание (b5105), сосание 
(b5100), нарушения структуры носа (s310): наружный нос (s3100), нарушения 
структуры неба (s3202): твердое нёбо (s32020), мягкое нёбо (s32021), нарушение 
структуры губы (s3204): верхняя губа (s32040), что приводит к ограничению 
способности к самостоятельному самообслуживанию и общению. 
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Аннотация. Нами было проанализировано 29 историй болезни пациенток с 

бесплодием в анамнезе и проведенной консервативной миомэктомией (КМЭ), 
также были изучены особенности течения беременности и родов. Среди 
осложнений беременности наиболее часто диагностировались хроническая 
фетоплацентарная недостаточность (ХФПН), преэклампсия, многоводие и 
невынашивание беременности. В родах наблюдались следующие осложнения − 
первичная слабость родовой деятельности, несвоевременное излитие околоплодных 
вод, несостоятельность рубца на матке, массивные кровотечения. 

Наши результаты показали, что у женщин с КМЭ, выполненной менее чем за 
12-14 месяцев до наступления гестации, а также с удалением двух и более 
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миоматозных узлов на матке статистически значимо чаще выявляются осложнения 
беременности, поэтому стоит учитывать данный факт при планировании 
беременности у данной когорты пациенток. 

Ключевые слова: беременность, консервативная миомэктомия, бесплодие, 
миома матки 

Введение. У бесплодных женщин субмукозные миомы диагностируются в 5-
10% случаев, в 1-3% случаев миома является единственным фактором бесплодия 
[1,2]. Наличие миоматозного узла также связано с риском невынашивания 
беременности [3]. Тем не менее, удаление миомы не всегда рекомендовано 
пациентам, в частности в тех случаях, когда миома имеет интрамуральный 
компонент. 

Вслед за распространением вспомогательных репродуктивных технологий 
(особенно экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)) выполнение миомэктомии - 
это хорошая практика в тех случаях, когда имеется деформация полости матки, а 
также у пациенток с необъяснимыми и повторными неудачами ЭКО [1]. Однако 
неблагоприятные прогностические факторы фертильности после КМЭ отмечались в 
исследованиях, но до сих пор полностью не изучены. 

Цель исследования. Оценка течения и исхода беременности и родов после 
проведения консервативной миомэктомии у пациенток с бесплодием. 

Материал и методы. Был проведен ретроспекивный анализ 29 историй родов и 
обменных карт пациенток УЗ Гомельские городские клинические больницы №2 и №3 
за период с 2014 по 2018 годы. Критериями включения в исследование были: наличие 
одного или более миоматозных узлов у пациентки в анамнезе, проведение КМЭ, 
бесплодие в анамнезе. Полученные результаты заносились в электронную базу 
данных, в дальнейшем проводилась их статистическая обработка с использованием 
методов описательной статистики и с использованием пакетов программ Statistica 
10.0 и MedCalc 11.5.0. Нами были использованы следующие статистические 
сокращения (Rs) − коэффициент ранговой корреляции Спирмена, (p) − достигнутый 
уровень значимости. 

Результаты исследования. Средний возраст пациенток составил 32 года. На 
момент проведения исследования первородящими оказались 21 (72%) пациентка, в 
то время как 8 (28%) - имели роды в анамнезе. Однократная консервативная 
миомэктомия была выполнена 25 (86%) женщинам, а 4 (14%) пациенткам 
миомэктомия была выполнена более одного раза. В 21% (n=6) случаев 
диагностировались и были удалены множественные миоматозные узлы. 

Наиболее частым осложнением гестации у обследованных пациенток была 
хроническая фетоплацентарная недостаточность - 72% случаев. Течение 
беременности у данных пациенток осложнялось также преэклампсией в 41% (n=12) 
случаев, многоводием в 35% (n=10) случаев. Нами было выявлено, что из 10 случаев 
угроз прерывания беременности (35% пациенток) 7 были диагностированы в 1 
триместре. Тазовое предлежание плода было диагностировано у 12 (41%) пациенток, 
поперечное и косое положение плода у 4 (14%) пациенток. При проведении 
ретроспективного анализа выявлено, что у 4 (14%) женщин диагностировали 
предлежание плаценты, а у 5 (17%) пациенток наблюдалось предлежание петель 
пуповины. 

Нами было выявлено, что осложнениями беременности, которые возникали 
статистически значимо чаще после удаления множественных миоматозных узлов, 
оказались: преэклампсия (Rs=0,51; p=0,001), предлежание петель пуповины (Rs=0,81; 
p=0,001), тазовое предлежание (Rs=0,51; p=0,001), а осложнениями в родах − 
первичная слабость родовой деятельности (Rs=0,55; p=0,001). 
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Мы изучили продолжительность временного интервала, между проведенной 
КМЭ и наступившей беременностью, медиана которой составила 16 месяцев. У 35% 
(n=10) беременность наступила через 12 месяцев и менее. Нами было установлено, 
что при интервале в 12 месяцев и менее частота развития осложнений, таких как 
преэклампсия (Rs =0,78; p=0,01), поперечное положение плода (Rs=0,55; p=0,01), 
предлежание плаценты (Rs=0,55; p=0,01), гораздо чаще, чем при более более 
длительном интервале. ROC-анализ полученных данных показал, что частота развития 
преэклампсии у пациенток с КМЭ в анамнезе статистически значимо выше при 
сроке до наступления гестации менее 14 месяцев (Se=72,7%; Sр=77,8%; AUC=0,74; 
p=0,016). Статистически значимых различий по частоте развития осложнений в родах 
нами получено не было. 

Все пациентки были родоразрешены путем операции кесарево сечение. В 2 
случаях роды были преждевременными - на 30 и 31 неделе. Данные пациентки были 
досрочно родоразрешены оперативным путем в одном случае по поводу 
кровотечения из предлежащей плаценты и острой гипоксии плода, в другом – по 
поводу массивного кровотечения из предлежащих петель пуповины. Было 
установлено, что временной интервал от проведенной КМЭ до наступления 
беременности составил в первом и во втором случае 11 месяцев. 

В родах у обследованных пациенток отмечались: первичная слабость родовой 
деятельности в 45% случаев, несвоевременное излитие околоплодных вод в 24% 
случаев, несостоятельность рубца на матке в 5 % случаев. В 36% случаев объём 
кровопотери во время операции кесарево сечения составил более 750 мл, а в 21% - 
1000 мл и более. 

Заключение. Таким образом, мы считаем, что в оценке степени риска 
развития осложнений беременности и родов у пациенток с консервативной 
миомэктомией в анамнезе следует учитывать такие факторы, как длительность 
перерыва между КМЭ и наступившей беременностью, количество и характеристики 
удаленных миоматозных узлов. Наиболее оптимально планирование беременности 
спустя как минимум 12-14 месяцев после консервативной миомэктомии. 
Беременных с КМЭ в анамнезе следует наблюдать в группах риска по развитию 
ХФПН, преэклампсии, невынашиванию беременности, акушерских кровотечений.  
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Аннотация. Целью исследования было оценить особенности сексуальной 
функции у пациентов после эпизиотомии. Методом исследования было 
анкетирование женщин с использованием опросника Показатель сексуальной 
функции у женщин (Female Sexual Function Index (FSFI)). Анализ полученных 
результатов определил снижение качества сексуальной жизни женщин после 
рассечения промежности в родах. 

Ключевые слова: эпизиотомия, качество жизни, сексуальная функция у 
женщин. 

Введение. Рассечение промежности (срединно-латеральная эпизиотомия) во 
втором периоде родов в настоящее время является рутинной акушерской 
операцией. Эстетические, психологические, сексуальные проблемы, 
ассоциированные с влагалищными родами, влияют на качество жизни и здоровье 
пациентов репродуктивного возраста. Анализ отдаленных последствий данного 
хирургического вмешательства позволит определить пути преодоления осложнений 
родов через естественные родовые пути. 

Цель исследования. Оценить особенности сексуальной функции у пациентов 
после эпизиотомии. 

Материал и методы В исследование были включены 21 женщина, родившие 
первенца в Витебском областном клиническом родильном доме в 2018 г. I 
(основная) группа – 11 женщин, перенесших срединно-латеральную эпизиотомию. II 
(контрольная) группа – 10 женщин, которым в родах не потребовалось рассечение 
промежности. Критерии включения: согласие пациента, первые роды в срок через 
естественные родовые пути. Критерии исключения: выбытие женщины из 
исследования. Оценку сексуальной функции до родов и спустя 6 месяцев проводили 
дистанционно по результатам анкетирования пациентов с использованием 
опросника Показатель сексуальной функции у женщин (Female Sexual Function Index 
(FSFI)) [1]. Статистический анализ данных проводился с использованием программы 
BioStat Pro 5.9.8. 

Результаты исследования Средний возраст пациентов двух групп составил 25,2 
лет (20,0; 32,0) и 25,8 (21,0; 31,0) соответственно. Все женщины основной группы 
перенесли срединно-латеральную эпизиотомию во втором периоде родов. 

Общий показатель сексуальной функции пациентов в группах сравнения до 
родов статистически значимо не различался: 24,2±4,9 и 25,0±5,1 соответственно 
(p=0,142) (таблица 1).  

Анализ показателя через 6 месяцев после родов показал достоверное 
снижение показателя женской сексуальной функции в основной группе (p=0,018). 
Наиболее значимо снизились показатели желания (p=0,031), влечения и оргазма 
после родов с рассечением промежности. 
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Таблица 1. Изменения показателя женской сексуальной функции до и после 
родов 

 
Показатель 

I группа (n=11) II группа (n=10) 
До родов Через 6 месяцев 

после родов 
До родов Через 6 месяцев 

после родов 
желание 4,4 ± 1,9 2,9 ± 1,3* 4,2 ± 1,8 4,9 ± 1,8 
влечение 4,6 ± 2,2 3,7 ± 2,0 4,9 ± 1,9 5,0 ± 1,8 

увлажнение 4,9 ± 1,3 4,3 ± 1,9 5,0 ± 1,2 4,7 ± 1,6 
оргазм 3,6 ± 1,7 2,9 ± 1,1 3,2 ± 0,9 3,7 ± 1,1 

удовлетворение 3,5 ± 0,9 3,1 ± 1,8 3,3 ± 1,2 3,0 ± 1,4 
боль 3,2 ± 1,7 3,3 ± 1,9 3,1 ± 1,7 3,0 ± 0,9 

Общий балл 24,2 ± 4,9 18,4 ± 3,8* 25,0 ± 5,1 24,3 ± 3,9 
* - p<0,05 
 
Настоящее исследование имело некоторые ограничения. Перспективным 

является увеличение числа наблюдений, анализ показаний к эпизиотомии, 
продолжительности родов, веса новорожденного, воспалительных заболеваний 
влагалища и вульвы во время беременности, особенностей заживления раны 
промежности. Сопоставление результатов опроса и осмотра позволит получить 
более объективные результаты исследования.  

Заключение: 
1. Проблемы с сексуальной жизнью испытывают практически все пациенты 

после эпизиотомии через 6 месяцев после родов. 
2. Качество сексуальной жизни женщин с сохраненной целостностью 

промежности выше. 
3. Наиболее значимыми показателями изменения качества сексуальной 

функции после эпизиотомии являются желание, влечение и оргазм.  
 

Список литературы: 
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Аннотация. Преждевременные роды являются ведущей причиной 
перинатальной заболеваемости и смертности новорожденных. Было проведено 
ретроспективное исследование 124 случаев преждевременных родов в УЗ 
«Гродненский областной клинический перинатальный центр» в 2017 году. %). 
Большинство родов произошло в сроке 28-33 недель гестации (58%). Очень ранние 
преждевременные роды были только у 9 женщин (7%). Профилактика синдрома 
дыхательных расстройств была проведена в 121 случае (99%). 

Ключевые слова: Преждевременные роды ,причины ,факторы риска, разрыв 
плодных оболочек. 
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Введение. За последние 50 лет, несмотря на прогресс в оказании 
медицинской помощи, в том числе широкое применение с 70-х годов XX века бета-
адреномиметиков в качестве токолитических средств, частота преждевременных 
родов не изменилась и составляет 5-15.По рекомендации ВОЗ преждевременные 
роды делят по срокам гестации на очень ранние (22-27 недель), ранние (28-33 
недели) и собственно ПР (34-37 недель). Это обусловлено тем, что на разных сроках 
беременности причины, особенности ведения и исходы родов имеют отличия. В связи 
с этим особый научный интерес представляет изучение особенностей 
преждевременные роды в различных сроках гестации.  

Цель исследования. Анализ особенностей течения и ведения очень ранних, 
ранних и собственно преждевременных родов 

Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование 124 случаев 
преждевременных родов в УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный 
центр» в 2017 году.   

Результаты исследования. Анализ полученных данных показал, что в 
большинстве случаев (88%) имели место самопроизвольные ПР. Изучая течение 
беременности и родов, мы установили, что преждевременный разрыв плодных 
оболочек предшествовал  ПР в 43% случаев. Многоплодная беременность в 11 
случаях (9%) являлась фактором риска преждевременных родов, тазовое 
предлежание плода – в 13 (10,5%), истмико-цервикальная недостаточность – в 6 (5%). 
Причинами 15 случаев индуцированных ПР были преэклампсия (6,5%), плацентарные 
нарушения (4%), маточное кровотечение (2%). Большинство родов произошло в 
сроке 28-33 недель гестации (58%). Очень ранние ПР были только у 9 женщин (7%). 
Профилактика синдрома дыхательных расстройств была проведена в 121 случае 
(99%). Мы определили частоту операций кесарева сечения при преждевременных 
родах. Родоразрешены оперативным путем 81% женщин. Причины родоразрешения 
путем операции кесарева сечения при преждевременных родах разнообразны. 
Родилось 10 новорожденных с чрезвычайно низкой массой тела (до 1000г), 30 детей с 
очень низкой массой тела (1000-1499г). Только 44 новорожденных  (35%) имели вес 
при рождении более 2000г. Анализ данных показал, что прогноз для новорожденных с 
массой тела при рождении менее 1500 г является самым неблагоприятным по 
перинатальным исходам.   

Заключение. Проблема преждевременных родов является одной из наиболее 
актуальных в современном акушерстве, требующая многостороннего изучения и 
комплексного подхода к ее решению. При этом особое внимание  должно уделяться 
перинатальным исходам как основополагающему критерию оценки 
эффективности пролонгирования беременности и тактики ведения родов 
недоношенным плодом. 
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Аннотация. Цель работы изучить физическое развитие детей младшего 
школьного возраста с бронхиальной астмой. Было проанализировано 50 
медицинских карт стационарного пациента детей 6-10 лет с диагнозом 
бронхиальная астма. У детей младшего школьного возраста астма с 
преобладанием аллергического компонента (J45.0) – основная нозологическая 
форма. Только четверть детей с бронхиальной астмой в этом возрасте имеют 
среднее гармоничное развитие, у половины детей наблюдается избыток массы тела. 
Оценка физического развития детей с бронхиальной астмой показала, что половина 
детей младшего школьного возраста, страдающих бронхиальной астмой, имеют 
дисгармоничное физическое развитие с избытком массы тела. 

Ключевые слова: дети, физическое развитие, бронхиальная астма 
Введение. Бронхиальная астма – это хроническое заболевание дыхательных 

путей, патогенетическую основу которого составляет аллергическое воспаление и 
гиперреактивность бронхов, характеризующееся повторными эпизодами 
бронхиальной обструкции, обратимой спонтанно или под влиянием проводимого 
лечения, проявляющееся одышкой, свистящими хрипами в легких, нередко 
слышными на расстоянии, кашлем, чувством стеснения в груди, чаще ночью и /или/ 
ранним утром [1]. 

Бронхиальная астма встречается у людей всех возрастов, но у детей чаще по 
сравнению с взрослыми [1]. 

Цель исследования. Изучить физическое развитие детей младшего школьного 
возраста с бронхиальной астмой. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе учреждения 
«Гомельская областная клиническая больница». 

Было проанализировано 50 медицинских карт стационарного пациента детей 
6-10 лет, которые находились на лечении в детском пульмонологическом отделении 
с диагнозом бронхиальная астма. 

Результаты исследования. Анализируемую группу составили 17 (34%) девочек 
и 33 (66%) мальчика.  

Астма с преобладанием аллергического компонента (J45.0) [2] – основная 
нозологическая форма у всех госпитализированных детей.  

Планово госпитализировано 37 (74,0%) детей, экстренно – 13 (26,0%). 
Большинство детей (46; 92,0%) госпитализировано в стационар в состоянии средней 
тяжести, в тяжелом состоянии госпитализировано 4 (8,0%) детей. Степень тяжести 
определялась степенью дыхательной недостаточности (ДН): ДН 1 степени 
наблюдалась у 6 (12,0%) детей, ДН 2 степени не была выявлена, 2 (4,0%) детей 
поступили в стационар с ДН 3 степени. У 42 (84,0%) детей, госпитализированных в 
стационар с диагнозом бронхиальная астма, дыхательной недостаточности не было. 

Бронхиальная астма – хроническое аллергическое заболевание с 
генетической предрасположенностью [1]. Отягощенная наследственность по 
аллергическим заболеваниям отмечена у 22 (44,0%) детей. У 11 (50,0%) детей 
аллергией страдает отец, у 2 (9,1%) – мать, у 2 (9,1%) детей – дедушка, у 1 (4,5%) – 
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бабушка. Аллергические заболевания у тети, дяди, сестры, брата отметили 6 (27,3%) 
детей. 

Оценка физического развития детей с бронхиальной астмой показала, что 
половина детей младшего школьного возраста, страдающих бронхиальной астмой, 
имеют дисгармоничное физическое развитие с избытком массы тела. Среднее 
гармоничное физическое развитие имели только 13 (26,0%) детей. Низкое 
гармоничное – 2 (4,0%), высокое гармоничное – 12 (24,0%) детей. Среднее 
дисгармоничное физическое развитие за счет дефицита массы тела 1 степени 
имели 2 (4,0%) детей, за счет избытка массы тела 1 степени – 4 (8,0%) ребенка. 
Низкое дисгармоничное физическое развитие с избытком массы тела 1 степени 
отмечено у 1 (2,0%) ребенка. Высокое дисгармоничное физическое развитие с 
избытком массы тела 1 степени имели 6 (12,0%) детей, высокое резко 
дисгармоничное физическое развитие с избытком массы тела 2 степени – 11 (22,0%) 
детей. 

Заключение. У детей младшего школьного возраста основной формой 
бронхиальной астмы является астма с преобладанием аллергического компонента 
(J45.0). Большинство детей госпитализируются в стационар планово в состоянии 
средней тяжести. Отягощенную наследственность по аллергическим заболеваниям 
имеют менее половины детей с бронхиальной астмой, большинство по отцовской 
линии. 

Оценка физического развития детей с бронхиальной астмой показала, что 
половина детей младшего школьного возраста, страдающих бронхиальной астмой, 
имеют дисгармоничное физическое развитие с избытком массы тела, 2/3 из которых 
– высокое дисгармоничное с избытком массы тела 1 и 2 степени. 
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Аннотация. Целью данной статьи является влияние физической нагрузки на 

психоэмоциональное состояние беременной женщины. В качестве методики 
используется опрос пациенток в клинике. В ходе исследования было определено 
отношение беременных женщин к физической культуре. По результатам 
исследования определено влияние лечебной физкультуры для преодоления 
психоэмоционального стресса у беременных. 

Ключевые слова: физическая культура, здоровье, психоэмоциональное 
состояние, готовность к родам, оценка данных, реакция беременных. 

Введение. Беременность является сложным и важным периодом для каждой 
женщины. Именно в этот период женщина подвержена психоэмоциональному 



343 

 

стрессу, однако психологическое состояние беременной возможно изменить в 
позитивную сторону благодаря лечебной физкультуре. Психологическое состояние 
женщины играет важную роль в предстоящей переоценке жизненных ценностей, её 
самочувствии и готовности к предстоящим родам.   

Цель исследования. Изучить влияние лечебной физической культуры на 
психоэмоциональное состояние беременной женщины, а также ее готовность и 
отношение к беременности и появлению будущего ребенка. 

Материал и методы. Основным методом данной статьи является опрос и 
статистический анализ полученных данных. Участниками опроса являлись 
беременные женщины  клиники при университете. 

Лечебная физкультура очень важна в дородовый период, так как она 
способствует укреплению мышц тела и сохраняет подвижность суставов, также 
упражнения направлены на улучшение функций дыхательной и системы 
кровообращения. Помимо того происходит снижение застойных явлений в нижних 
конечностях, брюшной полости и малом тазу. Нормальная регуляция организма 
беременной необходима для укрепления нервной системы в период психических и 
эмоциональных напряжений. Техника и методика лечебной физкультуры изменяется 
в зависимости от стадии беременности, ведь важно не перегружать организм 
будущей матери. Упражнения  должны быть спокойными, а интенсивность должна 
изменяться от степени физической подготовки женщины и от триместра 
беременности. В физическом оздоровлении беременной женщины важно 
соблюдение режима тренировок – это способствует подготовки женщины к 
выполнению материнских обязанностей после рождения ребенка [1]. Для борьбы с 
эмоциональными перенапряжениями важно выполнение упражнений в 
располагающей обстановке. Тренировка должна проводиться в проветриваемом 
помещении или на свежем воздухе, упражнения не должны вызывать дискомфорт, 
дабы предотвратить появление дополнительного стрессового влияния на организм. 
Во время физических упражнений женщина переключается на позитивное 
настроение, что положительно сказывается на развитие плода. Женщины, которые  
занимаются физическими упражнениями реже подвержены развитию осложнений 
во время беременности, например, расширение вен нижних конечностей или 
отеков, а раз отсутствуют осложнения, которые вызывают дискомфорт, то и 
стабилизируется психический и эмоциональный статус беременной, а 
следовательно будущая мама меняет отношение к своему будущему ребенку [2]. 
При дозированном и грамотном использовании физических нагрузок беременные 
чувствуют себя спокойнее и уравновешеннее, они менее подвержены развитию 
нервных срывов, постродовых депрессий и чувствуют себя уверенней. Такие 
женщины оказывают положительное влияние на ребенка, что приводит к здоровому 
развитию психики детей. Во время беременности женщина чаще всего думает о 
родах, а также о болезненных ощущениях, которые ей предстоят. Такие мысли 
навевают негативные мысли, что приводит к развитию стресса и началу неврозов и 
депрессий. Занятия лечебной физкультурой направлены на укрепление мышц 
тазового дна и промежности, а также укрепления мышц пресса. Данные мышцы 
участвуют в механизме родов и при плохой их развитости могут возникнуть тяжелые 
осложнения. Считается, что женщины – спортсменки рожают гораздо легче, т.к. они 
относятся к родам спокойнее, уравновешеннее, без чувства страха, то и сами роды 
проходят гораздо легче, хотя бы потому, что организм, который физически развит, 
лучше справляется с физическим напряжением, которое возникает во время родов.  
Однако так же опасно и вредно для беременных и чрезмерное физическое 
напряжение. Дело в том, что при высокой физической нагрузке меняется работа 
многих систем органов, а эти изменения далеко не всегда благоприятно влияют на 
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развитие ребенка. К примеру, при интенсивных спортивных занятиях в работающей 
мышце увеличивается кровоток. Это приводит к снижению притока крови к матке, 
плаценте, в результате чего уменьшается доставка необходимого кислорода 
развивающемуся плоду, при этом будет страдать и состояние матери, как 
психическое, так и эмоциональное [3]. 

В своей работе мы провели опрос беременных женщин, которые пришли на 
консультацию в клинику. Всего было опрошено 25 женщин. Каждой пациентке были 
заданы вопросы:  

1. Считают ли они необходимым заниматься физическими нагрузками во 
время беременности, для поддержания своего психоэмоционального состояния. 

2. Способствует ли хорошая физическая подготовка к легкому 
родоразрешению. 

Результаты исследования. После проведенного исследования нами были 
сделаны соответствующие результаты: 15 пациенток из 25 считают, что для 
поддержания психоэмоционального состояния необходимо заниматься 
физическими нагрузками. 3 пациентки ежедневно занимаются спортом, как до 
беременности, так и во время и не испытывают какое-либо напряжение. Однако 7 
пациенток считают, что во время беременности нет необходимости заниматься 
спортом. На 2 вопрос 20 пациенток ответили, что хорошая физическая подготовка 
облегчит им процесс родов,  когда 5 женщин посчитали, что хорошая форма никак 
не повлияет на процесс родов. Результаты представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 4. Важность физической культуры для беременных женщин 
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Заключение. Из всего вышесказанного можно сделать некий итог о том, что 

психологическое состояние беременных женщин, занимающихся лечебной 
физкультурой для беременных, гораздо меньше страдают чувством тревоги и 
беспокойства во время стрессовых ситуаций, а значит они  могут рассчитывать на 
успех, они уверенны в себе и менее тревожны. Наиболее негативное отношение к 
беременности и к будущему ребенку наблюдается у беременных женщин, не 
занимающихся лечебной физкультурой, для них характерны такие особенности как 
напряженность, беспокойство, эмоциональная нестабильность, более высокий 
уровень ситуативной тревожности. А также для женщин из этой группы свойственно 
чаще отвергать или не опознавать свою беременность. Беременные женщины, 
посещавшие лечебные тренировки без лишней тревоги, относятся к своей 
беременности и к своему ребёнку, ориентированы на настоящее, продолжают 
вести активный образ жизни, для них любовь более значима по сравнению с 
беременными женщинами не посещающие занятия. Таким образом, лечебная 
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физкультура важна для стабилизации психоэмоционального состояния беременной 
женщины. 
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Аннотация. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – критическое 
состояние, связанное с обструкцией ветвей легочной артерии тромбами, 
образующимися в венах большого круга кровообращения с развитием нарушения 
сердечной деятельности и дыхательной недостаточности. Мы сравнили  особенности 
течения беременности и исходов родов и провели корреляцию со степенью риска 
возникновения ТЭЛА. В ходе статистической обработки, которую проводили с 
помощью программ Microsoft Excel 16, Statistica 10, использовали точный критерий 
Фишера. Было выявлено, что осложнения на фоне рисков ТЭЛА встречаются чаще во 
втором-третьем триместрах беременности, высокие риски ТЭЛА осложняют течение 
беременности и требуют назначение антикоагулянтной терапии.  

Ключевые слова: Тромбоэмболия легочной артерии, осложнения 
беременности, антикоагулянтная терапия у беременных.  

Введение. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – окклюзия легочной 
артерии или ее ветвей тромботическими массами, приводящая к 
жизнеугрожающим нарушениям легочной и системной гемодинамики. Существует 
множество факторов риска развития ТЭЛА, которые в целом являются 
патологическими состояниями, при которых имеется нарушенный возврат венозной 
крови, повреждение эндотелия или эндотелиальная дисфункция и 
гиперкоагуляционные нарушения, к ним можно отнести антифосфолипидный 
синдром, возраст более 35 лет, ожирение, варикозное расширение вен, кесарево 
сечение, преэклампсия и т.д. [1].  

В популяции тромбоэмболия легочной артерии составляет около 117 случаев 
на 100 000 населения в год, что обусловливает развитие около 350 000 случаев 
заболевания (как минимум, 100000 в США) и 85 000 летальных исходов в год. В 
Беларуси средний удельный вес ТЭЛА в структуре материнских потерь достигает 
16,6% [2]. Увеличилось количество родов у пациенток групп риска по ТЭЛА. 

Цель исследования. Изучение особенностей течения беременности и исходы 
родов у пациенток групп риска по развитию ТЭЛА. 

Материал и методы. В ходе исследования был проведен ретроспективный 
анализ 58 индивидуальных карт беременных и историй родов женщин, которым 
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проводили родоразрешение в родильном доме УЗ «6-я городская клиническая 
больница» г. Минска в 2016-2017 гг.  

Пациенток разделили на две группы: основную (ОГ) и контрольную (КГ). 
Основная группа (n=28) была разделена на две подгруппы: ОГ(а) – 15 пациенток, 
имеющие низкий риск развития ТЭЛА, ОГ(б) – 13 пациенток, имеющие высокий риск 
развития ТЭЛА. Группу контроля составили 30 пациенток, родивших доношенные 
плоды при физиологически протекающей беременности.  

Стратификацию пациенток по рискам ТЭЛА проводили с использованием 
таблицы определения риска ТЭЛА у матери, клинических шкал вероятности развития 
ТЭЛА - канадская (Wells с соавт.) и пересмотренная женевская шкалы (G. le Gal с 
соавт.) [3]. 

После чего определяли корреляцию между наличием риска возникновения 
ТЭЛА и развитием осложнений в триместрах беременности: первом (р=0.26), 
втором (р=0.003), третьем (р=0.002). В качестве статистического критерия 
использовали точный критерий Фишера. Критический уровень значимости при 
проверке статистической гипотезы исследования был принят равным 0.05.  

Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью программ 
Excel 16.16.1, Statistica 10.0.1011.0. P – достигнутый уровень значимости. 

Результаты исследования. Возрастной диапазон пациенток ОГ был в пределах 
30-40 лет (35±5,04), тогда как у пациенток КГ 25-35 лет (29±5,3).  

Были выявлены факторы риска у пациенток обеих групп, из них наиболее часто 
наблюдались: варикозное расширение вен (77,33%), возраст более 35 лет (68,33%), 
нарушение жирового обмена (18,67%), кесарево сечение в анамнезе (53,33%), 4 и 
более родов в анамнезе (16,67%), преэклампсия (26,67%). 

Далее были проанализированы данные акушерского и гинекологического 
анамнезов. У пациенток ОГ были выявлены различные патологии беременности, 
среди которых чаще наблюдались замершая беременность (n=6) и 
самопроизвольный аборт (n=4), тогда как только у одной пациентки из КГ была 
замершая беременность. Среди патологии репродуктивной системы у пациенток 
ОГ выявлены: эрозия шейки матки (n=5), фибромиома матки (n=3), дисплазия шейки 
матки (n=6); у пациенток КГ – цервицит (n=4), эрозия шейки матки (n=4). 

Экстрагенитальная патология встречалась у пациенток обеих групп: миопия у 7 
пациенток в ОГ и 9 пациенток в КГ, гипотиреоз – у 5 в ОГ и у 4 в КГ соответственно. 

Родоразрешение у пациенток производилось как естественным, так и 
оперативным путем. Операция кесарево сечение была выполнена в ОГ 24 
пациенткам по следующим показаниям: рубец на матке (кесерево сечение в 
анамнезе) – 29,4%, возрастная первородящая в сочетании с отягощенным 
акушерским и гинекологическим анамнезом – 17,6%, тяжелый гестоз – 17,6%, 
клинически узкий таз – 11,8%, неготовность родовых путей – 11,8%, интранатальный 
дисстрес плода – 5,9%, тазовое предлежание плода – 8,3%. 

В КГ оперативное родоразрешение проводилось только 9 пациенткам с 
рубцом на матке (44,5%), миопией высокой степени с изменением глазного дна 
(33,3%), экстракорпоральным оплодотворением (11,1%), гигантским плодом (11,1%).  
Показаний к экстренному оперативному родоразрешению не было.  

Общая кровопотеря в обеих группах после оперативного родоразрешения 
составила 740±60 мл, после родов – 280±30 мл. 

Были изучены осложнения беременности в обеих группах в течение всей 
беременности. 

Осложнения в I триместре беременности выявлены у 3 пациенток из 13 в ОГ(а), 
у 4 пациенток из 15 в ОГ(б) и у 4 пациенток из 30 в КГ. В обеих группах наблюдались 
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гестационная анемия и кольпит. Связи между риском ТЭЛА и возникновением 
осложнений в первом триместре не выявлено (р=0.26).  

Во II триместре осложнения встречались у большего количества пациенток: у 9 
в ОГ(а), у 14 в ОГ(б) и у 8 в КГ. Осложнения в ОГ: гестационная анемия, кольпит, угроза 
прерывания беременности, ХФПН, ХВГП, преэклампсия (нефропатия), 
преэклампсия (АГ), гестационный пиелонефрит, многоводие, маловодие, СЗВР, 
нарушение МППК; в КГ – гестационная анемия, кольпит, угроза прерывания 
беременности. Таким образом, степень риска ТЭЛА влияет на возникновение 
осложнений во втором триместре (р=0,003). Одна пациентка из ОГ(б) была 
переведена в РНПЦ «Мать и дитя» в сроке 24 недель в связи с возникновением ТЭЛА 
мелких ветвей. Родоразрешена данная пациентка в срок беременности 38 недель. 

Осложнения в III триместре выявлены у все пациенток ОГ и у половины 
пациенток КГ. Структура их изменилась незначительно, по сравнению со II 
триместром: в ОГ(а) группе снизился удельный вес нефропатии и кольпита, 
увеличился – анемий; ОГ(б) снизился – кольпит, увеличился – ХФПН, ХВГП, 
пиелонефрита; КГ увеличился удельный вес кольпита, снизился – анемий. 
Наблюдается стойкая (р=0,002) связь между рисками ТЭЛА и осложнениями в 
третьем триместре. 
Пациенткам ОГ в каждом триместре проводилось исследование свертывающей 
системы крови (таблица 1). 

 
Таблица 1. Показатели коагулограммы у пациенток ОГ 

 Д-димеры, мкг/мл Фибриноген,г/л АЧТВ, сек Тромбоциты х109 

I 
триместр 

405±54 
У трех пациенток – 

652±107 

5±0,91 
6,92±0,26 у 5 
пациенток 

23,4±2,77 345±43 

II 
триместр 759±146** 

5,17±1,11 
7,03±0,33 у 8 
пациенток 

24,85±3,98 295±64 

III 
триместр 1247±112 

5,22±1,19 
7,34±0,37 у 14 

пациенток 
25,07±4,65 365±32 

После 
родов 670±178 5,15±0,83 23,3±3,02 329±75 

* - У 3 пациенток, принимающих НМГ, данный показатель был в пределах 
нормы (2,6±0,4 г/л), ** – У одной пациентки развилась ТЭЛА мелких ветвей. 

 
В контрольной группе значения показателей гемостазиограммы существенно 

не отличались от таковых в норме, превышений допустимых значений не было 
(таблица 2).  
  
Таблица 2. Показатели коагулограммы у пациенток КГ 

 Д-димеры, мкг/мл Фибриноген,г/л АЧТВ, сек Тромбоциты х109 

I триместр 355±45 4,54±0,61  22,2±1,07 343±45 

II триместр 657±147 5,1±0,86  24,5±3,12 264±95 

III триместр 966±122 5,18±0,75 24,64±3,45 335±52 
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После 
родов 480±208 4,82±0,43 22,3±2,24 375±59 

 
В группе ОГ(а) пациенткам перед родоразрешением путем операции 

кесарева сечения проводилась неспецифическая профилактика ТЭЛА 
(компрессионный трикотаж). У трех пациенток из группы 1(б) после проведения 
генетического картирования была выявлена наследственная тромбофилия. Этим 
пациенткам с момента установки и в течение всей беременности назначались НМГ. 
Остальным пациенткам этой группы профилактически назначались 
низкомолекулярные фрагмины непосредственно за 2 часа до операции, затем в 
послеоперационном периоде в течение 5-7 дней. Дозы препаратов подбирались 
индивидуально.  

Заключение. Все пациентки групп риска по развитию ТЭЛА имеют 
осложненный акушерско-гинекологический анамнез и экстрагенитальную 
патологию. При проведении исследования нами было выявлено, что в первом 
триместре беременности связи между факторами риска и осложнениями 
беременности нет. Факторы риска по развитию ТЭЛА достоверно осложняют 
течение беременности во втором (р=0,003) и в третьем (р=0,002) триместрах, был 
случай состоявшейся ТЭЛА мелких ветвей в сроке 24 недели беременности. Все дети 
родились живыми, доношенными, 8/9 по шкале Апгар. Наличие факторов риска 
ТЭЛА, особенно высоких, осложняет течение беременности и требует назначения 
антикоагулянтной терапии на ранних сроках беременности и после родов. 
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Введение. В последние годы в акушерской практике наблюдается увеличение 
частоты индукции родов, что обусловливает необходимость оптимизации методов 
подготовки шейки матки к родам, которые бы способствовали проведению родов 
через естественные родовые пути, сопровождались минимальными неудобствами и 
дискомфортом для матери, не оказывали негативного влияния на плод и 
новорожденного [2].   

Для этой цели существует целый спектр механических способов: введение в 
шейку матки катетера Фолея, ламинарий или гигроскопических дилататоров. 
Медикаментозные методы включают применение аналогов простагландина Е1 
(мизопростола), простагландина Е2 (динопростона; гель интрацервикальный 500 
мкг/3 г или 1000 мкг/3 г, гель для вагинального применения 1000 или 2000 мкг /3 г), 
антипрогестина (мифепристона; таблетки 200 мг) и окситоцина; окситоцин 5 МЕ/1 
мл – раствор для внутривенного и внутримышечного введения [3]. 

Применение мифепристона в акушерской практике известно с 1990-х гг. В 
работах Y. Lefe Brave et al. (1990), R. Frydman et al. (1992), C. Leladdier et al. (1994) 
опубликованы данные об использовании мифепристона для подготовки шейки матки 
к родам [2]. Мифепристон включен в стандарт оказания акушерско-
гинекологической помощи при нарушениях родовой деятельности и в Порядок 
оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология»  . 

Несмотря на широкое внедрение клинических рекомендаций и протоколов, 
эффективность применения антигестагенов при целом плодном пузыре, по данным 
литературы, значительно варьирует [3].  

Цель исследования. Клиническая оценка эффективности применения 
мифепристона при подготовке шейки матки к родам в различных акушерских 
ситуациях. 

Материал и методы. На базе родильного отделения ОГБУЗ «Клиническая 
больница №1» г. Смоленска за период с января по декабрь 2017 г. проведен 
ретроспективный анализ 157 историй родов женщин, которым для подготовки шейки 
матки использовали мифепристон по следующей схеме: первый прием 200 мг per 
os, повторный прием 200 мг при отсутствии регулярной родовой деятельности через 
24 часа. Оценку эффективности проводили через 48-72 часа. При отсутствии 
спонтанной родовой деятельности после первого этапа подготовки применяли 
простагландин, содержащий гель или амниотомию в зависимости от степени 
зрелости шейки матки. Изучали возрастную структуру женщин, акушерский и 
гинекологический анамнез, течение настоящей беременности и родов, состояние 
новорожденных. Материал обрабатывали методом описательной статистики.  

Результаты исследования. При анализе возрастной структуры женщин  
выявлено, что 42,0% из них были в возрасте от 20 до 25 лет, 26,1% – от 26 до 30 лет, по 
14,7% – 31-35 и 36-42 года, только 2,5% были моложе 20 лет. Средний возраст составил 
27,7±2,3лет. 

Более чем у половины (69,1%) отмечены различные гинекологические 
заболевания: синдром поликистозных яичников (16,4%), сальпингоофорит (15,8%), 
вульвовагинит (12,5%), эндометриоз шейки матки (9,8%), киста яичника (7,9%), миома 
матки (6,7%). Гинекологическая патология в анамнезе отсутствовала у 30,9% женщин. 

Подготовка шейки матки к родам в 47,8% случаев проводилась при первой 
беременности, в 42,6% – при второй, в 8,3% – при третьей и в 1,3% – при четвертой 
беременности  и предстоящих родах.  

При оценке состояния матери и плода установлено, что в медикаментозной 
подготовке шейки матки со стороны матери нуждались 65,6%, а со стороны плода – 
30,3% беременных женщин, со стороны матери и плода – 4,1%. 
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Наиболее частыми причинами оказались: хроническая гипоксия плода (21,5%), 
крупный плод (13,9%), незрелость родовых путей (13,4%), маловодие при доношенном 
сроке гестации (12,1%), преждевременный разрыв плодных оболочек (10,2%), 
изосенсибилизация по резус-фактору или по системе АВО (9,1%), 
фетоплацентарная недостаточность (5,7%) преэклампсия умеренная (5,1%), 
гестационный СД (4,3%), гестационная АГ (2,4%), другие соматические заболевания 
(2,3%). 

Готовность шейки матки к родам оценивалась по шкале Е. Bishop (1964) в 
модификации J. Burnett (1966), которая является наиболее широко используемой во 
всем мире для определения «зрелости» шейки матки. 

У  83,4% женщин спонтанная родовая деятельность развилась или достигнута 
оптимальная биологическая готовность родовых путей и проведена амниотомия при 
«зрелой» шейке матки после приема одной таблетки мифепристона, у 13,4% - после 
двух таблеток. В 3,2% случаев (8 беременных)  после приема 2-х таблеток 
мифепристона потребовалось подведение геля «Динопростон». 

Родовая деятельность стала развиваться у большинства женщин на сроке 40 
недель(35,8%),  39 недель (24,5%) и 38 недель (18,9%); у женщин со сроком 33 недель 
достигнута готовность к родоразрешению в 1,4%, 35 недель – 3,2%, 36 недель -  3,7%, 37 
недель -9,2% и на сроке 41 неделя в 3,3% случаев. 

Стоит отметить, что в 83,4% случаев родовозбуждение закончилось 
естественными родами, а в 16,6% – операцией кесарева сечения, в связи с 
развитием неотложных состояний: острой гипоксии у плода на фоне хронической 
(6,8%),  клинически узкий таз (6,4%), поперечное предлежание плода (3,4%). 

Продолжительность родов в среднем составила 5ч 52±34 минуты. Состояние 
новорожденных оценивали по шкале Апгар на первую и пятую  минуты жизни. На 
первой минуте у 73,6% малышей состояние оценивалось на 8 баллов, у 1,2% – 5 
баллов, у 3,4% – 6 баллов, у 21,8% – 7 баллов. К пятой минуте в 100% состояние 
оценивалось на 8 баллов. 

При наблюдение за новорожденными, рожденные естественным путем были 
отмечены: желтушный синдром (3,9%) наблюдался у беременных женщин из группы 
с изосенсибилизацией по резус-фактору или по системе АВО (9,1%); асфиксия 
умеренная (2,3%), тяжелая (1,3%) у мам с крупным плодом (13,9%), 
преждевременным разрывом плодных оболочек (10,2%); кефалогематома (3,4%) – у 
беременных, наблюдавшихся с преэклампсией, но стоит отметить у 80,9% не 
наблюдалось какой-либо патологии. 

Заключение: 
1. В два раза чаще подготовка шейки матки к родам проводилась у 

беременных с отягощенным гинекологическим анамнезом, оказывающим 
негативное влияние на готовность организма женщины к родам. 

2. Подготовка шейки матки оказывалась почти у половины женщин  при первой 
беременности.  

3. В 84% случаев достаточно было приема одной таблетки «Мифепристона» для 
начала родов из-за хронической гипоксии плода, незрелости родовых путей, 
фетоплацентарной недостаточности, умеренной преэклампсии; проводилась 
индукция двумя таблетками при крупном плоде (13,9%), маловодии при доношенном 
сроке гестации, изосенсибилизация по резус-фактору или по системе АВО; при 
гестационном СД и АГ потребовалось после приема 2-х таблеток мифепристона 
подведение геля «Динопростон» 

4. В 83,4% случаях произошли естественные роды.   
5. Наиболее частыми причинами для преиндукции и индукции родов явились: 

незрелость родовых путей, маловодие при доношенном сроке гестации, 
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преждевременный разрыв плодных оболочек, изосенсибилизация по резус-фактору 
или по системе АВО и преэклампсия умеренная. 
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Аннотация. Данная статья посвящена оценке функционирования 

существующего клинического алгоритма ведения монохориальных многоплодных 
беременностей. В ходе исследования были проанализированы статистические 
данные предоставленные КДО ОКПЦ ООКБ №2 г Оренбург. Выявлена и обоснована 
эффективность использования данного алгоритма в ведении монохориалльных 
многоплодных беременностей. 

Ключевые слова: клинический алгоритм, монохориальная многоплодная 
беременность, ФФТС, антенатальная гибель плода, патология беременности. 

Введение. Беременность монохориальной двойней характеризуется 
возможностью развития ряда специфических осложнений связанных с 
монохориальным типом плацентации[1]. Одним из самых грозных осложнений 
выступает синдром фето-фетальной трансфузии (ФФТС). При отсутствии 
внутриутробной коррекции данного состояния 80-100% случаев наблюдается 
антенатальная гибель одного или обоих плодов[2]. С целью минимизирования 
осложнений ФФТС был разработан клинический алгоритм в КДО ОКПЦ ООКБ №2 г 
Оренбург.  

 Цель исследования. Оценить эффективность функционирования 
настоящего клинического алгоритма ведения монохориальных многоплодных 
беременностей (ММБ), применяемого на территории Оренбургской области.  

 Материал и методы. В ходе нашего исследования использовались 
статистические данные КДО за 2017 г., в которых отражены данные о количестве ММБ 
на территории Оренбургской области, процент развития ФФТС, сроки его выявления 
и исходы этих беременностей. На сроке в 16 недель при проведении УЗИ скрининга 
определены обязательные показатели, позволяющие заподозрить развитие ФФТС, 
при их выявлении данных пациентки направляются в КДО, после чего проводится 
врачебный консилиум, где решаются вопросы дальнейшей тактики лечения, исходя 
из состояния пациентки и плодов, и срока беременности. 
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 Результаты исследования. За 2017 г. на территории Оренбургской 
области на учете стояло 26 пациенток с ММБ, у 7 был выявлен ФФТС. У 6 пациенток 
ФФТС был определен на 16-17 неделе и была проведена фетоскопическая операция 
- коагуляция анастомозов, антенатальной гибели не наблюдалось. Однако одна 
пациентка не проходила УЗИ в 16 недель, в результате чего алгоритм был не 
выполнен и ФФТС был выявлен на 3 скрининге уже в 5 степени. В данном случае 
наблюдалась гибель плода-донора. Через 16 недель пациентка была экстренно 
родоразрешена. 

 Заключение. Данный алгоритм показал свою эффективность, в случае 
его выполнения удалось полностью избежать антенатальной гибели плода. За 2017 
год антенатальная гибель наблюдалась лишь при несоблюдении клинического 
алгоритма. 
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Аннотация. Предоставление клинического случая. Больная поступила в 

родильный дом 21.01.2018 в 05часов 45минут с диагнозом: Беременность 35 недель, 5 
дней, ПРПО (безводный промежуток 2 часа 15 минут). УЗИ в 33 недели 
беременности: многоводие, неправильное (косое) положение плода. Резус 
отрицательный тип крови. Киста правого яичника. Родоразрешена операцией 
кесарево сечения в экстренном порядке, плодом мужского пола, 2200г, рост – 46см. 
При осмотре новорожденного: оценен по шкале Апгар на 6-7 баллов, 
морфофункциональная незрелость, отек, гиперемия и болезненность левой ручки. 
Новорожденному выставлен диагноз: Недоношенность 35 недель Болевой синдром. 
Синдром длительного сдавления? Группа риска ГБН. Rh-конфликт. При дальнейшем 
наблюдении симптомы постепенно исчезли и состояние новорожденного не 
вызывало опасений. 

Ключевые слова: поперечное положение плода, многоводие, выпадение 
ручки, недоношенность 35 недель. 

Введение. Предлежание и выпадение ручки при головных предлежаниях – 
серьезное осложнение. Частота их от 0,5 до 1,5%; они чаще встречаются при второй 
позиции. В современном акушерстве принята тактика срочного оперативного 
родоразрешения (кесарево сечение) при наличии жизнеспособного плода и 
благоприятного прогноза для новорожденного.  

Цель исследования. Предоставление клинического случая ведения 
предродового, родов и послеродового периода у женщины 27 лет с многоводием, 
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неправильным (косым) положением плода. Выпадением ручки плода. Кистой 
правого яичника. Анемией 1 степени. 

Материал и методы. Из анамнеза установлено, позднее менархе, 
нерегулярный цикл, ожирение1ст, гипертоническая болезнь, прервавшаяся 
беременность на 22й неделе 3 года назад. 

Больная R. поступила в родильный дом  21.01.2018 в 05часов 45минут с 
Диагнозом: Беременность 35 нед 5 дней, ПРПО (безводный промежуток 2часа 15 
минут) УЗИ в 33 недели беременности: многоводие, неправильное (косое) 
положение плода. Резус отрицательный тип крови. Киста правого яичника. 

Жалобы на подтекание околоплодных вод с 330 21.01.2018г  
PS. Шейка матки сформирована. Подтекают светлые околоплодные воды. 

Учитывая выбранную выжидательную тактику вагинально не осмотрена. Решено 
начать анибактериальную терапию. Через 24 часа осмотр консилиума. 

22.01.2018 0630 Протокол консилиума. 
Безводный промежуток 27 часов. 
КТГ от 21.01.2018 – удовлетворительное состояние плода. 
Матка легко возбудима, безболезненная при пальпации. Положение плода на 

момент осмотра поперечное. Головка справа. С/б плода ясное, ритмичное до 120 
уд/мин. Выделения из половых путей: светлые околоплодные воды. 

С целью уточнения акушерского статуса осмотрена вагинально. 
PV. Влагалище рожавшей емкое. Шейка матки сглажена, края мягкие, тонкие. 

Открытие маточного зева 4 см. Плодный пузырь не определяется. Во влагалище 
определяется ручка плода. Мыс не достижим. Стенки таза гладкие. Крестцовая ямка 
емкая. 

Со слов пациентки в 23 часа 21.01.2018г она уснула и была разбужена 
дежурными врачами. Объективных изменений в своем состоянии не отмечала. 
Поэтому точное время выпадения ручки зафиксировать не удалось. 

Диагноз: Беременность 35 недель 6 дней. ПРПО. Поперечное положение 
плода. Выпадение ручки плода. Киста правого яичника. Анемия 1 степени. 

Результаты исследования. План ведения родов: Учитывая поперечное 
положение плода с выпадением ручки плода в сроке беременности 35 недель 6 
дней с ПРПО (27 часов), родоразрешить операцией кесарево сечения в экстренном 
порядке. 

Согласие на операцию получено.  
Кесарево сечение 22.01.2018г 655 - 840 (кровопотеря 1500мл). 
Учитывая технические сложности поперечный разрез на матки расширен до 

«Т» - образного.  
Родоразрешена 22.01.2018г 702. Плодом мужского пола, 2200г, рост – 46см. 

При осмотре новорожденного: оценен по шкале Апгар на 6-7 баллов, 
морфофункциональная незрелость, отек, гиперемия и болезненность левой ручки. 
Новорожденному выставлен Диагноз : Недоношенность35 недель. Болевой синдром. 
Синдром длительного сдавления? Группа риска ГБН. Rh-конфликт. 

Протокол-консилиум 22.01.2018  
Отек распространился на надключичную область и область лопатки по 

латеральному краю. Левая ручка отечна и цианотична за счет венозного 
полнокровия. При надавливании симптом «белого пятна» менее 3 сек. 
Чувствительность сохранена, активные движения в полном объеме (сгибание и 
разгибание в локтевом суставе, приведение к груди, сжатие ручки в кулак, движения 
пальцев). Затруднена пальпация пульса на лучевой области из-за отека. В динамике 
отмечается нарастание отека 
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St.localis: левая верхняя конечность отечна, синюшного цвета с переходом 
лопатки заднюю область лопатки. 

Дз.: Синдром длительного сдавления левой верхней конечности. Плексит? 
Недонашивание 35 недель. 

22.01.2018 Сосудистый хирург 
St.localis: Левая верхняя конечность отечна, имеет выраженный цианотичный 

оттенок. Консистенция отека плотная. Кисть теплая, активные движения сохранены. 
Пульсация из-за отека не лучевом сегменте сомнительная. Пальцы кисти розовые, 
теплые. Трофических расстройств нет. 

Заключение: Синдром длительного сдавления левой верхней конечности. 
Гистология № 246 от 24.01.2018: Пуповина без особенностей. Дистрофические 

изменения оболочек. Фиброз стромы стволовых ворсин. Очаговые явления 
расстройства кровообращения. 

Заключение. Роды при неполном выпадении ручки хотя и затягиваются, но всё 
же возможно самопроизвольное родоразрешение живым плодом. Полное 
выпадение ручки ведёт к серьёзным нарушением биомеханизма родов и к 
дальнейшему нарушению членорасположения плода: возникают разгибательные 
вставления головки, патологические её асинклитизмы и аномалии вставления. 
Выпадению ручки часто сопутствует выпадение петли пуповины, что ещё больше 
осложняет и без того осложнённые роды и приводит к высокой смертности детей.  
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Аннотация. Цель исследования – сопоставить эмоционально-личностные 

особенности детей с вегетативной дисфункцией с состоянием микроциркуляции. 
У детей с нейроциркуляторной дистонией изучены эмоционально-личностные 

особенности и состояние периферического кровообращения методом лазерной 
допплеровской флоуметрии. 
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Выявлено преобладание эмоциональности, эмотивного и циклотимического 
типов акцентуаций характера и эмоциональные изменения. Состояние 
микроциркуляции характеризовалось снижением перфузии и повышением 
вазомоторной активности микрососудов, признаками венозного застоя, 
повышением способности к тепловой вазодилатации и снижением рефлекторного 
ответа микрососудов на задержку дыхания. 

Таким образом, личностные особенности у детей с вегетативной дисфункцией 
способствовали изменению эмоционального фона, а выявленные изменения 
периферического кровообращения могут свидетельствовать об изменении его 
ответа на предъявляемые нагрузки, опосредованные через нейрогенные механизмы 
регуляции. 

Ключевые слова: синдром вегетативной дисфункции, периферическое 
кровообращение, лазерная допплеровская флоуметрия, функциональные пробы, 
личностные особенности, эмоциональная сфера. 

Введение. Вегетативная дисфункция у детей и подростков является актуальной 
проблемой педиатрии в связи с высоким уровнем заболеваемости и 
выраженностью клинической симптоматики [4]. Клиническая картина 
нейроциркуляторной дистонии (НЦД) закономерно сопровождается целым рядом 
расстройств психоэмоциональной сферы. Изменения эмоционального фона 
влияют на состояние вегетативной регуляции органов, систем и тканей, что в 
конечном итоге может привести к нарушению их структуры и функций. 
Периферическое кровообращение является одной из важнейших в 
функциональном отношении частей сердечно-сосудистой системы, так как 
реализует процессы диффузии газов и транскапиллярный обмен, тем самым 
поддерживая интенсивность тканевого метаболизма. 

Таким образом, представляло интерес оценить связь расстройств 
эмоциональной сферы и состояния периферического кровообращения у таких 
детей. 

Цель исследования. Сопоставить личностные особенности, 
распространенность акцентуаций характера и состояние эмоциональной сферы у 
детей с НЦД с особенностями системы периферического кровообращения и ее 
резервными возможностями. 

Материал и методы. Обследовано 7 детей, средний возраст которых 
составлял 12±2,8 лет (n=7), с выраженной симптоматикой синдрома вегетативной 
дисфункции (головная боль, лабильное артериальное давление, повышенная 
утомляемость, беспокойный сон, нарушение аппетита, раздражительность), диагноз 
подтвержден педиатром. Контрольную группу составили 8 здоровых детей того же 
возраста (12,1±1,9). 

У всех детей была изучена структура личности (пятифакторный опросник), 
акцентуации характера (опросник К. Леонгарда - Г. Шмишека) и состояние 
эмоциональной сферы: уровень ситуативной и личностной тревожности (шкала 
тревоги Спилбергера-Ханина), самооценка показателей самочувствия, активности, 
настроения, наличие признаков депрессивных расстройств (шкала депрессии CES-D 
Center of Epidemiological studies of USA-Depression) [1, 2]. 

Состояние микроциркуляции в кожных покровах изучали методом лазерной 
допплеровской флоуметрии с помощью аппарата ЛАКК-М. Функциональные 
нагрузочные пробы выполняли с помощью блока «ЛАКК-Тест» (НПП «Лазма», Россия). 
Базальный кровоток регистрировали в течение 15 минут в зоне Захарьина–Геда для 
сердца на правом предплечье. Оценивали средние значения перфузии: показатель 
микроциркуляции (М), средне-квадратическое отклонение колебаний перфузии, 
среднюю модуляцию кровотока (σ) и коэффициент вариации (Кv). 
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Вейвлет-преобразование ЛДФ-грамм позволило оценить влияние отдельных 
механизмов регуляции микроциркуляции на тонус микрососудов. Рассчитывали и 
оценивали нейрогенный тонус прекапиллярных резистивных микрососудов (НТ), 
миогенный тонус метартериол и прекапиллярных сфинктеров (МТ) и эндотелиально-
зависимый компонент тонуса (ЭЗКТ), которые характеризуют активные механизмы 
контроля микрогемодинамики, и максимальную амплитуду колебаний кровотока в 
диапазоне дыхательных экскурсий (АmaxД) и кардиоритмов (АmaxС), отражающую 
состояние пассивных механизмов регуляции.  

Для оценки резервных возможностей микроциркуляции выполняли пробу с 
нагреванием и пробу с задержкой дыхания. 

По результатам проба с линейным локальным нагревом в температурных 
границах от 32° до 45°С со скоростью 2° в минуту оценивали амплитуду прироста 
величины перфузии (ΔПМ), а также показатели активных и пассивных механизмов 
регуляции (НТ, МТ, ЭЗКТ, АmaxД, АmaxС). 

При проведении дыхательной пробы регистрировалась фоновая величина 
перфузии кровотока, а затем реакция перфузии в ходе 15-секундной задержки 
дыхания на высоте глубокого вдоха. По литературным данным проба дает 
информацию о реакции микрососудов на адренергические влияния, что связано с 
состоянием симпатической периваскулярной иннервации и реактивностью 
сосудистой стенки. Отметим, что в норме глубокий вдох сопровождается активацией 
сосудосуживающих симпатических волокон и снижением величины перфузии. 
Оценивали амплитуду спада величины перфузии, выраженную в процентах [3]. 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью компьютерной 
программы StatSoft «Statistica 10.0» с использованием критерия Колмогорова-
Смирнова, U-теста Манна - Уитни, t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования. Результаты изучения структуры личности 
свидетельствуют, что в 1 группе (дети с НЦД) преобладала шкала эмоциональности, 
а у здоровых детей – шкала сдержанности. Других различий личностной сферы у 
обследованных детей выявить не удалось. 

Обнаружено, что у детей с НЦД преобладали эмотивный (78,57%) и 
циклотимический (71,43%) типы акцентуаций характера, а у лиц контрольной группы – 
гипертимический (81,25%). 

Реактивная тревожность (РТ) в группе детей с вегетативными расстройствами 
оказалась больше, чем в контроле на 22%, (p=0,035), а уровень депрессивности - в 
1,5 раза (p=0,035). 

Показатели самочувствия и активности были меньше, чем у лиц контрольной 
группы соответственно на 19,3% и 26,2% (p=0,033 в обоих случаях), а уровень 
настроения имел тенденцию к снижению.  

Таким образом, выявленные изменения свидетельствуют о наличии 
выраженного психического напряжения у детей с НЦД. Подчеркнем, что вегетативные 
проявления эмоций при хроническом психоэмоциональном перенапряжении могут 
сопровождаться нарушением регуляции внутренних органов. 

В ходе дальнейшей работы у всех обследованных детей было изучено 
состояние периферического кровообращения в кожных покровах и его резервные 
возможности методом функциональных нагрузочных проб. 

Полученные результаты свидетельствуют, что у детей с вегетативными 
нарушениями уровень перфузии в кожных покровах оказался на 22% меньше, а 
коэффициент вариации, характеризующий вазомоторную активность 
микрососудов на 31% больше, чем у здоровых детей (p=0,035 в обоих случаях). 

Результаты вейвлет-анализа свидетельствуют, что все параметры, 
характеризующие состояние активных механизмов регуляции у детей с вегетативной 
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дисфункцией (ЭЗКТ, НТ, МТ) не различались со значениями в контрольной группе. Что 
касается пассивных механизмов регуляции, то величина АmaxД у детей с НЦД была в 
1,5 раза больше, чем у здоровых детей (p=0,036), что может служить признаком 
венозного застоя в микроциркуляторном русле. 

Особый интерес представляло изучение резервных возможностей 
микроциркуляторного русла, позволяющих длительное время компенсировать 
возникающие расстройства. 

Результаты температурной пробы показали, что у детей с НЦД ΔПМ  оказалась 
на 47,2% больше, чем у здоровых детей (p=0,033). Активные механизмы регуляции 
микроциркуляции, характеризующие период тепловой вазодилатации существенно 
не различались с контрольной группой. Что касается пассивных механизмов 
контроля, то у детей с признаками вегетативной дисфункции при нагревании 
артериальный приток и венозный отток из системы микроциркуляторного русла были 
больше, чем у здоровых детей, о чем свидетельствует увеличение АmaxС на 11,8% и 
АmaxД на 23,5 %. (р=0,035 в обоих случаях).  

Результаты пробы с задержкой дыхания свидетельствуют, что у детей с НЦД 
амплитуда спада величины перфузии оказалась на 28% меньше, чем у здоровых 
детей, что в соответствии с литературными данными может свидетельствовать о 
снижении реакции микрососудов на симпатоадреналовые влияния. 

Заключение. Таким образом, состояние эмоциональной сферы детей с 
вегетативными расстройствами хорошо согласуется с их личностными 
особенностями и может отражать особенности реагирования таких детей на 
факторы окружающей среды. Наиболее информативными показателями 
эмоционального фона у детей с НЦД оказались уровень РТ, депрессивности и 
самооценки самочувствия и активности. 

Состояние системы периферического кровообращения в покое 
характеризовалось снижением перфузии и повышением вазомоторной активности 
микрососудов.  

У детей с НЦД обнаружена большая степень реактивной тепловой гиперемии, 
что может свидетельствовать об увеличении выраженности нейрогенных сенсорных 
пептидергических механизмов на уровне периферического кровообращения. 

Наиболее информативной оказалась проба с задержкой дыхания, которая 
позволила выявить снижение выраженности вазомоторных симпатоадреналовых 
влияний у детей с СВД. 

Выявленные изменения периферического кровообращения могут 
свидетельствовать об изменении его ответа на предъявляемые нагрузки, 
опосредованные через нейрогенные механизмы регуляции. 
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Аннотация. Цель исследования – определить связь между изменением 

маточно-плацентарно-плодового кровотока и состоянием новорожденных. Нами 
проведен анализ течения беременности у 28 женщин в возрасте 17-37 лет, которые 
имели в анамнезе нарушения маточно-плацентарно-плодового кровотока. 
Пациенткам выполнена допплерометрия артерий пуповины, маточных артерий и 
средней мозговой артерии плода. В результате было выяснено, что прогностически 
значимы для неблагоприятных исходов беременности по данным допплерометрии 
маточно-плацентарно-плодового кровотока после 34 недель гестации являются 
параметры кровотока в средней мозговой артерии (снижение ИР менее 5-го 
перцентиля), особенно на фоне снижения ЦПС <1, а до 34 недель гестации - 
параметры кровотока в маточных артериях и артерии пуповины (повышение ИР 
более 95-й перцентили).  

Ключевые слова: допплерометрия, маточно-плацентарно-плодовый кровоток, 
индекс резистентности, церебро-плацентарное соотношение. 

Введение. Гемодинамические процессы в единой функциональной системе 
мать-плацента-плод являются одним из ведущих факторов, обеспечивающих 
нормальное течение беременности, рост и развитие плода [1]. Нарушения маточно-
плацентарного кровотока – основной патогенетический механизм развития многих 
осложнений беременности. Сегодня для их диагностики все чаще используется 
допплерометрия – метод, позволяющий оценить маточно-плацентарно-плодовый 
кровоток [1], а значит не только констатировать факт наличия нарушений, но и 
спрогнозировать самые тяжелые осложнения беременности, как со стороны 
матери, так и со стороны плода [3].  

Цель исследования. Определить связь между изменением маточно-
плацентарно-плодового кровотока и состоянием новорожденных.  

Материал и методы. Нами проведен анализ течения беременности у 28 
женщин в возрасте 17-37 лет, которые имели в анамнезе нарушения маточно-
плацентарно-плодового кровотока и были родоразрешены в УЗ «Витебский 
городской клинический родильный дом №2» в 2017–2018 гг. Статистическая 
обработка данных проводилась с помощью пакета STATISTICA 10.0.  

С целью оценки маточно-плацентарно-плодового кровотока всем пациенткам 
было выполнено допплерометрическое исследование артерий пуповины, маточных 
артерий и средней мозговой артерии (СМА) плода. Учитывая, что к 18-20-й неделе 
гестации завершается пик 2-й волны инвазии трофобласта в спиральные артерии 
матки с трансформацией их в маточно-плацентарные артерии [2], анализ 
полученных при допплерометрии значений индексов резистентности (ИР) кровотока 
проводили в 22-28, 30-34 и 36-40 недель беременности. 

Результаты исследования. У 18 (64,3%) женщин беременность закончилась 
срочными родами, преждевременными – у 10 (35,7%) беременных. Роды через 
естественные родовые пути имели место у 20 (71,4%) женщин, 8 (28,6%) пациенток 
были родоразрешены путем операции кесарева сечения в экстренном порядке. 
Показания к оперативному родоразрешению со стороны плода (прогрессирующая 
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гипоксия плода) имели 5 (62,5%) беременные, 3 (37,5%) женщины были экстренно 
прооперированы в связи с преждевременным излитием околоплодных вод в 
сочетании с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом (два рубца на 
матке).  

При допплерометрии маточных артерий ИР прогрессивно повышался у 16 
(57,1%) женщин, тогда как при физиологически протекающей беременности ИР с 
увеличением срока гестации снижается. У 10 (62,5%) из этих женщин данная 
тенденция отмечена, начиная с 22-28-й недели гестации, что было ассоциировано с 
неблагоприятными исходами для плода: у 5 (50,0%) выявлена задержка роста плода, 
подтверждённая при рождении, 4 (40,0%) новорождённых родились недоношенными, 
у 2 (20,0%) детей констатировали неонатальную желтуху, у 1 (10,0%) – респираторный 
дистресс-синдром (РДС) 1 типа. У 9 (56,3%) женщин нарушения кровотока 
наблюдались только в одной маточной артерии, причём чаще в правой (у 7 
беременных).  У 7 (43,7%) пациенток были выявлены изменения ИР одновременно в 
правой и левой маточных артериях, что было ассоциировано с неблагоприятными 
исходами беременности в 100% случаев. У 6 (37,5%) беременных были выявлены 
высокие ИР маточных артерий (более 95-го перцентиля для срока гестации) лишь 
после 35 недель беременности, что не было связано с неблагоприятными исходами 
гестации. 

ИР средней мозговой артерии определяли при допплерометрии плодового 
кровотока у 24 (85,7%) женщин. В 22-34 недели беременности ИР в СМА имел 
нормальные значения у 16 (66,7%) женщин, новорождённые от которых находились 
под наблюдением с диагнозом «период неонатальной адаптации» и были выписаны 
на 3-4-е сутки после рождения.  

В сроке 35-40 недель беременности ИР в СМА ниже 5-го перцентиля был 
обнаружен у 13 (54,5%) женщин. Такой низкорезистентный кровоток в СМА был 
ассоциирован с наличием хорионамнионита и инфекции, специфичной для 
перинатального периода в 3 (25,0%) случаях, маловесным новорождённым – в 2 
(15,4%), крупным плодом – у 3 (25,0%) женщин, персистенцией межпредсердного 
сообщения по типу открытого овального окна после родов – у 3 (37,5%) детей. При 
этом период неонатальной адаптации констатировали лишь у 2 (25,0%) детей.  

ИР артерии пуповины определяли у 27 (96,4%) пациенток. Данный показатель 
возрастал выше 95-го перцентиля у 8 (29,6%) женщин в 34-40 недель беременности. 
Такие изменения кровотока были связаны с маловодием (у 4-х женщин), наличием 
хорионамнионита (у 2-х женщин), последующим развитием острой интранатальной 
внутриутробной гипоксии (у 2-х женщин). Своевременное экстренное 
родоразрешение позволило избежать неблагоприятных перинатальных исходов, все  
новорождённые с диагнозом период неонатальной адаптации были выписаны на 4-
5-е сутки после рождения. До 32-34 недель гестации ИР в артерии пуповины был выше 
95-го перцентиля у 2 (7,4%) женщин. У родившихся от них детей были 
диагностированы: задержка роста плода, умеренная асфиксия при рождении, 
геморрагический синдром и РДС 1 типа в результате недоношенности. 

Церебро-плацентарное соотношение (ЦПС) определяли у 27 (96,4%) женщин. 
У 21 (77,8%) пациентки ЦПС оказался в пределах нормы (> 1), тогда как у 6 (22,2%) – 
патологическим (менее 1), что интерпретировали как признак централизации 
кровообращения у плода, которая наблюдалась на фоне хорионамнионита, 
прогрессирующей гипоксии плода. 

Заключение: 
 1. Прогностически значимы для неблагоприятных исходов для плода по данным 

допплерометрии маточно-плацентарно-плодового кровотока после 34 недель 
гестации являются параметры кровотока в средней мозговой артерии (снижение ИР 
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менее 5-го перцентиля), особенно на фоне снижения ЦПС <1, что указывает на 
централизацию кровообращения у плода. 

 2. Прогностически значимы для неблагоприятных исходов для плода по данным 
допплерометрии маточно-плацентарно-плодового кровотока до 34 недель гестации 
являются параметры кровотока в маточных артериях и артерии пуповины (повышение 
ИР более 95-й перцентили).  
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Аннотация. Депрессивные расстройства в раннем послеродовом периоде у 

женщин могут существенно повлиять на их здоровье и быть опасными для матери и 
ее ребенка. В связи с этим изучение депрессивных расстройств в раннем 
послеродовом периоде является актуальным. Для решения задач исследования было 
обследовано 53 женщины на 3-5 сутки после родов. Согласно полученным 
результатам, женщины были разделены на три группы в зависимости от уровня 
депрессивных расстройств. Были обнаружены связи между уровнем депрессии и 
семейным положение обследованных, изучена структура депрессивных 
расстройств.  

Ключевые слова: депрессивные расстройства, ранний послеродовой период, 
синдром грусти рожениц.  

Введение. Репродуктивный период жизни женщин – один из самых 
угрожаемых по рецидивам депрессий, связанных с рядом заболеваний (циклотимия, 
дистимия, шизофрения). «Синдрома грусти рожениц» (в зарубежной литературе – 
«послеродовый блюз»)- состояние,  симптомы которого наблюдаются примерно у 
80% женщин в первые дни после родов, достигая наибольшей выраженности к 5-му 
дню. Для этого состояния характерны сниженное настроение, психическая и 
физическая истощаемость, тревога, раздражительность, слезливость и 
расстройства сна. Синдром грусти рожениц можно отнести к реакциям нервно-
психической адаптации, характеризующихся обратимостью (более 80% женщин 
преодолевает данную неглубокую депрессию в течение месяца после рождения 
ребенка). Состояние улучшается по мере стабилизации гормонального фона и при 
наличии моральной поддержки семьи и друзей. Частота синдрома грусти рожениц в 
3 раза выше показателя послеродовых депрессий. Выраженность эмоциональных 
расстройств при послеродовых депрессиях требует госпитализации и интенсивного 
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лечения. При синдроме грусти рожениц, симптомы находятся на субклиническом 
уровне и не требуют вмешательства. 

Цель исследования. Изучить уровень и структуру депрессивных расстройств у 
женщин в раннем послеродовом периоде. 

Материал и методы. Для решения задач исследования было проведено 
сплошное исследование 53 женщин в ОГБУЗ КБ №1 г. Смоленска. На 3-5 сутки после 
родов им была предложена шкала депрессии Бека, кроме того оценивалось 
семейное и социальное положение пациенток. Все включенные в исследование 
пациенты были информированы о целях обследования. Обработка результатов 
проводилась методами непараметрической статистики. Критический уровень 
значимости при проверке статистических гипотез в данном исследовании 
принимали равным 0,05. 

Результаты исследования. Было установлено, что 30,1% обследованных 
женщин имели эмоциональные расстройства. Согласно полученным результатам, 
женщины были разделены на три группы по методике «Шкала депрессии Бека»: В 
первую группу вошли 37 женщин (69,8%), у которых отсутствовали симптомы 
депрессии. Во вторую вошли 12 женщин с легким уровнем депрессивных 
расстройств (22,6%). В третьей было четыре женщины с умеренным уровнем 
депрессии (7,5%). Депрессивных расстройств тяжелого и выраженного уровня не 
выявлено. По сравнению с данными статистики США в 2007г показатели данного 
исследования выше в 2 раза [4]. 
Между группами сравнения отмечаются различия по фактору качества брачных 
отношений (р<0,05). Женщины из первой группы чаще были в зарегистрированном 
браке, тогда как матери с депрессивными реакциями могли быть в гражданском 
браке и не замужем. Результаты совпадают с материалами исследования 
Дубыниной В.А., в которой отмечается, что заболевание чаще встречается у матерей-
одиночек[3]. В послеродовом периоде женщина часто находится в состоянии своего 
рода социальной и информационной изоляции, поскольку основную массу усилий 
и времени посвящает новорожденному. Поэтому важную роль играет уровень 
социальной поддержки (взаимоотношения с друзьями, родственниками и, 
особенно, отцом ребенка). Нами был проведен анализ симптомов, которые 
определялись у женщин с депрессией в раннем послеродовом периоде. В группе с 
легким уровнем депрессии достоверно чаще встречались снижение настроения, 
идеи самообвинения, утрата работоспособности (p˂0,05). Для обследованных с 
умеренным уровнем депрессии было характерно наличие таких черт личности как: 
пессимизм, несостоятельность, слезливость, нерешительность, образ тела, 
нарушение сна, утомляемость. 

Заключение. На основе полученных в исследовании результатов можно 
сделать вывод, что у одной трети женщин в раннем периоде выявляется умеренный 
или легкий уровень депрессии.  
В структуре депрессивных расстройств достоверно преобладают: пессимизм, идеи 
самообвинения, раздражительность, утрата работоспособности, нарушения сна, 
утомляемость. 
Учитывая высокий уровень депрессивных расстройств раннем послеродовом 
периоде у женщин необходимо разрабатывать меры первичной и вторичной 
профилактики, направленные на его предотвращение. 
Первичная профилактика включает определение возможных факторов риска у 
беременной и родильницы. Необходимо изучить анамнез жизни женщины, выяснить 
наследственность и социальную ситуацию, провести психопрофилактическую 
подготовку к родам, рекомендовать рациональный режим питания, дня и ночи, 
физические упражнения, нужно следить за самооценкой женщины, провести 
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консультирование семьи по перераспределению домашних обязанностей, 
рекомендовать близким уделять женщине больше внимания и оказывать поддержку. 
Вторичная профилактика может проводиться в реабилитационных центрах после 
выписки матери и ребенка, в послеродовых стационарах одного дня и клиниках 
неврозов. В этих учреждениях реализуются государственные социальные программы 
помощи женщинам, испытывающих послеродовую депрессию.  
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Аннотация. Исследование посвящено  изучению течения муковисцидоза у 

детей Витебского региона. Изучены мутаций, встречающихся у детей с 
муковисцидозом в Витебском регионе, спектр выделенных микроорганизмов 
дыхательных путей пациентов с муковисцидозом, оценен нутритивный, проведен 
анализ проводимой терапии. 
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антибактериальная терапия.  

Введение. Муковисцидоз (МВ) – одно из самых распространенных 
наследственных заболеваний с аутосомно-рецессивным типом передачи, 
обусловленное мутацией гена, расположенного в длинном плече 7-ой хромосомы, 
следствием чего является нарушение функции экзокринных желез с образование 
секрета повышенной вязкости, вызывающего обструкцию выводных протоков, с 
развитием вторичных прогрессирующих изменений (функциональная 
недостаточность, фиброз) органов. В связи с мультисистемностью заболевания 
патологическому процессу подвергаются дыхательные пути, желудочно-кишечный 
тракт, печень, поджелудочная железа, слюнные и потовые железы, а так же органы 
репродуктивной системы.  [1, 2].  
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Частота МВ в большинстве стран Европы колеблется в пределах 1:2 000–1:5000 
новорожденных, в Беларуси – 1:8 000. Ежегодно в мире появляются более 45000 
младенцев с МВ [3]. 

Mедико-социальная значимость муковисцидоза обусловлена повышением  
продолжительности жизни на фоне сниженного ее качества, в связи с  
медицинскими, социальными и психологическими проблемами, мужским 
бесплодием и низкой фертильностью у женщин. Последние достижения и 
современные тенденции в лечении способствовали значительному прогрессу в 
профилактике, замедление развития осложнений МВ, повышению качества и 
продолжительности жизни [4].  

Цель исследования. Провести анализ состояния здоровья детей Витебской 
области, страдающих муковисцидозом, используя комплекс общеклинических и 
инструментальных методов исследования и оценить прогноз течения данного 
заболевания. 

Материал и методы. Выполнен ретроспективный анализ медицинской карты 
ребенка (ф-№112-у) и медицинской карта стационарного больного (ф-№003-у) у 19 
пациентов (11 мальчиков и 8 девочек) от 1 года до 16 лет, находящихся в отделении 
для детей с пульмонологическими заболеваниями УЗ «Витебский областной детский 
клинический центр» г. Витебска. Оценка антропометрических данных выполнена при 
помощи  программы WHO Anthro версия 3 у детей до 5 лет и WHO AnthroPlus у детей 
старше 5лет. Статистическая  обработка результатов исследования произведена при 
помощи  аналитического пакета Statistica 10.0 (фирма Statsoft Inc.). 

Результаты исследования. Оценивая возрастной состав детей с МВ мы выявили 
следующее распределение: от 0 до 6 лет – 8 детей, от 7 до 10 лет – 3 детей, от 11 до 
18 лет – 8 пациентов. 

Диагноз муковисцидоз впервые был установлен в возрасте до 1 года у 12 
пациентов, до 6 лет – 5 детей, старше 7 лет – у 2 наблюдаемых. Из полученных данных  
следует, что имеет место поздняя диагностика, которая связана с отсутствием 
неонатального скрининга и низкой настороженностью амбулаторной службы о 
данном заболевании. 

Ведущим диагностическим критерием для постановки диагноза МВ является 
определение концентрации ионов хлора в поте. Положительными для МВ были 14 
детей (109,52± 3,62), пограничными – 5 человек (62,1±2,1), сомнительных результатов 
не было.  

Оценка иммунореактивного трипсина имеет диагностическую ценность в тех 
случаях, когда пробы  взяты не позднее 8 недель жизни, так как с течением времени 
происходит снижение его активности.  

Молекулярно-генетическая диагностика МВ в Республике Беларусь проводится 
в генетической лаборатории ГУ «РНПЦ «Мать и дитя»,в которой определяют 8 
наиболее часто встречающихся мутаций гена. По результатам исследования 
наблюдаемых детей, были выявлены следующие варианты мутаций: F508del/ F508del 
– 6, CFTRdele2,3/N –1, G542X/N – 1, CFTRdele2,3/N – 1, F508del/N – 2, F508del/ 2184insA – 
1, c.1521_1523delCTT/G542X – 1.  

Среди наблюдаемых детей преобладала смешанная форма заболевания – 
94,7% случаев (18 детей), легочная форма в 5,3% случаев. По течению муковисцидоза 
преобладают среднетяжелые и тяжелые формы (78,95% и 21,05% соответственно).  

Идентификация возбудителей хронической инфекции дыхательных путей  у 
больных муковисцидозом  проводится путем посева мокроты. При оценке 
результатов было выявлено, что монокультура встречается у 13 детей из 19 (68,42%). 
Хроническая инфекция в легких, вызванная Ps. аeruginosa отмечалась 6 детей, а 
впервые выделена у 4 пациентов. Самой  распространенной ассоциацией 



364 

 

микроорганизмов является S. aureus и Ps. аeruginosa – 4 пациента (21,05%) и Klebsiella 
pneumoniae и S. aureus – 2 ребенка (15,8%). В посеве мокроты также были 
обнаружены единичные случаи выявления Escherichia coli, грибы рода Candida, S. 
Viridans, Neisseria refl. 

Нутритивный статус больных муковисцидозом – один из показателей успешно 
проводимой терапии и прогностический фактор выживаемости. Анализ 
антропометрических данных детей и подростков с МВ по интегральному показателю 
индекса массы тела (ИМТ) показал следующее распределение: 14 пациентов 
(73,7%) имеют  ИМТ по z-критерию от –1 до +1, ниже – 1 z-критерия у 5 (26,3%) детей, + 
1 z-критерий у исследуемых пациентов не выявлен. 

Основами терапии МВ является правильно подобранная заместительная 
терапия и лечение хронической бактериальной инфекции легких. Мы оценили 
частоту проводимой парентеральной антибактериальной терапии у, которая в 
среднем составила 1,24±0,08 при первичном высеве Ps. аeruginosa и 4,85±0,25 в год у 
пациентов с повторным высевом Ps. аeruginosa.  

Заключение: 
1. Поздняя диагностика муковисцидоза, отсутствие неонатального скрининга и 

большое число мутаций обуславливают разнообразие клинических проявлений и 
течение заболевания, приводящие к снижению качества жизни.  

2. Самой встречаемой мутацией гена в Витебской области является мутация 
гена F508del (31,6%). 

3. Клиническая манифестация МВ у пациентов ВОДКЦ характеризуется 
синдром нарушенного кишечного всасывания неясного генеза и рецидивирующим 
поражением дыхательной системы. Наиболее распространенной формой 
муковисцидоза у детей в исследуемом регионе – смешанная, со значительным 
клиническим полиморфизмом (94,7%). 

4. У пациентов с МВ легочная инфекция обусловлена ассоциацией Ps. 
aeruginosa и S.aureus с высокой чувствительностью к АБТ. 

5. Прогрессирование заболевания, хроническая интоксикация, 
мультиорганность поражений и осложнения в старшем возрасте снижают темпы 
прироста параметров физического развития. Программы WHO Anthro версия 3 у 
детей до 5 лет и WHO AnthroPlus версия 3 у детей старше 5 лет, которые используют 
для оценки нутритивного статуса и физических параметров, позволяют 
своевременно выявить отклонения в развитии пациентов, подободрать и 
скорректировать план лечения и реабилитации, тем самым улучшая прогноз 
качества жизни детей и повышая ее продолжительность. 
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Введение. Одной из острейших социально-экономических и психолого-
педагогических проблем в нашей стране является проблема социального сиротства 
– явления, при котором дети остаются без родительской опеки при живых родителях. 
Отечественные и зарубежные учёные указывают на то, что ограниченный контакт с 
внешним миром, однотипные условия, длительное нахождение в большом 
коллективе, приводит к тяжёлым последствиям. Даже при хорошем питании и 
медицинском обслуживании, дети, которые растут в состоянии депривации, резко 
отстают в развитии от сверстников, как психически, так и физически [1, 2]. 

Значимым аспектом в анализе положения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, выступает объективная оценка состояния их здоровья [1, 3]. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), определяет здоровье, как 
состояние полного душевного, телесного, а также социального благополучия. 
Выделяют четыре группы здоровья и четыре группы риска (по развитию патологии 
центральной нервной системы, по реализации внутриутробных инфекций, по 
развитию анемии, по развитию синдрома внезапной смерти) [5]. В условиях 
длительного воздействия неблагоприятных факторов у ребенка может возникнуть 
равномерное отставание в росте и массе тела при несколько сниженной 
упитанности и тургоре тканей, которое отражает нарушение нутритивного статуса 
ребенка. 

Под нутритивным статусом понимают состояние организма, при котором его 
структуры и функции, сложились под влиянием количественного и качественного 
аспекта фактического питания, и кроме того, приобретенных и генетически 
обусловленных нюансов переваривания, всасывания, метаболизма и экскреции 
нутриентов. В настоящее время в Республике Беларусь количество детей с 
нарушениями нутритивного статуса, постоянно увеличивается. Наряду с этим, ряд 
учёных изучают направления, связанные с ожирением, избыточной массой тела, а 
также с недостаточностью питания. Установлено, что для детей раннего возраста 
характерно нарушение нутритивного статуса обусловленного недостаточным 
питанием, а для детей старшего возраста, в особенности для подростков, наиболее 
характерны ожирение и избыточная масса тела. 

В условиях детских амбулаторно-поликлинических учреждений для 
организации диспансерного наблюдения и проведения индивидуальных 
оздоровительных мероприятий используют комплексную оценку состояния здоровья 
детей с определением следующих критериев: особенности онтогенеза; уровень 
физического развития и степень его гармоничности; уровень нервно-психического 
развития; уровень резистентности организма; уровень функционального состояния 
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органов и систем; наличие хронических заболеваний или врожденных пороков 
развития. 

Уровень функционального состояния организма ребенка оценивается по 
данным клинического осмотра, лабораторных и инструментальных методов 
исследования, на основании анализа поведения, а также адаптационных 
возможностей ребенка. 

Цель исследования. Провести анализ нутритивного статуса воспитанников 
детского дома, оценить физическое, нервно-психическое развитие, 
функциональное состояние органов и систем, определить направление работы по 
улучшению качества медицинской помощи детям. 

Материал и методы. Проведено наблюдение за состоянием здоровья 31 
пациента (14 мальчиков и 17 девочек) в возрасте от 2 месяцев до 1 года, находящихся 
в УЗ «Витебский областной специализированный дом ребенка» за период с октября 
2016 по октябрь 2017 года. Комплексная оценка состояния здоровья воспитанников 
проводилась на основе динамического наблюдения и анализа индивидуальных карт 
(учетная форма № 112) развития детей с учетом заболеваемости за последний год. 
Оценка физического развития детей-сирот проводилась с использованием 
программы WHO Anthro версия 3. Нервно-психическое развитие детей до 1 года 
оценивалась по разработанной шкале нервно-психического развития детей первого 
года жизни (Косенкова Е.Г., Лысенко И.М., Волчецкая С.П.). 

Статистический анализ результатов исследования был произведен с 
использованием аналитического пакета Statistica 10.0 (фирма Statsoft Inc.). 

Результаты исследования. Все дети являлись социальными сиротам, то есть 
брошенные родителями или отобранные у родителей, не выполняющие свои 
обязанности по воспитанию и содержанию ребенка. Так, количество детей, у которых 
родители лишены родительских прав составили 48,4%. В большинстве случаев это 
было связано с хроническим алкоголизмом одного или обоих родителей 54,84%.  

При оценке физического развития детей установлено, что только 45,16% детей 
при поступлении в школу имеют нормальное физическое развитие. Мы 
предположили, что задержка физического развития, выявленная на момент 
поступлении в детский дом, в свою очередь может быть связана с двумя факторами: 
задержкой физического развития, которая имеется у ребенка при рождении, и 
возрастом, в котором ребенок поступает в детский дом (то есть периодом 
проживания вне детского дома). 

При помощи антропометрического калькулятора WHO Anthro 3 мы оценили 
физическое развитие. Нами установлено, что пребывание детей в доме ребенка в 
течение 6 месяцев улучшает показатели физического развития. 

Нервно-психическое развитие изучали по специальной шкале оценки нервно-
психического развития детей первого года жизни (Косенкова Е.Г., Лысенко И.М., 
Волчецкая С.П.). На каждом возрастном этапе оценивается нервно-психическое 
развитие по следующим параметрам: грубая и тонкая моторики, речь или 
предречевое развитие, социальное поведение, сенсорные реакции. В ходе 
обследования были получены следующие результаты: оценка от 11-15 баллов 
выявлено в18 случаях (среднее значение 12,5 [12,0;14,0]), оценка 6-11 баллов – 9 детей 
(среднее значение 9 [8,0;10,0]), с оценкой ниже 5 баллов – 2 ребенка (среднее 
значение 4,5 [4,0;5,0]). 

Если рассматривать нервно-психическое развитие по основным линиям 
развития, то наиболее чаще регистрировалось отставание в развитие речи, тонкой и 
грубой моторики. Основные синдромы, отражающие преимущественный тип 
нервно-психического реагирования на первом году жизни представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Основные синдромы нарушения нервно-психического развития у 
детей первого года жизни 

Синдромы Количество детей (n=31) 
Синдром гипервозбудимости 8 

Синдром угнетения ЦНС 4 

Синдром двигательных дисфункций 5 

Синдром вегетативно-висцеральных дисфункций 3 

Судорожный синдром 1 

Психическое развитие соответствует норме 10 
 
У детей находящихся в домах ребёнка характерен низкий иммунный статус 

для которого характерна высокая острая заболеваемость в течение первых лет 
жизни, а также склонность к осложнениям при острой патологии. Синдром частой 
заболеваемости характерен для 58,06% детей первого года жизни. Вышеуказанное 
свидетельствует, что у значительного количества детей находящихся в интернатных 
учреждениях наблюдается незрелость иммунной системы.  

Анализ структуры заболеваемости детей первого года жизни, находящихся в 
УЗ «Витебский областной специализированный дом ребенка» указывает на 
преобладание болезней органов дыхания над остальной патологией. Одной из 
характерных особенностей данного класса является то, что в его структуре основную 
долю занимают острые инфекции верхних дыхательных путей, бронхиты, пневмонии. 
На втором месте находятся болезни уха и сосцевидного отростка, на третьем – 
болезни нервной системы. Кроме того, выявлена патология органов пищеварения и 
мочеполовой системы, врожденные аномалии развития. 

Для выявления нарушений нутритивного статуса у 14 детей проведено 
исследование некоторых биохимических показателей, результаты которых отражены 
в таблице 2.  

 
Таблица 2. Биохимические показатели исследуемых детей 

Биохимический показатель Среднее значение 
Общий белок, г/л 64,5±5,21 

Альбумин, г/л 36,5±3,56 

Кальций, ммоль/л 2,3±0,18 

Фосфор, ммоль/л 1,3±0,09 

Са/Р 1,8:1 
 
Как видно из таблицы 4, отмечается незначительное снижение концентрации 

общего белка, среднее количество альбумина было в минимальных пределах 
нормы. При изучении обеспеченности микронутриентами позволило выявить, что 
уровень кальция и фосфора в сыворотке крови определялось в пределах 
возрастной нормы. В ряде случаев, у детей раннего возраста определялись уровни 
кальция и фосфора в сыворотке крови ниже, чем минимальный предел 
референтных значений.  

Заключение. Ретроспектиный анализ показал, что наш регион имеет 
значительное место по уровню социального сиротства – явления, при котором дети 
остаются без родительского попечительства при живых родителях, что является 
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серьезной медицинской и социальной проблемой. Пребывание детей в социальных 
учреждениях, в большинстве случаев, улучшает показатели физического и нервно-
психического развития детей-сирот, однако зависит от биологического анамнеза. Для 
детей, находящихся в домах ребёнка характерен низкий иммунный статус, 
сопровождающийся высокой острой заболеваемостью органов дыхания. При 
комплексной оценке состояния здоровья детей в домах ребенка возможно 
установить динамику заболеваемости и определить эффективность 
диагностической, лечебной, реабилитационной и профилактической работы. 
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Аннотация. Цель исследования: с учетом уровня привычной двигательной 

активности выделить критерии донозологической диагностики избытка массы тела у 
беременных женщин как предиктора развития гестационного сахарного диабета 
(ГСД). В результате комплексных морфофункциональных и клинико-лабораторных 
методов исследования оценить индекса массы тела, прибавку веса во время 
беременности и клинико-лабораторные показателя уровня глюкозы крови у здоровых 
беременных  женщин в возрасте от 25 до 30 лет, I триместр беременности. 
Оказалось, что возможность риска развития ГСД в группе беременных с избытком 
веса возрастает в два раза, а при ожирении – почти в четыре. Было выяснено, что 
увеличение ИМТ у матери напрямую связано с риском развития гестационного 
сахарного диабета. В группу высокого риска по развитию метаболических 
нарушений во время беременности, безусловно входят беременные с ИМТ более 25 
кг\м2. Прегравидарная подготовка снижает риск возникновения  метаболических 
нарушений во время реализации репродуктивной функции. 

Ключевые слова: беременность, уровень привычной двигательной активности, 
избыточная масса тела. 
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Введение. Как известно, беременность это физиологический процесс, при 
котором все изменения, происходящие в организме женщины, направлены  
формирование здорового плода и обеспечение всех процессов его 
жизнедеятельности [1]. Следовательно, охрана здоровья матери и ребенка 
несомненно является одним  из приоритетных направлений здравоохранения. По 
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Американской 
диабетической ассоциации (ADA), Канадской диабетической ассоциации, 
Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) около 25-30 % женщин 
репродуктивного возраста страдают избыточной массой тела и ожирением . 
Неуклонное прогрессирование распространенности ожирения и избыточной массы 
тела, приводит к тому, что число женщин вступающих в беременность, с данными 
метаболическими нарушениями, неуклонно растет.  

Доказано, что ожирение является фактором риска осложнений 
беременности: макросомия плода, гестационный сахарный диабет, преэклампсия, 
гестационная гипертензия, недостаточного роста плода, индуцированных родов, 
чаще применяются в родах оперативные вмешательства [2]. 

Это определяет необходимость контролировать гестационную прибавку веса, 
предостерегая от чрезмерной прибавки во время беременности. 

В настоящее время, прегравидарная подготовка занимает одно из 
лидирующих позиций. По критериям ВОЗ оптимальным критерием индекса массы 
тела (ИМТ) является показатель от 18 до 24,9 кг\м2, более 25кг\м2 – это избыточная 
масса тела, от 30 кг\м2 – трактуется как ожирение. Безусловно, женщина с данной 
проблемой, показано обучение в «Школе для больных ожирением», то есть 
заблаговременно получить полную информацию о возможных гестационных рисках, 
обусловленных ожирением, опасности влияния на плода экстрагенитальных 
патологий (гипертонической болезни, сахарного диабета 2-го типа и гестационного 
сахарного диабета . На основании российского национального консенсуса  
терапия ГСД заключается в назначении диетических ограничений, расширении 
физической активности и при необходимости в применении инсулина [3]. В 
современной литературе большая роль отводится физическим нагрузкам с оценкой 
привычной двигательной активности лицам с избыточной массой тела и ожирением, 
установление различных ФТК позволяют дать индивидуально-типологическую оценку 
лицам с ИМТ с целью системной профилактики избыточного увеличения массы тела 
при беременности [4]. 

Цель исследования. Выделение критериев донозологической диагностики 
избытка массы тела у беременных женщин как предиктора развития гестационного 
сахарного диабета (ГСД). 

Материал и методы. Обследовано 599  беременных женщин в возрасте от 25 
до 30 лет, в первом триместре, одноплодной беременностью, наступившие в 
естественном цикле (Приказ МЗ РФ от 01.11.2012 №572н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)». При 
анализе данных учитывались антропометрические измерения (длина тела (см), 
масса тела (кг) и   рассчет индекса массы тела – Кетле. Индивидуальные показатели 
объема привычной двигательной активности (ПДА) осуществлялся при помощи 
Runtastic Steps (мобильное приложение) в течение суточного и недельного цикла [5]. 
На 3-м этапе исследования происходило измерение гликемии натощак и после 
приема пищи в течение недельного цикла. Измерение уровня глюкозы (глюкометр 
«АйЧек» Diamedical LTD, Великобритания), статистическая обработка («SPSS 17,0»). 
Проводилась статистическая обработка с применением параметрических 
(критерий Колмогорова-Смирнова, t-критерий Стьюдента) и непараметрических 
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тестов (U критерий Манна-Уитни, Н-тест по методу Крускал-Уоллиса) с применением 
«SPSS Statistics 17.0». 

Результаты исследования. В течение исследования были отобраны 238 
женщин, которые соответствовали сформулированным критериям включения/не 
включения. На следующем этапе проспективных исследований, все беременные 
женщины по показателям суточного и недельного количества локомоций были 
разделены на три функциональные типы конституции – с низким уровнем ПДА 
(соответственно НПДА-ФТК-1), средним и высоким СПДА-ФТК-2 и ВПДА-ФТК-3). При 
сравнительном анализе из общего количества беременных женщин с различным 
уровнем ПДА были выделены женщины с нормальной МТ 56,7% и избыточной массой 
тела 43,3%. Донозологическим критерием разделения женщин на две исследуемые 
группы были значения индекса массы тела или индекса Кетле.  

Согласно приказу МЗ РФ от 01.11.2012 №572н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» на 24-28 
недели беременности, показано выполнение глюкозотолерантного теста (ГТТ), для 
выявления категории беременных, имеющих высокий риск нарушений углеводного 
обмена [5], однако проигрывает скрининговому тесту- гликемии натощак.  

В ходе нашего исследования полученные результаты распределились 
следующим образом: содержание глюкозы во всех группах с различным уровнем 
привычной двигательной активности находилось в пределах границ нормативных 
показателей (не более 5,1 ммоль/л). Несмотря на это, были выявлены статистически 
значимые различия у беременных женщин с низкой и высокой ПДА. Так по нашим 
данным, пациентки с неосложненным течением беременности с СПДА занимали 
срединную позицию (5,0±0,36 ммоль/л; р<0,05). Тем не менее наибольшее 
содержание глюкозы в крови (5,1±0,33 ммоль/л; р<0,05) было установлено в группе с 
НПДА, а самые низкие показатели – у беременных с ВПДА (4,8±0,27 ммоль/л; р<0,05).  

Заключение. Как и следовало ожидать частота встречаемости ГСД в группе 
беременных с нормальным индексом массы тела составила 4 %, в группе с 
избытком массы тела превышала в два раза. В заключение следует отметить, что с 
целью оптимального выбора тактики ведения беременности необходимо 
разработать алгоритм ведения женщин с избыточной массой тела и с ожирением. 
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Аннотация. Для врачей различных специальностей вопросы, связанные с 

течением гемоглобинопенических состояний (ГПС) у беременных, остаются весьма 
актуальной проблемой. В ходе исследования было установлено, что беременных 
женщины с ГПС имеют более выраженное снижение уровня гемоглобина, 
эритроцитов и гематокрита по сравнению с группой здоровых беременных женщин, 
а также у пациенток с ГПС чаще наблюдаются отечный синдром, многоводие и 
сопутствующие хронические заболевания. 

Ключевые слова: гемоглобинопенические состояния, беременные, 
многоводие, сопутствующая патология, отечный синдром. 

Введение. Клиницистов различных специальностей привлекают внимание 
вопросы диагностики гемоглобинопенических состояний (ГПС) у беременных [1, 3, 
5]. Снижение гемоглобина (Hb) крови менее 110 г/л при беременности, по 
определению ВОЗ, считается анемией, наиболее распространенной причиной 
которой является дефицит железа [1, 2, 4]. До сих пор вопрос о наличии у 
беременных истинной железодефицитной анемии остается открытым, что во 
многом обусловлено отсутствием четких нормативных показателей состояния 
красной крови для различных сроков беременности. Также недостаточно изученной 
является проблема влиянии многоводия, гестозов и сопутствующей патологии на 
показатели красной крови. 

Цель исследования. Проанализировать показатели красной крови и влияние 
на них основной сопутствующей патологии у беременных с ГПС. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 157 историй родов на 
базе УЗ «6-я городская клиническая больница» (г. Минск) за 2017 год. В исследование 
было включено 126 женщин со сроком беременности от 258 до 291 дней и уровнем 
Hb в крови ниже 110 г/л. Контрольную группу составила 31 женщина аналогичных 
сроков беременности и уровнем Hb более 110 г/л, без гестоза и сопутствующей 
патологии. Также у всех женщин анализировалось содержание эритроцитов (RBC) и 
гематокрита (Ht) в периферической крови. Беременные женщины с ГПС были 
разделены на 3 группы в зависимости от уровня Hb (1-я группа – 110-100 г/л, 2-я – 99-90 
г/л, 3-я – 89-80 г/л). Статистический анализ данных проводился в программе «Microsoft 
Excel 2013». Данные представлены в виде среднего арифметического и ошибки 
среднего арифметического (М±m). Результаты считались статистически значимыми 
при значениях р<0,05. 

Результаты исследования. При анализе показателей красной крови 
установлено, что в опытной группе содержание Hb составило 97,26±5,2 г/л, RBC – 
3,67±0,26×1012/л, Ht – 34,05±2,25%, в контрольной группе уровень Hb был 114,87±4,88 г/л, 
количество RBC – 4,28±0,20×1012/л, Ht – 40,15±1,48% (таблица 1). 

 
Таблица 1. Показатели красной крови у беременных опытной и контрольной 

групп 
Группы беременных женщин Hb, г/л RBC, ×1012/л Ht, % 
Женщины с ГПС 97,26±5,2 3,67±0,26 34,05±2,25 
Контрольная группа 114,87±4,88 4,28±0,20 40,15±1,48 
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Таким образом, беременные женщины с ГПС имеют более низкие значения 
гемоглобина, эритроцитов и гематокрита по сравнению с группой здоровых 
беременных женщин. 

Среди обследованных беременных женщин с ГПС была выявлена следующая 
сопутствующая патология: отечный синдром, наблюдавшийся у 12,7% пациенток, 
многоводие, которое встречалось у 9,5% беременных, хронические заболевания, 
выявленные у 11,9% пациенток (таблица 2). 

 
Таблица 2. Сопутствующая патология, выявленная у беременных женщин с ГПС 

Сопутствующая патология Число женщин % 
Отечный синдром 16 12,7 
Многоводие 12 9,5 
Хронические заболевания 15 11,9 
Без сопутствующей патологии 83 65,9 
Всего 126 100,0 

 
При оценке распространенности сопутствующей патологии у беременных 

женщин с ГПС установлено, что многоводие в 1-й группе встречалось в 6,1% случаев, 
во 2-й – в 10,1%, в 3-й – в 25,0% случаев. Частота встречаемости отечного синдрома 
также выше у пациенток 3-й группы и составляет 25,0% (в 1-й и 2-й группах – 14,3% и 
10,1 %) соответственно. Отягощенный акушерский анамнез (ОАА) был выявлен у 32,7% 
беременных 1-й группы, 23,2% – 2-й и у 75,0% беременных 3-й группы. 
Распространенность отягощенного гинекологического анамнеза (ОГА) наиболее 
высока у пациенток 3-й группы и составляет 75,0%. Одновременно наличие ОАА и 
ОГА более характерно для беременных женщин 3-й группы. Следовательно, можно 
предположить, что чем ниже уровень Hb, тем выше распространенность 
сопутствующей патологии у беременных женщин с ГПС (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Распространенность сопутствующей патологии у обследованных 

беременных женщин с ГПС в зависимости от уровня Hb 

 
 
Заключение. Беременных женщины с ГПС имеют более выраженное 

снижение уровня гемоглобина, эритроцитов и гематокрита по сравнению с группой 
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здоровых беременных женщин. У пациенток с ГПС чаще наблюдаются отечный 
синдром, многоводие и сопутствующие хронические заболевания. 
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Аннотация. Целью исследования явился анализ влияния патологической 

гестационной прибавки массы тела на массо-ростовые и гормональные показатели 
новорожденных. Изучены показатели длины и массы тела у новорожденных согласно 
рекомендациям ВОЗ. В пуповинной крови оценивались инсулиноподобный фактор 
роста-1 (ИПФР-1), инсулиноподобный фактор роста, связывающий белок-3 (ИПФР 
СБ-3), инсулин.  Установлено, что избыточная гестационная прибавка массы тела 
приводит к увеличению показателей длины и массы тела новорожденных, рождению 
детей с высокими показателями физического развития (z-score> +2) и массой тела 
>4000 г (14%), а также повышению показателей инсулиноподобного фактора роста-
1, инсулиноподобного фактора роста, связывающего белок-3, инсулина.  

Ключевые слова: новорожденные, длина, масса, гормоны.     
Введение. Гестационное увеличение массы тела является важным маркером 

адекватности обмена веществ, физиологичного течения беременности и родов и 
имеет важное клиническое значение, определяя рост и развитие плода и 
новорожденного [1, 2, 3]. В настоящее время остается недостаточно изученным 
вопрос взаимосвязи патологической гестационной прибавки массы тела с 
клиническими и гормональными показателями новорожденного. 

Цель исследования. Оценка влияния патологической гестационной прибавки 
массы тела на антропометрические и гормональные показатели новорожденных 
детей.  

Материал и методы.  Обследовано 296 новорожденных, которые были 
распределены на 3 группы: 1-я группа (n=93) – от матерей с избыточным 
гестационным увеличением веса (больше 16 кг), 2-я группа (n=101) – от матерей с 
нормальным гестационным увеличением веса (11,5-16 кг), 3-я группа (n=102) – от 
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матерей с недостаточным гестационным увеличением веса (меньше 11,5 кг) [4]. По 
росту, индексу массы тела, возрасту, течению настоящей беременности и родов 
женщины сравниваемых групп статистически значимо не отличались. Измерение 
длины и массы детей новорожденных детей при рождении проводили с учетом 
рекомендаций ВОЗ. Значения z-score (Standard Deviation Score – SDS) длины, массы 
тела и индекса массы тела новорожденных были рассчитаны по программе ВОЗ 
Anthro, а интерпретация полученных значений проводилась в соответствии с 
рекомендациями ВОЗ [5].  

Определение концентрации инсулиноподобного фактора роста-1 (ИПФР-1), 
инсулиноподобного фактора роста, связывающий белок-3 (ИПФР СБ-3), инсулина 
проводилось в пуповинной крови с помощью иммуноферментного анализа.  
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью пакета 
программ Statistic 7,0 (StatSoft, USA) с помощью набора непараметрических 
процедур, так как большинство распределений исследуемых признаков отличались 
от нормального. Количественные показатели представлены в виде медианы, 25 и 75 
перцентилей (Ме [25-75]), бинарные – в виде относительных и абсолютных частот (% 
[n]). Для подсчёта уровня значимости в различии бинарных показателей 
использовался метод χ2 Пирсона с поправкой Yates и точный критерий Фишера. Для 
сравнения двух количественных величин использовался критерий Манна-Уитни. 
Взаимосвязь между двумя исследуемыми показателями изучалась с 
использованием корреляционного анализа методом Спирмена. Критический 
уровень значимости (p) принимали меньше 0,05.  

Результаты исследования. Оценка антропометрических данных у 
новорожденных сравниваемых групп выявила, что показатели длины и массы тела 
детей 1-й группы превышали показатели детей 2-й и 3-й групп (табл. 1), а длина и 
масса тела новорожденных 3-й группы, в свою очередь, были ниже показателей 
детей 1-й и 2-й групп.  

 
Таблица 1. Антропометрические показатели новорожденных детей  

Группы 
 

Длина тела Масса тела 
Сантиметры P между группами Граммы P между группами 

1 51 [50;53] Р 1-2=0,018 
 
P 2-3 <0,001 
 
P 1-3<0,001 

3550 [3370;3850] Р 1-2<0,001 
 

P2-3 <0,001 
 

P1-3<0,001 

2 51 [49;52] 3410 [3200;3600] 
3 50 [48;51] 3260 [3010;3410] 

 
При индивидуальном анализе у 19 (20,4%) новорожденных 1-й группы длина 

тела находилась в диапазоне высоких значений (z-score> +2) и превышала частоту 
встречаемости данного признака у детей 2-й (n=11; p=0,06) и 3-й (n=0; р<0,001) групп. 
Низкие показатели длины тела (z-score <-2) отмечались только у 5 (4,9%) детей 3-й 
группы (р>0,05).  Масса тела в диапазоне высоких значений (z-score> +2) встречалась 
только у новорожденных 1-й группы (n=4) (р>0,05).  Низкая масса тела не 
зарегистрирована ни в одной группе детей.  Рождение крупных детей (>4000 г) также 
чаще отмечалось в 1-й группе (n=13) по сравнению со 2-й (n=3; p=0,005) и 3-й 
группами (n=0; р<0,001). Проведенный корреляционный анализ подтвердил 
взаимосвязь гестационной прибавки массы тела матери с длиной (r=+0,31, p<0,001) и 
массой (r=+0,42, p<0,001) тела новорожденного. 

Оценка показателей гормонов, регулирующих внутриутробный рост плода, 
выявила, что концентрация показателей ИПФР-1, ИПФР СБ-3, инсулина в пуповинной 
крови детей 1-й группы превышала показатели детей 3-й группы (табл. 2). 
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Таблица 2. Уровни ИПФР-1, ИПФР СБ-3, инсулина в пуповинной крови 
новорожденного 
ГГр
уп
пы 
1 
2 
3 

ИПФР СБ-3 ИПФР-1 Инсулин 
Нг/мл P между 

группами 
Нг/мл P между 

группами 
МкМЕ/мл P между 

группами 
1907 

[1470;2546] 
Р 1-2=0,400 

 
P 2-3=0,090 

 
P 1-3=0,015 

69,05 
[55,50;85,60] 

Р 1-2=0,150 
 

P 2-3=0,190 
 

P 1-3=0,050 

10,10 
[7,60;13,3] 

Р1-2=0,300 
 

P 2-3=0,190 
 

P1-3=0,050 

1761 
[1455;2229] 

68,40 
[54,80;72,80] 

8,90[6,50;13,0
] 

1647 
[1386;1954] 

59,40 
[53,10;71,0] 

8,10 
[5,80;11,2] 

 
Заключение: 
1.Чрезмерная гестационная прибавка массы тела приводит к увеличению 

показателей длины и массы тела новорожденных, а также рождению детей с 
высоким уровнем физического развития и крупной массой тела. Недостаточный 
гестационный прирост массы тела приводит к более низким показателям 
физического развития новорожденных 

2. У новорожденных от матерей с избыточной гестационной прибавкой массы 
тела отмечаются более высокие показатели инсулиноподобного фактора роста-1, 
инсулиноподобного фактора роста, связывающего белок-3 и инсулина. 
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Аннотация. Цель: оценка наличия и динамики депрессивного синдрома при 

ЭМА у женщин с миомой матки. 
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Методика: Социологический и статистический методы. По 
модифицированной шкале Гамильтона оценена депрессия.  

Результаты исследования и их обсуждение. Изменения в динамике 
статистически значимы (p<0,05). По уровню депрессии после органосохраняющей 
операции гр.I стала сопоставима с гр. II (p>0,05). 

Выводы. В гр. I до проведения оперативного вмешательства 75% пациенток 
имели клинические признаки депрессии. После ЭМА выявлена статистически 
значимая положительная динамика у всех пациенток с признаками депрессии 
(p<0,05). В послеоперационном периоде показатели пациенток из гр. I по 
модифицированной шкале Гамильтона сопоставимы со здоровыми женщинами 
(p>0,05). 

Ключевые слова: миома, органосохраняющее оперативное вмешательство, 
эмболизация маточных артерий, беременность, репродуктивное здоровье, 
фертильная функция, депрессия. 

Введение. В настоящее время наиболее частой патологией репродуктивной 
системы является миома матки - доброкачественная, гормоночувствительная 
опухоль.  

Миома матки может сопровождаться тревожным поведением, неврастенией 
и депрессией [1]. 

Эмболизация маточных артерий (ЭМА) – современное органосохраняющее 
оперативное вмешательство, являющееся предпочтительным для женщин 
репродуктивного возраста. При этом возможность репродуктивной функции не 
утрачивается. 78-94% женщин после ЭМА полностью или частично избавляются от 
беспокоящих симптомов (J.Ravina, 1996). 

Цель исследования. Целью исследования является оценка наличия и динамики 
депрессивного синдрома при ЭМА у женщин с диагнозом миома матки. 

Материалы и методы. В работе использовались социологический и 
статистический методы. Для оценки медицинской и социальной эффективности 
оперативного вмешательства использовалась модифицированная шкала 
Гамильтона для оценки депрессии (HAM-D-21): 0– 4 балла – признаки клинически 
выраженной депрессии отсутствуют; 5–9 баллов – легкий депрессивный эпизод; 10–19 
баллов – умеренный депрессивный эпизод; выше 20 баллов – тяжелый депрессивный 
эпизод. 

В исследование включены 63 пациентки: 32 пациентки 1 ГКБ, 
прооперированные по поводу миомы матки методом ЭМА в 2016г. (гр.I) и 31 
практически здоровые пациентки (гр.II – контрольная группа). Описательная 
статистика представлена в виде Me (Q25-Q75), распределение пациенток в 
зависимости от уровня депрессии – экстенсивными показателями. Достоверность 
различий оценивалась с использованием коэффициента соответствия χ2 и точного 
критерия Фишера. Разность признавалась статистически значимой при p<0,05 [2]. 

Обработка данных проведена с использованием пакетов прикладной 
программы «Microsoft Excel ХР» и «Statistica 10.0». 

Результаты исследования. Сравниваемые группы по возрасту сопоставимы: в 
гр. I составил 44,0 (40,5 – 48,5) лет, в гр. II – 39,0 (31,0 – 50,0) лет (p>0,05).  

До проведения операции в гр. I пациентки по уровню депрессии 
распределились следующим образом: нет депрессии – 21,9% (7 человек); легкий 
депрессивный эпизод – 53,1% (17 человек); умеренный депрессивный эпизод – 25,0% 
(8 человек). В гр. II распределение пациенток было следующим: нет депрессии – 
93,6% (29 человек); легкий депрессивный эпизод – 6,7% (2 человека) Разность в 
структуре статистически значима (p<0,05). 
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После проведенного оперативного вмешательства (гр.I) у 87,5% (28 человек) 
при проведение анкетирования не выявлено признаков депрессии, у 12,5% (4 
человека) тест выявил легкий депрессивный эпизод. Изменения в динамике 
статистически значимы (p<0,05). В случае 4 пациенток динамика так же 
положительная – «умеренный депрессивный эпизод» сменился на легкий.  По уровню 
депрессии после органосохраняющей операции гр.I стала сопоставима с гр. II 
(p>0,05).  

Выводы: 
1 В гр. I до проведения оперативного вмешательства 75% пациенток имели 

клинические признаки депрессии различной степени выраженности.  
2 После органосохраняющего оперативного вмешательства выявлена 

статистически значимая положительная динамика по модифицированной шкале 
Гамильтона у всех пациенток с признаками депрессии (p<0,05). 

3 В послеоперационном периоде показатели пациенток из гр. I по 
модифицированной шкале Гамильтона сопоставимы с показателями здоровых 
женщин (p>0,05). 
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Аннотация. Цель исследования заключалась в изучении речевого развития 
детей на первом году жизни. Были проанализированы медицинские документы 47 
детей в возрасте 1 года. У 34 (76,4%) детей гуление появилось к 3 месяцам жизни. 
Лепетные звуки 32 (68,0%) ребенка начали произносить в первом полугодии жизни. 42 
(89,4%) ребенка первые слова начали произносить на первом году жизни. 
Максимальное количество слов (10 – 15) в возрасте 1 года произносили только 10 
(21,3%) детей. Большинство детей на первом году жизни начинают гулить, лепетать и 
произносить первые слова в общепринятые возрастные сроки. Однако, 10 – 15 слов в 
возрасте 1 года произносили только пятая часть детей анализируемой группы. 

Ключевые слова: дети, речевое развитие, гуление, лепет. 
Введение. Речь – это неотъемлемая часть социального бытия людей, она – 

необходимое условие развития общества. Речь – это важнейшее средство познания 
окружающей действительности и человеческого общения [1]. 

Период раннего возраста отличается уникальностью и неповторимостью. 
Именно в раннем возрасте, ребенок развивается столь стремительно, как никогда в 
последующие годы жизни. Функции и системы детского организма в раннем 
возрасте отличаются разной степенью зрелости и формируются в разные сроки. Для 
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первого года жизни – это зрительные, слуховые ориентировочные реакции, эмоции и 
социальное поведение, движения рук и действия с предметами, общие движения, 
подготовительные этапы развития понимания речи, подготовительные этапы развития 
активной речи [2]. 

Проблема развития речи ребенка актуальна на сегодняшний день. 
Многочисленные исследования по вопросу о речи детей позволяют сделать вывод о 
том, что речь – важнейшее орудие в психическом развитии ребенка [3]. Поэтому 
особенно важно знать о развитии речи детей в норме, чтобы своевременно и 
качественно оказать коррекционную помощь детям с патологией. 

Цель исследования. Оценить речевое развитие детей г. Гомеля на первом году 
жизни. 

Материал и методы. Проанализированы медицинские документы 47 детей в 
возрасте 1 года.  

Результаты исследования. В анализируемую группу вошли 29 (61,7%) 
мальчиков и 18 (38,3%) девочек. 

Максимальное количество детей (22; 46,8%) анализируемой группы были 
первенцами, вторыми в семье родились 16 (34,1%) детей, третьими – 7 (14,9%), 
четвертыми – 2 (4,3%) ребенка. 

Все дети были доношенными. Средняя масса тела при рождении составила 
3396 г, средняя длина тела – 53 см. 

На первом году жизни 42 (89,3%) ребенка находились на грудном 
вскармливании, из них: до 3 месяцев – 8 (19,0%) детей, до 6 месяцев – 6 (14,3%), до 1 
года – 28 (66,7%) детей. 3 (6,4%) детей с рождения получали адаптированные 
молочные смеси, 2 (4,3%) ребенка на протяжении первого года жизни находились на 
смешанном вскармливании. 

Средняя масса тела детей в возрасте 1 года была 10220 г.  
К третьему месяцу жизни или чуть раньше у детей появляется гуление. Гуление 

– протяжные негромкие певучие звуки: "а-а-а-а", "гу-у-у", "а-бм", "бу" и т.д. Эти звуки 
либо просты для произношения, либо связаны с актами сосания и глотания. В период 
гуления появляется интонация радости. Малыш гулит, когда ему хорошо [4, 5]. 

У 34 (76,4%) детей гуление появилось к 3 месяцам жизни, из них, в возрасте 1 
месяца гулило 3 (6,4%) детей, в возрасте 2 месяцев – 17 (36,2%), 3 месяцев – 14 (29,8%) 
детей. К 4 месяцам жизни гуление появилось у 8 (17,0%) детей. Гуление в более 
старшем возрасте отмечалось у 5 (6,6%) детей: у 1 (2,1%) – в возрасте 5 месяцев, у 2 
(4,3%) – в 6 месяцев, по 1 (2,1%) ребенку – в 7 и 8 месяцев. 

Гуление есть абсолютно у всех детей. Дети всего мира гулят одинаково: в речи 
малыша можно услышать звуки всех языков. Но позже малыш отберёт только те звуки, 
которые свойственны его родному языку. 

При нормальном развитии ребёнка в 5 – 6 месяцев гуление плавно переходит 
в лепет. Лепет – воспроизведение слоговых сочетаний, подражание речи 
окружающим. Если гуление это набор разных звуков, то лепет – как правило, 
сочетание согласных+гласных (ма-ма, ба-ба, та-та). Когда ребенок начнет лепетать, 
зависит от индивидуального развития, темперамента и характера ребенка [4, 5]. 

Одинаковое количество детей начали произносить лепетные звуки в первом 
полугодии жизни (16; 34,0%) и в возрасте 6 месяцев (16; 34,0%). В 3 месяца лепет 
появился у 3 (6,4%) детей, в 4 месяца – у 8 (17,0%), в 5 месяцев – у 5 (10,6%) детей. 15 
(32,0%) детей начали лепетать во втором полугодии жизни: в 7 месяцев – 7 (14,9%) 
детей, в 8 месяцев – 4 (8,5%) ребенка, в 9 месяцев – 2 (4,3%) и в 12 месяцев – 2 (4,3%) 
ребенка. 

Во втором полугодии жизни «деловое» общение становится важнейшим 
условием, обеспечивающим психическое развитие ребенка [3]. 
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42 (89,4%) ребенка первые слова начали произносить на первом году жизни. В 
6 месяцев первые слова начали говорить 2 (4,3%) ребенка, в 7 месяцев – 1 (2,1%), в 8 
месяцев – 7 (14,9%) детей, в 9 месяцев – 2 (4,3%), в 10 месяцев –5 (10,6%), в 11 месяцев 
– 4 (8,5%), в 1 год –21 (44,7%) ребенок. 5 (10,6%) детей в возрасте 1 года не 
произносили ни одного слова.  

Максимальное количество слов (15) в возрасте 1 года говорили 3 (6,4%) детей. 
Минимальное количество (1 слово) – 10 (17,0%) детей. 2 слова произносили 7 (14,9%) 
детей, 4, 5 и 8 слов – по 5 (10,6%) детей, 10 слов – 7 (14,9%) детей. 

Заключение. Большинство детей на первом году жизни начинают гулить (76,4% – 
к 3 месяцам жизни), лепетать (68,0% – к 6 месяцам жизни) и произносить первые 
слова (89,4% – к 1 году) в общепринятые возрастные сроки. Однако, 10 – 15 слов в 
возрасте 1 года произносили только пятая часть детей анализируемой группы. 
Возможно, это связано с гендерными различиями в группе, мальчиков было в два 
раза больше девочек, а, как известно, девочки овладевают моторной речью раньше 
и успешнее мальчиков [1]. 
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Аннотация. В данной работе доказана взаимосвязь недостаточности суточного 

рациона питания детей, в частности дефицит содержания белка, с низкорослостью 
и дефицитом массы тела. 

Ключевые слова: низкорослость, дефицит массы тела, суточный рацион 
питания, дети. 

Введение. В настоящее время во всем мире особое внимание врачей-
педиатров обращено на показатели физического развития детей, причем особый 
интерес представляет не столько высокая частота встречаемости дефицита массы 
тела, сколько низкорослость, являющаяся более точным показателем оценки 
физического развития ребенка. По данным ЮНИСЕФ и ВОЗ на 2017 год количество 
детей, имеющих низкорослость, превышает 155 миллионов, что составляет 23% от 
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всего детского населения в мире до 5 лет, и основная причина – недостаток питания. 
Стоит также обратить внимание, что данных по нашему региону о частоте 
встречаемости низкорослости нет [2]. 

Цель исследования. Изучить частоту встречаемости нарушений нутритивного 
статуса у детей раннего возраста с оценкой адекватности суточного рациона 
физиологическим потребностям ребенка в условиях детской поликлиники. 

Материал и методы. На базе УЗ «10 ГДКП» г. Минска в период с августа 2017 
года по март 2018 года методом случайного индивидуального анкетирования были 
опрошены родители 56 детей в возрасте от девяти месяцев до трех лет, практически 
здоровых (1 и 2 группы здоровья), пришедших на приём к  врачу-педиатру. 

Опрашиваемым было предложено заполнить анкету, состоящую из 
следующих основных разделов: анамнез жизни ребенка, суточный рацион питания 
на момент обследования, сведения о родителях. Также на момент опроса в анкету 
вносились значения антропометрических измерений ребенка. Обработка данных 
осуществлялась с помощью «WHO Anthro Plus». 

Наиболее значимый раздел рациона питания имел следующую структуру: 3 
графы для отражения основных приемов пищи (завтрак, обед и ужин) и одна 
дополнительная. В каждую графе поочередно заполнялось название продукта (в 
смесях уточнялся производитель), агрегатное состояние, соответственно вес или 
объем продукта. На основании этих данных рассчитывалось соотношение белков, 
жиров, углеводов (БЖУ) и калорийность для каждого продукта питания. В конце 
подводился итог – суммарное количество БЖУ и калорий, принимаемых ребенком 
за один день. 

Результаты исследования. 1. Оценка показателей физического развития 
детей.  

Случайная выборка детей показала, что распределение детей по показателям 
физического развития имело следующий вид (таблица 1). 

 
Таблица 1. Распределение детей по показателям физического развития 

 Ниже среднего Среднее значение Выше среднего 
Рост / возраст 13 23,2% 21 37,5% 22 39,3% 
Вес / возраст 5 8,9% 34 60,7% 17 30,4% 

ИМТ 9 16% 38 68% 9 16% 
 
Как видно из таблицы, наиболее существенное отклонение в физическом 

развитии отмечалось в отношении роста к возрасту детей. Отклонение в отношении 
веса к возрасту детей было незначительное, хотя имел место избыток массы тела у 
17 детей, что составило 30,4%. Распределение детей по индексу массы тела было 
относительно равномерно.  

2. Оценка пищевой ценности суточного рациона детей. 
На втором этапе исследования была произведена оценка пищевой ценности 

суточного рациона детей. Данные были соотнесены с нормами суточного 
потребления БЖУ, а также калорийности рациона в зависимости от возраста 
исследуемых детей. Особое внимание уделялось содержанию белка в суточном 
рационе питания. 

В результате анализа физического развития по длине тела (росту) к возрасту 
были получены три группы сравнения: с уровнем физического развития ниже 
среднего, со средним, и выше среднего соответственно. 

Дефицит белка в первой группе встречается у 11 детей, что свидетельствует о 
взаимосвязи роли белка в суточном рационе питания и наличия низкорослости. 
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Следует отметить, что у 4 детей из 11 выставлен диагноз белково-энергетическая 
недостаточность (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Длина тела к возрасту 

 
 
При анализе физического развития по массе тела к возрасту также были 

получены три группы сравнения. 
Важно отметить наличие прямой связи дефицита калорийности рациона 

питания с дефицитом белка, потребляемого ребенком. В свою очередь это 
напрямую отражается на массу тела ребенка и его рост [1] (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Масса тела к возрасту 

В результате анализа физического развития по ИМТ к возрасту можно сделать 
следующие выводы. Установлено, что в группах сравнения дефицит калорийности в 
суточном рационе питания в первой группе встречается с частотой 100%, во второй 
группе – с частотой 43,8%, в 3-й группе – с частотой 44,4%. Дефицит белка в первой 
группе сравнения встречается с частотой 77,8%, второй и третий группах с частотой 
31,3% и 33,3% процента соответственно (рисунок 3).  

 
Рисунок 3. ИМТ к возрасту 
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Заключение: 
1. Низкорослость детей встречается достаточно часто, ровно как и избыточный 

рост и вес. 
2. Ведущую роль в развитии низкорослости и дефицита массы тела в нашем 

исследовании у практически здоровых детей играет как дефицит калорийности 
суточного рациона питания, так и дефицит содержания белка в рационе [3]. 

3. Исходя из того, что в клинической практике синдром мальабсорбции 
встречается редко, необходимо в первую очередь пересмотреть суточный рацион 
питания ребёнка. 

4. Необходим комплексный подход в оценке физического развития ребёнка, в 
большей степени опираясь на данные роста к возрасту ребёнка. 
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Аннотация. Проведена сравнительная характеристика нескольких режимов 

гипотензивной терапии у пациентов с диагнозом первичная открытоугольная 
глаукома (ПОУГ). Были проанализированны данные 67 пациентов (129 глаз) с 
диагнозом ПОУГ на разных стадиях заболевания. Пациенты были разделены на 3 
группы. Сравнение проводили между результатами полученными при назначении 
монопрепарата первого ряда (b-адреноблокатор или простагландин), 
комбинированнной терапии (препарат первого ряда + ингибитор карбоангидразы) и 
результатами терапии фиксированными комбинациями препаратов. Об 
эффективности проведенной терапии судили по результатам контрольного осмотра 
стандартными офтальмологическими методами обследования через 2-3 недели 
после начала лечения. Для того, чтобы проследить комплаентность, проводили опрос 
среди пациентов, получавших тот или иной вид терапии. Проанализировав 
полученные результаты, мы пришли к выводам, что наиболее эффективна в 
снижении ВГД до целевого терапия фиксированными комбинациями препаратов. 
Опрос пациентов показал, что комплексная терапия обладает наименьшей 
степенью комплаентности, в сравнении с монотерапией и терапией 
фиксированными комбинациями препаратов. 

Ключевые слова: глаукома, b-адреноблокаторы, простагландины, 
внутриглазное давление, лечение, диагностика, комплаентность. 

Введение. Понятие «первичная открытоугольная глаукома» (ПОУГ) объединяет 
большую группу заболеваний глаза с различной этиологией [1]. По данным 
Всемирной Организации Здравоохранения, число глаукомных больных в мире 
колеблется от 60,5 до 105 млн человек, при этом прогнозируется увеличение числа 
заболевших еще на 10 млн в течение ближайших 10 лет [3]. 

Характерными диагностическими критериями ПОУГ являются: открытый угол 
передней камеры (УПК) глаза, повышение внутриглазного давления (ВГД) за пределы 
толерантного для зрительного нерва уровня, развитие глаукомной оптической нейропатии 
с последующей атрофией (с экскавацией) головки зрительного нерва, возникновение 
дефектов поля зрения [1]. Одним из главных признаков эффективной терапии ПОУГ 
является достижение целевого ВГД. Под целевым ВГД понимают условно выбранный 
доктором безопасный уровень ВГД для данного пациента. Так же о стабилизации 
процесса у пациентов с глаукомой следует судить не только по нормализации ВГД, но и 
по стабилизации зрительных функций в динамике и отсутствию объективных признаков 
прогрессирования глаукомной оптиконейропатии (ГОН) [4].  

Выбор метода снижения ВГД индивидуален и зависит от многих факторов. У 
большинства пациентов с ПОУГ лечение начинают с консервативного способа 
снижения ВГД путем подбора одного или нескольких лекарственных препаратов для 
местного применения, которые должны использоваться больным в соответствии с 
назначенным ему режимом. Однако большинство больных ПОУГ используют 
назначенные им местные гипотензивные препараты нерегулярно [2]. В англоязычной 
литературе эту проблему обозначили словом «compliance». Комплаентность - это 
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согласие или желание больного следовать назначениям врача, что является 
особенно важным при глаукоме, поскольку лишь регулярное лечение дает надежду 
на сохранение зрительных функций. Таким образом комплаентнотсь также 
представляет научный интерес и этим определяется актуальность проводимого 
исследования. 

Цель. Провести сравнение тактик ведения пациентов с первичной 
открытоугольной глаукомой. Определить наиболее эффективный режим 
гипотензивной терапии. Оценить степень комплаентности при различных тактиках 
ведения пациентов. 

Материалы и методы. В ходе исследования были проанализированы данные 
67 пациентов (129 глаз) с диагнозом ПОУГ на разных стадиях заболевания. С целью 
диагностики всем пациентам выполнялись стандартные методы обследования: 
визометрия, офтальмоскопия, тонометрия, периметрия. При необходимости для 
контроля ГОН выполнялась оптическая когерентная томография. 

Изначально все пациенты были разделены на 3 группы. Первую группу 
составил 21 пациент (39 глаз) из них на 1ой стадии глаукомы 71% (28 глаз) и 29% (11 
глаз) на 2ой стадии глаукомы. Во вторую группу были включены 22 пациента (42 
глаза) из них 55% (23 глаза) на 1ой стадии глаукомы, 30% (13 глаз) на 2ой стадии, 15% 
(6 глаз) на 3ей стадии ПОУГ. В третьей группе 24 пациента (48 глаз) из них 39% (19 
глаз) на 1ой стадии глаукомы, 34% (16 глаз) на 2ой стадии, 27% (13 глаз) на 3ей 
стадии ПОУГ. 

 Пациенты первой группы были получали гипотензивную терапию 
препаратами первого ряда: b-адреноблокаторы или простагландины. Причем при 
выборе препарата учитывалось наличие противопоказаний для b-адреноблокаторов 
(АВ-блокада, брадикардия и др.), индивидуальная непереносимость или молодой 
возраст пациента. В таких случаях препаратами выбора являлись простагландины. 
Второй группе была назначена комбинированная терапия: препарат первого ряда 
совместно с ингибитором карбоангидразы. Третья группа получала те же 
препараты, что и вторая, но в форме фиксированных комбинаций. Через 2-3 
недели проводили контрольный осмотр. При достижении целевого ВГД наблюдали 
пациентов в динамике 1 раз в 3 месяца при помощи стандартных методов 
офтальмологического обследования.  

Сравнение между группами проводили по степени снижения ВГД (в %), 
которую рассчитывали по формуле: Степень снижения ВГД (%) = ∆ВГД / ВГД1 

Для того, чтобы проследить комплаентность, среди пациентов проводили 
опрос. 

Обработка результатов исследования была проведена с использованием 
программы «STATISTIСA 8.0». Допустимый уровень статистической значимости 
р<0,05. M – выборочное среднее. σ – стандартное квадратичное отклонение. 

Результаты исследования. Данные по распределению характера 
гипотензивной терапии в зависимости назначенной терапии приведены в таблице. 

 
Таблица 1. Полученные значения ВГД.  
 Исходный уровень 

ВГД ВГД1  
(мм. рт.ст.) M±σ 

Уровень ВГД на 
фоне лечения ВГД2 

(мм. рт. ст) M±σ 

(ВГД1 – ВГД2) ∆ 
(мм. рт. ст.) 

M±σ 

Степень 
снижения ВГД 

(в %) M±σ 
1 группа 26,4 ± 0,41 20,2*±0,22 6,3±0,02 24,6±0,03 
2 группа 27,2±0,33 19,6*±0,17 7,6±0,05 28,8±0,02 
3 группа 27,5±0,23 18,3*± 0,13 9,2±0,03 33,5±0,04 

*- p < 0,05 по сравнению с показателем до лечения 
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Об эффективности подобранной терапии и стабилизации процесса судили 
по данным контрольного осмотра через 2-3 недели.  

Получены следующие результаты: 
В первой группе пациентов исходный уровень ВГД составил в среднем 

26,4±0,41 мм. рт ст. На фоне проводимой терапии ВГД снизилось на 6,3±0,02 мм. рт. 
ст. до 20,2±0,22 мм. рт. ст., степень снижения ВГД составила 24,6 ± 0,03%. 

Во второй группе пациентов исходный уровень ВГД составил в среднем 
27,2±0,33 мм. рт ст. На фоне проводимой терапии ВГД снизилось на 7,6±0,05 мм. рт. 
ст. до 19,6±0,17 мм. рт. ст., степень снижения ВГД составила 28,8±0,02%. 

В третьей группе пациентов исходный уровень ВГД составил в среднем 
27,5±0,23 мм. рт ст. На фоне проводимой терапии ВГД снизилось на 9,2±0,03 мм. рт. 
ст. до 18,3±0,13 мм. рт. ст., степень снижения ВГД составила 33,5±0,04%. 

В дальнейшем контрольные исследования зрительных функций и объективных 
признаков ГОН в течение года свидетельствовали о достоверной стабилизации 
глаукомного процесса и адекватном выборе тактики лечения. 

Результаты проведенного опроса показали, что 95,6% пациентов 1ой группы 
полностью соблюдали назначения врача. Во 2ой группе – 80,3%, поскольку они 
пропускали прием препаратов, в виду неудобства их многократного применения. В 
3ей группе – 94,8%, так как количество инстилляций при данном виде терапии 
уменьшалось и пациентам было намного легче следовать назначениям. 

Выводы. 
1. Наиболее эффективной в плане снижения ВГД до уровня целевого оказалась 
терапия фиксированными комбинациями гипотензивных препаратов. 
2. По степени комплаентности наилучшие результаты достигнуты в случаях 
применения монопрепарата и фиксированных комбинаций препаратов. 
3. Комплексная терапия обладает наименьшей степенью комплаентности, 
поскольку неудобна для пациентов. 
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Аннотация. Анализ хирургических вмешательств, проведенных в УЗ «ВОКБ» за 

период 2014-2016 года, у пациентов с вазомоторным ринитом. Выполнено 
ретроспективное исследование: проведен анализ медицинских карт стационарных 
пациентов (форма 003/у), госпитализированных для выполнения вазотомии в период 
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с 2014 года по 2016 год. Была произведена выборка пациентов и оперативных 
вмешательств, которые им были выполнены. В результате проведенного 
исследования количество пациентов с установленным диагнозом «вазомоторный 
ринит» без сопутствующей патологии, требующей выполнения симультанной 
операции, уменьшается. Превалирующим сопутствующим диагнозом, требующим 
проведения симультанной операции, является смещение носовой перегородки. 
Внедрение симультанных операций является оправданным и обладает рядом 
преимуществ: одновременное устранение двух или более хирургических 
заболеваний позволяют избежать риска повторного вмешательства и общего 
обезболивания, исключается возможность обострения сопутствующего заболевания 
в послеоперационном периоде. 

Ключевые слова: вазомоторный ринит, вазотомия, симультанные операции. 
Введение. Вазомоторный ринит – хроническое заболевание слизистой 

оболочки полости носа, возникающее при нарушении нейровегетативной и 
эндокринной регуляции сосудистого тонуса. Заболевание встречается у лиц от 20 до 
50 лет и составляет около 20 % всех случаев хронического насморка [1, 3]. По 
данным статистики, всего в мире ринитами различной этиологии болеет около 600 
миллионов человек, в Соединенных Штатах Америки около 20 миллионов жителей, а 
в странах Западной Европы – около 50 миллионов человек. При неэффективности 
консервативного лечения проводят оперативное вмешательство - вазотомию, которая 
в наше время имеет набольшую актуальность[1, 2]. В связи с наличием у пациентов 
сопутствующей патологии, требующей оперативного вмешательства, внедряют 
симультанные операции, которые позволяют пациентам избежать повторных 
операций, а также психологического и физического дискомфорта. 

Цель. Анализ хирургических вмешательств, проведенных в УЗ «ВОКБ» за период 
2014-2016 года, у пациентов с вазомоторным ринитом. 

Материалы и методы. Исследование проводили на базе 
оториноларингологического отделения учреждения здравоохранения Витебской 
областной клинической больницы. Выполнено ретроспективное исследование: 
проведен анализ медицинских карт стационарных пациентов (форма 003/у), 
госпитализированных для выполнения вазотомии в период с 2014 года по 2016 год. 
Была произведена выборка пациентов и оперативных вмешательств, которые им 
были выполнены. 

Результаты. Нами выявлено, что в 2014 году с вазомоторным ринитом 
поступило 199 человек. Из них 133 (66% от общего числа поступивших) мужчины и 66 
женщин (34%) (р<0.05). Причем чистые вазотомии были проведены только 57 
пациентам (30%) из них 27 мужчин (20%) и 30 женщин (45%). Частота симультанных 
операций была довольно высокой при наличии сопутствующего смещения носовой 
перегородки (СНП) - 113 человек (59%) из них 88 мужчин (66%) и 25 женщин (38%) 
(р<0.05). При сопутствующем полипозе слизистой наружного носа симультанные 
операции были проведены 4 операции (2%): 2 мужчинам(1,5%) и 2 женщинам (3%), 
риносинусите – 3 (1.5%): 1 мужчина (0,75%) и 2 женщины (3%), при аденоидах 2 
степени - 4(2%): 2 мужчины (1,5%) и 2 женщины (3%), аденоидах 3 степени - 2 (1%): 1 
мужчина (0,75%) и 1 женщина (1,5%), при кистах верхнечелюстной пазухи (ВЧП) - 3 
(1,5%): 2 мужчины (1,5%) и 1 женщина (1,5%), СНП + киста верхнечелюстной пазухи - 3 
(1,5%): 2 мужчины (1,5%) и 1 женщина (1,5%), СНП + риносинусит - 2 мужчины (1,5%). 

В 2015 году поступило всего 185 человек из них 120 мужчин (65%) и 65 женщин 
(35%) (р<0.05). Из них чистые вазотомии были проведены 51 пациенту (28%), из которых 
25 мужчин (21%) и 26 женщин (40%) (р<0.05). Симультанные операции с 
сопутствующими СНП - всего 118 (64%), из них 84 мужчины (70%) и 34 женщины (52%), 
кистой верхнечелюстной пазухи - 2 (1%) (1 мужчина (0,8%) и 1 женщина (1,5%), 
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риносинуситом 2 мужчины (1,6%), СНП+киста ВЧП - 5 (2,5%), из них 3 мужчины (2,4%) и 
2 женщины (3%), СНП+риносинусит - 2 мужчины (1,6%), аденоиды 2 степени, острый 
экссудативный отит - по 1 женщине (по 1,5%), СНП+синехии полости носа, 
СНП+аденоиды 2 степени - по 1 мужчине (по 0,8%).  

В 2016 году всего поступило 181 пациент из них 132 мужчины (73%) и 49 женщин 
(27%) (р<0.05). Причем чистых вазотомий было выполнено 39 операций (22%),среди 
них 21 мужчине (16%) и 18 женщинам (37%). Симультанные операции с 
сопутствующими СНП 128 всего (73%), среди них 103 мужчины (78%), 25 женщин (51%) 
(р<0.05), риносинусит - 3 (1,5%), из них 2 мужчины (1,5%) и 1 женщина (2%), киста ВЧП, 
СНП+риносинусит, СНП+киста ВЧП, увулотомия - по 1 мужчине (по 0,75%), 
СНП+аденоиды 2 степени - 1 женщина (2%). 

Выводы: 
1. Согласно исследованию количество пациентов с установленным диагнозом 
«вазомоторный ринит» без сопутствующей патологии, требующей выполнения 
симультанной операции, уменьшается. 
2. Превалирующим сопутствующим диагнозом, требующим проведения 
симультанной операции, является смещение носовой перегородки. 
3. Внедрение симультанных операций является оправданным и обладает рядом 
преимуществ: одновременное устранение двух или более хирургических 
заболеваний позволяют избежать риска повторного вмешательства и общего 
обезболивания, исключается возможность обострения сопутствующего заболевания 
в послеоперационном периоде. 
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Аннотация. Развитие хронического тонзиллита и его осложнений представляется 

разносторонним процессом, в котором важная роль принадлежит взаимодействию 
инфекционного агента и всего организма, в результате чего орган иммунной защиты в 
нёбных миндалинах превращается в хронический очаг инфекции с контрпродуктивной 
иммунной функцией. Проведен анализ заболеваемости хроническим тонзиллитом у 
пациентов Гомельского региона, изучены особенности течения и характера хронического 
тонзиллита у 282 пациентов Гомельской областной клинической больницы, произведен 
анализ микробиологического спектра. Соотношение частоты встречаемости 
компенсированных форм к декомпенсированным  составила 1:3. Наряду с местными 
признаками со стороны небных миндалин, критерием постановки диагноза 
декомпенсированной формы хронического тонзиллита были частые ангины в анамнезе, 
рецидивирующие паратонзиллярные абсцессы, парафарингеальные абсцессы. У 5,3% 
пациентов критерием постановки диагноза послужило наличие частых ангин и 
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рецидивирующих паратонзиллярных абсцессов. Из 79% пациентов с 
декомпенсированной формой хронического тонзиллита 59% подверглись 
тонзиллэктомии, у 6,3 % произведено вскрытие паратонзиллярного абсцесса. 

Ключевые слова: хронический тонзиллит, инфекционный агент, иммунная 
защита, небные миндалины, ангина. 

Введение. В настоящее время хронический тонзиллит продолжает занимать 
одно из ведущих мест в общей структуре ЛОР-патологии. Тенденция к росту 
заболеваемости в различных возрастных группах населения сохраняется и сейчас. 
Установлено, что заболеваемость хроническим тонзиллитом составляет от 4-6% до 
15,8% всего населения, а в общей структуре заболеваемости 5-10% [1]. Интерес к 
данной проблеме в оториноларингологии объясняется тем, что, по данным ВОЗ, с 
хроническим тонзиллитом могут быть этиологически сопряжены более 100 
соматических заболеваний. Основным этиологическим фактором в развитии 
хронического тонзиллита и его осложнений до настоящего времени остается В-
гемолитический стрептококк группы А, далее следует золотистый стафилококк, 
гемолитический стафилококк и облигатно-анаэробные микроорганизмы, 
встречаются также аденовирусы, вирусы гриппа и парагриппа, вирус Эпштейна – 
Барра и др. [2].  В последнее время зачастую диагностируются хронические 
тонзиллиты грибково-бактериальной природы [3].  Одним из важнейших факторов в 
патогенезе хронического тонзиллита является нарушение опорожнения лакун от 
патологического содержимого. Развитие хронического тонзиллита и его осложнений 
представляется разносторонним процессом, в котором важная роль принадлежит 
взаимодействию инфекционного агента и всего организма, в результате чего орган 
иммунной защиты в нёбных миндалинах превращается в хронический очаг 
инфекции с контрпродуктивной иммунной функцией.  

Цель исследования. Изучить особенности течения и характера хронического 
тонзиллита, провести статистические исследования. 

Материалы и методы. В качестве материалов для исследования послужили 
данные 282 историй болезни пациентов, находившихся на лечении в 
оториноларингологическом отделении Гомельской областной клинической 
больницы с января 2016 года по сентябрь 2018 года.  

Результаты исследования. При изучении данных было выявлено, что средний 
возраст пациентов составил 30 лет. Наиболее часто хронический тонзиллит 
встречался у пациентов в возрасте 21-25 лет (22,9%). Градация пациентов по половой 
структуре: женщины – 63,7%, мужчины – 36,3 %. Частота встречаемости 
компенсированных форм составила 21%, а частота встречаемости 
декомпенсированных форм составила 79%. Наряду с местными признаками со 
стороны небных миндалин, критерием постановки диагноза декомпенсированной 
формы хронического тонзиллита были частые ангины в анамнезе - 71%, 
рецидивирующие паратонзиллярные абсцессы в анамнезе – 22,5%, 
парафарингеальные абсцессы в анамнезе – 0,7%. У5,3% пациентов из анамнеза 
было выявлено наличие частых ангин и рецидивирующих паратонзиллярных 
абсцессов. У обследуемой группы пациентов обнаружена следующая 
сопутствующая патология: искривление носовой перегородки: 29,2% пациентов с 
компенсированной формой и 16,9% пациентов с декомпенсированной формой, 
хронический смешанный ринит у 20,5% пациентов с компенсированной формой и у 
9,4% пациентов с декомпенсированной формой, фарингомикоз у 18,9% пациентов с 
компенсированной формой и у 2,9% пациентов с декомпенсированной формой, 
регионарный лимфаденит у 12% пациентов с компенсированной формой и у 41% 
пациентов с декомпенсированной формой.  По результатам микробиологического 
исследования чаще всего у пациентов с компенсированной формой хронического 
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тонзиллита был выявлен Staphylococcus aureus – 12,8%, нити мицелия – 13,8%, Candida 
–8,7%, Streptococcus pyogenes – 5,3 %, Klebsiella pneumoniae – 5,2 % и другие, а у 
пациентов с декомпенсированной формой хронического тонзиллита были выявлены 
нити мицелия – 9,7 %, Staphylococcus aureus – 5,9 %, Candida –5,3%, Streptococcus 
viridans – 1,9 % и другие. Из 79% пациентов с декомпенсированной формой 
хронического тонзиллита 59% подверглись тонзиллэктомии, у 6,3 % произведено 
вскрытие паратонзиллярного абсцесса. 

Выводы.  Частота встречаемости компенсированных форм составила 22%, а 
частота встречаемости декомпенсированных форм -78%. Всем пациентам с 
компенсированной формой хронического тонзиллита должны проводить санацию 
небных миндалин – промывание лакун, физиотерапевтическое лечение, как 
источника инфекции 2 раза в год, с целью предупреждения перехода в 
декомпенсированную форму. Все пациенты с декомпенсированной формой 
хронического тонзиллита должны подвергаться хирургическим методам лечения, с 
целью предупреждения развитии патологии со стороны органов и систем. Поскольку 
одной из частых причин хронического тонзиллита является патология носа, 
необходимо проводить своевременную санацию полости носа с целью 
восстановления его функций. 
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Аннотация. В данной работе мы изучили особенности психоэмоционального 

статуса у больных первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ). Было182 
испытуемых: 86 без патологии внутриглазного давления (ВГД) – контрольная группа, и 
96 с ПОУГ – основная группа. Использовались тесты: «Шкала оценки 
посттравматического стресса», «Шкала оценки социального приспособления», 
«PSM-25»,  «Спилберга-Ханина». 74% пациента основной группы в анамнезе имели 
психотравмирующую ситуацию; контрольная группа – 14%.  По «Шкале оценки 
социального приспособления» у глаукомных пациентов средний балл – 55,21; 
контрольная группа – 32,58. Повышенный уровень стресса определялся у  71% 
пациентов с ПОУГ; контрольная группа – 47%. У пациентов основной группы 
определялся высокий уровень тревожности. Результаты свидетельствуют о наличии 
психосоматического компонента при ПОУГ. 
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Введение. Первичная открытоугольная глаукома - одна из наиболее тяжелых 
форм офтальмопатологии, которая занимает ведущее место среди причин 
слепоты и слабовидения во всем мире [1]. Некоторые отечественные и зарубежные 
авторы склонны рассматривать первичную открытоугольную глаукому в рамках 
психосоматической патологии [2,3]. Во многих проводимых исследованиях с 
помощью различных психологических тестов и методик освещен «психологический 
портрет» пациента с ПОУГ, показаны нарушения психоэмоциональной сферы[4,5]. 
Но значение психологического и предшествующего психотравмирующего, 
стрессового фактора в развитии, клиническом течении и терапии данного 
заболевания никогда ранее в литературе не освещалось. 

Цель исследования. Изучить особенности психоэмоционального статуса 
больных с первичной открытоугольной глаукомой. 

Материалы и методы исследования. Базу проводимого исследования 
составили 182 человека. Основная группа: 96 пациентов с первичной открытоугольной 
глаукомой: 34 мужчины и 62 женщины, средний возраст которых - 68 лет. Группа 
контроля: 86 пациентов без патологии внутриглазного давления: 10 мужчин и 76 
женщин, средний возраст которых - 69 лет. Пациентам обеих групп была 
предложена «Шкала оценки влияния травматического события (Impact of Event Scale 
- R)» для определения типа реагирования на ту или иную психотравмирующую 
ситуацию с помощью трех субшкал («вторжение», «избегание», «физиологическая 
возбудимость»). Пациентам, как основной, так и контрольной группы, имеющим в 
анамнезе психотравмирующую ситуацию, предлагалась еще одна методика - 
Шкала оценки социального приспособления (Social Adjustment Rating Scale), чтобы 
узнать как соотносится величина полученного человеком стресса с состоянием его 
здоровья. Тест PSM-25 - шкала психологического стресса – предназначена для 
измерения структуры переживаний стресса. Тест Спилберга-Ханина –способ 
самооценки уровня реактивной и личностной тревожности в данный момент. 
Статистическая обработка полученных результатов велась в программе Excel по 
критерию «двухвыборочный t- тест с различными дисперсиями». 

Результаты исследования.  
1. Шкала оценки влияния посттравматического стресса (ШОВТС).  

Среди пациентов основной группы у 74% опрошенных (71 человек из 96) в 
анамнезе имелась психотравмирующая ситуация, стресс до постановки диагноза 
глаукомы. Среди пациентов контрольной группы психотравмирующая ситуация 
имелась лишь у 12 из 86 пациентов, что составило 14 % опрошенных.  

 
Рисунок 1. Распределение по типам реагирования 

 
Статистический анализ сравнения пациентов основной и контрольной групп 

выявил статистически достоверные различия по шкале «избегание» (р=0,05; tст=5,27; 
tкр=2,14), по шкалам «вторжение» и «физиологическая возбудимость» статистически 
достоверных различий выявлено не было. Данные представлены на рис.1. 

2. Шкала оценки социального приспособления.  
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Пациенты основной группы сообщали, в основном, о «сильном» серьезном, но 
единовременном стрессе (смерть близких родственников). Тогда как, пациенты 
контрольной группы говорили в большинстве своем о стрессе «текущего периода»: 
какие-либо длительно существующие неразрешенные проблемы. Средний балл по 
данной шкале у пациентов основной группы был равен 55,2. Тогда как для пациентов 
группы контроля средний балл  был равен 32,5. Статистический анализ сравнения 
пациентов основной и контрольной групп выявил статистически достоверные различия 
между ними (р=0,05; tст=6,16; tкр=2,0). Выявлена зависимость между уровнями 
стрессовых воздействий, измеренных по «Шкале социального приспособления» и  
«вторжением» по методике ШОВТС  (rs=0,28; р=0,05) 

3. Тест PSM-25 – определение уровня стресса.  
У пациентов с ПОУГ повышенный уровень стресса (высокий и средний) 

отмечался почти в 2 раза чаще, чем у пациентов группы контроля. Статистический 
анализ пациентов основной группы выявил зависимость между типом реагирования - 
«вторжением» по методике ШОВТС и уровнем стресса (rs=0,32; р=0,05). Полученные 
данные приведены на рис.2. 
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Рисунок 2. Распределение по уровням стресса. 

 
4. Тест Спилберга-Ханина.  

Глаукомные пациенты характеризуются высокими уровнями как личностной, 
так и реактивной тревожности. Статистический анализ сравнения пациентов обеих 
групп обнаружил статистически достоверные различия по показателям «реактивная» 
(р=0,05; tст=9,26; tкр=1,97) и «личностная» тревожность (р=0,05; tст=5,4; tкр=1,97 
Полученные данные представлены на рис.3. 
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Рисунок 3. Распределение по уровням тревожности. 
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Заключение. Исследование показало различия в особенностях 
психологического портрета пациентов основной и контрольной групп, что 
свидетельствует о наличии психосоматического компонента при ПОУГ. 
Психосоматический компонент при ПОУГ оказывает определенное влияние на 
ведение данных пациентов, диспансерное наблюдение и комплаенс. 
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Аннотация Целью исследования являлось оценить эффективность отдаленных 
результатов лечения паратонзиллярного абсцесса, используемым методом являлось 
изучение всех пациентов с диагнозом паратонзиллярный абсцесс за интересующий 
период времени Результаты показали: преимущественно поражается взрослое 
население, высока эффективность консервативного лечения, но сохраняется 
возможность рецидива. Паратонзиллярный абсцесс представляет угрозу здоровью 
пациента, эффективное и своевременно лечение улучшает прогноз для дальнейшей 
жизни, консервативное лечение высоко эффективно, но возможность рецидива 
остается. Основные выводы позволяют сделать заключение о небольшой частоте 
рецидивирования абсцесса, высокой эффективности консервативного и 
хирургического методов лечения, преимущественном поражении трудоспособного 
населения.  

Ключевые слова паратонзиллярный абсцесс, консервативное лечение, 
рецидив. 

Актуальность. Паратонзиллярный абсцесс (ПТА) встречается в 30 случаях на 100 
000 населения. Чаще болеют ПТА в молодом возрасте (от 15 до 35 лет), мужчины и 
женщины в равной степени, на детский период жизни приходится около трети 
случаев заболевания [1]. Воспалительный процесс в паратонзиллярной области 
может распространиться на глубокие клетчаточные пространства шеи и 
средостение, привести к смертельному исходу. Паратонзиллярный абсцесс обычно 
развивается от тонзиллита до целлюлита, а затем формируется абсцесс. Также 
считается что железы Вебера играют ключевую роль в этиологии инфекционного 
процесса. Эти мукозные слюнные железы находятся над миндалинами в мягком 
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нёбе и очищают зону миндалин от “мусора”. Воспаление этих желез приводит к 
развитию местного целлюлита. При прогрессировании воспаления начинается 
некроз тканей и образование гноя, наиболее часто над верхним полюсом 
миндалины, где и расположены железы. Также имеются данные свидетельствующие 
о том, что самолечение совместно с систематическим приемом 
противовоспалительных лекарственных средств может увеличить риск развития 
паратонзиллярного абсцесса. Мужской пол и курение были связаны с данным 
состоянием. Согласно подсчетам, в США на лечение ПТА ежегодно расходуется 
минимум 150 миллионов долларов со средним количеством случаев 45000, то есть 
на один случай расходуется более 3000 долларов. Среди пациентов 18 лет и старше 
наблюдается тенденция к увеличению количества ретрофарингеальных абсцессов 
по отношению к паратонзиллярным. В период исследования с 2003 до 2010 был 
выявлен рост с 0,5% до 1,4%. Наиболее эффективным методом лечения и 
профилактики повторения паратонзиллярного абсцесса является тонзиллэктомия. 
Операцию целесообразно выполнять через один месяц после выздоровления. При 
паратонзиллярном абсцессе рекомендуется срочная тонзиллэктомия для спасения 
жизни пациента без риска кровотечения [1, 2, 3]. Многие авторы рекомендуют 
абсцесстонзиллэктомию в так называемом «теплом» периоде на 3 – 6-й день после 
вскрытия абсцесса при развитии парафарингита или глубоко расположенном и 
трудно дренируемом абсцессе, признаках тонзиллярного сепсиса. Срок операции 
должен устанавливаться индивидуально для каждого пациента с учетом его общего 
состояния и клинико-лабораторных показателей [4, 5]. Некоторые авторы при 
паратонзиллярном абсцессе рекомендуют одностороннюю тонзиллэктомию [5]. 
Другие авторы считают, что паратонзиллит не является строгим показанием для 
тонзиллэктомии в связи с небольшой частотой рецидивирования [1]. 

Целью данного исследования было выявить эффективность различных методов 
лечения (консервативного и оперативного) в отдаленном периоде после 
перенесенного ПТА.  

Материал и методы. Были изучены медицинские карты 126 пациентов, 
проходивших лечение на базе УЗ «ГОКБ» по поводу ПТА в 2016 - 2017 годах, в том 
числе изучались их возраст, получаемое лечение, наличие рецидивов, наличие 
осложнений. 

Результаты исследования. Возраст пациентов составил от 2 до 71 (36,3±3,5) лет. 
Детей до 18 лет было 47 (37,3%), взрослых – 79 (62,7%). В процессе наблюдения у 20 
(15,9%) пациентов повторились ПТА в течение 1 - 2 лет. Из всего числа пациентов 24 
(19,0%) не получали лечения. 86 (68,3%) пациентов лечились консервативно. В этой 
группе у 4 (4,7%) пациентов наблюдался рецидив ПТА. Операция не выполнялась. У 16 
(12,7%) пациентов была выполнена тонзиллэктомия. Из пациентов этой группы у 8 
(50%) наблюдались рецидивы ПТА на фоне консервативного лечения, у 4 (25%) была 
выполнена абсцесстонзиллэктомия в течение 3 - 5 дней от вскрытия абсцесса по 
показаниям (отсутствие дренажа полости абсцесса, распространение гнойного 
процесса на клетчаточные пространства шеи), у 1 (6,3%) пациента возникло 
сопутствующее осложнение, у 3 (18,7%) пациента отсутствовала динамика от 
консервативного лечения. Для консервативного лечения применялись методы: 
промывание лакун небных миндалин шприцем, гидровакуумаспирация. После 
тонзилэктомии пациенты не обращались за медицинской помощью.  

Выводы.  
1. Рецидивы ПТА наблюдаются у 15,9% пациентов. 
2. Наиболее эффективным способом лечения является тонзилэктомия (в 

теплом и отдаленном периоде) 
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3. Консервативное лечение дает положительные результаты, возможность 
рецидива остается. 

4. Чаще поражаются лица трудоспособного возраста. 
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Аннотация. Цель данной работы - оценить преимущества симультанных 
эндоназальных вмешательств у пациентов с хронической патологией слизистой 
оболочки полости носа ЛОР отделения УЗ ВОКБ за 2013-2017 год. Были изучены 
хирургические журналы и медицинские карты стационарных пациентов (форма 
003/у) ЛОР отделения. Исследование позволило определить возрастание роли 
симультанных операций в изучаемый период. Согласно исследования количество 
симультанных операций превалируют над единичными. Наблюдается повышение их 
количества (с 2013 года – 193 операции до 2017 года – 253 операций). Симультанные 
операции позволяют пациенту сократить общее время пребывания в стационаре и 
снизить процент развития внутрибольничной инфекции. Для пациента симультанная 
операция воспринимается как одно хирургическое вмешательство, что значительно 
снижает уровень хирургической и психогенной травмы, ведя к ускорению получения 
желаемого результата. Одномоментное проведение операций является 
экономически обоснованно и выгодно для государства, существенно снижая общую 
стоимость лечения и уменьшая дни нетрудоспособности пациента. 

Ключевые слова. Симультанные операции, патология слизистой оболочки 
полости носа, вазомоторный ринит, перегородка носа. 

Введение. Патология слизистой оболочки полости носа занимает ведущее 
место среди заболеваний ЛОР органов. Высокая распространенность 
вазомоторного ринита и смещения перегородки носа оказывает существенное 
влияние на функцию носового дыхания [1].Методы лечения данной патологии 
достаточно разнообразны - от комплексной консервативной терапии до методов 
хирургического воздействия на слизистую оболочку и ткани перегородки носа [2]. 



395 

 

Сейчас принято создавать условия, при сочетанной патологии выполнять  операцию 
одномоментно, при этом сокращая количество койко-дней пребывания пациента в 
стационаре. Сочетанные операции могут включать от двух до пяти одномоментных 
хирургических вмешательств. Данное исследование проведено на материалах 
оториноларингологического отделения УЗ ВОКБ.  

Цель. Оценить преимущества симультанных эндоназальных вмешательств у 
пациентов с хронической патологией слизистой оболочки полости носа ЛОР 
отделения УЗ ВОКБ за 2013-2017 год. 

Материалы и методы исследования. В ходе проводимого исследования 
изучены хирургические журналы и медицинские карты стационарных пациентов 
(форма 003/у) ЛОР отделения УЗ ВОКБ за 2013-2017 годы, где была проведена 
выборка пациентов и тех хирургических вмешательств, которые им были выполнены. 

Результаты исследования. Было установлено, что каждый год число 
симультанных операций значительно превалирует над единичными. Результаты 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Эндоназальные вмешательства у пациентов с хронической 

патологией слизистой оболочки полости носа за 2013-2017 год. 
Год Единичные операции Симультанные операции р 
2013 156 193 р>0.05 
2014 197 199 р>0.05 
2015 146 195 р>0.05 
2016 106 213 р<0.05 
2017 49 253 р<0.01 

 
Средние показатели проведенных в стационаре койко-дней имеют 

следующие данные:  
В 2013-2014г. у пациентов с единичными вмешательствами данный показатель 

ниже, чем при симультанных. Однако если пациенты поступают повторно для второго 
этапа операций, общее количество койко-дней для таких пациентов увеличивается 
почти вдвое.  

Начиная с 2015 года,  показатель койко-дней ниже при симультанных 
операциях, что существенно выгодно как для пациента, так и для врача и 
государства. Результаты приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Среднее количество койко-дней, проведенное пациентами с 

единичными и симультанными вмешательствами на слизистой оболочки полости 
носа за 2013-2017 год. 

Год Единичные операции Симультанные операции р 
2013 7,7 8,0 р<0.05 
2014 9,0 10,2 р<0.05 
2015 9,2 8,2 р>0.05 
2016 10,2 9,6 р>0.05 
2017 8,8 7,9 р>0.05 

 
Выводы: 
1. Согласно исследования количество симультанных операций превалируют 

над единичными. Наблюдается повышение их количества (с 2013 года – 193 операции 
до 2017 года – 253 операций) (р<0.05). 

2. Симультанные операции позволяют пациенту сократить общее время 
пребывания в стационаре и снизить процент развития внутрибольничной инфекции. 
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3. Для пациента симультанная операция воспринимается как одно 
хирургическое вмешательство, что значительно снижает уровень хирургической и 
психогенной травмы, ведя к ускорению получения желаемого результата. 

4. Одномоментное проведение операций является экономически обосновано 
и выгодно для государства, существенно снижая общую стоимость лечения и 
уменьшая дни нетрудоспособности пациента. 
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Аннотация. В работе проведен анализ 44-х случаев осложнений 
риносинуситов по материалу ЛОР-отделения ГОКБ в период 2006–2018 годов. 
Риносинусогенные осложнения составили 1,09% от всех случаев синуситов (острых и 
хронических). Из внутричерепных осложнений имели место быть  осложнения: 
менингит, менингоэнцефалит, эмпиема головного мозга, абсцесс мозга, тромбоз 
кавернозного синуса; из внутриорбитальных: отек век, а также случаи 
субпериостального абсцесса, флегмоны орбиты и панофтальмита. 
Проанализировали видовой состав микроорганизмов. Всем пациентам проводились 
в полном объеме антибактериальная, дезинтоксикационная, дегидратационная 
терапии. В результате проведенного лечения у всех пациентов отмечена 
положительная динамика. 

Ключевые слова: Внутричерепные осложнения, внутриорбитальные 
осложнения, риносинусогенные осложнения, микробиота, менингит, 
менингоэнцефалит, эмпиема головного мозга, абсцесс мозга, панофтальмит. 

Введение. За последнее время заболеваемость синуситами возросла 
примерно в два раза, а число больных, госпитализированных по поводу патологии 
носа и околоносовых пазух, ежегодно увеличивается на 1,5-2%. В настоящее время 
синуситы занимают около 25-30% в структуре стационарной патологии ЛОР-органов, 
причем острый синусит является наиболее частым осложнением острой 
респираторной вирусной инфекции (5-10%) [1]. Несмотря на достаточное 
количество различных методов лечения, острые синуситы нередко переходят в 
хроническую форму, а также могут вызывать внутричерепные и внутриорбитальные 
осложнения, представляющие одну из самых важных и сложных проблем 
оториноларингологии, нейрохирургии и офтальмологии, вследствие тяжести их 
течения, трудности диагностики, лечения и возможностью развития летального 
исхода. Более чем у трети пациентов клинические проявления риносинусогенных 
осложнений развиваются уже через несколько дней после проявления первых 
признаков острого респираторного заболевания [2]. 



397 

 

Типичными возбудителями риносинусогенных осложнений являются 
Streptococcus pneumonia и Haemophilus influenzaе, реже идентифицируются 
Moraxella catarralis, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus [3]. Однако 
сравнительный анализ результатов бактериологических исследований при развитии 
осложнений свидетельствует об известных различиях в этиологической структуре 
заболевания. Различия в высеваемости бактериальных возбудителей могут быть 
обусловлены неодинаковыми методиками взятия материала для исследования. В 
частности, существенный вклад в изменение частоты выявления типичных 
возбудителей синусита способна вносить микробиота, вегетирующая на слизистой 
оболочке носовой полости. Наконец, достаточно заметное влияние на результаты 
этиологической диагностики могут оказать сезонные, климатогеографические 
колебания встречаемости возбудителя, особенности преморбидного фона 
пациента, предшествующее лечение, сопутствующая патология и другие факторы 
[4].  

Цель исследования. Проанализировать видовой состав микроорганизмов, 
этиопатогенетическую причину и подходы к лечению пациентов с орбитальными и 
внутричерепными осложнениями риносинусогенной природы с учетом их 
клинических форм в зависимости от возраста, пола, причинного фактора. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 44 
пациентов с орбитальными и внутричерепными осложнениями в возрасте от 16 до 70 
лет, находившихся на лечении в ЛОР-клинике ГомГМУ в период с января 2006 по 
сентябрь 2018 годов.  

Данной категории пациентов проводилось тщательное комплексное 
обследование по разработанному алгоритму: передняя и задняя риноскопия, 
эндоскопическая риносинусоскопия, рентгенография околоносовых пазух, КТ-, МРТ-
исследование, микробиологическое, гистологическое, цитологическое 
исследование, консультация офтальмолога и стоматолога. 

Результаты исследования. По результатам исследования было обнаружено, 
что общее количество пациентов с заболеваниями риносинусогенной природы за 
период с января 2006 по сентябрь 2018 годов составило 3937 человек.  

Внутричерепные и внутриорбитальные осложнения развились у 44 человек 
(1,1%), при этом внутричерепные осложнения составили – 18 случаев (41,8%), 
внутриорбитальные – 30 (69,7%). Среди внутричерепных осложнений 
диагностированы: тромбоз кавернозного синуса -4, менингоэнцефалит - 4, менингит 
– 3, эпидуральный абсцесс головного мозга – 5, эмпиема лобной доли – 2. Из  
внутриорбитальных осложнений: отёк век -13, флегмона орбиты – 3, остеомиелит – 4, 
ретробульбарный абсцесс- 4, субпериостальный абсцесс – 3, панофтальмит – 3. По 
распространенности процесса: гемисинуситы составили 18 случаев, полисинуситы 
– 17, пансинуситы - 9 По течению: острые формы составили 9 случаев, хронические – 
35. По локализации: правосторонний процесс – 14, левосторонний – 8, двусторонний 
процесс – 22 случаев. У 28 пациентов с внутриорбитальными осложнениями 
диагностирован полипозно-гнойный процесс различной локализации, 
преимущественно одонтогенной природы -27 (89,9%). 

Было выявлено, что среди 44 обследуемых – 19 (43,2 %) пациентов женского и 25 
(56,8%) мужского пола. Распределение пациентов с риносинусогенными 
осложнениями по возрасту в зависимости от количества человек составило: 15-30 лет 
- 7 человека (5,7%), 31-40 лет - 6 человек (14,3%), 41-50 лет – 10 человек (28,6%), 51-60 лет 
-  16 человек (40%), старше 60 лет - 5 человек (11,4%). 

Результаты микробиологического исследования отделяемого, взятого из 
синусов интраоперационно: Staph. Haemolyticus был выделен у 17% пациентов, Staph. 
Eridermidis у 21%, Staph. Aureus у 17%, Str. Viridans у 9%, Str. Негемолитический у 11%, 
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грибы рода Candida составили 11%, Acinetobacter – 6%, E. coli – 6%, Enterococcus 
saprophyticus –3%, Klebsiella saprophyticus – 3%. Со стороны орбиты микробиота не 
выделена. 

Всем пациентам проводились в полном объеме антибактериальная, 
дезинтоксикационная, дегидратационная терапии. 

Выбор антибактериальной терапии зависел от спектра высеваемых 
микроорганизмов и их чувствительности к антибиотикам: Staph. Eridermidis  оказался 
устойчивым к пинициллину G, Staph. Aureus – к ампициллину, Str. Viridans – 
доксициклину и пинициллину G, Enterococcus saprophyticus – к ванкомицину, 
Klebsiella saprophyticus – к цефтриаксону, цефоперазону, амикацину, сульбактаму, 
цефтазидиму, цефепиму, ципрофлоксацину. E. Coli, а также грибы рода Candida 
оказались чувствительными ко всем предложенным препаратам. 

Все пациенты подверглись хирургическому вмешательству в зависимости от 
распространенности процесса. Со стороны пазух: гемисинусэктомия, 
полисинусэктомия. Со стороны орбиты: орбитотомия, вскрытие и дренирование 
ретробульбарного абсцесса и эвисцерация в двух случаях. В связи с тем, что в 
большинстве процентов случаев осложнения развились на фоне одонтогенного 
синусита (87,6%), пациентам проводилась санация кариозных зубов. Оценка 
результатов лечения проводилась по следующим критериям: улучшение 
субъективных показателей состояния, контрольных рентгенограмм околоносовых 
пазух, МРТ-, КТ-грамм, нормализация риноскопической и офтальмологической 
картины, улучшение лабораторных показателей. 

В результате проведенного лечения у всех пациентов отмечена положительная 
динамика.   Со стороны глаза у пяти пациентов выявлены нарушения функции органа 
зрения.  У четырех пациентов сохранялись упорные головные боли на протяжении 6 
месяцев. 

Выводы.  
1. По нашим данным, осложнения синуситов наиболее часто встречаются 

преимущественно у мужчин в возрастной группе от 41 до 60 лет. 
2. Среди орбитальных осложнений ведущее место занимает реактивный отек 

параорбитальной клетчатки и клетчатки век – 43,4%, гнойные осложнения –56,6%, 
среди внутричерепных- гнойные осложнения составили 77,7% . 

3. Орбитальные осложнения риносинусогенной природы развились в 100% 
случаев в результате комбинированного поражения пазух на фоне хронических 
(85%) полипозно-гнойных форм синуситов, преимущественно одонтогенной 
природы (89,9 %). 

6. По результатам микробиологического исследования наиболее часто 
выделяемой микробиотой являются Staph. Haemolyticus, Staph. Eridermidis, Staph. 
Aureus, а также их ассоциации. Антибактериальная терапия была назначена с 
учетом их чувствительности. 

7. Главным условием успешного лечения является подбор антибактериальной 
терапии, в зависимости от результатов микробиологического исследования, учитывая 
высокую резистентность многих штаммов к современным антибактериальным 
препаратам, что позволяет оптимизировать лечебный алгоритм и предупредить 
развитие летальных исходов. 
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Аннотация: В данной статье оценивается эффективность оперативного 

лечения детей с содружественным косоглазием. После проведения 
ретроспективного анализа амбулаторных карт и протоколов оперативного лечения , 
а так же  результатов исследования,было установлено ,что данный метод лечения 
косоглазия наряду с ортопто-диплоптическим лечением является основным этапом в 
достижении анатомо-функциональной целостности органа зрения. 

Ключевые слова: содружественное косоглазие, рефракция,  острота зрения, 
характер зрения, ортофория, ортопто-диплоптическое лечение, сравнительный 
анализ. 

Введение. Содружественное косоглазие - один из наиболее 
распространенных видов зрительной патологии в детском возрасте. Заболевание 
характеризуется различными по происхождению и топике поражениями зрительных 
и глазодвигательных систем, вызывающими периодическое или  постоянное  
отклонение  (девиацию)  зрительной оси одного или двух  глаз от точки фиксации и 
утрату  бинокулярного зрения [1]. При отклонении глаз возникает не 
только косметический дефект, но и нарушаются сенсорные механизмы, 
обеспечивающие слияние в головном мозге изображений, воспринимаемых 
каждым глазом, в результате чего нарушаются нормальная бинокуляркость и 
глубинность зрения, утрачивается способность точно локализовать предметы в 
пространстве и ориентироваться в нем. Являясь  грубым  косметическим  дефектом  
и  сочетаясь  с  нарушением  зрительных  функций,  косоглазие представляет  как  
психофизическую,  так  и  социальную проблему, затрудняет налаживание 
социальных связей, нередко становясь препятствием в приобретении желаемой 
профессии [2]. 

При содружественном косоглазии главной целью лечения служит 
восстановление бинокулярного зрения, при котором устраняется асимметрия 
положения глаз и нормализуются зрительные функции. Лечение косоглазия 
длительный, многоступенчатый процесс,результаты которого во многом зависят от воз
-раста ребенка на момент возникновения косоглазия, своевременности начала  и  
систематичности терапии. Лечение косоглазия может включать оптическую 
коррекцию, плеоптико-ортоптическое лечение, хирургическую коррекцию 
косоглазия, пред- и послеоперационное ортоптодиплоптическое лечение. Хирургия 
является важным этапом комбинированного  лечения  пациентов  с  
содружественным  косоглазием,  но  на  каждом  этапе решает  определенные  
тактические  задачи с целью достижения удовлетворительных функциональных и 
косметических результатов [3]. 
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Цель исследования: оценить эффективность оперативного лечения детей с 
содружественным косоглазием. 

Материалы и методы исследования. Нами был проведен ретроспективный 
анализ амбулаторных карт и протоколов оперативного лечения 176 пациентов (176 
глаза) в возрасте от 3 до 16 лет (средний возраст 6,8 ± 2,3 года), находившихся на 
лечении в детском офтальмологическом отделении У «Гомельская областная 
специализированной клиническая больница» в 2015-2017 гг. Был проведен анализ 
оперативного лечения пациентов с диагнозом содружественного сходящегося 
косоглазия на фоне гиперметропической рефракции и содружественного 
расходящегося косоглазия на фоне миопии.  В связи с чем были сформированы две 
группы, в зависимости от направления отклонения косящего глаза. В первую группу 
вошли 152 ребенка (152 глаза) – 86% с диагнозом содружественного сходящегося 
косоглазия на фоне гиперметропической рефракции, во вторую – 24 ребенка (24 
глаза) – 14% с диагнозом содружественного расходящегося косоглазия на фоне 
миопии. Средняя продолжительность пребывания в стационаре составила 5,8±1,5 
дней. Всем пациентам до и после лечения проводилось стандартное 
офтальмологическое обследование: визометрия, рефрактометрия, страбометрия, 
определение фузии, фиксации, характера зрения. Для проведения корреляционного 
анализа использовали коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Различия 
расценивались как статистически значимые при р<0,05. Результаты исследования 
обработаны статистически с помощью программы «Microsoft Excel» и «STATISTICA 
6.0».  

Результаты и обсуждение.  
В первой группе пациентов исходные средние значения некорригированной 

остроты зрения составили 0,64±0,3, средняя корригированная острота зрения – 
0,74±0,2 (р<0,05). Результаты статической рефракции: гиперметропия слабой 
степени – 101 ребенок (66,5%), гиперметропия средней степени – 37 детей (24,3%), 
гиперметропия высокой степени – 14 детей (9,2%). 

Во второй группе пациентов исходные средние значения некорригированной 
остроты зрения составили 0,79±0,3, средняя корригированная острота зрения – 
0,83±0,2 (р<0,05).У всех детей данной группы, статическая рефракция - миопия 
слабой степени. 

У 54,6% детей первой группы была выявлена амблиопия. По степени 
амблиопии дети распределились следующим образом: амблиопия слабой степени 
– 46,7%,  амблиопия средней степени – 5,3%, амблиопия высокой степени – 2,6%. 
Амблиопия была определена у 44% пациентов второй группы. Амблиопия слабой 
степени у 42%  детей, амблиопия средней степени – 2%.  

Центральная фиксация имелась у 98,9%, парафовеолярная у 1,1% детей 
первой группы. Все пациенты второй группы имели центральную фиксацию. 

Угол косоглазия по Гиршбергу у детей со сходящимся косоглазием: 0-15° – 25% 
(38 пациентов), 15-35° – 75% (114 пациентов). У детей с расходящимся косоглазием 
угол отклонения глазных яблок по Гиршбергу: от 0 до 15° – 33,3% (8 детей), от 15-20° – 
66,7% (16 детей). Движение глаз у пациентов двух групп в полном объеме.  

Монокулярный характер зрения в первой группе имели 89,5% (136 детей), у 
10,5% (16 детей) в связи с возрастом ребенка характер зрения определить не 
удалось. Фузия отсутствовала у всех пациентов. Характер зрения у всех пациентов 
второй группы – монокулярный, фузия отсутствует. 

Всем детям оперативное лечение содружественного сходящегося косоглазия 
выполнялось на одном глазу, у 88 детей (58%) была выполнена рецессия внутренней 
прямой мышцы, у 64 детей (42%) – хирургическое лечение было выполнено на двух 
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мышцах (рецессия внутренней прямой мышцы и резекция наружной прямой 
мышцы).  

Хирургическое лечение содружественного расходящегося косоглазия 
выполнялось на одном глазу, у 18 детей (75%) была выполнена рецессия наружной 
прямой мышцы, у 6 детей (25%) – хирургическое лечение было выполнено на двух 
мышцах (рецессия наружной прямой мышцы и резекция внутренней прямой 
мышцы). 

В ближайшем послеоперационном периоде в 1 группе достичь ортофорию 
удалось у 61% (93 ребенка), остаточный угол 2-5° – 37% (56 детей), 7-10° – 2% (3 
ребенка).  

Угол косоглазия по Гиршбергу во 2 группе: 0° – 87,5% (21 ребенок), остаточный 
угол косоглазия до 5° имелся у 3 детей (12,5%). 

Средние значения некорригированной остроты зрения у детей 1 группы 
составили 0,66±0,3, средняя корригированная острота зрения – 0,79±0,7 (р<0,05).  

Показатели средних значений некорригированной остроты зрения во второй 
группе составили 0,79±0,3, средняя корригированная острота зрения – 0,85±0,2 
(р<0,05).  

В первой группе фузия сформировалась у 49 детей (32%), у 103 детей (68%) 
фузия отсутствовала. Бинокулярный характер зрения появился в 44,1% (67 детей), 
одновременный характер зрения в 22,4% (34 ребенка), в 33,5% (51 ребенок) 
сохранился монокулярный характер зрения, что потребовало дальнейшего плеопто-
ортоптического лечения (р<0,05). 

У 4 детей второй группы (16,7%) появилась фузия, у 20 детей (83,3%) фузия 
отсутствовала. Бинокулярный характер зрения сформирован в 29,2 % (7 детей), 
одновременный характер зрения в 12,5% (3 ребенка), в 58,3% (14 детей) сохранился 
монокулярный характер зрения, что потребовало дальнейшего плеопто-
ортоптического лечения. 

Выводы:  
В результате проведенного хирургического лечения ортофорию у детей 

первой группы удалось получить в 61%  (93 ребенка), остаточный угол косоглазия 
сохранился у 39% (59 детей) (р<0,05). Во второй группе детей ортофорию удалось 
получить в 87,5% (21 ребенок), остаточный угол косоглазия до 5° имелся у 12,5% (3 
ребенка). 

В ближайшем послеоперационном периоде у 49 детей (32%) со сходящимся 
косоглазием и у 4 детей (16,7%)  с расходящимся косоглазием сформировалась 
фузия на 0°. 

После выполнения хирургического лечения содружественного сходящегося 
косоглазия у 34 детей (22,4%) появился одновременный характер зрения, у 67 детей 
(44,1%) – бинокулярный характер зрения. У 3 детей (12,5%) с содружественным 
расходящимся косоглазием после оперативного лечения появился одновременный 
характер зрения, у 7 детей (29,2%) – бинокулярный характер зрения. 

Сравнительный анализ полученных клинико-функциональных результатов 
свидетельствует о том, что хирургический метод лечения косоглазия наряду с 
ортопто-диплоптическим лечением является основным этапом в достижении 
анатомо-функциональной целостности органа зрения. 
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Аннотация. Повысить эффективность хирургического лечения пациентов с 

непроходимостью слезоотводящих путей за счет разработки и внедрения 
оригинального дренажа при эндоскопической эндоназальной 
дакриоцисториностомии (ЭДЦРС). Под наблюдением находилось 18 пациентов с 
односторонней непроходимостью слезоотводящих путей. Всем им была проведена 
операция дренирования слезоотводящего мешка по оригинальной методике. У 68 % 
прооперированных отмечалось стойкое клиническое выздоровление, у 20% больных 
улучшение, у 12% рецедив. Данный метод является простым в исполнении и 
малотравматичным, позволяет добиться стойкого положительного функционального 
результата сразу после операции. 

Ключевые слова: эндоскопическая дакриоцисториностомия, дренирование 
слезоотводящих путей. 

Введение. Проблемы хронического дакриоцистита и заболеваний 
слезоотводящих путей в настоящее время актуальны, что связано с высокой 
распространенностью данной нозологии среди лиц трудоспособного возраста 20-60 
лет и составляет от 71% до 85,4%.[1]   Постоянное слезотечение, слизисто-гнойное 
отделяемое помимо доставленного дискомфорта, повышает риск развития гнойно-
септический заболеваний глаза и окружающих глаз органов. Существуют различные 
подходы и способы хирургического лечения заболеваний слезоотводящей системы, 
имеющие свои достоинства и недостатки.[2]Традиционно существует два доступа: 
наружный - через разрез кожи, применяемый обычно офтальмологами, и 
эндоназальный, который используют оториноларингологии.[3]  
 Эндоскопическая дакриоцисториностомия (ЭДЦРС) является типичной 
хирургической операцией для лечения непроходимости слезно-носового канала.  В 
ходе операции создается стойкое соустье между слезным мешком и полостью 
носа. Эффективность ЭДЦРС оценена в 75-90%. Для создания и сохранения 
функционирующей дакриоцистостомы часто используются различные 
модификации стентов и дренажей. Большинство этих хирургических устройств 
устанавливаются через слезные точки и канальцы, что может привести к их 
повреждению.[4] 
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Цель исследования. Повысить эффективность хирургического лечения 
пациентов с непроходимостью слезоотводящих путей за счет разработки и 
внедрения оригинального дренажа при ЭДЦРС. 

Материалы и методы. За период с 2014 по август 2018 года на базе ЛОР 
отделения ГБУ РО «ОКБ имени Н.А Семашко» г.Рязани было прооперировано 25 
пациентов с односторонней непроходимостью слезоотводящих путей с 
дренированием слезного мешка по оригинальной методике. На предложенный 
метод получен патент на изобретение №2636871. Способ дренирования 
слезоотводящих путей при ЭДЦРС включает формирование дакриоцисториностомы 
5-6 мм в диаметре эндоназальным эндоскопическим подходом с введением через 
нее в полость слезного мешка Т-образного дренажа, изготавливаемого 
интраоперационно из стерильной Т-образной трубки диаметром от 4 до 5,3, сроком 
на 3-4 месяца.  

Благодаря своей Т-образной конструкции дополнительной фиксации дренажа 
не требуется, а наличие свободного просвета сразу после операции обеспечивает 
функционирование дакриоцисториностомы. 

Результаты и их обсуждение. За время наблюдения в течение года у 
оперированных пациентов наблюдалось клиническое выздоровление (отсутствие 
жалоб на слезотечение) в 17 случаях (68%), улучшение (жалобы на периодическое 
слезотечение вне помещения в холодную или ветреную погоду, не требующих 
повторного хирургического вмешательства) в 5 (20%), рецидив у трех пациентов (12%). 
В настоящее время продолжается исследование и усовершенствование данного 
хирургического метода. 

Выводы. Применение предложенного метода дренирования слезоотводящих 
путей при ЭДЦРС дает возможность получить стойкий положительный 
функциональный результат сразу после операции. Данный способ является простым 
и малотравматичным, т.к. позволяет избежать повреждения слезных точек и канальцев 
при возможном дренировании другим способом. 
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Аннотация. Сравнить результаты топического ингаляционного лечения острого 
бактериального риносинусита (ОБРС) и стандартной системной 
антибиотикотерапии. Группа №1 получала в течение недели ингаляционную терапию 
комбинированным препаратом в дозе 500 мг 1 раз в сутки. Группа №2 - 
ингаляционную терапию тем же препаратом в дозе 250 мг 2 раза в сутки. 
Контрольная группа в течение недели получала  системную антибиотикотерапию. 
Использование метода топической терапии предпочтительнее системной 
антибиотикотерапии, что подтверждено статистически и клинически. Топическая 
ингаляционная терапия может оказаться более предпочтительной в отношении 
нетяжелых форм ОБРС по сравнению с системной антибиотикотерапией.  

Ключевые слова: острый бактериальный риносинусит, ингаляционная терапия, 
N-ацетилцистеин, тиамфеникол, Пари Синус. 

Введение. Эпидемиологические исследования во всем мире показывают, что 
воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух (ОНП) являются ведущими в 
оториноларингологии по частоте обращаемости. Несмотря на то, что подавляющее 
большинство случаев острого риносинусита (ОРС) обусловлены вирусной 
инфекцией, антибактериальные препараты назначаются более чем в 80% случаев, 
что составляет более 20% всех назначений антимикробных средств и делает это 
заболевание одной из частых причин использования антибиотиков в амбулаторной 
медицинской практике [1,2]. Известно, что применение системной 
антибиотикотерапии зачастую связано с нежелательными лекарственными 
реакциями и способствует развитию антибиотикорезистентности [4].  Решить эту 
проблему может локальная доставка препарата в полость носа и ОНП при помощи 
ингаляционного комплекса «Пари Синус» (компрессор и небулайзер)[3]. 

Цель исследования: Сравнить результаты топического ингаляционного лечения 
острого бактериального риносинусита (ОБРС) и стандартной системной 
антибиотикотерапии. 

Материал и методы: В открытое когортное проспективное контролируемое 
исследование в параллельных группах вошли 150 пациентов с ОБРС средней 
степени тяжести в возрасте от 19 до 62 лет. Помимо клинической картины 
бактериальная этиология заболевания подтверждалась уровнями прокальцитонина и 
С-реактивного белка крови. В основную группу №1 вошли 50 человек, которым в 
течение 7 дней проводилась ингаляционная терапия на аппарате «Пари Синус» 
комбинированным препаратом, содержащим тиамфеникола глицинат 
ацетилцистеинат в дозе 500 мг 1 раз в сутки. В основную группу №2 вошли 50 человек, 
которым в течение 7 дней проводилась ингаляционная терапия на аппарате «Пари 
Синус» тем же препаратом в дозе 250 мг 2 раза в сутки. Контрольная группа (50 
пациентов) 7 дней получала стандартную системную антибиотикотерапию 
амоксициллином 875 мг и клавулановой кислотой 125 мг 2 раза в сутки. В результате 
оценивали динамику симптомов ОБРС, риноэндоскопическую картину, данные 
передней активной риноманометрии (ПАРМ) и мукоцилиарный транспорт. Оценка 
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степени тяжести ОБРС проводилась по 10-бальной шкале ВАШ, оценка симптомов 
ОБРС по 5 бальной ВАШ Е.Hultcrantz. 

Результаты исследования: 
 
Диаграмма 1. Сравнительный анализ оценки симптомов ОБРС в основной и 

контрольной группах (средняя оценка группы симптомов) 

 
 
Диаграмма 2. Сравнительный анализ суммы оценки признаков воспаления 

слизистой оболочки носа при ОБРС в основной и контрольной группах (Средняя 
оценка суммы симптомов при риноэндоскопии при ОБРС) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Таблица 1. Результаты ПАРМ (суммарный объемный поток - СОП и суммарное 

сопротивление воздушному потоку - СС) - Объективные данные 
Показатели 
ПАРМ 

Пари Синус Контроль 
До лечения После До лечения После 

СОП 301,1±127 472,4±151 305,6±133 459,3±147 
СС 0,51±0,05 0,32±0,04 0,51±0,05 0,33±0,06 
 
Во всех исследуемых группах отмечено статистически значимое улучшение 

клинической симптоматики после лечения, что подтверждается данными 
риноэндоскопии и ПАРМ. Стоит отметить, что статистически значимых отличий в 
основных и контрольной группах в результатах по существенным параметрам 
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исследования не выявлено, в том числе при сравнении ингаляционной терапии с 
различной кратностью проведения процедуры. Однако, однократное применение 
значительно улучшает комплаентность. 

Заключение: Топическая ингаляционная терапия может оказаться более 
предпочтительной в отношении нетяжелых форм ОБРС по сравнению с системной 
антибиотикотерапией. При сходной эффективности потенциальная вероятность 
нежелательных реакций и развития антибиотикорезистентности значительно выше в 
группе системной антимикробной терапии. 

 
Список литературы: 

1. Пискунов Г.З. Клиническая ринология / Г.З. Пискунов, С.З. Пискунов. - 3-е изд., 
доп. - М. : ООО «Медицинское информационное агентство»,  

2017. -750 с. : ил. 
2. Принципы этиопатогенетической терапии острых синуситов: Методические 

рекомендации / [Х. Т. Абдулкеримов и др.] ; Под ред. С. В. Рязанцева. – СПб.: 
Полифорум Групп, 2016. – 40 с. 

3. Пшенников Д. С., Анготоева И. Б. Перспективы ингаляционной терапии 
острого риносинусита. Наука молодых. 2017; 2:277-282 DOI:10.23888/HMJ20172277-282 

4.Рациональная антимикробная фармакотерапия. Руководство для 
практикующих врачей. Под ред. Яковлева В.П., Яковлева С.В. М.;Литтерра,2003.1008 с. 

 
 

УДК 617.7-073.178 
ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ В 1-е СУТКИ ПОСЛЕ 

НЕОСЛОЖНЕННОЙ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ КАТАРАКТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛУБИНЫ 
ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЫ ГЛАЗА 

 
Ходасевич Е.А. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Приступа В.В. 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Аннотация. Целью работы было установить зависимость послеоперационного 

ВГД в 1-е сутки после неосложненной ФЭК с имплантацией ИОЛ от глубины 
передней камеры глаза. Исследование проведено у 100 пациентов, перенесших 
хирургическое лечение по поводу катаракты. В зависимости от глубины передней 
камеры глаза обследуемые были распределены на 4 группы: в первой группе 
камера была наиболее мелкой, а в четвертой – наиболее глубокой. Измерение 
внутриглазного давления проводилось пневмотонометром TOMAY FT-1000 (Япония) до 
и после операции. Глубину передней камеры определяли при помощи IOL Master 
700, Carl Zeiss (Германия). Установлено, что в трех группах из четырех 
послеоперационное и дооперационное ВГД статистически достоверно не 
различались. Заключение: зависимость периоперационной динамика ВГД от 
анатомии передней камеры глаза сомнительна. 

Ключевые слова: факоэмульсификация, глубина передней камеры, 
внутриглазное давление, гидродинамическая система глаза. 

Введение.  Каждый год в Беларуси проводится порядка 30 тысяч операций 
факоэмульсификация катаракты (ФЭК) с имплантацией заднекамерной 
интраокулярной линзы (ИОЛ).  На сегодняшний день данный тип операций признан 
ВОЗ полностью реабилитирующей [1]. 

В литературе можно найти большое количество информации о том, что 
экстракция хрусталика и замена его ИОЛ сопровождается устойчивым и длительным 
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снижением внутриглазного давления (ВГД), что широко используется в лечении 
пациентов, страдающих катарактой в сочетании  с глаукомой [5]. Однако почти у 
половины пациентов встречается подъем ВГД в первые сутки после операции, 
который может достигать значительной величины. Механизмы этого явления в полной 
мере не изучены, хотя исследователи, в основном, предполагают их 
мультифакториальную природу [4]. В большинстве случаев послеоперационный 
подъем ВГД является кратковременным и возвращается к исходному уровню в 
течение 1-3 дней без существенного ущерба для пациента, но в части наблюдений  
может вносить значительные коррективы в послеоперационное ведение пациентов, 
связанные с назначением широкого спектра лекарственных средств, а при их 
неэффективности декомпрессии передней камеры глаза. В части наблюдений эта 
реакция сопровождается выраженным болевым синдромом, отеком роговицы, 
глаукоматозоподобным повреждением зрительного нерва, передней ишемической 
нейропатией, возможна окклюзия центральной вены сетчатки. Внезапный подъем 
внутриглазного давления в раннем послеоперационном периоде может привести к 
нестабильности краев роговичного разреза и потере герметичности передней 
глазной камеры, что в свою очередь, может служить фактором послеоперационного 
инфицирования глаза. [3]  

Цель исследования. Установить характер изменения ВГД у пациентов в 1-е 
сутки после неосложненной ФЭК и имплантации ИОЛ в зависимости от глубины 
передней камеры глаза.  

Материал и методы.  Для исследования было отобрано 100 пациентов (50 
мужчин и 50 женщин), в возрасте от 40 до 80 лет, оперированных по поводу катаракты 
с плотностью ядра I-II ст. по L.Buratto [4]. До и в первый день после операции 
пациенты прошли комплексное офтальмологическое обследование: острота 
зрения, ВГД, кераторефрактометрия, биомикроскопия. Все операции проводились 
одним хирургом, методом факоэмульсификации по стандартной методике, 
интраоперационных осложнений не было. Пациенты, имеющие тяжелую 
соматическую или офтальмологическую патологию, в исследование не включались. 

Был построен статистический ряд, ранжированный по глубине передней 
камеры глаза. Обследуемые данного ряда были разделены на 4 группы. В каждую 
группу было отобрано последовательно 25 пациентов, обследуемые группы были 
сопоставимы по половому составу. 

Острота зрения проверялась с помощью проектора знаков HUVITZ (Корея), для 
коррекции использовали набор пробных очковых линз. Правильность подобранной 
коррекции проверяли с помощью дуохромного теста. Для объективной оценки 
рефракции использовали автоматический кераторефрактометр TOMAY RS-5000 
(Япония). Рефрактометрия выполнялась до операции и при каждом контрольном 
обследовании после операции. Измерение внутриглазного давления проводилось 
пневмотонометром TOMAY FT-1000 (Япония) до и после операции. При 
необходимости выполнялась дополнительное измерение тонометром Маклакова 
ТНЦ-100 (Россия). Глубину передней камеры определяли при помощи IOL Master 700, 
Carl Zeiss (Германия). 

Операция факоэмульсификации катаракты проводилась по стандартной 
методике через роговичные разрезы 2,4 мм с последующей имплантацией мягкой 
интраокулярной линзы. 

Статистический анализ данных проведен с использованием программы 
«STATISTIСA 10.0». В связи с тем, что распределение имеющихся данных было отлично 
от нормального, для описательной статистики использовалось определение 
медианы и интерквартильного размаха (значения 25-го и 75-го процентилей). Для 
оценки достоверности различий между зависимыми группами использовался 
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парный критерий Вилкоксона. Для оценки достоверности различий между 
независимыми группами использовался критерий Манна-Уитни. Границей 
достоверности считалось р=0,05. 

Результаты  исследования. Диапазон значений глубины передней камеры 
глаза составил от 2,1 до 2,69 мм., а величина ВГД в первые сутки до операции у 
пациентов первой группы находилась в пределах от 8 до 26 мм рт. ст. с медианой 17 
мм рт. ст и интерквартильным размахом 13-18 мм рт. ст. После операции в данной 
группе медиана ВГД уменьшилась до 15 мм рт. ст., интерквартильный размах не 
расширился, составив от 13 до 18 мм рт. ст. В результате указанных изменений ВГД у 
пациентов данной группы в первые сутки после операции достоверно не изменилось 
по отношению к исходному уровню (р=0,326). 

У пациентов второй группы значения глубины передней камеры глаза 
составили от 2,7 до 3,11 мм. ВГД до операции находилось в диапазоне от 12 до 22 мм 
рт. ст. с медианой 16 мм рт. ст и интерквартильным размахом 14-18 мм рт. ст. После 
операции в данной группе медиана ВГД осталась 16 мм рт. ст., интерквартильный 
размах так же не изменился. В результате ВГД у пациентов данной группы в первые 
сутки после операции достоверно не изменилось по отношению к исходному 
уровню (р=0,375). 

У пациентов третьей группы значения глубины передней камеры глаза 
составили от 3,11 до 3,35 мм. ВГД находилось в диапазоне от 11 до 24 мм рт. ст. с 
медианой 16 мм рт. ст и интерквартильным размахом 14-18 мм рт. ст. После 
операции в данной группе медиана ВГД уменьшилась и стала 14 мм рт. ст., 
расширился интерквартильный размах, составивший от 13 до 18 мм рт. ст. В 
результате указанных изменений оказалось, что ВГД у пациентов данной группы в 
первые сутки после операции статистически достоверно понизилось по отношению 
к исходному уровню (р=0,025). 

У пациентов четвертой группы значения глубины передней камеры глаза 
составили от 3,36 до 3,89 мм. ВГД находилось в диапазоне от 11 до 23 мм рт. ст. с 
медианой 16 мм рт. ст. и интерквартильным размахом 14-19 мм рт. ст. После 
операции в данной группе медиана ВГД составила 15 мм рт. ст., уменьшился 
интерквартильный размах, составивший от 14 до 18 мм рт. ст. В результате указанных 
изменений ВГД у пациентов данной группы в первые сутки после операции 
достоверно не изменилось по отношению к исходному уровню (р=0,934). 

Анализ величины ВГД после операции среди всех четырёх групп показал, что 
статистически достоверные различия имеются только в третьей группе. 

В первой группе уменьшение ВГД после операции отмечено у 48% 
обследуемых, увеличение – в 52% наблюдений, во второй – у 44% и 52%, в третьей – у 
68% и 28%, в четвертой – у 36% и 40% соответственно. При этом оказалось, что в первой 
группе достоверного преобладания того или иного направления изменения ВГД не 
было (р=0,152), во второй и в четвертой также достоверного преобладания того или 
иного направления изменения ВГД не было (р=0,571 и р=0,778), однако в третьей 
группе достоверно чаще отмечалось уменьшение ВГД (р=0,025).  

Изменение ВГД более, чем на 5 мм рт. ст. в первой группе отмечено у 20% 
пациентов, во второй – у 8%, в третьей – у 8%, в четвертой – у 20%. 

Заключение. Во всех исследуемых группах нами было получено изменение 
ВГД у 92% пациентов, при этом в первой, второй и четвертой группах оно  склонялось 
в сторону увеличения (статистически не достоверно), а в третьей в сторону 
уменьшения (статистически достоверно). Колебание внутриглазного давления более, 
чем на 5 мм рт. ст. в ту или иную сторону, было обнаружено лишь у 14% пациентов. 

Полученная выше информация позволяет нам предположить, что зависимость 
изменения ВГД у пациентов, страдающих катарактой, в 1-е сутки после ФЭК с 
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имплантацией ИОЛ от анатомических особенностей передней камеры глаза, в 
частности, от ее глубины сомнительна. По-видимому, на динамику ВГД в значительно 
большей степени оказывают влияние индивидуальные особенности 
нейрогуморальной регуляции оттока водянистой влаги, а также выраженность 
послеоперационной воспалительной реакции.  
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Аннотация. Проведена оценка эффективности промывания полости носа  у 

пациентов, страдающих острым риносинуитом. Основную группу составили 35 
человек, у которых использована перфузия полости носа 0,02% раствором 
фурациллина. Контрольная группа состояла из 40 пациентов, которые лечились 
традиционным способом. Использована балльная шкала оценки симптомов: 0 – 
отсутствие, 1 – слабо выражен, 2 – умеренно выражен, 3 – сильно выражен. 
Симптоматика оценивалась на 1-е, 3-и и  7-е сутки от начала лечения. Установлено, 
что по указанным показателям во всех сроках достоверных различий между 
основной и контрольной группами не было. Заключение: метод перфузии полости 
носа может быть использован  для лечения пациентов с острым  риносинуитом как 
альтернатива пункционному методу или ЯМИК-процедуре. 

Ключевые слова: риносинуит, пункция гайморовой пазухи, перстальтическая 
перфузия. 

Актуальность. Термин «риносинуит» отражает общность патологических 
процессов, происходящих в полости носа и  околоносовых пазухах. Данные 
современных методов визуализации (компьютерная томография, магнитно-
резонансная томография) подтверждают, что более чем у 90 % пациентов  при 
наличии заложенности носа и головной боли имеется поражение околоносовых 
пазух различной выраженности и локализации. Ирригация полости носа и 
околоносовых пазух является одним из важнейших методов в комплексе 
терапевтических мероприятий у  больных острым и хроническим риносинуитом [5].  
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Удельный вес различных форм острого и хронического риносинуита в общей 
структуре ЛОР патологии возрастает в среднем   на 2 %  ежегодно [1]. Повышение 
интереса к методам назальной ирригации, наблюдаемое в последние годы, 
обусловлено рядом обстоятельств. В первую очередь, это обусловлено активизацией 
поисков возможностей использования интраназального пути для введения различных 
лекарственных препаратов в расчете на их системное действие (вакцины, инсулин), 
наблюдаемой в последние годы.  Во-вторых, развитие функциональной 
эндоскопической хирургии околоносовых пазух стимулировало новые исследования 
в этом направлении, обусловленные необходимостью разработки эффективных 
методов  ухода за оперированной полостью [4]. В-третьих,  гигиену полости носа в 
настоящее время стали рассматривать как основное условие успешного лечения 
больных острым и хроническим риносинуитом [5]. 

Целью исследования явилось изучение эффективности разработанной  
методики промывания полости носа и  околоносовых пазух у пациентов, 
страдающих различными формами острого риносинуита. 

Материалы и методы. Исследования проведены у 85 пациентов, страдающих 
острым синуитом, обоего пола в возрасте от 17 до 56 лет. У 43 пациентов была 
диагностирована отечно-катаральная форма острого риносинуита, у остальных – 
гнойная форма. 

Все обследуемые пациенты с подтвержденным рентгенологически диагнозом 
жаловались на заложенность носа, головную боль, выделения из носа слизистого или 
слизисто-гнойного характера. У части обследуемых отмечалась болезненность или 
чувствительность при пальпации области fossa canina и повышение температуры 
тела до субфебрильных значений. Наблюдаемые пациенты получали 
медикаментозное лечение согласно клиническим протоколам, включавшее в себя 
назначение антибактериальной терапии, антигистаминных препаратов, назальных 
деконгестантов и муколитиков. 

Основную группу составили 35 человек, у которых вместо классической 
пункции гайморовых пазух или ЯМИК-процедур  была использована эндоназальная 
перистальтическая перфузия полости носа и околоносовых пазух 0,02% раствором 
фурациллина.  

Контрольная группа состояла из 40 пациентов, которые лечились с 
применением традиционных пункций гайморовой пазу при помощи иглы 
Куликовского с последующим промыванием пунктируемой пазухи 0,02% раствором 
хлоргексидина биглюконата.  

Для осуществления назальной ирригации  кафедрой в сотрудничестве с ПО 
«ВИТЯЗЬ» была разработана и апробирована в клинической практике в Беларуси и 
Российской Федерации модель перистальтического насоса АПП-01 [2]. Для контроля 
эффективности метода лечения в обеих группах пациентов определяли 
выраженность нарушения носового дыхания, интенсивность выделений из носа, 
выраженность болевого синдрома. Была использована балльная шкала оценки 
симптомов: 0 – отсутствие симптома, 1 – симптом слабо выражен, 2 – симптом 
умеренно выражен, 3 – симптом сильно выражен. Регистрация выраженности 
симптоматики производилась на 1-е, 3-и и  7-е сутки от начала лечения. 

Результаты и обсуждение. У пациентов основной группы при использовании 
указанной шкалы интенсивность выделений из носа в 1-е сутки была 2,32±0,71; на 3-и 
– 1,06±0,22; на 7-е сутки – 0 баллов. Выраженность нарушения носового дыхания 
составила в первые сутки 2,11±0,64; на 3-и – 0,84±0,25; на 7-е сутки – 0,51±0,18 баллов. 
Выраженность головной боли у пациентов указанной группы составила: на 1-е сутки – 
1,85±0,24; на 3-и – 0,52±0,16; на 7-е сутки – 0 баллов. 
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У пациентов контрольной группы интенсивность выделений из носа в 1-е сутки 
была 2,54±0,79; на 3-и – 1,16±0,34; на 7-е сутки – 0 баллов. Выраженность нарушения 
носового дыхания составила в первые сутки 2,21±0,75; на 3-и – 1,02±0,29; на 7-е сутки – 
0,64±0,16 баллов. Выраженность головной боли у пациентов указанной группы 
составила: на 1-е сутки – 2,05±0,26; на 3-и – 0,64±0,21; на 7-е сутки – 0 баллов. 

Одним из механизмов терапевтического действия  перистальтической 
перфузии полости носа  является размягчение корок, разжижение и эвакуация 
носового секрета, обуславливающих  обтурацию анатомически узких мест носовой 
полости, поскольку гиперсекреция слизи при  риносинуите является одним из 
наиболее существенных факторов, угнетающих функциональную активность 
слизистой оболочки полости носа [3].  

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 пациентов с 
острым и хроническим риносинуитом, коррелирует с уменьшением содержания 
воспалительных медиаторов в слизистой оболочке полости носа [3].  

Заключение. Предложенный метод эндоназальной перистальтической 
перфузии полости носа и околоносовых пазух оказывает положительное влияние на 
течение патологического процесса при их воспалительных заболеваниях и  может 
быть успешно использован  для лечения пациентов с острым и хроническим 
риносинуитом как альтернатива пункционному методу лечения или ЯМИК-
процедуре. 
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Анотация: Целью исследования было охарактеризовать частоту встречаемости 

рака гортани в составе ПМО. Сравнить локализацию рака гортани и опухолей других 
локализаций. Был проведён ретроспективный анализ 51 амбулаторной карты  
пациентов с диагнозом рак гортани в сочетании с новообразованиями других 
органов, состоявших на учёте в ГООД с 2001 по 2016 гг.За последние 15 лет в 
гродненской области рак гортани в составе ПМО был диагностирован у 50 мужчин и 
1 женщины. Локализация рака гортани наблюдалась в надскладковом, складковом, 
подскладковом отделах, выявлено 5 случаев рака гортани занимающего все три 
локализации (вся гортань). Локализациями других опухолей являлись: кожа носа, 
нижняя губа, кожа головы, кожа шеи, кожа бедра, тело языка, миндалины, левое и 
правое лёгкое, пищевод, желудок, фатеров сосочек, поджелудочная железа, 
ободочная кишка, ректосигмоидное соединение, сигмовидная кишка, прямая 
кишка, почки, предстательная железа, шейка матки. Наблюдался один случай 
лимфомы кожи и один случай лимфолейкоза. Локализация рака гортани сочетается 
чаще с опухолями других локализаций: кожа головы, кожа шеи, предстательная 
железа, левое и правое лёгкое, миндалины, пищевод. 

Ключевые слова: рак гортани, первичные множественные опухоли, 
локализация рака гортани. 

Введение: Среди общего числа пациентов со злокачественными 
заболеваниями, рак гортани занимает 6-е место, первое место среди опухолей 
верхних дыхательных путей.Число пациентов с раком гортани на протяжении 1970-
2006 года увеличивалось на 8-10% ежегодно, чаще стали встречаться первичные 
множественные опухоли (ПМО) с участием гортани[1]. 
Цель: Охарактеризовать частоту встречаемости рака гортани в составе ПМО. 
Сравнить локализацию рака гортани и опухолей других локализаций. 

Материалы и методы исследования: ретроспективный анализ 51 
амбулаторной карты  пациентов с диагнозом рак гортани в сочетании с 
новообразованиями других органов, состоявших на учёте в ГООД с 2001 по 2016 гг. 

Результаты исследования: За последние 15 лет в гродненской области рак 
гортани в составе ПМО был диагностирован у 51 человека. Из них 50  мужчин (98,03%) 
и 1 женщина (1,97%), в возрасте  40-49 лет в 3 случаях (5,88%),  50-59 лет в 8 случаях 
(15,68%), 60-69 лет в 28 случаях (54,90%), 70-79 лет в 9 случаях (17,64%) и 80-89 лет в 3 
случаях (5,88%). 

Локализация рака гортани надскладкового отдела сочеталась с 
новообразованиями таких локализаций как: левое лёгкое, тело языка, прямая кишка, 
лимфолейкоз, желудок, миндалины, лимфома кожи, пищевод, нижняя губа, нижняя 
губа и правое лёгкое в сочетании по 1 случаю (6,25%) на каждый вариант; с 
новообразованиями кожи головы, кожи шеи, предстательной железы в 2 случаях 
(12,5%) для каждого варианта. 

Локализация рака гортани складкового отдела сочеталась с 
новообразованиями других локализаций ,таких как : левое лёгкое в 6 случаях 
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(25,0%),кожа головы  в 3 случаях (12,53%),  предстательная железа в 3 случаях (12,53%), 
желудок в 2 случаях (8,34%),  фатеров сосочек, поджелудочная железа, сигмовидная 
кишка, почки, пищевод, шейка матки, кожа носа, ободочная кишка, кожа головы и 
предстательная железа в сочетании, предстательная железа и желудок в сочетании 
по 1 случаю (4,16%) каждый. 
Локализация рака гортани надскладкового и складкового отдела сочеталась с 
новообразованиями других локализаций ,таких как : правое лёгкое в 2 случаях (50%) , 
кожа коловы и кожа бедра по 1 случаю (25%) каждый. 

Локализация рака гортани складкового и подскладкового отдела сочеталась 
только с новообразованием в миндалинах в 1 случае (100%). 
Локализация рака гортани занимающего всю гортань сочеталось с 
новообразованиями других локализаций, таких как: левое лёгкое, кожа головы, 
ректосигмоидное соединение, миндалины, пищевод по 1 случаю (20%) каждый. 

Выводы: Среди исследуемых пациентов рак гортани в составе ПМО 
встречается преимущественно у мужчин (98,03%) в возрасте 60-69 лет (54,90%). 

У исследуемой группы: локализация рака гортани надскладкового отдела в 
составе ПМО чаще сочеталась с новообразованиями кожи головы , кожи шеи и 
предстательной железы (12,5% каждый). 

Локализация рака гортани складкового отдела сочеталась чаще с 
новообразованиями левого лёгкого (25,0%), кожи головы (12,53%) и предстательной 
железы (12,53%). 

Локализация рака гортани надскладкового и складкового отдела сочеталась 
чаще с новообразованиями правого лёгкого (50%). 

Локализация рака гортани складкового и подскладково готделов сочеталась 
только с новообразованиями в миндалинах (100%). 

Локализация рака гортани занимающего всю гортань сочеталась с 
одинаковой частотой с новообразованиями: левое лёгкое, кожа головы, 
ректосигмоидное соединение, миндалины, пищевод (20% каждый). 

Для переноса значений на генеральную совокупность необходимо провести 
дополнительные исследования на большей выборке, ввиду малого признака 
вариации. 
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Аннотация. Целью нашего исследования было проанализировать частоту 

некоторых факторов риска остеопороза у женщин 45 лет и старше. В качестве 
материалов и методов исследования были представлены: 
остеоденситометрическое исследование дистального отдела предплечья, 
заполнялась анкета на каждого пациента, а также антропометрические показатели. 
Результаты исследования показали, что женщины с низкой костной массой имеют 
более низкие показатели роста, массы тела и индекс массы тела в сравнении с 
женщинами, имеющими нормальную минеральную плотность кости. Усиление 
резорбции у женщин с низкой минеральной плотностью кости может быть связано с 
дефицитом половых гормонов, что проявляется нарушением менструальной 
функции. 

Ключевые слова: остеопороз, остеопения, факторы риска, минеральная 
плотность костной ткани. 

Введение. Остеопороз (ОП) – системное заболевание скелета из группы 
метаболических остеопатий, которое характеризуется снижением массы костной 
ткани и нарушением ее микроархитектоники, что обусловливает снижение 
прочности кости и повышение риска переломов. 

Остеопороз в настоящее время представляет одну из важнейших проблем 
здравоохранения как в Узбекистане, так и в мире, в связи с высоким темпом 
прироста новых случаев, в том числе среди лиц молодого и среднего возраста. По 
данным ВОЗ, ОП занимает по своей значимости 4-е место вслед за сердечно-
сосудистой патологией, онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом, 
заболеваемости ОП в настоящее время подвержено более 250 миллионов человек 
[3]. Затраты на лечение ОП и его осложнений варьируют от 200 до 500 миллионов 
евро в год, в зависимости от численности пожилых людей в стране [3]. Социальная 
значимость ОП обусловлена его осложнениями – переломами позвонков и костей 
периферического скелета, что увеличивает инвалидизацию и смертность среди 
пациентов пожилого возраста, а также увеличивает затраты на лечение и уход за 
данной группой больных. 

Ведущими факторами риска остеопороза и переломов костей являются: 
предшествующие переломы, возраст, низкая минеральная плотность костной ткани 
(МПК), пол, масса тела, потребление кальция и витамина D [1]. Также выявлена 
ассоциация различных заболеваний с риском развития остеопороза, это 
заболевания эндокринной системы, ревматические болезни, заболевания органов 
пищеварения, почек, крови, генетические нарушения и хронические обструктивные 
заболевания легких [1]. 

Цель исследования – выявить частоту факторов риска остопороза у женщин 45 
лет и старше, имеющих показатели МПК, характерные для остеопороза, остеопении 
и нормальные значения. 

Материалы и методы. Остеоденситометрическое (DXA) исследование 
дистального отдела предплечья было проведено среди случайной выборки лиц, 
направленных на денситометрию участковыми терапевтами. Исследование 
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проводилось на аппарате Osteometer DTX-200 (Дания). В исследование были 
включены лица в возрасте 45 лет и старше. Согласно клиническим рекомендациям 
по остеопорозу [4] диагностика остеопороза или остеопении основывалась на 
значениях Т-критерия – количества стандартных отклонений (SD) от возрастной нормы: 
показатель –2,5 SD и менее расценивался как остеопороз, Т-критерий > –2,5 SD и ≤ –
1,0 SD определял остеопению и Т-критерий<-1,0 SD был принят за норму. На каждого 
пациента заполнялась анкета, в которой отмечались паспортные данные, факторы 
риска остеопороза и Т-критерий. Статистическая обработка результатов 
исследования проводилась на персональном компьютере с использованием пакета 
программ «Statistica for Windows» русская версия. 

Всем пациентам проводилось измерение антропометрических показателей: 
роста, массы тела, рассчитывался индекс массы тела (ИМТ). 

Результаты и обсуждение. Всего было обследовано 153 пациента, из них 
мужчин – 14, что составило 9,0%, женщин – 139 (91,0%). Среди обследованных 
оказалось 42 человека с Т-критерием<-2,5 SD, свидетельствующим об остеопорозе, 
46  пациентов  с Т-критерием ≤ –1,0 SD и > –2,5 SD, имеющих остеопению, и 65 человек 
с нормальными показателями Т-критерия. Таким образом, при случайной выборке 
населения 45 лет и старше оказалось, что 27,6% лиц, обратившихся в поликлинику по 
другим поводам, имеют остеопороз, 29,7% – остеопению и лишь 42,7% – нормальную 
МПК.  

Пациенты были распределены по показателю Т-критерия на три группы: в 
первую группу вошли лица, имеющие Т-критерий<-2,5, во вторую – с Т-критерием ≤ –
1,0 и > –2,5, третью группу составили пациенты с нормальными показателями МПК. В 
1-й группе оказались 38 женщин и 5 мужчин, во 2-й – 41 женщина  и 5 мужчин, в 3-й 
группе – 60 женщин и 4 мужчин. В связи с небольшим количеством мужчин, 
обследованных при проведении работы, их карты были исключены из дальнейшего 
исследования. 

 
Таблица 1. Результаты антропометрии и анкетирования в группах 

Показатель Средние 
значения 

в 1-й группе 
М (±SD) 

Средние 
значения 

во 2-й группе 
М (±SD) 

Средние 
значения 

в 3-й группе 
М (±SD) 

Возраст 65,1 (7,5) 59,7 * (6,7) 56,9 ** (6,0) 
Рост 158,5 (5,6) 159,5 (5,3) 161,2 ** (5,6) 

Масса тела 63,4 (9,7) 69,0 * (10,1) 76,6 ** (12,2) 
ИМТ 25,2 (3,7) 27,1 * (3,6) 29,4 ** (4,3) 

Возраст менархе 14,3 (1,5) 13,8 * (1,5) 13,6 ** (1,4) 
Число 

беременностей, 
закончившихся 

родами 

1,8 (1,2) 1,9 * (0,9) 1,8 ** (1,0) 

* – статистически значимые отличия (p<0,05) при сравнении 1-й и 2-й групп 
** – статистически значимые отличия (p<0,05) при сравнении 1-й и 3-й групп 
 
При сравнении групп пациентов, распределенных по показателю Т-критерия, 

выявлено, что представленные группы достоверно различаются по возрасту, что было 
ожидаемо. Хорошо известно, что снижение МПК начинается с возраста 45-50 лет, 
значимое увеличение риска ОП ассоциируется с возрастом 65 лет и старше [4]. 
Средний возраст пациентов с остеопорозом составил 65,1±7,5 года (мода – 59 лет), в 
группе остеопении средний возраст оказался равным 59,7±6,7 года (мода –59 лет), 
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тогда как группа женщин с нормальными показателями Т-критерия имела средний 
возраст 56,9±6,0 лет (мода – 50 лет) (табл. 1). 

Анализ результатов антропометрических и анкетных данных показал, что 
женщины 3-й группы оказались достоверно выше по сравнению с пациентками из 
группы остеопороза. Средняя масса тела и ИМТ оказались достоверно ниже в 1-й 
группе по сравнению с двумя другими группами, что согласуется с данными 
литературы [2]. Масса тела в группе женщин с остеопорозом составила 63,4±9,7 кг, 
с остеопенией – 69,0±10,1 кг, с нормальной МПК – 76,6 ± 12,2 кг. ИМТ в 1-й группе был 
равен 25,2±3,7 кг/м2, во 2-й – 27,1±3,6 кг/м2, в 3-й – 29,4±4,3 кг/м2. Возраст менархе 
оказался также разным: у женщин, страдающих остеопорозом, он был достоверно 
выше, кончившихся родами, достоверно не отличалось в трех группах.  

Анализ относительной частоты встречаемости факторов риска в группах 
женщин с остеопорозом, остеопенией и нормальной МПК показал, что женщины 1-й 
группы достоверно чаще имели низкую массу тела в сравнении с двумя другими 
группами, рост менее 160 см в сравнении с женщинами с нормальной МПК, 
возраст менархе > 15 лет и низкотравматичные переломы в анамнезе в сравнении с 
3-й группой (табл. 2). ИМТ<18 кг/м2 имели 3% женщин только в группе остеопороза, в 
других группах такие случаи не встречались. Частота курения в группах не 
различалась. Такой фактор риска как употребление алкоголя более 1 раза в месяц 
встречался чаще в группе женщин с нормальной МПК, по-видимому, в связи с более 
молодым возрастом обследованных пациенток. В группах остеопороза и 
остеопении данный показатель оказался одинаковым (9%). 

 
Таблица 2. Относительная частота встречаемости факторов риска в группах 

Факторы риска 1-я группа, 
% 

2-я группа, 
% 

3-я группа, 
% 

Рост<160 см 62 49 40 ** 
Масса тела<60 кг 33 15 * 8 ** 

ИМТ<18 кг/м2 3 0 0 
Возраст менархе 

>15 лет 
22 14 11 ** 

Курение 10 6 10 
Прием алкоголя 
более 1 раза в 

месяц 

9 9 21 ** 

Низкотравматичные 
переломы в 
анамнезе 

36 31 14 ** 

* – статистически значимые отличия (p<0,05) при сравнении 1-й и 2-й групп 
** – статистически значимые отличия (p<0,05) при сравнении 1-й и 3-й групп 
 
Выводы. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 

женщины с низкой костной массой имеют более низкие показатели роста, массы 
тела и ИМТ в сравнении с женщинами с нормальной МПК, что согласуется с 
данными литературы. Возраст отрицательно коррелирует с МПК, что свидетельствуют 
о возрастном снижении минеральной плотности кости. Усиление резорбции у 
женщин с низкой МПК может быть следствием дефицита половых гормонов, что 
проявляется нарушением менструальной функции. 
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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы десквамации эндотелиоцитов у 

пациентов, страдающих ревматоидным артритом. 
Ключевые слова. Ревматоидный артрит, десквамация эндотелиоцитов. 
Актуальность. Причина ранней смертности пациентов с неэффективной 

терапией ревматоидного артрита (РА) - осложнения атеросклероза [1]. Такие 
проявления как ИБС, острые нарушения мозгового кровообращения обусловлены 
формированием атеросклeротичeских бляшек. Атеросклеротические бляшки 
вызывают сужение просвета сосуда, что влечет за собой локальное увеличение 
скорости и появление турбулентностей в потоке крови. Далее создаются условия для 
механической травматизации и индукции апоптоза эндотелиоцитов. Эндотeлиоциты 
утрачивают способность быть фиксированными на стенке (внеклеточном матриксе) 
сосуда и перемещаются в его просвет в свободную циркуляцию [2]. В результате 
активации механизмов anoikis в смешанной крови можно обнаруживать свободно 
циркулирующие эндотелиоциты (ЦЭ). У пациентов с РА установлeно увеличение 
содержания в крови ЦЭ [3]. Какова же связь между количеством ЦЭ и 
распространенностью атеросклeротичeских бляшек (АБ) при РА?  

Цель исследования: у пациентов с рeвматоидным артритом исследовать связь 
мeжду количеством ЦЭ в крови и присутствиeм атеросклеротических бляшек. 

Матeриалы и мeтоды. Обследованы 40 пациентов с РА в возрасте 48 - 62 лет. В 
том числе мужчин - 11, женщин - 29. Продолжительность заболевания РА составляла 
1-24 лет, в среднем - 8,3±5,4 лет. Серопозитивный вариант РА имел место у 8 (20%), 
серонегативный – у 32 (80%) пациентов. Активность воспалительного процесса I 
степени установлена у 6 (15%), II стeпeни – у 28 (70%), III стeпeни - у 6 (15%) пациeнтов. 
Рентгенологически II стадия поражения суставов определена в 24 (85%), III стадия – в 6 
(15%) случаях. Функциональный класс (ФК) I установлен у 12 (30%), II ФК - у 28 (70%) 
пациентов. Сопутствующие заболевания в форме НПВС-гастропатии имели место у 
28 (70%) человек. Все пациенты регулярно принимали метотрексат в дозе от 12,5 до 
15 мг в неделю и нестероидную противовоспалительную терапию (нимесулид, 
мелоксикам) в обычной дозировке. В 20 (50%) случаях, пациенты со средней и 
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высокой активностью заболевания, получали ежедневно метилпреднизолон в дозе от 
2 до 12 мг per os.  

Ультразвуковое исследование (УЗИ) артерий выполнялось с помощью 
ультразвукового аппарата "Сономед-400С" с резонансной частотой датчика высокого 
разрешения 6,0-9,0 МГц. В процессе УЗИ оценивалось наличие и количество 
атеросклеротических бляшек в сонных, подвздошных артериях, аорте 
(абдоминальный отдел). 

Выявление и количественная оценка ЦЭ в периферической крови выполнялась 
по методологии Hladovec [4]. ЦЭ подсчитывались в камере Горяева с 
использованием светового микроскопа, оборудованного оптикоэлектронной 
насадкой с выводом изображения на дисплей компьютера. 

Рeзультаты и обсуждение. При УЗИ брюшного отдела аорты признаки 
атеросклеротического поражения были выявлены у 28 (70%) пациентов с РА. В том 
числе изменение контура сосуда в виде извитости - в 14 (35%), неоднородная 
структура сосудистой стенки – в 28 (70%) случаях. АБ на стенке брюшной аорты 
визуализированы у 24 (60%) пациентов с РА.  

УЗИ подвздошных артерий позволило обнаружить атеросклеротические 
изменения этих сосудов у 18 (45%) пациентов с РА. Извитость контура сосуда имела 
место у 6 (15%), неоднородность структуры стенки - у 14 (35%) и трехслойность 
акустического изображения артериальной стенки (выраженное утолщение интима-
медиального слоя) - у 2 (5%) обследованных лиц. Атеросклеротические бляшки 
обнаружены у 8 (20%) пациентов. Во всех случаях атеросклеротические бляшки 
имели гомогенную структуру с ровной поверхностью и выступали в просвет сосуда 
на 3-4 мм. 

Продолжительность заболевания РА у пациентов с атеросклеротическими 
бляшками и без них существенно различалась. Лица с выявленными очагами 
атероматоза страдали РА в среднем 12±2,4 лет, без обнаруженных при УЗИ 
атеросклеротических бляшек - 5±2,7 лет (р<0,05). 

При исследовании ЦЭ, после фиксации и окраски мазков крови, 
эндотелиоциты представляли собой достаточно крупные клетки. Форма ЦЭ 
отличалась полиморфизмом: они были округлыми, овальными, полигональными. 
Наиболее часто обнаруживались полигональные ЦЭ. 

Присутствиe АБ в сосудах пациентов с РА ассоциировалось с достоверно 
более высоким уровнем ЦЭ. 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). Таким образам, присутствие АБ в артериальных 
сосудах, продолжительность заболевания РА оказались факторами, тесно 
связанными с процессом anoikis эндотелиоцитов. 

Выводы. У пациентов с ревматоидным артритом, имеющих эхографически 
визуализируемые атеросклеротические бляшки в артериях, в крови циркулирует 
большее количество десквамированных эндотелиальных клеток, чем у пациентов с 
ревматоидным артритом без выявленных бляшек. 
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Аннотация. В ходе нашего исследования были выявленные основные критерии 
социально-психической адаптации пациенток с нервной анорексией и нервной 
булимией. Такие как: возраст, состав семьи, полученное или получаемое 
образование, успеваемость в учёбе, личные качества пациенток, отношения со 
сверстниками или коллегами, причины нарушения пищевого поведения 
(внутрисемейные, критика со стороны сверстников, личные переживания), наличие 
критики к собственному состоянию. Применялся клинико-статистический метод 
исследования. 

Таким образом, у подавляющего числа пациенток социально-психическая 
адаптация была нарушена. 

Ключевые слова: Нервная анорексия, нервная булимия, нарушения пищевого 
поведения. 

Введение. Нервная анорексия и нервная булимия являются расстройствами 
пищевого поведения, которые связаны с физиологическими нарушениями и 
физическими факторами. Данные заболевания часто становятся причиной развития 
тяжких психических и соматических расстройств организма, могут быть опасны для 
жизни и нормальной деятельности больных. Эти заболевания характеризуются 
достаточной распространенностью, возрастающей в последние годы, плохо 
поддаются коррекции, характеризуются сложностью реализации реабилитации. 
Часто пациенты с расстройствами пищевого поведения не находятся под 
наблюдением психиатров, а наблюдаются у врачей других специальностей 
(педиатрами, терапевтами, кардиологами, гинекологами, эндокринологами, 
онкологами, хирургами, гастроэнтерологами) и не получают адекватного лечения. 

Цель исследования: Выяснить социально-психические особенности пациентов 
с нервной анорексией и нервной булимией, особенности их воспитания и 
взаимоотношений в семье, личностные особенности, выяснить причины заболевания, 
сравнить результаты с данными литературы, соответствующей теме.  

Материалы и методы. Материалом исследования стали амбулаторные карты 
пациенток, состоящих на диспансерном учёте Витебского областного 
психоневрологического диспансера (ВОПД).  

Была проанализирована 21 амбулаторная карта (16 карт пациенток с нервной 
анорексией и 5 амбулаторных карт пациенток с нервной булимией).  

Метод исследования: клинико-статистический. 
Результаты исследования. В результате нашего исследования было выявлено, 

что нервная анорексия и нервная булимия были диагностированы чаще у девушек в 
возрасте от 15 до 18 лет – 66,7%. На момент диагностирования находились в возрасте 
от 19 до 28 лет 14,3% пациенток. Еще 9,5% пациенток находились в возрасте от 13 до 
14 лет. Также встречаются представительницы старшего возраста: девушка 29 лет и 
женщина 34 лет (9,5%). 
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Удалось обнаружить, что 33,3% девушек воспитывались в полных семьях и еще 
33,3% человек воспитывались только матерями. 4,8% девушек воспитывалась матерью 
и отчимом. 

Большинство пациенток на момент обращения 33,33% имели или получали 
высшее образование. Кроме того, 23,8% пациенток получали образования в СУЗах. 
19,05% учились в гимназиях г. Витебска. Остальные получали образование в средних 
школах г. Витебска. По результатам нашего исследования 23,81% пациенток назвали 
причиной нарушения пищевого поведения (НПП) страх располнеть, страх перед 
едой, еще 23,81% пациенток назвали причиной издевательства со стороны 
сверстников, 14,3% решили, что они «слишком располнели и им нужно похудеть». 

Встречались и единичные случаи (4,76%). Пациентка Ч. пережила тяжелый 
конфликт на работе, была под следствием, и после этого у нее возникло НПП. Другая 
же пациентка М. стала испытывать отвращение к еде с началом токсикоза во время 
второй беременности. Также, причиной отказа от пищи, в случае пациентки К., были 
указаны неприятные ощущения после приема пищи, возникновение чувства 
распирания в желудке при попадании в него пищи. Причиной отказа от пищи 
пациенткой И. стали критические высказывания отца о её фигуре. У еще двух 
пациенток (9,52%) причину НПП выяснить не удалось. 

У большинства пациенток (52,4%) выявляется повышенный уровень личностной 
тревоги, эмоциональная напряженность, перфекционизм, мнительность, 
настороженность, скрытность, склонность к формированию сверхценных идей. 
19,1% пациенток фиксированы на своих переживаниях, требуют к себе повышенного 
внимания, плаксивы. У 9,5% пациенток выявлена тяжелая безнадежность. Также у 9,5% 
девушек обнаружены особенности внешнего вида: носят короткие стрижки, 
мужскую одежду. Еще у 9,5% пациенток на теле и руках обнаружены 
множественные мелкие порезы, которые они нанесли себе сами в наказание за 
съеденную пищу. 

23,81% пациенток сообщили о трудностях в общении со сверстниками. 
87,5% пациенток, получающих на момент обращения образования, имели 

хорошие оценки, усердно и много учились. Только 12,5% учащихся пациенток учились 
плохо, были склонны к переживаниям по поводу академических задолженностей. 

Только у 14,3% пациенток есть критическое отношение к своему состоянию, 
85,7% не согласны с тем, что они больны, им необходимо набрать вес и пройти курс 
лечения. 

Заключение. 
1. Нервная анорексия и булимия чаще встречаются в постпубертатном и 

юношеском возрасте. 
2. Причиной отказа от пищи чаще были страх располнеть, страх перед едой.  
3. Нарушение пищевого поведения у пациентов возникало на фоне 

психогенных, семейных и личностных факторов.  
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Аннотация. В работе проводилась оценка влияния приверженности 

антисекреторной терапии на частоту развития гастропатии, индуцированной 
приёмом нестероидных противовоспалительных средств (НПВС-гастропатии) у 
пациентов с ревматоидным артритом (РА). Приверженность фармакотерапии 
ингибиторами протонной помпы (ИПП) оценивали с использованием специального 
опросника. В исследование было включено 92 пациента с РА, из которых 32 человека 
не принимали ИПП и 60 участников исследования, которые использовали ИПП. По 
данным анкетирования были выделены подгруппы пациентов с низкой, средней и 
высокой приверженностью такой терапии. В ходе проведения оценки влияния 
приверженности терапии было выявлено, что низкая приверженность 
фармакотерапии ИПП может сопровождаться увеличением частоты развития НПВС-
гастропатии. 

Ключевые слова: нестероидные противовоспалительные средства, ингибиторы 
протонной помпы, ревматоидный артрит, приверженность. 

Введение. Одной из наиболее востребованных групп лекарственных средств в 
клинической практике являются нестероидные противовоспалительные средства 
(НПВС). Каждый день более 30 миллионов человек используют их для купирования 
болевого синдрома. Противовоспалительный и обезболивающий эффект НПВС 
находит применение в ревматологии, в первую очередь – для лечения заболеваний 
суставов. Пожилые люди являются основными потребителями этой группы 
лекарственных средств [1]. 

Одним из наиболее распространенных негативных проявлений является 
развитие гастропатии, индуцированной использованием НПВС (НПВС-гастропатии). 
Также употребление НПВС может сопровождаться развитием жизнеугрожающих 
побочных эффектов [2]. 

Адекватная профилактика НПВС-гастропатии имеет положительный эффект 
по снижению числа эпизодов таких её осложнений как желудочно-кишечные 
кровотечения и перфорации, что отмечено в исследованиях американских, 
европейских и российских учёных. Одним из немаловажных обстоятельств, 
способствующих предотвращению гастроинтестинальных осложнений, является 
чёткое соблюдение пациентом рекомендаций по использованию одновременно с 
НПВС таких антисекреторных средств, как ингибиторы протонной помпы (ИПП) и 
блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов [3]. Основными лекарственными 
средствами для профилактики развития НПВС-гастропатии являются ИПП. В то же 
время отсутствие приверженности приёму антисекреторных средств 
ассоциировано с четырёхкратным увеличением числа связанных с НПВС пептических 
язв. Риск возникновения язв и эрозий повышается на 16% при снижении 
приверженности приёму антисекреторных средств на каждые 10% [4]. 

Цель исследования: оценить влияние приверженности антисекреторной 
терапии на частоту развития НПВС-гастропатии у пациентов с ревматоидным 
артритом (РА), длительно принимающих НПВС. 
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Материалы и методы. В исследование по оценке приверженности 
профилактическому использованию ИПП было включено 92 пациента, 
удовлетворяющих классификационным критериям Американской коллегии 
ревматологов для РА (1987 г.) [5] и подписавших информированное согласие для 
участия в исследовании. Все обследованные в течение длительного времени 
использовали какой-либо из следующих НПВС: нимесулид, мелоксикам, 
диклофенак или ацеклофенак в стандартной дозе. Участники исследования были 
поделены на две группы в зависимости от того, принимали они ИПП для 
профилактики НПВС-гастропатии или нет. В исследование вошло 82 женщины (89,1%; 
95% ДИ: 82,6–95,6%) и 10 мужчин (10,9%; 95% ДИ: 4,4–17,4%). Все пациенты были 
разделены на две группы в зависимости от того осуществлялся ими прием ИПП для 
профилактики НПВС-гастропатии или нет. 

В группу І включено 32 обследованных с РА (34,8%; 95% ДИ: 24,9–44,7%), которые 
не принимали ИПП. Из них было 29 женщин (90,6%; 95% ДИ: 80,3–100,9%) и 3 мужчины 
(9,4%; 95% ДИ: 0,01–19,7%). Медиана и интерквартильный интервал (здесь и далее – Ме 
(25; 75) возраста обследованных І группы составила 55,0 (50,5; 60,0) лет.  

В группу пациентов, которые принимали ИПП (группа ІІ), было включено 60 
человек с РА (65,2%; 95% ДИ: 55,3–75,1%). Из них было 53 женщины (88,3%; 95% ДИ: 80,0–
96,6%) и 7 мужчин (11,7%; 95% ДИ: 3,4–20,0%). Медиана возраста обследованных 
составила 57,5 (51,5; 62,5) лет. 

Оценка приверженности к фармакотерапии ИПП проводилась с помощью 
стандартизированного опросника Medication Adherence Questionnaire (MAQ). По 
результатам анкетирования все обследуемые группы ІІ были разделены на три 
подгруппы: с низкой (ІІА), средней (ІІБ) и высокой (ІІВ) приверженностью 
профилактической терапии ИПП. 

Оценка приверженности фармакотерапии ИПП осуществлялась до 
проведения видеоэзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС). Для визуализации наличия 
НПВС-гастропатии всем участникам исследования была проведена ЭГДС по 
стандартной методике. 

Статистический анализ полученных результатов выполняли при помощи 
программы STATISTICA 6.0. Оценку соответствия нормальному распределению 
проводили тестом Колмогорова-Смирнова и W-тестом Шапиро-Уилка. Сравнение 
частоты развития НПВС-гастропатии осуществляли по критерию χ2 Пирсона-Фишера. 

Результаты исследования. Проведенное анкетирование позволило установить, 
что из 60 пациентов, принимавших ИПП с целью профилактики НПВС-гастропатии, 
почти две трети (63,3%; 95% ДИ: 50,9–75,8%) имели низкую или среднюю 
приверженность лечению антисекреторными лекарственными средствами. Низкая 
приверженность лечению ИПП была выявлена в 14 (23,3%; 95% ДИ: 12,4–34,3%) случаях. 

Эндоскопические признаки НПВС-гастропатии имели место у 14 человек 
(43,8%; 95% ДИ: 26,2–61,3%), не принимавших ИПП (группа І): в 13 (40,6%; 95% ДИ: 23,3–
58,0%) случаях были обнаружены эрозии желудка и у 1 (3,1%; 95% ДИ: 0,01–9,3%) 
обследованного – эрозии слизистой оболочки (СО) желудка и двенадцатиперстной 
кишки. У 18 обследуемых (56,3%; 95% ДИ: 38,7–73,8%) эрозии и язвы 
гастродуоденальной зоны отсутствовали. 

Из числа пациентов, которые принимали ИПП (группа ІІ), в 11 случаях (18,3%; 
95% ДИ: 8,3–28,3%) была выявлена НПВС-гастропатия. При этом 10 (16,7%; 95% ДИ: 7,0–
26,3%) человек имели эрозии желудка, а 1 (1,7%; 95% ДИ: 0,01–5,0%) – язву желудка. 
Наличие НПВС-гастропатии в группе I было установлено статистически значимо 
чаще, чем в группе II (χ2=5,59; p=0,018; 3,46; 95% ДИ: 1,33–9,02). 

В подгруппе ІІА (с низкой приверженностью) эрозии СО желудка по данным 
ЭГДС определялись у 7 человек (50,0%; 95% ДИ: 23,3–76,7%). У пациентов подгруппы ІІБ 
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(со средней приверженностью) эрозии и язвы желудка отмечались у 3 человек (12,5%; 
95% ДИ: 0,01–26,0%): в 2 (8,3%; 95% ДИ: 0,01–19,6%) случаях были обнаружены эрозии 
желудка и в 1 (4,2%; 95% ДИ: 0,01–12,3%) – язва желудка. У пациентов подгруппы ІІВ (с 
высокой приверженностью) эрозии СО желудка зафиксированы в 1 случае (4,5%; 
95% ДИ: 0,01–13,4%).  

Показатель отношения шансов (ОШ) возникновения НПВС-гастропатии в 
различных группах пациентов существенно отличался (рисунок 1). Показатель ОШ в 
группах пациентов с различной приверженностью приёму ИПП рассчитывали в 
сравнении с теми, кто имел высокую приверженность фармакотерапии ИПП. 
Наибольшее значение ОШ (21,00; 95% ДИ: 2,18–201,88) получено для обследованных с 
низкой приверженностью. Среди аналогичных пациентов со средней 
приверженностью лечению ИПП ОШ было уже значительно меньше и составило 3,00 
(95% ДИ: 0,29–31,22). Оценка результатов опросника MAQ подтвердила 
предположение, что у пациентов с низкой приверженностью терапии ИПП чаще 
диагностируется НПВС-гастропатия по данным эндоскопического исследования.  

 
Рисунок 1. Отношение шансов развития НПВС-гастропатии у пациентов с 

различной приверженностью профилактическому лечению ингибиторами 
протонной помпы 

 
Таким образом, низкая приверженность фармакотерапии ИПП может явиться 

дополнительным фактором риска развития НПВС-гастропатии среди пациентов, 
которым показано профилактическое лечение ИПП. 

Заключение. Низкая приверженность антисекреторной терапии 
ассоциирована с увеличением частоты развития НПВС-гастропатии среди пациентов 
с РА, длительно принимающих НПВС.  
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Аннотация. Было проведено клинико-функциональное и клинико-экспертное 

обследование 150 лиц, имеющих ограничение жизнедеятельности вследствие 
низкого роста с целью выделить основные маркеры низкорослости с позиции 
Международной классификации функционирования (МКФ) ограничения 
жизнедеятельности и здоровья. Всем пациентам была осуществлена оценка степени 
выраженности функциональных нарушений, потенциальной способности индивида 
и реализации его возможностей в жизненной ситуации согласно МКФ. Для оценки 
полученных результатов применялись методы описательной статистики приложения 
Microsoft Excel. По результатам буквенно-числового кодирования функциональных 
проблем с позиций МКФ отмечались нарушения различных функций, доменов 
активности и участия, а также влияния факторов окружающей среды на 
функционирование лиц с низкорослостью, на основании чего были выделены 
основные МКФ-маркеры ограничения жизнедеятельности при данной нозологии. 

Ключевые слова: низкорослость, ограничение жизнедеятельности, 
Международной классификации функционирования ограничения 
жизнедеятельности и здоровья.  

Введение. Полиморфизм заболеваний, приводящих к низкому росту, 
сопутствующие заболевания, усугубляющих функциональные нарушения, 
особенности роста и физического развития у лиц разного пола возраста приводят к 
тому, что медико-социальная экспертиза сталкивается с рядом проблем при оценке 
ограничения жизнедеятельности у лиц с низкорослостью [1,2]. 

Цель исследования. Выделить основные маркеры низкорослости у лиц 
синдромами и заболеваниями проявляющимися преимущественно низким ростом 
с позиции Международной классификации функционирования ограничения 
жизнедеятельности и здоровья (МКФ).  

Материалы и методы. Было проведено клинико-функциональное и клинико-
экспертное обследование 150 лиц (71,3±3,7% лиц мужского пола и 28,7±3,7% – 
женского) в возрасте от 2 до 18 лет, имеющих ограничение жизнедеятельности 
вследствие синдромов и заболеваний проявляющихся низкорослостью. Всем 
(100,0%) пациентам была осуществлена оценка степени выраженности 
функциональных нарушений органов и систем организма, потенциальной 
способности индивида и реализации его возможностей в жизненной ситуации 
согласно МКФ. Статистическая обработка результатов исследования проводилась с 
использованием стандартного пакета статистического и математического анализа 
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программного приложения Microsoft Excel 2013. Для оценки полученных результатов 
применялись методы описательной статистики: абсолютное число, относительная 
величина (p), стандартная ошибка относительных величин (mp). 

Результаты исследования. В ходе исследования установлено, что наиболее 
часто встречаемой (32,7±3,8%) нозологией у лиц с низкорослостью являлся дефицит 
гормона роста. Несколько реже (30,7±3,8%) к низкорослости приводили другие 
эндокринные заболевания (в 95,7±3,0% случаев – гипотиреоз). Низкорослость, 
обусловленная хроническими соматическими заболеваниями и/или заболеваниями 
нервной системы наблюдалась у 23 (15,3±2,9%) пациентов, а низкорослость, 
обусловленная генетическими синдромами – у 22 (14,7±2,9%). Скелетные дисплазии 
встречались только у 10 (6,7±2,0%) пациентов. 

Всем 150 пациентам (100,0%) с синдромами и заболеваниями 
проявляющимися преимущественно низкорослостью был проведен полный спектр 
мероприятий экспертно-реабилитационной диагностики, подтверждающий 
основной клинико-функциональный диагноз: оценка данных объективного осмотра, 
стандартное антропометрическое обследование с оценкой антропометрических 
данных (роста, массы тела, индекса массы тела) по центильным таблицам и расчет 
стандартного отклонения, оценка физического развития и его гармоничности, 
определением полового развития по Таннеру, консультация эндокринолога, общий 
анализ крови. По мимо основного перечня мероприятий реабилитационно-
экспертной диагностики, был проведен также дополнительный перечень, который 
позволял оценить сопутствующие функциональные нарушения органов и систем 
организма.  

Анализ полученных данных позволил оценить степень выраженности 
функциональных нарушений, характер и локализацию структурных изменений 
органов и систем организма, детализируют потенциальную способность индивида и 
реализацию его возможностей в жизненной ситуации. 

По результатам буквенно-числового кодирования функциональных нарушений 
и ограничений жизнедеятельности с позиций МКФ отмечались нарушения 
следующих функций: b455 – функции толерантности к физической нагрузке – в 
54,0±4,1% случаев, b530 – функции сохранения массы тела – в 36,0±3,9%, b555 – 
функции эндокринных желез – в 64,7±3,9%, b5550 – функции полового созревания – в 
42,9±7,6% (у лиц в возрасте 13-17 лет), b560 – функции роста – в 98,0±1,1%, что 
представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1. Основные МКФ-коды и категории низкорослости у лиц, имеющих 

ограничение жизнедеятельности вследствие синдромов и заболеваний 
проявляющимися низкорослостью 

Код и категория МКФ Количество 
абс. p±mp, % 

Функции организма 
b455 – функции толерантности к физической нагрузке (n=150) 81 54,0±4,1 

b530 – функции сохранения массы тела (n=150) 54 36,0±3,9 
b555 – функции эндокринных желез (n=150) 97 64,7±3,9 

b5550 – функции полового созревания (n=42) 18 42,9±7,6 
b560 – функции роста (n=150) 148 98,0±1,1 

Активность и участие 
d5701 – соблюдение диеты и физической формы (n=150) 122 81,3±3,2 

d5702 – поддержание собственного здоровья (n=150) 132 88,0±2,7 
d815 – дошкольное образование (n=44) 30 68,2±7,0 

d816 – дошкольная жизнь и общественная деятельность (n=44) 26 59,1±7,4 
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d820 – школьное образование (n=103) 87 84,5±3,6 
d835 – школьная жизнь и общественная деятельность (n=103) 87 84,5±3,6 

d840 – ученичество (подготовка к профессиональной деятельности) 
(n=13) 13 100,0 

d880 – занятия игрой (n=47) 47 100,0 
d9200 – игры (n=103) 39 37,5±4,8 

d9201 – спорт (n=147) 147 100,0 
Факторы окружающей среды 

е1101 – лекарственные средства 86 57,3±4,0 
e310 – семья и ближайшие родственники 114 76,0±3,5 

e360 – работники других профессиональных сфер 134 89,3±2,5 
e410 – индивидуальные установки семьи и ближайших 

родственников 33 22,0±3,4 

e420 – индивидуальные установки друзей 34 22,7±3,4 
 
Данные функциональные нарушения приводили к заинтересованности кодов 

активности и участия в основном за счет следующих доменов активности и участия с 
позиции МКФ: d5701 – соблюдение диеты и физической формы – в 81,3±3,2% случаев, 
d5702 – поддержание собственного здоровья – в 88,0±2,7%, d815 – дошкольное 
образование – в 68,2±7,0% (у лиц в возрасте 3-5 лет), d816 – дошкольная жизнь и 
общественная деятельность – в 59,1±7,4% (у лиц в возрасте 3-5 лет), d820 – школьное 
образование – в 84,5±3,6% (у лиц в возрасте 6-17 лет), d835 – школьная жизнь и 
общественная деятельность – в 84,5±3,6% (у лиц в возрасте 6-17 лет), d840 – 
ученичество (подготовка к профессиональной деятельности) – в 100,0% (у лиц в 
возрасте 14-17 лет), d880 – занятия игрой – в 100,0% (у лиц в возрасте 1-5 лет), d9200 – 
игры – в 37,5±4,8% (у лиц в возрасте 6-17 лет), d9201 – спорт – в 100,0% (у лиц в возрасте 
3-17 лет). Влияние факторов окружающей среды, являющихся барьерами или 
облегчающими факторами у лиц с низкорослостью отмечалось в таких категориях, 
как е1101 – лекарственные средства – в 57,3±4,0% случаев, e310 – семья и ближайшие 
родственники – в 76,0±3,5%, e360 – работники других профессиональных сфер – в 
89,3±2,5%, e410 – индивидуальные установки семьи и ближайших родственников – в 
22,0±3,4%, e420 – индивидуальные установки друзей – в 22,7±3,4%. 

Заключение. Таким образом, на основе проведенного буквенно–числового 
кодирования функциональных нарушений и ограничений жизнедеятельности с 
позиций МКФ у лиц с низкорослостью основными МКФ-маркерами ограничения 
жизнедеятельности при данной нозологии являются следующие категории: функции 
роста (b560), толерантности к физической нагрузке (b455), эндокринных желез 
(b555), функции полового созревания (b5550) у лиц в возрасте 13-17 лет, соблюдение 
диеты и физической формы (d5701), поддержание собственного здоровья (d5702), 
дошкольное образование (d815) и дошкольная жизнь и общественная деятельность 
(d816) у лиц в возрасте 3-5 лет, школьное образование (d820) и школьная жизнь и 
общественная деятельность (d835) у лиц в возрасте 6-17 лет, ученичество (d840) у лиц 
в возрасте 14-17 лет, занятия игрой (d880) у лиц в возрасте 1–5 лет, спорт у лиц в 
возрасте 3-17 лет, а также влияние на выраженность ограничения жизнедеятельности 
оказывают следующие факторы окружающей среды: лекарственные средства 
(е1101), семья и ближайшие родственники (e310), работники других 
профессиональных сфер (e360). 
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Аннотация. Целью исследования было определить пиковую скорость выдоха 

(ПСВ) у неорганизованного населения, оценить реальную ситуацию по 
распространенности бронхообструктивных заболеваний и эффективность лечения 
пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Проводились 
акции, во время которых у случайных прохожих собирали данные анамнеза и с 
помощью электронного пикфлоуметра MICROLIFE PR 100 измеряли ПСВ. Снижение 
ПСВ обнаружено у 40% обследованных. Ежегодно данный показатель достоверно не 
отличался. Процент респондентов с ХОБЛ, принимающих бронхолитические 
препараты, ежегодно остается крайне низким. Таким образом, необходимо шире 
проводить скрининговые обследования населения для ранней диагностики и 
своевременной терапии ХОБЛ. 

Ключевые слова: пикфлоуметрия, хроническая обструктивная болезнь легких, 
скрининговое обследование, пиковая скорость выдоха. 

Введение. ХОБЛ является широко распространенным во всем мире 
заболеванием. Наблюдается постоянный рост заболеваемости и смертности от 
данного заболевания и его осложнений. Согласно прогнозам Всемирной 
Организации Здравоохранения, ХОБЛ к 2020 г будет занимать 5-е место по 
заболеваемости в мире и 3-е место в структуре смертности среди всех 
заболеваний. Одной из основных причин является поздняя диагностика ХОБЛ. Тем не 
менее, существует достаточно доступный, простой, быстровыполнимый и недорогой 
метод, для скрининговой оценки ПСВ – пикфлоуметрия [1]. Несмотря на свою низкую 
специфичность, данный метод обладает хорошей чувствительностью и выявляет 90% 
случаев ХОБЛ (данные исследования «Проверка национального здоровья и питания», 
США). Кроме того, пикфлоуметрия применяется для оценки эффективности 
терапии у пациентов с бронхообструктивными заболеваниями [2].  

Цель исследования. Определение ПСВ у неорганизованного населения в 
г.Витебске во время проведения фестиваля «Славянский базар» по данным 
скрининговой пикфлоуметрии, оценка динамики изменения данного показателя в 
2009-2017гг, оценка реальной ситуации по распространенности хронических 
бронхообструктивных заболеваний, а также оценить эффективность лечения 
пациентов с уже установленным диагнозом ХОБЛ. 

Материалы и методы. На протяжении 2009-2018гг. в июле в г.Витебске во время 
проведения фестиваля «Славянский базар» проводились акции «За здоровую жизнь». 
У респондентов с помощью электронного пикфлоуметра MICROLIFE PR 100 измеряли 
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ПСВ путем трехкратного измерения с регистрацией наилучшего показателя. 
Полученное значение сравнивали с нормальным показателем для данного пола, 
возраста и роста. На каждого респондента заполняли анкету с данными анамнеза, 
указанием жалоб респираторного характера, статуса курения, данными о приеме 
лекарственных препаратов. 

Полученные данные обрабатывались с помощью программ Microsoft Excel, 
Statistica 7.0. 

Результаты исследования.  
За 2009-2018гг. с помощью пикфлоуметрии было обследовано 6787 человека: 

4812 женщин (71%), 1975 мужчины (29%). Средний возраст респондентов составил 
46,32±14,71 лет. Результаты представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Изменения ПСВ, выявленные у респондентов в разные годы 

 Обследовано с 
помощью 

пикфлоуметрии, чел. 

ПСВ, л/мин (% от должного) 

всего муж. жен. норма ограничение 
легкое умеренное тяжелое 

2009 г. 1467 476 991 1012 
(69%) 

355 (24%) 83 (6%) 17 (1%) 

2010 г. 650 189 461 439 
(68%) 

176 (27%) 28 (4%) 7 (1%) 

2011 г. 686 150 536 387 
(56%) 

203 (30%) 74 (11%) 22 (3%) 

2012 г. 567 127 440 333 
(59%) 

166 (29%) 51 (9%) 17 (3%) 

2014 г. 820 230 590 467 
(57%) 

229 (28%) 91 (11%) 33 (4%) 

2015 г. 886 247 639 514 
(58%) 

250 (28%) 95 (11%) 27 (3%) 

2016 г. 770 274 496 421 
(54%) 

258 (34%) 79 (10%) 12 (2%) 

2017г. 317 89 228 171 
(54%) 

101 (32%) 38 (12%) 7 (2%) 

2018г. 624 193 431 355 
(56%) 

204 (33%) 54 (9%) 11 (2%) 

Всего 6787 1975 
(29%) 

4812 
(71 %) 

4099 
(60%) 

1942 (29%) 593 (9%) 153 (2%) 

 
Снижение ПСВ обнаружено у 40% обследованных (2688 человек). Легкая 

степень снижения ПСВ (ПСВ 90-70% от должных показателей) за весь период 
наблюдалась в среднем у 28% респондентов (1942 человека), что составило 72% от 
общего числа сниженных показателей ПСВ. Умеренное снижение ПСВ (50-70% от 
должных показателей) наблюдали у 9% (593 респондентов), тяжелое (ПСВ менее 50%) 
– у 2 % (153 респондента). Ежегодно данные показатели достоверно не отличались. 

При этом количество респондентов с бронхообструктивными заболеваниями в 
анамнезе было значительно меньше. Так, диагноз бронхиальной астмы (БА) был 
установлен у 180 человек (2,7 % респондентов); хронического бронхита (ХБ) или ХОБЛ 
– у 683 человек (10,06%). В то же время, жалобы респираторного характера 
отмечались значительно чаще: кашель отметили 25,3% респондентов, в том числе с 
мокротой - 13,4%, на одышку различной степени выраженности жаловались 21,3% 
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отпрошенных. При анализе группы респондентов с БА, ХБ или ХОБЛ, снижение 
показателей ПСВ обнаружили в 72% случаев. Данный показатель достоверно (р=0,02) 
отличается от такового среди всех обследованных. 

Пикфлоуметрия является достаточно чувствительным для определения 
снижения ПСВ методом. Тем не менее, специфичность данного скринингового 
метода остается не высокой. Обязательно следует уточнять наличие у респондентов в 
анамнезе рестриктивных заболеваний легких, оценивать слабость дыхательных 
мышц, наличие симптомов сердечной недостаточности и других возможных причин 
нарушения функции внешнего дыхания. Всем респондентам при обнаружении 
любой степени снижения ПСВ было рекомендовано дообследование с помощью 
спирометрии в поликлинике по месту жительства. 

К сожалению, процент осведомленности респондентов с 
бронхообструктивными заболеваниями о возможности использования 
пикфлоуметрии в качестве метода контроля эффективности лечения ежегодно 
остается низким. Никто из респондентов с ХОБЛ в анамнезе вообще не 
использовали пикфлоуметр для контроля заболевания, и только 6% респондентов с 
БА пользуются пикфлоуметром для контроля заболевания.  

При анализе применения лекарственных препаратов, рекомендуемых для 
базисной бронхолитической терапии у респондентов с уже установленным 
диагнозом ХОБЛ, обнаружено незначительное увеличение числа респондентов, 
которые используют бронхолитические препараты регулярно (8% опрошенных), в 
сравнение с прошлыми годами (5%).  

Выводы. 
Пикфлоуметрия - простой, удобный и недорогой метод, позволяющий выявить  

пациентов с возможным бронхообструктивным синдромом во время скрининговых 
исследований, а также оценить эффективность лечения пациентов с бронхиальной 
астмой и ХОБЛ. 

 Полученные данные свидетельствуют о запоздалой диагностике бронхиальной 
обструкции у респондентов, проживающих в Беларуси. 

 
Список литературы: 

1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global strategy for 
diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. NHLBI 
/ WHO workshop report. Last updated 2018. www.goldcopd.org 

2. Jackson, H. Detecting chronic obstructive pulmonary disease using peak flow 
rate: cross sectional survey / H. Jackson, Hubbard R. – British Med. Journal. – 2003. – №327 
(7416). – Р. 653-654. 

 
 

УДК 616.36:616.12-073.97 
ОСОБЕННОСТИ ЭКГ КАРТИНЫ У ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛЬНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ 

 
Еремкина А.В., Пидуриева Т.А. 

Научные руководители: д.м.н., профессор Борсуков А.В.,  
к.м.н., ассистент Гельт Т.Д. 

Смоленский государственный медицинский университет, г. Смоленск 
 
Аннотация. Цель исследования: изучение особенностей 

электрокардиографической картины у пациентов с алкогольной болезнью печени.  
Материалы и методы исследования: было обследовано 40 пациентов с 

циррозом печени класс B и С по Чайлд-Пью и 20 человек с хроническими гепатитами 
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преимущественно алиментарно-токсического генеза. При анализе ЭКГ 
рассчитывался скорректированный интервал QT по формуле Базетта.  

Результаты исследования: нарушения ритма и проводимости были выявлены 
преимущественно у пациентов с циррозом печени. При этом длительность 
интервала QTc у больных циррозом печени (458,4±39,3 мс) была выше, чем у 
пациентов хроническими гепатитами (410,4±31,0 мс) (p=0,065). 

Выводы: выявляется прямая зависимость продолжительности интервала QTс и 
степени тяжести повреждения печеночной паренхимы.  

Ключевые слова: цирроз печени, хронический гепатит, нарушения ритма, 
интервал QTс. 

Введение. Злоупотребление алкоголем является серьезной медицинской и 
социально-экономической проблемой. Воздействие его на сердечно-сосудистую 
систему охватывает широкий спектр проявлений, одно из которых – алкогольная 
кардиомиопатия [1]. Алкоголь также оказывает опосредованное влияние на сердце, 
которое характеризуется цирротической кардиомиопатией [3]. 

Одним из диагностических критериев цирротической кардиомиопатии 
является удлинение интервала QTc, которое является причиной электрической 
нестабильности миокарда, потенциально опасной развитием желудочковой 
аритмии и внезапной кардиальной смерти, а также группа высокого 
периоперационного риска при трансплантации печени [4,5]. 

Цель исследования. Изучить особенности электрокардиографической 
картины у пациентов с алкогольной болезнью печени. 

Материал и методы. С сентября 2017 г. по март 2018г. на базе ОГБУЗ 
«Клиническая больница №1» было обследовано 60 пациентов, из них 40 пациентов с 
диагнозом цирроз печени и 20 – хронический гепатит. В первой группе с диагнозом 
цирроз печени мужчины составили 27 человек (67,5%), женщины – 13 человек (32,5%). 
В структуре пациентов с циррозом печени был определен класс по классификации 
Чайлд-Пью: по 20 человек отнесены к классу В и С (50%). Класс А выявлен не был. 

Вторую группу с диагнозом хронический гепатит составили 16 мужчин (80%) и 4 
женщины (20%). В первой группе средний возраст пациентов 50,5±17,5 лет, во второй 
– 41,5±9,5 лет. 

Всем пациентам было проведено стандартное клинико-лабораторно-
инструментальное обследование (физикальный осмотр, клинический, 
биохимические анализы крови, оценка свертывающей системы крови, ЭКГ, 
ультразвуковое исследование органов брюшной полости). Определение 
хронической алкогольной интоксикации у пациентов проводилось с помощью 
опросника CAGE. Диагноз цирроз печени у каждого пациента был подтвержден 
методом эластографии (стадия фиброза F4) и биопсией печени с последующим 
гистологическим исследованием. Определение наличия гепатотропных вирусов 
(вирусного гепатита В и/или С) выполнялась в лаборатории Областного Центра СПИД 
г. Смоленска методом ИФА при помощи различных диагностических систем (HbsAg, 
anti-Hbcore IgM, IgG, анти-HCV, анти-HIV), методом обратной транскрипции и ПЦР 
(качественное и количественное определение РНК вируса гепатита С и ДНК вируса 
гепатита В). 

При анализе ЭКГ рассчитывался скорректированный интервал QT по формуле 
Базетта:  

QTc=(Q-Tизмеренный)/(v(R-Rизмеренный)). 
В норме он не должен превышать 440 мс.  
Из исследования были исключены пациенты, имеющие сердечно-сосудистые, 

психические и системные заболевания. 
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Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью пакета 
программ STATGRAPHICS Plus 5.0. и Microsoft Excel 2016 (Microsoft Office 2016 for 
Windows 10 Home). Описательная статистика количественных признаков 
представлена средними значениями со стандартным отклонением в случае 
нормальных распределений (M±σ), где M – выборочное среднее, σ- выборочное 
стандартное отклонение. Описательная статистика качественных признаков 
представлена абсолютными и относительными частотами. Проверка на 
нормальность проводилась методом Шапиро-Уилка и путем построения 
гистограммы распределения признака. Для сравнения изучаемых групп между 
собой применялись методы параметрической статистики (критерий Стьюдента). 
Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался 
равным 0,05. 

Результаты исследования. По результатам исследования у всех 
обследованных пациентов в этиологии цирроза печени присутствует алиментарно-
токсический компонент. Из них смешанного генеза (алкогольной и как исход 
вирусных гепатитов В, С) – 15 случаев (37,5%), алиментарно-токсического – у 25 
пациентов (62,5%). В структуре причин гепатитов вирусные С составили 5 пациентов 
(25%) и соответственно алиментарно-токсические – 15 человек (75%).  

Неспецифическое увеличение печеночных трансаминаз и уровня ГГТ по 
результатам биохимического анализа наблюдалось во всех группах исследования. В 
группе с хроническим гепатитом среднее значение АЛТ и АСТ составило 41±3,4 ЕД/л 
и 72±4,4Ед/л соответственно, у пациентов с циррозом печени – 40,2±3,54 Ед/л и 68±7,53 
Ед/л соответственно (p=0,16). Показатели же ГГТ были достоверно выше в группе 
пациентов с циррозом печени по сравнению с пациентами с вирусными гепатитами 
– 231,2±5,4 и 87,35±16,3 соответственно (p=0,011). 

При ультразвуковом исследовании органов брюшной полости у пациентов с 
циррозом печени у 23 (57,5%) выявлена гепатомегалия, у 17 (42,5%) – расширение 
воротной вены, у 25 (62,5%) – спленомегалия. Среди пациентов с гепатитом 
гепатомегалия наблюдалась у 20 (100%) человек, спленомегалия – у 7 (35%), 
расширение воротной вены у 8 (40%).  

Среди обследуемых пациентов в 100% случаев был выявлен регулярный 
синусовый ритм. 

По данным электрокардиографии в группе пациентов с циррозом печени 
(n=40) синусовая тахикардия встречается у 7 пациентов (42,5%), синусовая 
брадикардия – у 4 (10%). У пациентов с гепатитом ЧСС в пределах нормы.  

Положение электрической оси сердца распределилось следующим образом 
среди исследуемых (табл.1). 

 
Таблица 1. Положение электрической оси сердца 

Положение электрической 
оси сердца 

Цирроз печени 
(n=40) 

Хронический гепатит 
(n=20) 

Не отклонена 6 (15%) 5 (25%) 
Горизонтальная 21 (52.5%) 4(20%) 

Отклонена влево 6 (15%) 0 
Отклонена резко влево 3 (7.5%) 3(15%) 

Вертикальная 4 (10%) 8(40%) 
Отклонена вправо 0 0 

Отклонена резко вправо 0 0 
 
Среди пациентов с диагнозом «цирроз печени» выявлены 2 случая (5%) 

атриовентрикулярной (АВ) блокады 1 степени, 1 случай (2,5%) – ускорение АВ 
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проводимости, 19 случаев (47,5%) нарушений проводимости по правой ножке пучка 
Гиса, 3 случая (7,5%) блокады передней ветви левой ножки пучка Гиса. Блокада левой 
ножки пучка Гиса среди таких пациентов выявлена не была. Встретились пациенты с 
нарушением функции возбудимости сердца в виде предсердных экстрасистол (2 
пациента (5%)), желудочковых экстрасистол (2 пациента (5%)). Гипертрофия левого 
желудочка выявлена у 12 (30%) пациентов. У 7 (17,5%) пациентов обнаружено 
удлинение зубца Р>0.1c, что свидетельствует о нарушении внутрипредседной 
проводимости. 

В группе пациентов с хроническим гепатитом (n=20) нарушений функции 
автоматизма выявлено не было. Обнаружено нарушение проводимости по правой 
ножке пучка Гиса в 2 случаях (10%), блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса – 
в 1 случае (5%). Случаи АВ блокады, предсердных и желудочковых экстрасистол, 
блокады левой ножки пучка Гиса не встретились в данной группе пациентов. 
Гипертрофия левого желудочка выявлена у 1 пациента (5%). 

Длительность интервала QTc у пациентов гепатитом (410,4±31,0 мс) была 
меньше, чем у больных циррозом печени (458,4±39,3 мс) (p=0,065). При этом у 
пациентов первой группы было выявлено нарастающее удлинение интервала QTс по 
мере усугубления тяжести цирроза печени. Длительность интервала QTс составила в 
среднем 425,9± 32,0 мс у пациентов с циррозом класса В по Чайлд-Пью, и 461,7±30,8 
мс в классе С по Чайлд-Пью(p=0,045). Таким образом, наблюдается прямая 
зависимость продолжительности интервала QTс и степени тяжести повреждения 
паренхимы печени. Данные изменения могут быть связаны не только с прямым 
токсическим воздействием алкоголя, но и со значительной перестройкой 
печеночного кровотока при циррозе печени, изменением содержания 
вазодилатоторных и вазоконстрикторных нейромедиаторов в организме, что, в свою 
очередь, может приводить к изменению периферического кровотока, в том числе и 
адекватного кровоснабжения сердечной мышцы. Можно сказать, что у данной 
категории больных возрастает вероятность развития полиморфных желудочковых 
тахикардий, случаев внезапной сердечной смерти, даже при отсутствии выраженных 
симптомов со стороны сердечно-сосудистой системы. 

Выводы 
У пациентов с циррозом печени были выявлены изменения в виде синусовой 

тахикардии, нарушений проводимости и удлинения интервала QTc, что 
свидетельствует о системном нарушении метаболических процессов у пациентов 
данной группы. 

Выявляется зависимость длины интервала QTс с классом по Чайлд-Пью. 
Наиболее выраженные изменения по данному параметру обнаруживаются у 
пациентов с циррозом печени класс С. 
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алкогольной, вирусной этиологии являются широко распространенной среди 
социально активной части населения патологией печени. По данным ВОЗ в мире 
насчитывается более 2 млрд человек с ХДЗП различной этиологии, ежедневно от 
цирроза печени и его осложнений умирает более 300 тысяч человек. В западных 
странах от алкогольной болезни печени ежегодно умирает около 2 млн. человек [1]. 
Клинические проявления ХДЗП складывается из признаков поражения печени, 
соответствующих различным этапам её прогрессирования: хронический гепатит, 
цирроз печени, гепатоцеллюлярная карцинома и/или признаков поражения других 
органов и систем. Однако, клинические проявления заболеваний печени длительное 
время могут быть не выражены и зачастую не имеют четкой связи с биохимическими 
проявлениями. Согласно литературным данным особенностью течения хронического 
гепатита в современных условиях является скудная клиническая симптоматика. 
Ведущими клиническими признаками являются астеновегетативный, диспептический 
синдромы и гепатомегалия [2]. Клинические проявления не специфичны и могут 
наблюдаться при хронических заболеваниях печени любой этиологии. Верификация 
диагноза у пациентов особенно с минимальными клиническими проявлениями 
особо значима, поскольку ранняя диагностика поражений печени и своевременное 
патогенетическое лечение позволяют задержать прогрессирование заболевания, 
уменьшить риск развития осложнений, снизить летальность. 

Цель исследования: проследить частоту встречаемости основных клинических 
синдромов у пациентов с ХДЗП и их динамику после лечения для оптимизации 
диагностики и лечения различных форм поражения печени. 

Материал и методы исследования: Проведен анализ основных клинических 
синдромов у пациентов с хроническими диффузными заболеваниями печени, 
находивщихся на стационарном лечении в гастроэнтерологическом отделении 
Смоленской областной клинической больницы в 2016-2017 гг. Обследовано 105 
пациентов с ХДЗП в возрасте от 30 до 65 лет: из них 55 пациентов, страдающих 
хроническим гепатитом (ХГ) и 50 пациентов с циррозом печени (ЦП). Заболевание 
печени распознано на основании расспроса и исследования маркеров вирусного 
поражения печени, данных физического обследования, лабораторных методов 
исследования, УЗИ органов брюшной полости, эндоскопического исследования 
желудочно-кишечного тракта. В лечении пациентов использовалась 
дезинтоксикационная терапия, гепатопротекторы. Среди наблюдаемых больных 
вирусная природа заболевания выявлена у 25 пациентов (у 15 пациентов с 
хроническим гепатитом и у 10 – с циррозом печени), алиментарная природа у 65 
пациентов (у 35 пациентов с хроническим гепатитом и у 30 – с циррозом печени), 
поражение печени смешанной этиологии (вирусно-алкогольной) отмечено у 15 
пациентов (у 5 – с хроническим гепатитом и у 10 – с циррозом  печени). 
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Результаты исследования: В зависимости от выраженности поражения печени 
(гепатит, цирроз) клинические синдромы встречались у пациентов с различной 
частотой. Астеновегетативный синдром присутствовал у 92,7 % пациентов с 
хроническим гепатитом и у 90% больных с циррозом печени до лечения, после 
лечения сохранился у 45,5% пациентов с хроническим гепатитом и 76% больных с 
циррозом печени. Болевой синдром у пациентов, страдающих ХГ, наблюдался реже 
(в 78,2% случаев до лечения и 43,6% –после лечения), чем у больных, страдающих 
циррозом печени (92% случаев до лечения и в 46% случаев после лечения). 
Диспепсический синдром у пациентов с ХГ до лечения составил 80% случаев, после 
лечения – 27,3% случаев, у больных с циррозом печени данный синдром обнаружен в 
88% случаев до лечения и 52% случаев после лечения. Геморрагический синдром 
наблюдался у больных с ХГ в 3,63% случаев до лечения, после лечения выявлен не был, 
у пациентов с ЦП – отмечен в 20% случаев до лечения, после лечения выявлен в 16% 
случаев. Повышение температуры тела отмечено у 20% больных с ХГ до лечения и 
1,8% после лечения, у больных с ЦП – в 7,5% случаев до лечения и 4% – после лечения. 
Гепатомегалия выявлена у 30,9% больных с ХГ до и после лечения, у 48% больных с ЦП 
до и после лечения. Спленомегалия  выявлена до и после лечения у пациентов с ХГ в 
3,63% случаев, у пациентов с ЦП –  в 48% случаев. Желтуха отмечалась у больных с ХГ в 
27,3 % случаев до лечения и 9,1% случаев после лечения, у пациентов с ЦП в 62% 
случаев до лечения и 48% случаев после лечения. Синдром холестаза отмечен у 
больных с ХГ в 43,6% случаев до лечения и в 36,4% случаев после лечения, у пациентов 
с циррозом печени отмечен в 40% случаев до лечения и 34% случаев после лечения. 
Синдром портальной гипертензии присутствовал у всех пациентов с циррозом 
печени. 

Выводы: Изучение общей характеристики больных с хроническими 
диффузными заболеваниями печени способствует улучшению ранней диагностики 
и своевременной коррекции факторов влияющих на эффективность лечения. 
Обращая внимание пациентов и родственников на клинические проявления 
заболевания, можно способствовать вторичной профилактике поражений печени, 
алкоголизированных пациентов убедить в гепатотоксичности алкоголя, повысить 
приверженность пациентов к строгому соблюдению схем лечения. 
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Аннотация. Для оценки адаптационных резервов организма при хронической 

сердечной недостаточности используются различные методы оценки основных 
гемодинамических и структурных показателей. Оценка состояния вегетативной 
нервной системы как одного из механизмов адаптации сердечно-сосудистой 
системы у пациентов производится путем вычисления адаптационного показателя. 
Были получены достоверно более низкие значения адаптационного потенциала в 
группах с Н1 по сравнению с группой с Н2А. Среди групп с разными фракциями 
выброса достоверных отличий не найдено. На основании полученных данных, можно 
утверждать, что по мере увеличения степени хронической сердечной 
недостаточности наблюдается ухудшение адаптационных механизмов организма, 
при этом величина фракции выброса не оказывает существенного влияния на 
значение адаптационного потенциала. 

Ключевые слова: хроническая сердечно-сосудистая недостаточность, 
адаптационный потенциал, фракция выброса. 

Введение. До настоящего времени проблема эффективного выявления 
пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) с высоким риском 
неблагоприятного исхода не решена. Несмотря на большое количество способов 
оценки риска, предсказывающая ценность их положительного результата остается 
не высокой. В этой связи важной задачей является дальнейший поиск 
прогностических параметров, позволяющих оценить степень прогрессирования 
сердечной недостаточности, риск развития неблагоприятных событий. [1] 

Известно, что адаптационные способности организма зависят как от 
адекватности и экономичности реагирования сердечно-сосудистой системы, так и 
эффективности регуляторных систем, в частности вегетативной нервной системы и 
сосудодвигательной функции эндотелия [4]. Состояние вегетативной нервной 
системы (ВНС) оказывает большое влияние на сердечную деятельность и может, в 
определённой мере, определять течение и прогноз многих сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

В развитии ХСН, помимо прогрессирующего снижения насосной функции 
сердца, важнейшую роль играют нарушения различных нейрогуморальных систем, в 
частности, вегетативной нервной системы. Именно с её дисфункцией 
(преобладание симпатической или снижение вагусной активности) связывают 
развитие жизнеопасных нарушений ритма сердца и внезапной сердечной смерти 
больных ХСН [2]. В связи с этим, весьма актуальной является проблема 
динамического наблюдения за состоянием ВНС у пациентов с ХСН и возможности 
своевременной коррекции возникших нарушений.  

Цель исследования. Оценка состояния вегетативной нервной системы как 
одного из механизмов адаптации сердечно-сосудистой системы у пациентов на 
разных стадиях ХСН. 

Материал исследования. Исследование выполнялось на базе 
кардиологического и терапевтического отделений УЗ «ГКБ № 2 г. Гродно». Всего было 
обследовано 106 пациентов на разных стадиях ХСН. Средний возраст обследованных 
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составил 68,1±11,3. Из них 61 (57%) женщина и 45 (43%) мужчин. Пациенты были 
разделены на группы на основании следующих критериев: 

1) классификации по Василенко-Стражеско: Н1 группа – 38 пациентов с ХСН 
Н1 стадии, Н2А группа – 49 пациентов с ХСН Н2А стадии, Н2Б группа – 19 пациентов с 
ХСН Н2Б стадии;  

2) показателей фракции выброса (ФВ): ФС группа – 68 пациентов с 
сохраненной фракцией выброса (ФВ > 50 %), ФП группа – 24 пациента с 
промежуточной фракцией выброса (40 % ≤ ФВ < 50 %), ФН группа – 15 пациентов со 
сниженной фракцией выброса (ФВ < 40 %). 

Методы исследования. Пациенты обследованы согласно клиническим 
протоколам диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Всем 
пациентам выполняли эхокардиографию для расчета величины ФВ. Кроме того, для 
определения состояния вегетативной нервной системы производилось вычисление 
адаптационного потенциала (АП) по формуле: 

АП=0,011*ЧСС+0,014*САД+0,008*ДАД+0,009*МТ – 0,009*Р+0,014*В – 0,27 [3], 
где ЧСС – частота сердечных сокращений, САД – систолическое 

артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление, МТ – масса 
тела, Р – рост, В – возраст. 

Статическая обработка полученных данных проводилась в пакете программы 
«Statistica 10.0». За статистически значимый был принят уровень p<0,05. 
Количественные данные представлены как Ме (НК-ВК), где Ме – медиана, НК – 
нижний квартиль, ВК – верхний квартиль; качественные – в виде абсолютной (n) и 
относительной (%) частот. Сравнение количественных показателей между тремя 
независимыми выборками оценивали с использованием непараметрического 
критерия Краскела – Уоллиса с последующим анализом полученных данных с 
применением теста Манна – Уитни. 

Результаты исследования. Распределение показателей АП по группам, 
сформированным на основании стадий ХСН, представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1. Показатели адаптационного потенциала в группах в зависимости от 

стадии ХСН. 
Исследуемые показатели Н1 Н2А Н2Б 
Количество пациентов, n 38 49 19 

АП, Ме [НК; ВК] 4,65 * 
[4,37; 4,93] 

4, 83 
[4,58; 5,10] 

4,85 
[4,66; 4,94] 

Примечание: * – р<0,05 при сравнении группы Н1 с Н2А 
 
Как видно из приведенной таблицы, были получены достоверно более низкие 

значения АП в группе Н1 по сравнению с группой Н2А (р=0,03). Полученные данные 
свидетельствуют о нарушении процессов адаптации на всех стадиях ХСН, при этом 
пациенты с Н1 стадией имеют менее выраженные изменения. 

Распределение показателей АП по группам, сформированным на основании 
показателей ФВ, представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2. Показатели АП в группах в зависимости от ФВ. 

Исследуемые 
показатели ФС ФП ФН 

Количество 
пациентов, n 68 24 15 

АП, Ме [НК; ВК] 4,81 [4,45; 4,97] 4, 80 [4,58; 4,91] 4,82 [4,59; 5,08] 
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Приведенная таблица иллюстрирует отсутствие достоверных различий среди 
исследуемых групп. Полученные данные свидетельствуют о нарушении процессов 
адаптации во всех группах пациентов с ХСН независимо от фракции выброса. 

Выводы: 
1. По мере увеличения степени ХСН наблюдается ухудшение адаптационных 

механизмов организма. 
2. Величина фракции выброса не оказывает существенного влияния на 

значение адаптационного потенциала. 
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Аннотация. Изучили качество жизни пациентов и его зависимость от этиологии 

цирроза на примере 37 пациентов с диагнозом цирроз печени в стадии 
декомпенсации (класс С по Чайлд-Пью). 

Использовали опросник SF-36 и его онлайн-калькулятор. Анализ провели по 8 
шкалам. 

Получены достоверные различия в зависимости от этиологии цирроза печени 
по качеству жизни пациентов. Достоверно выше показатели в группе с алкогольной 
болезнью, в то время как самые низкие результаты наблюдались в группе с 
первичным билиарным циррозом печени. 

Ключевые слова: цирроз печени, этиология, качество жизни. 
Введение. Цирроз печени – это длительно прогрессирующее диффузное 

заболевание, приводящее к образованию регенераторных узлов с перестройкой 
архитектоники печени, портальной гипертензии и развитию печеночной 
недостаточности, которое изменяет качество жизни пациентов. В развитых странах 
Европы эта нозология входит в число основных причин смерти в возрасте от 35 до 60 
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лет, является первой среди гастроэнтерологических, а в США – занимает 
двенадцатое место [3]. 

Основными этиологическими факторами заболевания являются воздействия 
токсических веществ на печень (алкоголь) или вирусов парентеральных гепатитов, 
реже – это аутоиммунный процесс (первичный билиарный цирроз печени (ПБЦ)), в 
США к основным причинам цирроза печени присоединяется неалкогольная жировая 
болезнь печени. При этом важно понимать, что смерть наступает не от цирроза 
печени, а от его осложнений (кровотечения из варикозно расширенных вен 
пищевода, печеночно-клеточной недостаточности, гепаторенального синдрома и 
др.). Синдром портальной гипертензии, как осложнение, угрожает смертельным 
кровотечением и приобретает первостепенную роль в прогнозе для жизни пациента, 
и его наличие в анамнезе влияет на качество жизни пациента [1]. 

Анализ публикаций по данной тематике способствовал появлению вопроса: а 
что именно из симптомов или осложнений вызывает снижение качества жизни [2] и 
есть ли различия по этиологическим формам цирроза печени? 

Цель исследования. Изучить качество жизни пациентов и его зависимость от 
этиологии цирроза печени. 

Материалы и методы исследования. 
Наблюдали 37 пациентов с диагнозом цирроз печени в стадии декомпенсации 

(класс С по Чайлд-Пью), из них 11 человек имели вирусную этиологию заболевания, 9 
ПБЦ, 17 алкогольную болезнь печени (согласно протоколам диагностики и лечения 
гастроэнтерологических заболеваний МЗ РБ у них зафиксировано употребление 
алкоголя в дозах, превышающих режим низкого риска в сочетании с признаками 
алкогольного поражения печени: повышение MCV; повышение активности ГГТП; 
отношение АсАТ/АлАТ>2; индекс ANI>0, или употребление алкоголя в дозах, 
создающих опасность для здоровья (более 2 стандартных доз алкоголя в день для 
женщин и 4 доз – для мужчин). 

По гендерному принципу пациенты были представлены 17 мужчинами и 20 
женщинами, возраст пациентов составил 53 (26:61) года. 

Всем пациентам проводили общеклинические лабораторные и 
инструментальные исследования согласно протоколам. 

Качество жизни определялось при поступлении с помощью Short Form Medical 
Outcomes Study (SF-36). Использовался опросник SF-36 и его онлайн-калькулятор. 36 
пунктов опросника сгруппированы в восемь шкал: физическое функционирование, 
ролевая деятельность, телесная боль, общее здоровье, жизнеспособность, 
социальное функционирование, эмоциональное состояние и психическое 
здоровье. Показатели каждой шкалы варьируют между 0 и 100, где 100 представляет 
полное здоровье, все шкалы формируют два показателя: душевное и физическое 
благополучие. Результаты представляются в виде оценок в баллах по 8 шкалам, 
составленных таким образом, что более высокая оценка указывает на более 
высокий уровень качества жизни пациента [2]. 

Для обработки полученных данных использовали программу StatsDirect 2.7.2, 
методы непараметрической статистики, т.к. полученные данные не подчиняются 
нормальному распределению (положительный тест W Шапиро-Уилка, p<0,001). Для 
анализа количественных данных использовали U-критерий Манна-Уитни. Для 
сравнения нескольких групп – критерий Н Крускала-Уоллиса (p<0,05). Результаты 
интервальных шкал и шкал соотношения представлены в виде Ме (25;75) (данные 
опросников, выраженные в бальном эквиваленте, относятся к интервальным 
шкалам). Кроме того, для анализа результатов в шкалах, где вариантов значений 20 и 
более, использовали показатели непараметрической статистики анализа 
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количественных данных. За минимально достоверный уровень принята вероятность 
нулевой гипотезы p<0,05. 

Результаты исследования. 
Проведен анализ по каждой шкале, входящей в опросник SF-36. Наиболее 

значимые отличия получили по следующим шкалам. 
По шкале физическое функционирование (Physical Functioning – PF), 

отражающее степень, в которой физическое состояние ограничивает выполнение 
физических нагрузок (самообслуживание, ходьба, подъем по лестнице, переноска 
тяжестей и т.п.) показатель составил для вирусных циррозов 49 (37:54), для ПБЦ – 27 
(17:44), для алкогольной этиологии заболевания – 56 (42:60) баллов. Достоверно 
худший результат наблюдали в группе с ПБЦ, p=0,0001. 

Достоверной разницы по шкале ролевое функционирование, обусловленное 
физическим состоянием (Role-Physical Functioning – RP) – влияние физического 
состояния на повседневную ролевую деятельность (работу, выполнение 
повседневных обязанностей), не выявлено. Для вирусных циррозов этот показатель 
составил 52 (43:64), для ПБЦ – 47 (37:52), для алкогольной этиологии заболевания – 59 
(42:66) баллов, p=0,09. 

Интенсивность боли (Bodily pain – BP) и ее влияние на способность заниматься 
повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома достоверно 
больше влияла на качество жизни пациентов с ПБЦ (они не разделяли понятие боли и 
наличие мучительного зуда кожи) и составила 31 (36:48), для вирусных циррозов и 
алкогольной болезни – 58 (44:80) и 64 (53:72), p=0,0003, соответственно. 

Общее состояние здоровья (General Health – GH) – оценка пациентом своего 
состояния здоровья в настоящий момент и перспектив лечения имело ту же 
тенденцию: ПБЦ – 31 (26:39), вирусная этиология – 47 (43:73), алкогольная болезнь 
печени – 49 (41:80), p<0,001. 

Жизненная активность (Vitality – VT) подразумевает ощущение себя полным 
сил и энергии или, напротив, обессиленным, была достоверно ниже у пациентов с 
вирусной этиологией цирроза: 38 (36:49), а с ПБЦ она составила– 72 (66:81), с 
алкогольной болезнью – 74 (61:83), p<0,0002. 

Социальное функционирование (Social Functioning – SF), определяется 
степенью, в которой физическое или эмоциональное состояние ограничивает 
социальную активность (общение). Этот показатель не отличался статистически у 
пациентов с ПБЦ и составил – 47(46:52) и у вирусных циррозов – 51 (44:64), p<0,07. У 
пациентов с алкогольной этиологией снова был выше, чем в других группах – 69 
(64:85), p<0,001. 

Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием 
(Role Emotional – RE) предполагает оценку степени, в которой эмоциональное 
состояние мешает выполнению работы или другой повседневной деятельности 
(включая большие затраты времени, уменьшение объема работы, снижение ее 
качества и т.п.) достоверно ниже было у пациентов с ПБЦ и вирусными циррозами: 
27 (26:35) и – 35 (41:58), чем у пациентов с алкогольной болезнью – 57 (51:78), p<0,0009. 

Психическое здоровье (Mental Health – MH), характеризует настроение 
наличие депрессии, тревоги, общий показатель положительных эмоций. Данный 
показатель выше значительно у пациентов с алкогольным циррозом: 68 (61:86), при 
ПБЦ он составил – 28 (25:46), при вирусном циррозе - 34 (27:53) p<0,00001. 

Заключение. 
Качество жизни пациентов имеет достоверные различия в зависимости от 

этиологии цирроза печени. 
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Наиболее низкие показатели по большинству шкал SF-36 получены в группе 
пациентов с ПБЦ, что соответствует самому низкому качеству жизни среди 
испытуемых. 

Достоверно лучшие результаты представлены у пациентов с алкогольной 
болезнью печени, что вероятно, связано с отсутствием самокритики к собственному 
состоянию и прогнозу заболевания. 
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Аннотация. Целью данной научной работы явилось изучение сочетания 

избыточной массы тела, ожирения и артериальной гипертензии (АГ). В исследование 
было включено 58 пациентов трудоспособного возраста. Возраст пациентов составил 
от 42 лет до 61 года. Из них было 45 мужчин (77,6%) и 13 женщин (22,4%). В ходе 
исследования применялась методика расчёта индекса массы тела (ИМТ), 
измерение артериального давления (АД). При проведении работы была выявлена 
высокая распространенность АГ, которая составила 67,2%. Частота встречаемости 
избыточной массы тела была 70,7%, а ожирения – 8,6%. Было доказано, что с 
увеличением ИМТ пациентов наблюдается увеличение показателей систолического и 
диастолического АД. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, ожирение, избыточная масса 
тела, индекс массы тела. 

Введение. В Республике Беларусь артериальная гипертензия (АГ) относится к 
социально-значимым заболеваниям, так как имеет высокое распространение и 
тяжелые фатальные осложнения. Количество лиц с повышенным артериальным 
давлением (АД) каждый год в нашей стране увеличивается. По оценкам экспертов 
повышенное АД вызывает 9,4 млн. смертей в год, причем это более половины от всех 
ежегодных случаев смерти от всех заболеваний системы кровообращения [1]. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ожирение 
«эпидемией XXI века» [2]. В настоящее время наблюдается тенденция увеличения 
количества людей с избыточной массой тела. В последние годы ожирение 
рассматривается как один из основных факторов, который способствует развитию 
заболеваний, приводящих к смертности среди взрослого населения [3]. 

https://www.vsmu.by/home/personalnye-stranitsy-sotrudnikov/2728-dikareva-elena-aleksandrovna.html
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У физически неактивных людей риск смерти возрастает в 20-30 раз в 
сравнении с теми, кто имеет нормальную массу тела. Повышенный индекс массы 
тела (ИМТ) увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, 
инфарктов, диабета и онкологических заболеваний [1]. 

Данная тема актуальна в связи с тем, что у современного общества культура 
питания сведена к минимуму и резко снижена физическая активность. Таким 
образом, представляется целесообразным изучение сочетания избыточной массы 
тела, ожирения и наличия АГ в белорусской популяции. 

Цель исследование. Изучить сочетание избыточной массы тела, ожирения и АГ 
среди пациентов учреждения здравоохранения «Солигорская центральная районная 
больница». 

Материалы и методы. С использованием генератора случайных цифр для 
обследования было отобрано 58 пациентов трудоспособного возраста. Возраст 
пациентов составил от 42 лет до 61 года. Из них было 45 мужчин (77,6%) и 13 женщин 
(22,4%).  

Измерение АД проводилось на двух руках трехкратно в положении сидя после 
10-минутного отдыха с точностью до 2 мм рт.ст. Каждое повторное измерение АД 
выполнялось после трехминутного отдыха между измерениями. При оценке уровня 
АД использовался средний результат всех измерений. 

К числу лиц, страдающих АГ, относились пациенты с АД выше или равным 
140/90 мм рт.ст. и/или принимающие антигипертензивные лекарственные средства. 

В ходе проведения исследования изучались антропометрические показатели: 
масса тела в килограммах (кг) и рост в метрах (м). Рост измерялся ростомером в 
строго вертикальном положении, однократно, без обуви, с точностью до 0,5 см. Вес 
измерялся однократно, на электронных весах, с точностью до 0,1 кг. В соответствии с 
рекомендациями международной международной рабочей группы по ожирению 
ВОЗ ИМТ рассчитывали по формуле Кетле: 

ИМТ=  

В работе применялась следующая интерпретация показателей ИМТ:  
1) 16,0 и менее – выраженный дефицит массы тела; 
2) 16,1–18,5 – недостаточная масса тела (дефицит); 
3) 18,6–24,99 – норма; 
4) 25–30 – избыточная масса тела (предожирение); 
5) 30–35 – ожирение первой степени; 
6) 35–40 – ожирение второй степени; 
7) 40 и более – ожирение третей степени (морбидное) [4]. 
Статистический анализ полученных результатов выполняли при помощи 

программы STATISTICA 6.0. Оценку соответствия нормальному распределению 
проводили тестом Колмогорова-Смирнова и W-тестом Шапиро-Уилка. В 
исследовании применялась описательная статистика: среднее (М), стандартное 
отклонение (σ). При статистическом анализе бинарных переменных применялись 
таблицы сопряжённости с расчётом критерия χ2 и точного критерия Фишера (Fisher 
exact). Отличия считались статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты исследования. Дефицита массы теле не определялось ни у 
одного участника исследования. Нормальная масса тела (ИМТ:18,6–24,9) была у 12 
человек (20,7%), причем все из них были мужчинами. Избыточная масса тела (ИМТ: 
25,0–30,0) выявлена у 41 обследованного (70,7%), из них было 29 мужчин (70,7%) и 12 
женщин (29,3%). Ожирение (ИМТ: 30,0–48,3) было диагностировано у 5 пациентов 
(8,6%). Ожирение определено у 4 мужчин (80,0%) и 1 женщины (20,0%) (рис. 1).  

 



442 

 

 
Рисунок 1. Сравнительная характеристика структуры ИМТ у мужчин и женщин 
 
Выявлена высокая распространённость АГ среди исследуемых пациентов. 

Данная патология в изучаемой группе была определена у 39 пациентов (67,2%). 
Среди пациентов с АГ было 27 мужчин (69,2%) и 12 женщин (30,8%). Не было выявлено 
статистически значимых различий по частоте встречаемости АГ в зависимости от 
пола (χ2=3,43; p=0,064). Средний уровень систолического и диастолического АД 
равнялся 152,8±4,3 мм рт.ст. и 96,2±0,4 мм рт.ст. соответственно. Стратификация АГ 
по уровню АД показала, что I степень АГ встречается у 29 обследованных (74,4%); II 
степень АГ – у 6 участников исследования (15,4%); III степень АГ – у 4 пациентов 
(10,2%).  

Также в ходе проведения исследования изучалось сочетание избыточной 
массы тела, ожирения и наличие АГ. 

Уровни систолического и диастолического АД в зависимости от ИМТ 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Влияние индекса массы тела на уровень артериального давления 

Давление Нормальная масса 
тела (ИМТ:18,6–24,9) 

Избыточная масса 
тела (ИМТ: 25,0–30,0) 

Ожирение 
(ИМТ: 30,0–48,3) 

Систолическое 
(мм рт. ст.) 

136,8±2,6 157,6±3,8 174,7±4,3 

Диастолическо
е (мм рт. ст.) 

88,4±0,3 96,1±0,1 107,2±0,8 

Примечание: ИМТ – индекс массы тела. 
 
Полученные данные говорят о том, что с увеличением массы тела, возрастают 

показатели систолического и диастолического давления. 
Выводы: 
Выявлена высокая распространенность АГ, которая составила 67,2%. 
Частота встречаемости избыточной массы тела была 70,7%, а ожирения – 8,6%. 
С увеличением ИМТ пациентов наблюдается увеличение показателей 

систолического и диастолического АД. 
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Аннотация. Цель: изучить выраженность морфологических изменений в 

слизистой оболочке желудка под влиянием дуоденогастрального рефлюкса (ДГР) 
различной степени. Методы исследования: Обследовано 60 детей в стационарных 
условиях на базе Витебского детского клинического центра с 1.01.2018 по 20.06.2018г. 
30 девочек, 30 мальчиков с ДГР, выявленным при гастроскопии. Выполнялась 
фиброгастродуоденоскопия, анализ кислотности, внешняя оценка сока желудка, 
биопсия из тела и антрального отдела желудка, хромоскопия, определение 
геликобактера пилори (H. pylori) быстрым уреазным тестом. Результаты 
исследования: сравнительная оценка морфологической картины под влиянием ДГР в 
таблицах 2х2 не дала статистически значимых результатов (р>0,05). Выводы: степень 
ДГР не влияет на тяжесть морфологических изменений в слизистой оболочке 
желудка у детей. 

Ключевые слова: дуоденогастральный рефлюкс, морфологическая картина, 
слизистая оболочка желудка. 

Введение: Видеогастродуоденоскопия обладает высокой специфичностью для 
выявления дуоденогастрального рефлюкса. Этот метод может успешно применяться 
как на догоспитальном этапе, так и в условиях стационара [1]. При ДГР выявляются 
следующие эндоскопические признаки: эритема слизистой оболочки желудка, 
наличие желчи в желудке, утолщение складок желудка, эрозии, атрофия слизистой 
оболочки желудка, петехии, кишечная метаплазия и полипы желудка [2]. При 
нахождении в полости желудка мутной жидкости зеленого цвета устанавливают 
наличие ДГР, что позволяет в совокупности с данными о состоянии слизистой 
оболочки желудка судить о степени тяжести рефлюкс-гастрита [3]. В свете этого, 
представляет научный интерес изучение влияния степени тяжести ДГР на 
выраженность морфологических изменений в слизистой оболочке желудка у детей. 

Материалы и методы: Методом сплошной выборки обследовано 60 детей в 
стационарных условиях на базе Витебского детского клинического центра с 1.01.2018 
по 20.06.2018г. Возрастная категория детей была от 5 до 17 лет. Средний возраст 13-15 
лет. Выполнялась эзофагогастродуоденоскопия на видеогастроскопе Fujinon-2500. 
ДГР оценивался полуколичественным методом: 1 степень изменений – желтое 
окрашивание содержимого желудка; 2 степень – зеленое прозрачное содержимое; 
3 степень – зеленое мутное содержимое [4]. Осуществлялись анализ кислотности с 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/348014/STEPS-Report-for-site-RU-webpage-29082017.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/348014/STEPS-Report-for-site-RU-webpage-29082017.pdf
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помощью универсального индикатора, хромоскопия с 0,25% раствором 
метиленового синего, определение геликобактера пилори (H. pylori) быстрым 
уреазным тестом. Проводился забор 4 биоптатов (2 из антрального и 2 из 
фундального отделов желудка). Морфологическое состояние слизистой оболочки 
желудка оценивали согласно визуально–аналоговой шкале полуколичественной 
оценки морфологических изменений M. F. Dixon с соавт. [5] по пяти признакам: 
выраженность хронического воспаления, его активность, обсемененность H. pylori, 
наличие атрофии и кишечной метаплазии, выделяя минимальную, умеренную и 
выраженную степени каждого признака. Сформированы 3 группы пациентов с 1, 2, 3 
степенями тяжести ДГР и без H. pylori по 20 человек в каждой (10 девочек и 10 
мальчиков). Степень тяжести изменений гистологической картины определялась в 
трех категориях: легкой, средней и тяжелой. Сравнению подлежали 
морфологические изменения в антральном отделе и теле желудка под влиянием 
1,2,3 степени тяжести 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. 

Результаты исследования:  
 
Таблица 1. Морфологические изменения в теле желудка под влиянием ДГР.  

Тело желудка. Степень выраженности морфологических изменений 

Варианты 
морфологическ
их изменений 

Легкая степень 
тяжести. 

Средняя степень 
тяжести. 

Тяжелая степень 
тяжести. 

1 
степе

нь  
ДГР 
n=20 

2 
степе

нь  
ДГР 
n=20 

3 
степе

нь  
ДГР 
n=20 

1 
степе

нь  
ДГР 
n=20 

2 
степе

нь  
ДГР 
n=20 

3 
степе

нь  
ДГР 
n=20 

1 
степе

нь  
ДГР 
n=20 

2 
степе

нь  
ДГР 
n=20 

3 
степе

нь  
ДГР 
n=20 

+ + + ++ ++ ++ +++ +++ +++ 
активность 9 3 8 0 0 2 0 0 0 
выраженность 9 9 11 1 0 2 0 0 0 
фовеолярная 
гипеплазия 1 5 3 0 0 0 0 0 0 
интерстициальн
ый отек 2 7 1 0 0 0 0 0 0 
лимфоидные 
фолликулы 5 5 7 1 0 0 0 0 0 
фибропролиф
ерация 1 2 3 0 0 0 0 0 0 
ветвистость 
валиков 1 3 1 0 0 0 0 0 0 
метаплазия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
атрофия 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

гиперемия 2 2 3 0 0 0 0 0 0 
 

Степень выраженности морфологических изменений 
Легкая степень тяжести. Средняя степень тяжести. Тяжелая степень тяжести. 
p 1-2 p2-3 p1-3 p 1-2 p2-3 p1-3 p 1-2 p2-3 p1-3 
0,1146 0,1591 0,5346 0 0,2683 0,2683 0 0 0 
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0,6115 0,4641 0,4641 0,5122 0,2683 0,5179 0 0 0 
0,138 0,4003 0,3392 0 0 0 0 0 0 

0,1259 0,0553 0,5179 0 0 0 0 0 0 
0,6374 0,4309 0,4309 0,5122 0 0,5122 0 0 0 
0,5179 0,5218 0,3392 0 0 0 0 0 0 

0,3392 0,3392 0,7561 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,5122 0 0,5122 0 0 0 0 0 0 
0,6965 0,5218 0,5218 0 0 0 0 0 0 
0,1146 0,1591 0,5346 0 0,2683 0,2683 0 0 0 

Примечания: n – количество пациентов;р – вероятность ошибочного отклонения. 
 
Таблица 2. Морфологические изменения в антральном отделе желудка под 

влиянием ДГР.  
Антральный 

отдел желудка. Степень выраженности морфологических изменений 

Варианты 
морфологическ
их изменений 

Легкая степень 
тяжести. 

Средняя степень 
тяжести. 

Тяжелая степень 
тяжести. 

1 
степе

нь  
ДГР 
n=20 

2 
степе

нь  
ДГР 
n=20 

3 
степе

нь  
ДГР 
n=20 

1 
степе

нь  
ДГР 
n=20 

2 
степе

нь  
ДГР 
n=20 

3 
степе

нь  
ДГР 
n=20 

1 
степе

нь  
ДГР 
n=20 

2 
степе

нь  
ДГР 
n=20 

3 
степе

нь  
ДГР 
n=20 

+ + + ++ ++ ++ +++ +++ +++ 
активность 8 4 12 0 1 2 0 0 0 
выраженность 10 9 11 0 1 3 0 0 0 
фовеолярная 
гипеплазия 2 10 5 2 1 1 0 0 0 
интерстициальн
ый отек 1 1 2 0 1 0 0 0 0 
лимфоидные 
фолликулы 1 0 7 0 2 0 0 0 0 
фибропролиф
ерация 5 10 7 1 3 0 0 0 0 
ветвистость 
валиков 2 3 1 0 0 0 0 0 0 
метаплазия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
атрофия 3 0 1 0 0 0 0 0 0 

гиперемия 1 2 4 0 0 0 0 0 0 
 

Степень выраженности морфологических изменений 
Легкая степень тяжести. Средняя степень тяжести. Тяжелая степень тяжести. 
p 1-2 p2-3 p1-3 p 1-2 p2-3 p1-3 p 1-2 p2-3 p1-3 

0,248 0,078 0,3246 0,5122 0,5179 0,2683 0 0 0 
0,5359 0,4641 0,5371 0,5122 0,3392 0,1435 0 0 0 
0,0399 0,2123 0,2647 0,5179 0,7561 0,5179 0 0 0 
0,7561 0,5179 0,5179 0,5122 0,5122 0 0 0 0 
0,5122 0,0141 0,0553 0,2683 0,2683 0 0 0 0 
0,2123 0,3754 0,4309 0,3392 0,1435 0,5122 0 0 0 
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0,5218 0,3392 0,5179 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,1435 0,5122 0,3392 0 0 0 0 0 0 
0,5179 0,3763 0,2174 0 0 0 0 0 0 
0,248 0,078 0,3246 0,5122 0,5179 0,2683 0 0 0 
Примечания: 1.n – количество пациентов; 2.р – вероятность ошибочного 

отклонения. 
 
В результате обработки данных получены следующие результаты (Таблица 1, 

таблица 2). Морфологические изменения в антральном отделе и теле желудка 
сопоставимы и различия в выраженности отсутствуют (р>0,05). Влияние различной 
степени тяжести заброса дуоденального содержимого на активность и 
выраженность воспаления и выраженность гистологической картины статистически 
не значимо: показатели разнятся в пределах нескольких единиц (р>0,05). Отмечается 
снижение воспалительных изменений средней степени тяжести. Изменения тяжелой 
степени отсутствуют. 

Выводы: степень тяжести заброса дуоденального содержимого не оказывает 
влияний на выраженность гистологических изменений в слизистой оболочке желудка 
в области антрального отдела и тела.  
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Аннотация. Целью исследования было изучение влияние ингибитора протонной 

помпы омепразола на показатели вариабельности ритма сердца у пациентов с 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и разработка метода выявления лиц с 
высоким риском резистентности к антисекреторным препаратам до начала 
лечения. Для реализации цели обследованы 30 пациентов с эндоскопически 
позитивной рефлюксной болезнью. Доказано положительное влияние омепразола 
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на уровень общей мощности спектра. Выявлена отрицательная корреляционная 
связь между уровнем данного показателя до начала лечения и степенью 
повреждения слизистой пищевода. Уровень общей мощности спектра 1857мс² и 
менее может свидетельствовать о высоком риске резистентности к ингибиторам 
протонной помпы. 

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, ингибитор 
протонной помпы, вариабельность ритма сердца. 

Введение. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) является самым 
распространённым кислотозависимым заболеванием желудочно-кишечного тракта. 
Анализ литературных источников показал, что распространенность ГЭРБ на 
различных континентах варьирует от 18,1% до 33% [1].  

Важными механизмами развития ГЭРБ считают снижение тонуса нижнего 
пищеводного сфинктера, ослабление пищеводного клиренса и повышение 
внутрижелудочного давления вследствие нарушения эвакуации из желудка. 
Имеющиеся моторно-тонические нарушения гастродуоденальной зоны во многом 
связаны с расстройствами вегетативной нервной системы (ВНС). Методом, 
позволяющим косвенно оценить состояние ВНС является анализ вариабельности 
ритма сердца (ВРС) [2]. 

Ингибиторы протонной помпы (ИПП) в настоящее время являются наиболее 
эффективным классом антисекреторных препаратов и широко применяются в 
лечении ГЭРБ. Однако, данные некоторых исследований свидетельствуют о том, что 
существует проблема резистентности к антисекреторным препаратам. Частота 
случаев клинической неэффективности терапии составляет 10–40% [3]. 
Недифференцированное назначение стандартных доз ИПП влечёт за собой 
увеличение продолжительности их приёма и сопряжено с высоким риском побочных 
эффектов от приёма данной группы лекарственных средств. Всё вышеописанное 
обуславливает необходимость разработки надёжных и простых методов 
прогнозирования недостаточной эффективности ИПП при лечении ГЭРБ. 

Цель исследования. Изучить влияние ИПП (омепразол) на показатели 
вариабельности ритма сердца у пациентов с ГЭРБ и разработать метод выявления 
лиц с высоким риском рефрактерности к ИПП на основе анализа ВРС. 

Материалы и методы. Исследование выполнялось на базе терапевтического 
отделения УЗ «ГКБ №2 г. Гродно». Обследованы 30 пациентов с ЭПГЭРБ. Средний 
возраст обследуемых составил 37,3±13,7 лет. Из них 23 мужчин и 7 женщин. 

Диагноз ГЭРБ выставлялся на основании результатов клинических и 
инструментальных методов исследования согласно клиническому протоколу 
«Диагностика и лечение пациентов с заболеваниями органов пищеварения», 
утверждённого 21.02.2016 постановлением №90 Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь. Для визуальной оценки состояния слизистой оболочки 
пищевода и определения степени выраженности эзофагита выполнялась 
эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС). 

Всем пациентам назначался омепразол в дозе 40 мг в сутки. Полный ответ на 
терапию устанавливался при отсутствии у пациента жалоб на изжогу и 
эндоскопических признаков повреждения слизистой оболочки пищевода. Критерием 
неизменённой слизистой оболочки пищевода являлось отсутствие макроскопических 
признаков воспаления при ЭГДС. 

Состояние вегетативного тонуса оценивали по результатам спектрального и 
временного анализа ВРС на аппаратно-программном комплексе «Поли-спектр» в 
стадии обострения ГЭРБ до начала лечения ИПП и на четырнадцатый день приёма 
ИПП. Исследование проводилось утром, в условиях обмена покоя после 
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десятиминутного отдыха в положении лежа в течение 5 минут при спокойном 
дыхании. 

По результатам повторного обследования на четырнадцатые сутки приёма 
ИПП, все пациенты были разделены на две группы:1-я группа (n= 18) – пациенты без 
эндоскопически видимых изменений слизистой оболочки пищевода, 2-я группа 
(n=12) – пациенты с эндоскопическими признаками рефлюкс-эзофагита на фоне 
приёма ИПП. 

Анализ полученных данных выполнялся с помощью статистического пакета 
Statistica 10.0. При анализе данных использовались методы непараметрической 
статистики. Сравнение количественных показателей между двумя независимыми 
выборками оценивали с использованием теста Манна – Уитни. Для выявления и 
оценки тесноты связи между двумя количественными показателями использовался 
коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Для определения диагностической 
эффективности метода проводился ROC–анализ с последующим построением 
ROC–кривой. Модель была построена с помощью программы «AtteStat». Различия 
считали достоверными при значениях p<0,05. Значения представлены в виде медианы 
и интерквартильного размаха (Ме (25%; 75%)). 

Результаты исследования. Исследуемые группы были сопоставимы по полу, 
возрасту и антропометрическим показателям. Клиническая характеристика 
исследуемых групп представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1. Клиническая характеристика исследуемых групп 

Показатель 1-я группа 
(n=18) 

2-я группа 
(n=12) 

Достоверность
, р 

Возраст, лет 31,5 ±10,5 31,9±11,1 0,30 

Пол, муж. (%) 12 (67%) 10 (83%) 0,34 

ИМТ, кг/м² 23,2 (22,1; 25,2) 24,6 (23,9; 25,2) 0,93 
Вегетативный тонус пациентов 2-й группы по сравнению с 1-й группой до 

начала лечения ИПП характеризовался более низкими показателями стандартного 
отклонения NN-интервалов (SDNN), р=0,043 и общей мощности спектра (ТР), р=0,41. 
Результаты представлены в таблице 2. 

 
Табица 2. Показатели ВСР в исследуемых группах до начала лечения ИПП 

Показатель 1-я группа 
(n=18) 

2-я группа 
(n=12) 

RRNN, 940,5 (874,5; 1088,0) 858,0 (775,0; 925,5) 

SDNN, мс 66,1 (38,7; 85,0) 37,2 (25,0; 60,2)* 

TР, мс² 6447,0 (1072,0; 7252,0) 859,5 (730,0; 1365,0)* 

VLF, мс² 1152,5 (593,0; 2102,5) 396,0 (330,0; 918,0) 
LF, мс² 1290,0 (403,5; 1768,5) 280,0 (190,5; 1212,5) 
HF, мс² 2067,5 (141,0; 2966,5) 134,5 (96,5; 795,5) 

LF/HF 0,64 (0,6; 1,2) 2,2 (1,2; 2,9)* 
Примечание: * – различия статистически значимы, р < 0,05 
На фоне приёма ИПП у пациентов с ГЭРБ отмечалось увеличение общей 

мощности спектра. Результаты представлены в таблице 3. 
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Таблица 3. Показатели ВСР в исследуемых группах на 14 сутки лечения ИПП 
Показатель До лечения После лечения 

SDNN, мс 42 (29; 69) 45 (29; 81) 

TP, мс² 1746 (678; 2245) 2012 (949; 4932)* 

VLF, мс² 814 (391; 1294) 725 (523; 2058) 

LF, мс² 306 (123; 883) 804 (240; 1322)* 

HF, мс² 221 (113; 440) 272 (143; 726) 

LF/HF 1,62 (0,99; 3,1) 1,94 (1,44; 3,97) 
Примечание: * – различия статистически значимы, р< 0,05 
Как видно из таблицы 3, показатель SDNN на фоне проводимой терапии 

омепразолом значимо не изменился (р> 0,13). Поэтому для последующего анализа 
и построения модели использовался показатель ТР, значение которого значимо 
возросло на фоне проводимой терапии (р=0,047). 

При проведении корреляционного анализа у пациентов с ГЭРБ отмечается 
обратная, статистически значимая корреляционная связь средней тесноты между 
степенью выраженности эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки 
пищевода и уровнем ТР до начала лечения омепразолом (r = –0,54, p= 0,032). 

Для выбора оптимального порогового значения ТР была построена ROC-кривая 
модели. Наилучшее сочетание точности классификации (77,8%), чувствительности 
(85,7%) и специфичности (80,0%) было получено при пороговом значении ТР равном 
1857мс², р = 0,028. Площадь под кривой (AUC) составила 0,78 (95% доверительный 
интервал 0,64 – 1,1), достоверность отличия от площади под диагональю равно 0,03, 
что свидетельствует о хорошей предсказательной способности модели. 
Прогностическая ценность положительного результата 75%, прогностическая 
ценность отрицательного результата 89%. 

Заключение. Результаты исследования показали, что на фоне проводимой 
терапии ИПП у пациентов с ГЭРБ по данным временных и спектральных показателей 
ВРС наблюдалось достоверное увеличение общей мощности спектра. Также 
выявлена обратная корреляционная связь между степенью повреждения слизистой 
оболочки пищевода и уровнем ТР до начала лечения ИПП. Следовательно, 
предложенный метод позволяет выявлять лиц с высоким риском недостаточной 
эффективности ИПП среди пациентов с ГЭРБ до начала терапии. Пациентам с ГЭРБ 
до начала лечения ИПП рекомендовано проведение 5-тиминутной записи 
кардиоинтервалограммы с целью определения уровня ТР и при значении последнего 
1857мс² и менее следует предполагать высокий риск резистентности к ИПП в 
стандартной дозе. 
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Аннотация. 
Цель. Выявить гиперчувствительность к аллергену мандарина в сравнении с 

разводящей фенолсодержащей жидкостью в пероральной пробе у атопиков и 
здоровых добровольцев. 

Материалы и методы. В ходе работы обследованы клинически здоровые 
добровольцы и пациенты с хроническими аллергическими заболеваниями (45 
человек). Участникам исследования проведена пероральная проба с аллергеном 
мандарина (100 PNU/мл) и с разводящей жидкостью, содержащей фенол (0,003%; 
0,03 мг/мл). С целью контроля выполнены пробы с физиологическим раствором; 
оценена пероксидазная активность ротовой жидкости после приёма пищи по 
выбросу медиаторов из гранулоцитов. 

Результаты. В группе пациентов с хроническими аллергическими 
заболеваниями зарегистрировано 6 (32%) положительных проб на аллерген 
мандарина. Прирост пероксидазной активности ротовой жидкости на разводящую 
фенолсодержащую жидкость наблюдался у 4 участников из 15 (27%) и был 
достоверно выше, чем в контрольных пробах с физиологическим раствором (Mann-
Whitney U Test р=0,019).   

Выводы. Прирост пероксидазной активности чаще выявлялся у больных с 
аллергопатологией, чем у здоровых добровольцев. Положительная реакция могла 
быть обусловлена как компонентами аллергена мандарина, так и консервантом 
фенолом. Установлено, что прием пищи вызывает снижение пероксидазной 
активности нейтрофилов ротовой полости. 

Ключевые слова: пероксидазная активность, разводящая фенолсодержащая 
жидкость, аллерген мандарина, пероральная проба. 

Введение. В настоящее время проблема пищевой аллергии становится все 
более актуальной среди взрослых и детей. Наиболее распространенными 
пищевыми аллергенами являются молоко, куриные яйца и рыба (42% аллергических 
реакций среди пищевой аллергии, 33,2% и 11% соответственно) [1]. Кроме 
питательных веществ аллергические реакции могут быть обусловлены входящими в 
пищу консервантами, такими как фенол, красителями и другими пищевыми 
добавками [2]. 

Фенольные соединения входят в строительные материалы (лаки, краски, ДСП, 
ДВП), обуславливая специфический запах новой мебели [3]. Его производные входят 
в состав химических пилингов [4] (устраняют дефекты кожи, обладают прижигающим 
действием), применяются при дезинфекции помещений и белья, в парфюмерии 
(обуславливают стойкость запаха), а также входят в состав лекарственных средств 
(орасепт, цитрамон, экзодерил, парацетамол др.) (Реестр лекарственных средств 
Республики Беларусь). Известно применение фенола в составе жидкости для 
разведения водно-солевых экстрактов аллергенов (Биомед имени И.И. Мечникова, 
Россия; «Севафарма», Чехия).  

Следует отметить, что эффекты фенола на систему иммунитета являются 
актуальным вопросом, учитывая его широкое применение и распространение в 
окружающей среде. 
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Целью исследования было выявление гиперчувствительности к аллергену 
мандарина (АМ) и разводящей фенолсодержащей жидкости (РФЖ) в пероральной 
пробе (ПП) у атопиков и здоровых добровольцев. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 
аллергологического отделения УЗ «Витебская областная клиническая больница» и 
кафедры клинической иммунологии и аллергологии с курсом ФПК и ПК УО 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» в 
2018 году. 

У 19 пациентов (исследуемая группа) было установлено аллергическое 
заболевание (контролируемая бронхиальная астма легкого/среднетяжелого 
течения, аллергический круглогичный и/или сезонный ринит, поллиноз с клиникой 
риноконъюнктивального синдрома). 11 человек - (практически здоровые лица) 
составили контрольную группу. 3 группа тестируемых – 15 человек, клинически 
здоровых, но указавших в анамнезе периодические аллергические реакции на 
различные раздражители. 

ПП проводилась следующим образом: за 15 минут до теста участники 
ополаскивали рот физиологическим раствором (ФР) в течение 2 минут. В две 
микропробирки типа эппендорф собиралось 2 мл ротовой жидкости (РЖ) до и 
через 40 минут после перорального теста. Язык тестируемого орошали: 1) 0,1 мл АМ 
в разведении 10-2 (100 PNU/мл) на разводящей жидкости - 30 человек 2) 0,1 мл РФЖ 
(Биомед им. И.И. Мечникова) в разведении 10-2 на ФР (концентрация фенола 
составила 0,003% в 1 мл) – 15 человек 3) 0,1 мл ФР – 8 человек – контрольная проба. 

Накануне проведения ПП у 13  человек было собрано 2 мл РЖ натощак и через 
40 минут после приема пищи с целью оценки естественного уровня пероксидазной 
активности ротовой полости после контакта слизистой с продуктами питания. 

Собранную РЖ фильтровали с помощью нейлонового фильтра с 
последующим центрифугированием при 1000 об/мин в течение 10 минут. Оценка 
пероксидазной активности РЖ (ПАРЖ) производилась в разведении РЖ в 4 раза по 
ранее описанной стандартной методике [5].  

Перед исследованием запрещались прием пищи (за 12 часов), чистка зубов, 
курение (за 12 часов), прием антигистаминных препаратов (за 1 сутки), 
использование ингаляционных ГКС за 12 часов до пробы. У аллергиков проба 
проводилась в период клинической ремиссии. 

Результаты исследования. При оценке опросников клинически здоровых 
добровольцев (15 человек) выявлено, что 3 человека (20%) имели отягощенный 
анамнез по пищевым продуктам, 2 человека (13%) реагировали на пыльцевые 
аллергены, 5 человек (33%) – на бытовые/эпидермальные аллергены, 3 (20%) - на 
лекарственные препараты. 

Оптическая плотность (ОП) РЖ после еды у 13 человек (100%) была достоверно 
ниже исходной натощак (Wilcoxonsigned-ranktest, р=0,0015), что свидетельствует о 
нормальной реакции организма на приём пищи. 

По результатам исследования оптимальный порог процента прироста ПАРЖ 
для выявления гиперчувствительности слизистой после ПП с РФЖ был равен 22,2% при 
оптимальных - чувствительности Se 43%, специфичности Sp 91% и диагностической 
точностиAUC 0,66 (ROC-анализ). 

Находкой явилось наличие прироста ПАРЖ на разводящую жидкость.У 4 
тестируемых (27%) наблюдался прирост ПАРЖ после пробы с РФЖ (мин. +51,5%, 
макс. +78,5%), который отсутствовал в пробах с ФР (Mann-Whitney U Test р=0,019, 
Рисунок 1). Причем у 2-х из них имелись аллергические реакции на бытовые 
аллергены, и у 1 человека – на лекарственные аллергены. Таким образом, следует 
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отметить, что входящий в состав разводящей жидкости фенол являлся 
неспецифическим раздражителем у чувствительных людей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Различие между приростом пероксидазной активности ротовой 

жидкости после пробы с разводящей жидкостью (1) и физ. раствором (0). 
 
19 атопиков (100%) имели отягощенный анамнез по пищевым продуктам, из 

них 14 человек отмечали непереносимость мандарина/апельсина. Все участники 
реагировали на бытовые/эпидермальные аллергены, 13 человек (68%) - на пыльцу 
деревьев и трав, 4 человека (21%) – на лекарственные препараты. 

По результатам исследования оптимальный порог процента прироста 
пероксидазной активности после ПП с АМ был равен 22,1% при оптимальных 
чувствительности Se 47%, специфичности Sp 91%, AUC 0,67 (ROC-анализ). 

В группе лиц с аллергопатологией зарегистрировано 6 положительных проб на 
АМ (32% от проведенных) (мин. +22,1%, макс. +95,7%).  

У 5 человек из 14 (36 % от лиц), указавших на клиническую непереносимость 
мандарина/апельсина, имелся прирост ПАРЖ после пробы с АМ. Сенсибилизация к 
мандарину при помощи внутрикожных проб подтвердилась только у 1 человека (11%) 
(из 9 поставленных проб).  

Значения ОП после теста с АМ в исследуемой группе был выше, чем в 
контрольной (Mann-Whitney U Test р=0,033), в отличие от ОП в исходных пробах. Также 
наблюдался более высокий прирост ПАРЖ у аллергиков (+23%), чем в контроле (+7%), 
но результаты статистически достоверно не различались. 

С учетом данных проб с разводящей жидкостью, следует отметить, что 
выявленная гиперчувствительность могла быть связана не только с наличием 
компонентов мандарина, но и фенола в её составе. 

В контрольной группе были зарегистрированы 2 положительные пробы на АМ 
(18%), что, возможно, указывает на пищевую сенсибилизацию без клинических 
проявлений у здоровых добровольцев. 

Выводы.  
Приём пищи в обычных условиях вызывал снижение активности пероксидазных 

ферментов ротовой полости у 13 человек (100%). 
Выявлен прирост пероксидазной активности ротовой жидкости после пробы с 

фенолсодержащей разводящей  жидкостью для аллергенов у 4 человек из 15 
клинически здоровых обследованных (27%). Это, возможно, указывает на 
иммуномодулирующие свойства фенола. 

Среди аллергиков у 6 человек (32%) имелся пероксидазный прирост на 
аллерген мендарина. Данный результат мог быть обусловлен как компонентами 
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аллергена мандарина, так и консервантом фенолом, входящим в состав 
разводящей жидкости 

В анамнезе большинства клинически здоровых добровольцев имелись 
аллергические реакции на различные раздражители, что указывает на 
гиподиагностику аллергических заболеваний. 
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Аннотация 
Целью данной работы было определить чувствительность и специфичность 

турбулентности сердечного ритма (ТСР) как предиктора возникновения 
жизнеугрожающих аритмий. Для достижения поставленных целей был использован 
метод суточного мониторирования ЭКГ и АД аппаратом «Кардиан-СДМ» с 
определением показателей ТСР, пациентам были проведены общеклинические 
методы обследования, ультразвуковое исследование сердца и коронарография. В 
ходе работы было установлено, что неблагоприятное сочетание параметров ТСР (ТО 
≥0% и TS ≤2,5 мc/RR) достоверно указывает на ухудшение прогноза для больных ИБС в 
раннем послеоперационном периоде в отношении развития жизнеугрожающих 
аритмий. Что позволяет сделать вывод о целесообразности использования ТСР в 
стратификации риска развития фатальных аритмий. 

Ключевые слова: турбулентность сердечного ритма, чрескожные коронарные 
вмешательства, фатальные аритмии. 

Введение 
Проблема ишемической болезни сердца (ИБС), не смотря на все достижения 

терапевтического и хирургического лечения, остается актуальной. По данным ВОЗ из 
56,4 млн. случаев смертей, во всем мире, в 2015 г. от ИБС умерло 8,76 миллионов 
пациентов, что на 1,88 млн. больше, чем в 2000 году (6,88 млн). Достаточно высокая 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ho%20DX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22125421
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5931279/
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летальность и смертность от данной патологии определяет активное развитие и 
внедрение новых диагностических и лечебных процедур, использование которых 
может являться источником ятрогенных побочных реакций и осложнении.  

Бурное развитие малоинвазивных кардиологических технологий в последние 
десятилетия позволило существенно снизить летальность при острых формах ИБС. 
Однако подобные вмешательства могут служить факторами развития нарушений 
ритма и проводимости сердца, которые в свою очередь являются одной из причин 
наступления внезапной сердечной смерти (ВСС). 

Поэтому в ряде исследований, таких как MPIP, EMIAT, ATRAMI, CAST, FINGER [1], 
главной задачей было определение прогностически значимых параметров 
возникновения ВСС. Однако, необходимо отметить, что во всех работах, оценка 
проводилась среди пациентов, перенесших инфаркт миокарда.  

С нашей точки зрения, работы, посвященных поиску чувствительных и 
специфичных параметров определения групп риска возникновения 
жизнеугрожающих аритмий у пациентов с хронической ИБС, которым чрескожные 
коронарные вмешательства (ЧКВ) проводились в плановом порядке, 
немногочисленны. Тем не менее, по данным исследования PAMI [2] желудочковые 
тахикардии (ЖТ) и фибрилляции желудочков (ФЖ) возникают у 1,5-4,3% пациентов, 
перенесших ЧКВ. Majidi [3] и соавторы показали, что при восстановлении кровотока 
до TIMI3  99,7% случаев сопровождались возникновением ЖЭ, 62% процедур 
осложнились пробежками ЖТ. Таким образом, риск возникновения 
жизнеугрожающих аритмий при процедурах ЧКВ можно считать существенным.  

Одним из перспективных неинвазивных маркеров электрической 
нестабильности миокарда считается турбулентность сердечного ритма (ТСР). 
Данный феномен, открытый в 1999 году исследовательской группой G.Schmidt, 
обнаружившей, что при возникновении ЖЭ за ней следуют непродолжительные 
колебания RR интервалов, что проявляется краткосрочным учащением ритма, а 
затем происходит урежение ЧСС и восстановление до прежнего уровня. По своей 
сути ТРС отражает барорефлекторную чувствительность.  

Цель исследования 
Оценить валидность метода определения турбулентности сердечного ритма в 

стратификации риска ВСС у пациентов после проведения коронарного 
стентирования в раннем послеоперационном периоде. 

Методы и материалы 
В работе был использован метод ретроспективного анализа данных 

клинического обследования пациентов кардиохирургического профиля. С этой 
целью была сформирована группа пациентов (n=30) с ИБС ФК 3-4, имеющие 
показания к проведению реваскуляризации миокарда путем стентирования. 
Критериями включения в группу стали: возраст не старше 70 лет, отсутствие тяжелых 
нарушений ритма (мерцательной аритмии, блокад различной эктопии), отсутствие 
сопутствующей соматической патологии (сахарный диабет и другие эндокринные 
расстройства, ХОБЛ, туберкулез, ХПечН, ХПН, онкологические заболевания, ВИЧ, 
гепатит), тяжелая кардиальная патология (класс сердечной недостаточности NYHA IV, 
ИМ в анамнезе, дилатационная кардиомиопатия, гипертрофическая 
кардиомиопатия, тяжелые нарушения ритма и др.). С этой целью у всех пациентов 
были собраны анамнестические данные, поведено общеклиническое 
обследование (ОАК, ОАМ, БАК, ЭКГ, кровь на маркеры ВИЧ и гепатита) и 
специальные исследования (УЗИ сердца, коронарография). 

После проведения вышеназванных мероприятий, всем пациентам группы было 
выполнено суточное мониторирование ЭКГ в стандартных отведениях и 
артериального давления (АД) аппаратом «Кардиан-СДМ» по стандартной методике 
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Холтеровского мониторирования [85]. Система «Кардиан-СДМ» представляет собой 
носимый цифровой регистратор с микропроцессорным управлением. Запись 
данных производится в твердотельной памяти монитора, туда же записываются и 
индификационные данные пациента. После окончания обследования передача 
данных с регистратора на компьютер с установленным программным 
обеспечением системы «Кардиан-СДМ» осуществлялась с помощью 
беспроводного радиосоединения Bluetooth. Анализ обследования осуществлялся на 
двух функциональных уровнях: автоматический анализ (на этом уровне 
анализируется выбранное обследование с параметрами, выбранными из настроек 
системы в автоматическом режиме) и адаптивный анализ (на этом уровне 
анализируется выбранное обследование с параметрами, установленными 
непосредственно в интересах проводимого исследования для каждого 
обследования индивидуально). В целях минимизации ошибок, которые неизбежны 
при автоматическом анализе данных, и повышения диагностической ценности 
обследования, каждый протокол обследования пациента, был подвергнут коррекции 
результатов в диалоговом режиме. 

Для анализа ТСР были определены параметры TO (начало турбулентности) и TS 
(наклон турбулентности), разработанные и стандартизированные в ряде 
исследований. Их определение осуществлялось так же с помощью программного 
обеспечения системы «Кардиан-СДМ». 

Исследования проводились каждому пациенту дважды: до стентирования и в 
раннем послеоперационном периоде (сутки до ангиографического вмешательства 
и после). 

Полученные данные проверялись на статистическую ценность с помощью 
программы Statistica 10. Критический уровень значимости принят за р <0,05. 

Результаты исследования 
По результатам проведенного Холтеровского мониторирования 

представленность аритмии (в большинстве случаев - одиночные желудочковые 
экстрасистолы) за сутки колебалась от 8 до 27 (17 ± 4) в предоперационном 
периоде и от 58 до 176 (110 ± 7) в раннем послеоперационном периоде. Средний 
предэктопический интервал в группе составил 486 ± 81 мс, а 
постэкстрасистолический 1014 ± 191 мс. В анализ турбулентности было включено от 
0,5 до 100% (7,65 ± 2,4%) всех зарегистрированных аритмий. 

У 21 пациента (70% от всей группы) в раннем послеоперационном периоде 
выявлялось достоверное увеличение эктопических желудочковых экстрасистол от 85 
до 230 за сутки, процентное соотношение эктопических и синусовых сокращений 
(«плотность» аритмии) у них составило более 0,0034%, такая представленность 
аритмии является прогностически неблагоприятной и вполне может спровоцировать 
внезапную сердечную смерть. 

Показатели ТО и ТS в раннем послеоперационном периоде существенно 
ухудшились. Оценивая влияние частоты экстрасистолии на параметры ТРС, мы не 
отметили связи ни между значениями ТО ни TS, однако больные с показателями ТО 
более 0% имели достоверно большое количество экстрасистол, чем пациенты с 
нормальными показателями начала турбулентности ритма сердца (17 ± 4 против 110 
± 7, р =0,038). В исследовании Cygankiewicz I [4] были продемонстрированы схожие 
результаты, пациенты, имевшие более 1000 экстрасистол за сутки, имели более 
высокие параметры ТО, чем больные с редкой желудочковой экстрасистолией. 

Чувствительность выявления патологических значений ТО для аритмогенных 
осложнений составила 54%, специфичность – 97%. 

Выводы 
На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 
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1. Анализ и оценка ТСР у пациентов с ИБС могут быть использованы в качестве 
предиктора наступления фатальных аритмий. 

2. Проведение у пациентов с ИБС малоинвазивных процедур, в частности 
баллонной ангиопластики и стентирования, в первые сутки после их выполнения 
достоверно увеличивают количество желудочковых нарушений ритма, приводящих к 
увеличению ТСР. 

3. При планировании проведения малоинвазивных процедур (баллонная 
ангиопластика и стентирование) необходимо учитывать возникновение повышенной 
ТСР и быть готовым к проведению профилактических и неотложных мероприятий, 
направленных на активизацию процессов прекондиционирования миокарда. 
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Аннотация. Данные исследования позволяют проанализировать 

эффективность консервативного лечения пациентов пожилого и старческого 
возраста, с проведенной холецистэктомией. По данным собранным на базе УЗ 
«ВГКБСМП» было выявлено количество операций, их вид, гендерная структура 
пациентов, а также осложнения после проведенной холецистэктомии. После 
выписки из стационара большинство пациентов прекращают лечение, не 
обращаются к специалистам по месту жительства и не проходят диспансеризацию. 
Нами были рекомендованы подходы к амбулаторному лечению с точки зрения врача 
общей практики.[1] 

Ключевые слова. Холецистэктомия, осложнения, врач общей практики, 
реабилитация. 

Введение. Заболевания желчевыводящих путей стали одними из наиболее 
распространённых в современном обществе. Острый холецистит – наиболее 
частое осложнение желчнокаменной болезни и занимает первое место по 
количеству выполняемых неотложных операций. В последние годы заболеваемость 
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данной патологией непременно растет. В настоящее время около 60% пациентов, 
госпитализированных в хирургические стационары по поводу острого холецистита, 
являются людьми пожилого и старческого возраста, у которых, по сравнению с 
лицами молодого и среднего возраста, чаще возникают послеоперационные 
осложнения, которые в последующем требуют амбулаторного наблюдения и 
лечения в поликлинике у врача участкового - терапевта, либо врача общей практики. 

Цель исследования. Проанализировать методы и подходы к лечению острого 
холецистита у пациентов пожилого и старческого возраста на амбулаторном этапе 
лечения у врача участкового-терапевта и врача общей практики. 

Материалы и методы исследования. Исследование было проведено на базе 
2-го хирургического отделения УЗ «ВГКБСМП». Материалами для данного 
исследования послужили медицинские карты стационарных пациентов, справочная 
литература и прочие актуальные источники информации. Нами было 
проанализировано 172 медицинские карты стационарных пациентов, которым была 
проведена холецистэктомия. 

Результаты исследования. Всего за период с 2015 г. по 2016 г. включительно в 
УЗ «ВГКБСМП» во 2-ом хирургическом отделении было выполнено 172 
холецистэктомии пациентам пожилого и старческого возраста. Лапароскопические 
операции были выполнены 132 пациентам (76,7%), лапаротомические - 40 
пациентам (23,3%) (табл. 1). Среди них было 134 женщины (77,9%) и 38 мужчин (22,1%) 
(табл. 2).  

При лапароскопической холецистэктомии у 2-х пациентов развился абсцесс 
подпеченочного пространства, у 5-х - травма холедоха, у 2-ух пациентов развилось 
кровотечение и у 1-го образовалась забрюшинная гематома, у 1-го пациента 
развилось кровотечение из ложа желчного пузыря (табл. 3). 

При лапаротомической холецистэктомии у 1-го пациента развился абсцесс 
подпеченочного пространства, у 1-го пациента диффузный фибринозный перитонит, 
причиной которого явился острый мезентериальный тромбоз, у 3-х пациентов 
развилась послеоперационная гипостатическая пневмония, у 2-х пациента 
развилась ТЭЛА (табл. 3). 

 
Таблица 1. Виды выполнения холецистэктомии 

Вид 
холецистэктомии 

Лапаротомическая Лапароскопическая 
Кол-во пациентов % Кол-во пациентов % 

40 23,3 132 76,7 
 
Таблица 2. Гендерная структура пациентов, которым была проведена 

холецистэктомия 
Пол Мужской Женский 

Кол-во пациентов % Кол-во пациентов % 
38 22,1 134 77,9 

 
Таблица 3.  Осложнения после холецистэктомии 

Послеоперационные осложнения Количество пациентов % 
Абсцесс подпеченочного пространства 3 16,7 

Травма холедоха 5 27,7 
Кровотечение 3 16,7 

Забрюшинная гематома 1 5,6 
Перитонит 1 5,6 

Гипостатическая пневмония 3 16,7 
ТЭЛА 2 11,0 
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Лечение на амбулаторном этапе. После выписки из стационара необходимо 

продолжать консервативное лечение по месту жительства. Обычно этим занимается 
врач участковый терапевт, на данном этапе развития отечественной медицины врач 
общей практики. В легких случаях врач участковый терапевт назначает диетическое 
питание (диета №5 а), с приемом пищи 4-6 раз в день (с ограничением жиров, 
холестеринов, грубой клетчаткой, но с достаточным содержанием углеводов и 
белков), лечение минеральной водой соблюдение режима, массаж и применение 
безопасных желчегонных средств. После лапароскопической холецистэктомии 
обычно требуется минимальное медикаментозное лечение. Болевой синдром после 
операции обычно выражен незначительно, но у некоторых пациентов требуется 
применение анальгетиков в течение 2-3 дней. Обычно это кетанов, парацетамол. У 
некоторых пациентов возможно применение спазмолитиков (но-шпа или 
дротаверин, бускопан) в течение 7-10 дней. Прием препаратов урсодеоксихолевой 
кислоты (урсофальк) позволяет улучшить литогенность желчи, ликвидировать 
возможный микрохолелитиаз. Прием медикаментозных препаратов должен 
выполняться строго по указанию лечащего врача в индивидуальной дозировке. Цель: 
стимулирование желчеотделения с одновременным щажением кишок и желудка. 
При наличии осложнений к вышеперичисленному лечению добавляется антибиотики 
(олететрин, эритромицин, левомицетин, ампициллин внутрь или гликоциклин, 
мономицин и др. парентерально), для лечения очаговой инфекции. Показано 
санаторно-курортное лечение.[2,3] 

Выводы. Проанализировав справочную литературу и медицинские карты 
стационарных пациентов, мы пришли к выводу, что женщины страдают острым 
холециститом чаще мужчин, а также, что лапараскопические операции 
предпочтительнее, нежели лапаротомические, подсчитали количество 
операционных осложнений, к тому же предложили способы лечения пациентов на 
амбулаторном этапе для предупреждения послеоперационных осложнений и 
скорейшей нормализации образа жизни пациентов после холецистэктомии. 
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Аннотация: Целью работы явилось изучение  взаимосвязи параметров 

артериальной ригидности с легочной функцией у больных хронической 
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Обследовано 32 пациента, у которых 
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параметры легочной вентиляции определялись бодиплетизмографическим 
методом, оценка артериальной ригидности проводилась методом объемной 
сфигмографии. Выявлена взаимосвязь между параметрами, характеризующими 
выраженность эмфиземы легких, и сердечно-лодыжечным индексом сосудистым 
индексом, характеризующим морфологический компонент артериальной 
жесткости. Прогрессирование гиперинфляции у больных ХОБЛ при развитии 
эмфиземы легких может рассматриваться как фактор риска сосудистых 
катастроф вследствие повышения жесткости сосудистой стенки. 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, эмфизема 
легких, артериальная ригидность. 

Введение. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) и ХОБЛ являются 
наиболее распространенными проявлениями полиморбидности, отягощая течение 
друг друга и негативно влияя на прогноз для здоровья и жизни пациентов [4]. По 
данным различных авторов, артериальная гипертония (АГ) среди пациентов с ХОБЛ 
выявляется в 27,8-60,4% случаев, а частота встречаемости ишемической болезни 
сердца (ИБС) находится в пределах 16,1-53% [1,2,5,6]. Сочетание ССЗ и ХОБЛ 
снижает качество жизни пациентов, увеличивает число обострений ХОБЛ, негативно 
сказывается на их выживании. В исследовании TORCH, проведенном в 2007 году, было 
показано, что 27% пациентов с ХОБЛ умерли от сердечно-сосудистых катастроф [3]. 

В качестве важнейшего маркера, определяющего прогноз для жизни пациента 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, стоит отметить показатели артериальной 
ригидности, а именно жесткость артериальной стенки. На сегодняшний день 
«золотым стандартом» оценки артериальной ригидности является определение 
скорости распространения пульсовой волны по артериальной стенке (PWV). Для 
оценки морфологического компонента артериальной ригидности используется  
сердечно-лодыжечный сосудистый индекс (CAVI), не зависящий, в отличие от PWV, от 
уровня артериального давления. 

Целью работы явилось изучение параметров артериальной ригидности (PWV и 
CAVI) у больных ХОБЛ с оценкой их взаимосвязи с легочной функцией. 

Материалы и методы. Было обследовано 32 пациента с ХОБЛ в возрасте от 52 
до 73 лет (62,4±2,08 лет). Легочные объемы определялись методом 
бодиплетизмографии (БПГ) и форсированной спирометрии на аппарате Jaeger 
MasterScreenBody через 30 мин после приема пациентом бронхолитика 
(сальбутамол 400 мкг). Оценивались бронхиальное сопротивление (БС), остаточный 
объем легких (ООЛ), общая емкость легких (ОЕЛ), отношение ООЛ/ОЕЛ, жизненная 
емкость легких (ЖЕЛ), объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), 
форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), отношение ОФВ1/ФЖЕЛ. По 
данным БПГ были выделены группы пациентов с относительной и абсолютной 
гиперинфляцией легких. Критериями абсолютной гиперинфляции легких являлись 
одновременное повышение ООЛ, ОЕЛ, ФОЕ и ООЛ/ОЕЛ. 

Для оценки ригидности артериальной стенки была проведена объемная 
сфигмография на аппарате Vasera VS-1500 с оценкой показателей CAVI и PWV на 
участке от устья аорты до большеберцовой артерии. 

Статистическая обработка проводилась с помощью пакета MS Office Excel 
2007. Доверительный интервал (ДИ) принимался равным 95%. Критический уровень 
значимости статистических гипотез принимался равным p=0,05. Были использованы 
критерий Манна-Уитни и коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты. У пациентов с ХОБЛ показатель CAVI составил 10,1±0,56; PWV – 
9,3±0,51 м/с. 

Результаты БПГ представлены в таблице №1 в виде среднего значения и 
предельной ошибки средней.  
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Таблица 1. Показатели БПГ у пациентов с ХОБЛ. 
БС 

(кПа*с/л
) 

ФОЕ 
(%) 

ООЛ 
(%) 

ОЕЛ 
(%) 

ООЛ/ОЕ
Л 

(%) 

ЖЕЛ 
(%) 

ОФВ1 
(%) 

ОФВ1/ 
ФЖЕЛ (%) 

0,53± 
0,07 

176,1± 
15,13 

214,2± 
21,36 

134,7± 
6,21 

56,9± 
3,57 

92,1± 
7,23 

48,4± 
6,01 

43,8± 
3,94 

 
По данным БПГ относительная гиперинфляция выявлена у 11 пациентов, 

абсолютная – у 21 пациента. В группе больных с абсолютной гиперинфляцией были 
выявлены более высокие показатели индекса CAVI (медиана: 10,0 против 9,2; U=45; 
p=0,005). PWV статистически значимо не различалась в этих группах (медиана: 9,0 
против 8,7 м/с; U=80; p=0,165), рис.1. 

 
Рисунок 1. Показатели артериальной ригидности в зависимости от типа 

гиперинфляции 

 
 
Между показателем артериальной ригидности CAVI и легочными объемами 

выявлена корреляционная связь, представленная в табл. 2. Показатель PWV с 
легочными объемами не коррелировал. 

 
Таблица 2. Корреляционный анализ CAVI vs легочные объемы. 

 БС 
(кПа*с/л) 

ФОЕ 
(%) 

ООЛ 
(%) 

ОЕЛ 
(%) 

ООЛ/ОЕ
Л 

(%) 

ЖЕЛ 
(%) 

ОФВ1 
(%) 

ОФВ1/ 
ФЖЕЛ (%) 

CAVI r 0,43 0,52 0,47 0,43 0,46 -0,41 -0,40 -0,56 
p 0,015 0,002 0,006 0,014 0,008 0,020 0,025 p<0,001 

 
Таким образом, наблюдается связь показателя CAVI, характеризующего 

морфологический компонент артериальной ригидности, с показателями легочной 
вентиляции, отражающими выраженность эмфиземы легких. PWV, на которую 
оказывает влияние как морфологический, так и функциональный компонент 
артериальной жесткости в виде уровня АД, оказалась не связана с показателями БПГ.  

Выводы:  
1. У больных ХОБЛ в 32% случаев выявляется относительная, в 68% - абсолютная 

гиперинфляция. 
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2. При наличии абсолютной гиперинфляции выявляются более высокие 
показатели индекса жесткости сосудов CAVI, чем при относительной 
гиперинфляции. 

3. Показатели PWV у больных ХОБЛ не зависят от типа гиперинфляции. 
4. Развитие абсолютной гиперинфляции у больных ХОБЛ может 

рассматриваться как фактор риска сосудистых катастроф вследствие повышения 
жесткости сосудистой стенки. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме применения гастропротекторов у 

пациенток кардиологического профиля с множественной сопутствующей 
патологией.  Проведен анализ 500 историй болезней пациенток кардиологического 
профиля старше 50 лет с целью выявления НПВП-ассоциированных гастритов и 
эффективности гастропротекторов. По анализируемым сообщениям наиболее 
часто к НПВП-ассоциированным гастритам приводило применение препаратов 
ацетилсалициловой кислоты, диклофенака, ибупрофена, кеторолака. Всего было 
зарегистрировано 68 НПВП-ассоциированных гастритов. Наибольший удельный вес 
среди всех случаев составил хронический атрофический гастрит. У 63 пациенток 
терапевтическая эффективность применения гастропротекторов отсутствовала. 
Таким образом, ингибиторы протонной помпы оказались эффективными  
гастропротекторами только в том случае, когда их назначение предшествовало 
применению НПВП. 
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Ключевые слова: гастропротекторы, постменопаузальный возраст, 
множественная сопутствующая патология. 

Введение. НПВП – одна из наиболее широко применяемых групп 
лекарственных препаратов. Более 30 миллионов людей в мире ежедневно 
принимают НПВП, причем 40% этих пациентов имеют возраст старше 60 лет. Около 
20% стационарных больных получают НПВП. Большая популярность этих препаратов 
объясняется тем, что они, оказывая противовоспалительное, анальгезирующее и 
жаропонижающее действие [1]. Однако в мировой медицинской литературе 
представлено огромное количество данных о побочных эффектах терапии НПВП, 
прежде всего – о токсическом влиянии этой группы лекарственных средств на ЖКТ. У 
30–40% больных, получающих НПВП, отмечаются диспептические расстройства, у 10–
20% – эрозии и язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, у 2–5% – кровотечения и 
перфорации [2]. 

Цель исследования: выявить наличие НПВП-ассоциированных гастритов у 
пациенток кардиологического профиля постменопаузального возраста с 
множественной сопутствующей патологией и проанализировать эффективность 
применения у них гастропротекторов.  

Материалы и методы. Анализ 500 историй болезней проводился на базах 
отделений кардиологии и неотложной кардиологии ОГБУЗ «Смоленская областная 
клиническая больница» в 2015-2017 годах. Исследовались пациентки старше 50 лет. 
Изучались такие показатели как: масса тела и рост пациенток, наличие 
кардиологической, неврологической, ревматологической и травматологической 
патологии; гастритов, их типов и видов по эндоскопической картине; применение 
гастропротекторов и их эффективность. Основанием для формирования данных 
выборок явилось то, что в соответствии с целью и задачами исследования основной 
контингент госпитализируемых в отделения кардиологии составляют женщины в 
период постменопаузы, с множественной соматической патологией, в том числе с 
неврологической, ревматологической, травматологической патологией и 
комплексной медикаментозной терапией. Статистический анализ проводился при 
помощи программных пакетов «STATGRAPHICS CENTURION XIV» и «STATISTICA 7». Для 
сравнения количественных признаков использовался критерий Стьюдента. 
Количественные данные представлены в виде среднего значения и 
среднеквадратическое отклонение (М±δ). Для выявления достоверности различий в 
исследуемых группах в случае качественных переменных использовался критерий 
Фишера. Вероятность того, что статистические выборки отличались друг от друга, 
существовала при р<0,05. 

Результаты исследования.  
Средний возраст пациенток составил М±δ  (68±11,3лет). 
В ходе исследования было выявлено, что среди 500 пациенток 

кардиологического профиля у 182 встречаются различные варианты хронического 
гастрита (36,4%). Проанализировав все сопутствующие заболевания, данные 
инструментальных методов исследования (ЭФГДС с прицельной биопсией), 
лекарственную терапию данного контингента больных мы определили одну из 
основных причин довольно высокой распространенности гастрита. 

Мы обнаружили, что 106 пациенток (21,2%) были вынуждены принимать 
различные НПВП (ибупрофен, анальгин, диклофенак, кеторолак) для 
симптоматического лечения неврологических, ревматологических и 
травматологических заболеваний, таких как головная боль напряжения – у 3 
пациенток (0,6%); ДЭП – у 92 женщин (18,4%); атеросклероз брахиоцефальных 
артерий – у 104 пациенток (20,8%); цереброваскулярная болезнь: хроническая 
ишемия головного мозга I-II степени – у 42 женщин (8,4%); остеохондроз шейного, 
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грудного и поясничного отделов позвоночника – у 38 пациенток  (7,6%); 
деформирующий остеоартроз суставов нижних конечностей – у 58 женщин (11,6%), 
спондиллез – у 2 пациенток (0,4%). 

Побочные эффекты НПВП старались нивелировать приемом ингибитора 
протонной помпы, а именно, омепразола (20мг и 40мг), а также блокатора 
гистаминовых H2–рецепторов фамотидина (40мг).   

При подробном изучении материалов историй болезней мы выявили, что у 63 
пациенток развился НПВС – ассоциированный хронический гастрит, несмотря на то, 
что они принимали омепразол. Вероятно, это можно объяснить тем, что хронический 
гастрит у данного контингента развился еще задолго до назначения ингибитора 
протонной помпы. При морфологическом исследовании 17 биоптатов были 
выявлены следующие изменения со стороны слизистой оболочки желудка: 
воспаление – у 5 пациентов, атрофия – у 17 женщин, метаплазия – у 1 пациентки, 
полипы – у 3 женщин. У 38 – гастрит при применении НПВС не развился, а у 5 
пациенток выявлено, что при применении НПВП гастропротекторы не использовались 
вообще, что привело к формированию хронического атрофического гастрита.  

Кроме того, мы выявили, что значительная доля хронических гастритов не 
связана с приемом НПВП. По данным морфологического исследования биоптатов 
поверхностный гастрит диагностирован у 10 пациенток, атрофический гастрит – у 40, 
эрозивный – у 14, гастрит, ассоциированный с дуоденальногастральным 
рефлюксом – у 12 женщин. Скорее всего, это может быть связано с погрешностями 
в питании, употреблением плохо обработанной грубой пищи, длительным приемом 
медикаментозных препаратов, однако не стоит забывать о нейровегетативных 
нарушениях, нейрорефлекторных воздействия при заболеваниях других органов, 
нарушениях обмена веществ, гипоксии тканей желудка при хронической сердечно-
сосудистой недостаточности, которые могут быть обусловлены действием 
гормональной перестройки организма в постменопаузальный период [3]. Кроме 
того, следует помнить, что НПВП доступны без рецепта, а комплаентность пациентов к 
лечению данной группой препаратов высокая, так как они удобны в применении и 
высокоэффективны при симптоматическом лечении болевого синдрома при 
различных заболеваниях. 

Заключение. В ходе проведенного исследования мы пришли к выводу, что 
необходимо проводить работу с населением для формирования ответственного 
отношения к применению лекарственных средств, предупреждения о возможных 
осложнениях самолечения и состояниях, требующих обязательного обращения к 
врачу, так как ингибиторы протонной помпы оказались эффективными 
гастропротекторами только в том случае, когда их назначение предшествовало 
применению НПВП. 
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Аннотация: Цель. Изучить распространенность анемии и скрытого 

анемического синдрома  у пациентов, обратившихся в поликлинику. Методика. 
Копирование информации из амбулаторных карт пациентов, анализ  данных 
общеклинического исследования крови и миелограмм. 

Результаты исследования их обсуждение. Были обработаны 327 карт 
амбулаторных пациентов (форма 025-у) в возрасте от 18 до 89 лет. Получены 
результаты: 51 женщина с уровнем гемоглобина ниже 120 г/л, 9 из них с анемией 
вынесенной в диагноз; 12 мужчин с уровнем гемоглобина ниже 130 г/л, 1 из них с 
анемией, вынесенной в диагноз. Вывод. У 92% мужчин и 82% женщин с анемическим 
синдромом, в клиническом диагнозе анемия не отражена и лечение не назначено. 

Ключевые слова: анемия, латентный железодефицит, диагностика. 
Введение.  Анемия – это клинико-лабораторный синдром, 

характеризующийся снижением концентрации гемоглобина и/или эритроцитов в 
единице объема крови. Диагностическим критерием анемии по рекомендациям 
ВОЗ является для мужчин уровень гемоглобина ниже 130 г/л и гематокрит менее 39%, 
для женщин – уровень гемоглобина ниже 120 г/л и гематокрит менее 36%. 

По расчетным данным ВОЗ за 2008 год распространенность анемии в целом 
составляет 24,8%, у небеременных женщин – 30,2%, у мужчин – 12,7%, у пожилых – 
23,9%. По данным Минздрава РФ от анемического синдрома страдает 15% 
населения, в Воронежской области этот показатель составляет 419,2 на 100000 
взрослого населения. 

В большинстве случаев анемический синдром(АС) наблюдается не как 
самостоятельное заболевание, а как симптом или осложнение основного 
заболевания.  Так АС встречается при кардиоваскулярных 
заболеваниях(ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная 
недостаточность), язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 
онкологических заболеваниях различной локализации и системных заболеваниях 
соединительной ткани. 

Среди прочих анемий 90% случаев приходится на железодефицитную 
анемию(ЖДА). В России на 2-ом месте стоит анемия хронических заболеваний(АХЗ) 
или анемия хронического воспаления(АХВ) – 5% случаев. Другие виды анемий 
встречаются значительно реже [1, 2, 4]. 

Цель исследования. Получить реальную, непредвзятую информацию о 
распространенности, качестве диагностики и лечении анемического синдрома на 
территории г. Воронежа. 

Материалы и методыю  Для проведения исследования был разработан научно 
обоснованный план действий, руководствуясь которым проведен сбор 
статистических данных диагностического процесса типа «случай-контроль». 
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Методология исследования: изучение и оценка клинической практики и диагностики 
анемического синдрома  у пациентов амбулаторно-поликлинического учреждения. 
Исследование проводилось на базе  БУЗ ВО «ВГКП №7». 

Информация, которая изучалась и оценивалась при выполнении 
исследования: статистические материалы по г. Воронежу и Воронежской области за 
2015-2017 гг., данные амбулаторных карт пациентов БУЗ ВО «ВГКП №7». При 
исследовании использовали такие источники информации как амбулаторная карта 
больного (форма 025-у), талон амбулаторного пациента (форма 025-11/у-02), книга 
записей амбулаторных больных (форма 074-у). 

Для сбора и систематизации данных использовалась компьютерная 
программа «Система управления лечебно-диагностическим процессом у 
пациентов с анемическим синдромом», разработанная на кафедре факультетской 
терапии ФГБОУ ВО «ВГМУ им.Н.Н. Бурденко» (Свидетельство № 2015662657). 

Критерии отбора пациентов для включения в исследование: мужчины старше 
18 лет, находящиеся на амбулаторном лечении, и небеременные женщины старше 
18 лет, находящиеся на амбулаторном лечении. 

У всех пациентов проводилось клиническое исследование крови: оценивался 
уровень гемоглобина, гематокрит, среднее содержание гемоглобина в эритроците, 
средний объем эритроцита, концентрации железа сыворотки крови, уровень 
глюкозы, мочевины, креатинина. Данные миелограмм были из представленной 
пациентами медицинской документации [3]. 

Вся статистическая информация анализировалась и подвергалась обработке. 
Для определения достоверности различий сравниваемых данных вычисляли среднюю 
арифметическую величину, среднюю ошибку исследуемой арифметической 
величины. Уровень значимости во всех случаях брался не ниже 95% (р=0,05). 
Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы 
STATISTICA 6.0 (StatSoft Inc). 

Результаты исследования  
В исследовании было проанализировано 327 карт амбулаторных больных. 

Возраст пациентов включенных в исследование составил от 18 до 89 лет. На момент 
исследования все пациенты получали стандартное лечение того заболевания, с 
которым связано их обращение в поликлинику, в том числе и лечение анемии у 
некоторых пациентов. 

Анемический синдром отмечался у 12 мужчин (14,2%) и 51 женщины (20,9%). 
Характер распределения по полу, возрасту и уровню гемоглобина представлен в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Распределение пациентов по возрастным группам, полу и уровню 

гемоглобина  
Пол (уровень Hb, 

г/л) 
Возраст, лет Всего, 

чел. 18-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-89 
М (Hb >130 г/л) 4 13 10 18 20 7 72 

М (Hb <130 г/л) 0 2 2 4 3 1 12 

Ж (Hb >120 г/л) 21 39 42 42 30 18 192 

Ж (Hb <120 г/л) 2 8 12 13 11 5 51 
 
 В процессе динамического наблюдения за пациентами со сниженными 

показателями гемоглобина (мужчины ниже 130 г/л, женщины ниже 120 г/л) были 
определены показатели скрытого анемического синдрома, не вынесенного в 
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диагноз и не получающие этиотропного лечения (таблица 2).  Для мужчин этот 
показатель составил 92% (р=0,05), для женщин – 82% (р=0,05). 

 
Таблица 2. Структура скрытого анемического синдрома, не вынесенного в 

диагноз 
 Пол 

Мужской Женский 

Анемический синдром 12 51 

Анемия, вынесенная в диагноз 1 9 

Скрытый анемический синдром, % 92 82 
Выводы 
1. Патогенетический механизмы развития анемий, особенности диагностики и 

лечения на сегодняшний день изучены достаточно широко, однако специалисты 
первичного звена зачастую игнорируют факт снижения гемоглобина или же его 
пограничные значения, уделяя лишь внимание основному заболеванию, не проводя 
диагностический минимум. 

2. Анемический синдром отрицательно сказывается на развитии основного 
заболевания, отягощая его течение и приводит к осложнениям. 

3. Своевременная диагностика, скорректированное лечение анемии позволит 
значительно снизить количество обращений пациентов в амбулаторно-
поликлинические учреждения с типичными соматическими жалобами, 
свойственными анемическому синдрому, после лечения основного заболевания. 
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Проблемная научно-исследовательская лаборатория «Диагностические 
исследования и малоинвазивные технологии» 

 
Аннотация: целью исследования являлось создание фантома для 

комплексного обучения студентов основам ультразвуковой диагностики очаговых 
образований паренхиматозных органов. В исследовании приняли участие 47 
студентов старших курсов, которые на первом этапе отрабатывали навык работы с 
ультразвуковым аппаратом (ALOKA SSD-500) и тренировали обнаружение органов 
брюшной полости. Второй этап включал создание фантома с использованием 
стилизованных объектов и освоение малоинвазивных вмешательств (3 этап). В 
результате произошло укорочение времени поиска внутренних органов и освоение 
техники малоинвазивных вмешательств. Таким образом фантомная подготовка 
студентов в сфере ультразвуковой диагностики и малоинвазивных вмешательств 
возможна с минимальными финансовыми затратами и высокой образовательной 
эффективностью. 

Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, очаговые образования, 
малоинвазивные вмешательства, фантом. 

Введение. В настоящее время в высших учебных заведениях по мнению 
обучающихся мало времени уделяется обучению студентов методам ультразвуковой 
и лучевой диагностики, а также малоинвазивным вмешательствам под визуальным 
контролем. Внеаудиторная работа преимущественно направлена на 
самостоятельное изучение литературы, отработка практических навыков в данном 
случае затруднительна, ввиду отсутствия у студентов в широком доступе 
медицинского оборудования, тем не менее не только ординаторы профильных 
специальностей, но и начинающие врачи общей практики должны быть достаточно 
подготовлены в сфере методов медицинской визуализации для постановки 
корректного диагноза и, при необходимости, проведения адекватной терапии. 
Медицинские фантомы для симуляционного обучения студентов существуют для 
разных специальностей, в том числе и для специалистов лучевой и функциональной 
диагностики. Их создание для имитации паренхиматозных органов[1] имеет 
первоочередный интерес для врачей общей практики. На данный момент известны 
фантомы для рентгенологических изображений[2], для врачей ультразвуковой 
диагностики [3]. Принципиальным является получение устойчивых практических 
навыков и избежание ошибок в работе при переходе в реальные условия их 
применения[4]. 

Цель исследования. Создание фантома с использованием стилизованных 
объектов для комплексного обучения студентов медицинских ВУЗов основам 
ультразвуковой диагностики и малоинвазивных вмешательств на примере органов 
брюшной полости в рамках внеаудиторной работы.  

Материалы и методы. В 2016-2018 гг. на базе Проблемной научно-
исследовательской лаборатории «Диагностические исследования и 
малоинвазивные технологии» Смоленского государственного медицинского 
университета (СГМУ) было выполнено научное исследование, в котором приняли 
участие 47 студентов старших курсов СГМУ. Исследование включало в себя 3 этапа.  
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1 этап. Освоение студентами навыков работы с ультразвуковым аппаратом 
(ALOKA SSD-500). Отрабатывался навык обнаружения внутренних органов брюшной 
полости и почек. Было проведено суммарно 770 ультразвуковых исследований, из них 
258 исследований печени (33,5 %), 158 – желчного пузыря (20,5%), 218 – селезёнки 
(28,3%), 136 – почек (17,7%).  

2 этап. Создание фантома (ёмкость 1000 мл со связывающим агентом, с 
включением стилизованных объектов – крупных - винограда (n=3), средних - клюквы 
(n=4) и мелких - изюма (n=5), пункционные иглы различного диаметра) c 
последующим освоением навыков малоинвазивных вмешательств (3 этап). Каждым 
студентом на протяжении 16 тренировочных дней (2 раза в неделю на протяжении 2 
месяцев) в среднем было произведено 266±34 пункций: винограда (n=120) клюквы 
(n=86), изюма (n=60) с последующей оценкой эффективности тренировочного 
процесса. 

Результаты. По результатам тренировочного процесса произошло укорочение 
времени поиска внутренних органов в среднем с 8 до 2 минут. 

При работе с фантомом через 1 месяц успешные показатели техники 
малоинвазивного вмешательства (попадание пункционной иглой в крупные и 
средние объекты в 90% случаев) показали 24 студента (51,0%), через 2 месяца 
успешные показатели имели место у 44 студентов (93,6%). 

Заключение. Изменение формата обучения в медицинских высших учебных 
заведениях требует разнообразных форм как аудиторной, так и внеаудиторной 
работы студентов. Принципиальным являются получение устойчивых практических 
навыков. Имеется возможность осуществления фантомной подготовки студентов в 
сфере ультразвуковой диагностики и малоинвазивных вмешательств с 
минимальными финансовыми затратами и высокой образовательной 
эффективностью. 
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Аннотация. С целью оценки терапевтической патологии перед оперативным 

вмешательством у 82 пациентов, которым выполнено тотальное эндопротезирование 
тазобедренного сустава (ТЭТС) изучены пол, возраст, этиологический фактор, 
характер и частота сопутствующих заболеваний внутренних органов, общий анализ 
крови, некоторые биохимические показатели. Хронические заболевания внутренних 
органов выявлены более чем в 90%, наиболее часто – заболевания сердечно-
сосудистой системы и органов пищеварения. Результаты лабораторных методов 
исследования соответствуют, как правило, их нормальным значениям, однако у 
каждого третьего пациента выявляются отклонения хотя бы по одному из 
анализируемых показателей. По результатам исследования сформирован образ 
пациента, которому выполнено ТЭТС. Практически каждый пациент с показаниями к 
ТЭТС является терапевтическим больным. 

Ключевые слова: тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава, 
терапевтическая оценка травматологического пациента, оперативное лечение, 
лабораторные показатели, заболевания внутренних органов. 

Введение. Эффективность оперативного вмешательства у пациентов с 
показаниями к тотальному эндопротезированию тазобедренного сустава (ТЭТС)во 
многом зависит от правильной оценки и адекватной коррекции (при необходимости) 
сопутствующих заболеваний внутренних органов [1,2]. Проблема состоит в том, что 
острая травматологическая патология (в данной ситуации перелом шейки бедра), 
оперативное вмешательство (в том числе кровопотеря), анестезиологическое 
пособие могут индуцировать как обострение хронических заболеваний внутренних 
органов (например, хронического пиелонефрита), так и развитие интеркуррентных 
острых заболеваний внутренних органов (например, пневмоний) [1,2]. 

Возникает вопрос, насколько пациент с показаниями к ТЭТС является не только 
травматологическим, но и терапевтическим и, прежде всего, какие он имеет 
терапевтические противопоказания к оперативному вмешательству, какие 
терапевтические состояния могут быть скорректированы быстро, в том числе в 
условиях травматологического отделения (например, «перевод» тахисистолического 
варианта постоянной формы фибрилляции предсердий в нормосистолический, 
«нормализация» артериального давления и др.), какие терапевтические состояния 
требуют курса лечения в условиях терапевтического (кардиологического) 
стационара (например, обострение хронической ишемической болезни сердца, 
лечение язвы желудка и т.д.). 

Врачу терапевту при выполнении предоперационной консультации в условиях 
небольшого количества времени необходимо быстро разобраться в данной 
ситуации.  

Цель исследования – оценить терапевтическую патологию непосредственно 
перед оперативным вмешательством у пациентов, которым выполнено ТЭТС, путем 
изучения некоторых их характеристик и клинико-анамнестических данных, 
сопутствующих хронических заболеваний внутренних органов и ряда результатов 
лабораторных методов исследования.  
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Материалы и методы исследования. Выполнен ретроспективный анализ 
историй болезней у 82 пациентов в отделениях травматологии в учреждении 
здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. 
Гродно», которым успешно выполнено ТЭТС. 

Изучены: пол, возраст пациентов, этиологический фактор, характер и частота 
сопутствующих заболеваний внутренних органов, общий анализ крови, некоторые 
биохимические показатели и коагулограмма перед оперативным вмешательством.  

Данные обработаны с помощью пакета программ Statistica 10.0. 
Достоверными считались результаты сравнения при р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Пол и возраст. Мужчин было 39 
(48%), женщин 43 (52%) в возрасте от 31 до 86 лет. Средний возраст 57,7 лет, у мужчин 
– 53,7 лет, у женщин – 61,3 лет(p>0,05).Количество мужчин и женщин в возрастных 
группах:30-44 лет – 9 и 5, 45-59 лет – 19 и 14, 60-74 лет – 9 и 17, 75 лет и старше – 2 и 
7соответственно. 

Социальный статус. Работающих было 37 (45,1%), пенсионеров – 32 (39%),не 
работающих – 13 (15,9%). Инвалидность имели 10 человек (12,2%), по группам (1, 2, 3) 
соответственно 1, 6 и 3 пациента. 

ТЭТС. Причины: коксартроз – 60 пациентов (73,2%)(p<0,05),перелом шейки 
бедра - 13 (15,9%), коксартроз и асептический некроз головки бедренной кости - 5 
(6,1%), асептический некроз головки бедренной кости – 2 (2,4%), нет данных -2 (2,4%). 
ТЭТС справа выполнено у 49 пациентов (59,8%), слева – у 33 (40,2%).  

Заболевания внутренних органов. У пациентов, которым выполнено ТЭТС, 
выявлены различные хронические заболевания: сердечно-сосудистой системы – у 62 
пациентов (76%), желудочно-кишечного тракта – у 35 (43%),легких – у 16 (20%), почек – у 
7 (9%) (р>0,05).Практически у каждого второго пациента диагностирована сочетанная 
патология. Из заболеваний сердечно-сосудистой системы у 35 пациентов была 
ишемическая болезнь сердца (42,7%), ишемическая болезнь сердца в сочетании с 
артериальной гипертензией – у 19 (23,2%), артериальная гипертензия –у 8 (9,8%).  

Общий анализ крови. Средний уровень гемоглобина составил 105 г/л, у 
мужчин – 102,4 г/л, у женщин – 107,6 г/л (р>0,05). Анемия выявлена у 9 (10,9%) 
пациентов, легкой степени – у 7, средней – у 1, тяжелой – у 1. Средний уровень 
лейкоцитов - 6,41х109/л, у мужчин – 6,92х109/л у женщин – 5,9х109/л. Практически у всех 
пациентов показатели лейкоцитарной формулы соответствовали нормальным 
значениям, лишь у 6 пациентов (7,3%) моноциты были ниже нижней границы 
нормальных значений, у 5 пациентов (6%) лимфоциты превышали верхнюю границу 
нормальных значений.  

Биохимический анализ крови. Общий белок был несколько снижен у 8 
пациентов (9,8%), мочевина повышена у 17 (21,3%), креатинин повышен – у 7 (8,5%), 
креатинин снижен – у 25 пациентов (30,5%), АСТ повышена – у 27 (33%), АЛТ повышена 
– у 22 (26,8%).  

Коагулограмма. Повышение АЧТВ выявлено у 31 пациента (38%), МНО – у 3 
(3,7%). 

Другие исследуемые показатели соответствовали референтным величинам.  
У пациентов, которым успешно выполнено ТЭТС, хронические заболевания 

внутренних органов выявлены более чем в 90%, наиболее часто – заболевания 
сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения. Результаты лабораторных 
методов исследования перед оперативным вмешательством соответствуют, как 
правило, их нормальным значениям. Тем не менее, у каждого третьего пациента 
выявляются некоторые отклонения хотя бы по одному из анализируемых показателей. 
Вероятнее всего это обусловлено сопутствующими заболеваниями внутренних 
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органов, переломом шейки бедра (у некоторых пациентов), иногда - 
воспалительной активностью остеоартроза. 

Исходя из результатов исследования, можно сформировать образ («портрет») 
пациента (в широком смысле этого слова), которому выполнено ТЭТС. Это – 
пациент, одинаково часто как мужского, так и женского пола; в возрасте около 60 
лет (мужчина несколько моложе, женщина несколько старше); как работающий, так 
и пенсионер, реже – инвалид 2-й группы; преимущественно с коксартрозом, реже – 
с переломом шейки бедра; страдающий хроническими заболеваниями сердечно-
сосудистой системы (преимущественно ишемическая болезнь сердца и 
артериальная гипертензия), желудочно-кишечного тракта, реже – легких и почек; с 
нормальным или несколько сниженным уровнем гемоглобина и, иногда, с анемией, 
без лейкоцитоза и значительных изменений в лейкоцитарной формуле; с 
некоторыми нарушениями азотистого обмена; возможно, с предрасположенностью 
к кровоточивости. 

Следует подчеркнуть, что в исследование не включены пациенты, которым по 
определенным причинам ТЭТС не было выполнено. Среди этих причин наиболее 
важными являются заболевания внутренних органов и тяжелое общее состояние 
пациента (определяемое преимущественно этими же заболеваниями внутренних 
органов). С учетом данной группы следует считать, что объем терапевтической 
патологии у лиц с показаниями к ТЭТС может доходить до 100%. Не надо забывать и о 
возможных терапевтических осложнениях (прежде всего тяжелых), поскольку ТЭТС 
относится к оперативным вмешательствам группы высокого риска развития 
периоперационного инфаркта миокарда и тромбоэмболии легочной артерии.  

В настоящем исследовании изучены только те характеристики пациентов, их 
клинико-анамнестические данные и результаты лабораторных методов 
исследования, которые используются в ежедневной практической работе. Это 
позволяет судить о самой организации выполнения ТЭТС, полноте обследования 
пациентов и условиях принятия врачебных решений.  

Выводы. Исходя из результатов исследования, следует полагать, что 
практически каждый пациент с показаниями к ТЭТС является терапевтическим 
больным. Формирование образа («портрета») пациента, которому успешно 
выполнено ТЭТС, будет способствовать «терапевтическому» восприятию пациента, 
улучшению диагностики заболеваний внутренних органов, выявлению 
противопоказаний к оперативному вмешательству и прогнозированию его 
результатов. 

 
Список литературы: 

1. Клиническая лабораторная диагностика: национальное руководство / под 
ред. В.В. Долгова, В.В. Меньшикова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 928 с.  

2. Травматология: национальное руководство / под ред. Г.П. Котельникова, С.П. 
Миронова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 808 с.  

 
 
 



472 

 

УДК 615.065 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАСИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ РИСКА РАЗВИТИЯ ГАСТРОПАТИИ, ИНДУЦИРОВАННОЙ НЕСТЕРОИДНЫМИ 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 
Шерченкова М.А., Бельчикова В.А. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Дикарева Е.А.,  
к.м.н., доцент Величинская О.Г. 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 
Аннотация. Развитие побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного 

тракта при использовании нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) 
является в настоящее время актуальной проблемой. Целью данной работы являлась 
оценка риска развития гастропатии, индуцированной использованием НПВС (НПВС-
гастропатии), на основе положений, изложенных в Рекомендациях 1-ой 
Международной рабочей группы по изучению желудочно-кишечных и сердечно-
сосудистых эффектов НПВС и антиагрегантов у пациентов с ревматоидным 
артритом (РА), длительно принимающих НПВС. Проведенное исследование 
показало, что при оценке прогностической значимости факторов риска развития 
НПВС-гастропатии на основе международных рекомендаций, точность выявления 
этой патологии оказалась недостаточной. 

Ключевые слова: нестероидные противовоспалительные средства, эрозивно-
язвенные поражения, факторы риска. 

Введение. Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) являются 
основными симптоматическими средствами в терапии артритов, так как обладают 
выраженным анальгетическим и противовоспалительным эффектами. Пациенты с 
ревматоидным артритом (РА) длительное время принимают НПВС. Использование 
НПВС приводит к развитию эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки (СО) 
гастродуоденальной зоны и опасных жизнеугрожающих осложнений. Для 
профилактики развития гастропатии, индуцированной применением НПВС (НПВС-
гастропатии), пациентам с высоким риском развития данной патологии назначаются 
антисекреторные лекарственные средства [1]. 

Определены наиболее значимые факторы риска возникновения НПВС-
гастропатии: наличие в анамнезе неосложненной или осложнённой язвенной 
болезни, пожилой возраст, влияния вида и длительности приёма НПВС, 
использование высоких доз НПВС, употребление одновременно двух и более НПВС, 
совместный приём НПВС с любым их следующих лекарственных средств: 
антикоагулянтами, антиагрегантами, глюкокортикостероидами (ГКС). 
Дополнительными факторами риска возникновения НПВС-гастропатии может быть 
пол, курение, употребление алкоголя, тяжёлое сопутствующее заболевание [2, 3, 4]. 

В соответствии с Рекомендациями 1-ой Международной рабочей группы по 
изучению желудочно-кишечных и сердечно-сосудистых эффектов НПВС и 
антиагрегантов пациенты стратифицируются в группы с высоким или низким риском 
развития НПВС-гастропатии. При высоком риске развития НПВС-гастропатии имеется 
хотя бы один из следующих перечисленных факторов: возраст ≥ 70 лет; наличие в 
анамнезе гастродуоденальной язвы с клиническими проявлениями, как 
осложнённой, так и неосложнённой; сопутствующий приём любого из следующих 
лекарственных средств: антикоагулянты, ГКС, ацетилсалициловая кислота или другие 
антиагреганты. Отсутствие перечисленных факторов расценивается как низкий риск 
развития НПВС-гастропатии [5]. 
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В Республике Беларусь не проводилось исследований, направленных на 
прогнозирование риска развития НПВС-гастропатии среди пациентов, которые в 
течении длительного времени принимают НПВС. 

Цель исследования: оценить риск развития НПВС-гастропатии на основе 
положений, изложенных в Рекомендациях 1-ой Международной рабочей группы по 
изучению желудочно-кишечных и сердечно-сосудистых эффектов НПВС и 
антиагрегантов у пациентов с РА, длительно принимающих НПВС. 

Материалы и методы. В исследование было включено 203 пациента с РА (160 
женщин и 43 мужчины). Диагноз РА устанавливался в соответствии с 
классификационными критериями Американской коллегии ревматологов для РА 
(1987 г). Возраст обследованных составил 53 (48; 60) года [Ме (25; 75)], где Ме – 
медиана, (25; 75) – 25-й и 75-й процентили. Длительность заболевания суставов была 
7 (3; 10) лет. Пациенты принимали один из следующих НПВС: нимесулид, 
диклофенак, мелоксикам, индометацин или ацеклофенак в стандартной дозе. 
Продолжительность приёма НПВС равнялась 5 (3; 10) лет. Антисекреторную терапия 
для профилактики НПВС-гастропатии пациенты не проводили.  

Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) была выполнена всем пациентам по 
стандартной методике. При визуализации у пациентов эрозивно-язвенных поражений 
гастродуоденальной зоны констатировали наличие НПВС-гастропатии. 

Оценка гастроэнтерологических факторов риска развития НПВС-
индуцированных поражений СО гастродуоденальной зоны проводилась на основе 
положений, изложенных в Рекомендациях 1-ой Международной рабочей группы по 
изучению желудочно-кишечных и сердечно-сосудистых эффектов НПВС и 
антиагрегантов [5]. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась при помощи 
пакета программ STATISTICA 10.0. Оценка соответствия нормальному 
распределению осуществлялась при помощи теста Шапиро-Уилка и Колмогорова-
Смирнова. 

При оценке методов выявления риска развития НПВС-гастропатии на основе 
положений, изложенных в Рекомендациях 1-ой Международной рабочей группы по 
изучению желудочно-кишечных и сердечно-сосудистых эффектов НПВС и 
антиагрегантов применялись следующие показатели (формула 1, 2, 3): 

Точность = [(ИП+ИО)/(ИП+ЛП+ЛО+ИО)]×100% (1) 
Чувствительность = [ИП/(ИП+ЛО)]×100% (2) 
Специфичность = [ИО/(ЛП+ИО]×100%, (3) 
где 
ИП – истинноположительные результаты; 
ИО – истинноотрицательные результаты; 
ЛП – ложноположительные результаты; 
ЛО – ложноотрицательные результаты. 
 
Результаты исследования. НПВС-гастропатия была диагностирована у 62 

пациентов (30,5%) из 203 обследованных (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Частота развития НПВС-гастропатии 
 
Эрозии желудка были обнаружены при ЭГДС у 43 участников исследования, 

эрозии двенадцатиперстной кишки – у 6 человек, язва двенадцатиперстной кишки – в 
6 случаях, язва желудка – у 2 пациентов, одновременно эрозии желудка и 
двенадцатиперстной кишки – у 2, язва и эрозия желудка – 3 обследованных. 

На основании Рекомендаций 1-ой Международной рабочей группы по 
изучению желудочно-кишечных и сердечно-сосудистых эффектов НПВС и 
антиагрегантов в группе пациентов с установленной при ЭГДС НПВС-гастропатией, 
высокий риск был выявлен у 37 человек (59,7%), а низкий риск – у 25 (40,3%) участников 
исследования. У тех обследованных, кто не имел эндоскопических признаков НПВС-
гастропатии, высокий риск был определен в 61 случае (43,3%), а низкий – у 80 (56,7%) 
пациентов. Точность определения развития НПВС-гастропатии составила 57,6%, 
специфичность – 56,7% и чувствительность – 59,7%. 

Проведенное нами исследование показало, что при оценке прогностической 
значимости факторов риска развития НПВС-гастропатии в случайной выборке на 
основе международных рекомендаций точность выявления этой патологии оказалась 
недостаточной.  

Таким образом, для более надежного прогнозирования риска развития НПВС-
гастропатии необходимо осуществлять поиск новых факторов риска и методов их 
оценки. 

Заключение. Точность оценки риска развития НПВС-гастропатии у пациентов с 
РА, длительно принимающих НПВС, на основе Рекомендаций 1-ой Международной 
рабочей группы по изучению желудочно-кишечных и сердечно-сосудистых эффектов 
НПВС и антиагрегантов составила 57,6%, чувствительность – 59,7% и специфичность – 
56,7%. 
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Аннотация. Цель исследования – изучение факторов риска развития 

диабетической нефропатии(ДН), выявление связи с развитием хронической почечной 
недостаточности(ХПН) у больных сахарным диабетом(СД). Был проведен анализ 
научной медицинской литературы по заявленной теме. В мире растет численность 
больных с заболеваниями, приводящими к необратимой патологии почек – это СД и 
артериальная гипертензия. Ранним лабораторным маркером почечной дисфункции 
является увеличение скорости клубочковой фильтрации (СКФ); нарушается 
целостность базальной мембраны клубочков(БМК) и появляется 
микроальбуминурия(МАУ). В ходе крупных международных исследований 
выяснилось, что контроль артериального давления и гликемии чаще всего приводит к 
нормальному уровню альбуминурии. Необходимо определять факторы риска для  
возможного обратного развития ДН и торможения процессов прогрессирования ХПН 
у больных СД. 

Ключевые слова: диабетическая нефропатия (ДН), хроническая болезнь почек 
(ХБП), сахарный диабет,  гломерулосклероз.  

Введение. В мире число больных СД и ХПН неукротимо растет. Эти две 
опасные для жизни патологии тесно взаимосвязаны между собой, так как диабет 
занимает лидирующие позиции среди причин развития хронической болезни почек. 
Основными проблемами пациентов с диабетической нефропатией (ДН) являются 
высокая летальность, инвалидизация и сложность технического обеспечения 
современных методов лечения этой патологии. ДН, как правило, развивается через 10 
– 15 лет от начала заболевания и достаточно быстро приводит к ХПН. Как известно, 
инсулинзависимый СД (ИЗСД) – это заболевание, преимущественно 
развивающееся в детском и юношеском возрасте. С развитием у этой группы 
пациентов ДН на стадии ХПН, смертность от данного осложнения приходится, как 
правило, на возраст 25 –35 лет, т.е. погибают молодые люди наиболее 
трудоспособного возраста. 

Цель исследования. Изучить факторы риска развития диабетической 
нефропатии, выявить связь с развитием ХПН у больных сахарным диабетом. 

Материалы и методы. Анализ научной медицинской литературы по данной 
теме. 

Результаты исследования. В последние годы отмечается стремительный рост 
численности больных, нуждающихся в заместительной почечной терапии. Причиной 
этого процесса является распространение заболеваний, приводящих к 
необратимой патологии почек – это, прежде всего, сахарный диабет и артериальная 
гипертензия. 

Факторы, приводящие к развитию нефропатии у больных СД хорошо известны 
– неудовлетворительная компенсация СД, большая длительность заболевания, 
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нарушенная внутрипочеченая гемодинамика, к которой относятся гиперфильтрация 
и внутриклубочковая гипертензия, гиперлипидемия, гиперкалиемия [2]. 

Самым ранним лабораторным маркером почечной дисфункции является 
увеличение скорости клубочковой фильтрации. Она развивается в первые месяцы от 
начала СД и может сохраняться в течение нескольких лет. В последующие годы при 
сохраняющейся гипергликемии начинается структурная перестройка почек: 
утолщается базальная мембрана клубочков, увеличивается объем мезангия. Первые 
изменения мезангия начинаются в зоне рукоятки клубочка, где формируется 
максимальное внутриклубочковое гидростатическое давление. Нарушается 
целостность БМК и появляется МАУ[3].  

Накопленные структурные изменения формируют диффузный 
гломерулосклероз, который сопровождается протеинурией и снижением СКФ. На 
завершающей стадии формируется узелковый гломерулосклероз, который 
сопровождается сниженной СКФ и азотемией[4]. 

При ряде исследований, проведенных у больных с СД, можно утверждать, что 
МАУ является обратимой стадией поражения почек при СД. В исследованиях 
EURODIAB, STENO-2, S. Araki, Kashiwa study проведена оценка влияния длительного 
многофакторного интенсивного лечения больных СД на частоту прогрессирования 
нефропатии от стадии МАУ к стадии протеинурии. Так же проведена оценка влияния 
на частоту ремиссии диабетической нефропатии от МАУ к нормоальбуминурии [5].  
Результаты вышеуказанных исследований показали, что одновременный контроль 
артериального давления и гликемии чаще всего приводил к нормальному уровню 
альбуминурии, чем к прогрессированию до протеинурии. Особую роль играет 
выбор антигипертензивного препарата из средств, блокирующих ренин-
ангиотензиновую систему. Все перечисленные исследования явились 
доказательством того, что чем больше факторов риска удаётся эффективно 
контролировать, тем выше шансы обратного развития поражения почек[5]. 

На текущий момент ведутся работы по поиску еще более ранних 
доклинических маркеров структурных изменений ткани почек. Такими маркерами в 
моче могут быть: коллаген IV типа, факторы роста и цитокины, подоциты, которые 
оторвались от базальной мембраны клубочков, МАУ[2]. 

Профилактика прогрессирования ДН и ее регрессии важны не только для 
предупреждения развития терминальной ХПН и в дальнейшем лечения диализом, но 
также для снижения риска развития сердечно-сосудистых осложнений, так как МАУ, 
сниженная СКФ и протеинурия является самостоятельными независимыми 
факторами риска высокой сердечно-сосудистой смертности [5]. 

В настоящее время методы лечения ХПН у больных СД в России малодоступны. 
Это связано не только с финансовыми проблемами, но и с низкой выживаемостью 
вследствие тяжелого общего соматического состояния. 

Заключение. Для диагностики ДН на ранних стадиях необходимо определять 
факторы риска развития данной патологии с целью возможного обратного ее 
развития и торможения процессов прогрессирования ХПН у больных СД.  
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Аннотация. Острый коронарный синдром – патология, требующая 

безотлагательных мер в лечении, таким образом, правильный прогноз поражения 
коронарных сосудов и соответствующий выбор на догоспитальном этапе места 
госпитализации существенно влияет на прогноз заболевания. В ходе исследования 
были выделены признаки мультисосудистого поражения по средствам 
ретроспективного анализа с применением статистических программ (Excel, 
Statistica 10, Medcalc). Таким образом, выявлены критерии мультисосудистого 
поражения: наличие инфаркта миокарда и стенокардии в анамнезе; наличие 
нарушений жирового обмена, хронической сердечной недостойности, сахарного 
диабета. 

Ключевые слова: кардиология, неотложные состояния, острый коронарный 
синдром. 

Введение. На сегодняшний день в Республике Беларусь остро стоит вопрос 
ишемической болезни сердца (ИБС). Первой среди причин смертности в нашей 
стране является именно ИБС, таким образом вопросы ведения таких пациентов 
являются актуальными [1]. Особый интерес вызывают острые формы патологии, 
которые на доклиническом этапе классифицируются как острый коронарный 
синдром (ОКС) [2]. Именно доклиническая помощь, будучи первой, задает вектор 
всей последующей помощи пациентом с данными патологиями.  

Отдельно нужно выделить форму ОКС без подъёма сегмента ST (ОКСбпST), так 
как дифференцировать однососудистое поражение от мультисосудистого 
поражения на догоспитальном этапе затруднительно. Именно оценка вероятности 
мультисосудистого поражения у пациентов с ОКСбпST играет важную роль в 
дифференцированном подходе к госпитализации в учреждения здравоохранения, в 
которых возможно провести хирургическое вмешательство (коронароангиография 
или реваскуляризация «открытыми» методами), что существенно улучшит прогноз 
пациента [3,4]. 

Цель исследования. Выделить группу признаков, которые определяют высокую 
вероятность поражения мультисосудистого поражения коронарного русла. 

Материал и методы. В данном исследований был проведен ретроспективный 
анализ медицинской документации 150 пациентов с ОКСбпST, проходивших 
стационарное лечение и обследование в УЗ «10 городская клиническая больница г. 
Минска» в период с 2016 по 2017 гг. Были изучены данные коронароангиографии, 
которая была проведена в течении первых 72 часов от момента госпитализации. В 
соответствии с результатами коронароангиографии все пациенты были разделены 
на 2 группы: I группа (N=78) – однососудистое поражением коронарного русла; II 
(N=72) - многососудистое поражение. 

Далее была проведена оценка факторов риска, влияющих на степень 
поражения элементов сосудистого русла. Среди них были выделены: инфаркт 
миокарда (ИМ) в анамнезе (р<0,001), сахарный диабет (СД) (р=0,002), артериальная 
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гипертензия (АГ) (р<0,001), хроническая сердечная недостаточность (ХСН) (р=0,040), 
стенокардия в анамнезе (р<0,001), нарушение жировго обмена (НЖО) (р<0,001), 
курение (р=0,010), GRACE >140 (р<0,001), дислипидемия (р<0,001),   повышение 
уровень тропонина (р<0,001). Проведен расчет отношения шансов – статистический 
показатель, отражающий, насколько отсутствие или наличие определённого исхода 
связано с присутствием или отсутствием определённого фактора в конкретной 
статистической группе. Для оценки значимости отношения шансов рассчитывались 
границы 95% доверительного интервала при помощи программы MedCalc.  

Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью программ 
Excel 16.16.1, Statistica 10.0.1011.0, Medcalc 11.5.0. P – достигнутый уровень значимости, 
Ρ-Спирмена – тест ранговой корреляции Спирмена, 95% CI – доверительный 
интервал, OR – отношение шансов. 

Результаты исследования. Средний возраст всех пациентов составил 69,6 
[57;81] лет, из них у мужчин - 58%, женщин - 42%, средний показатель по шкале GRACE 
составил 136. 

В данной выборке пациенты имели следующие сопутствующие заболевания: 
ХСН – у 109 пациентов, СД – 98, дислипидемия – 92, АГ – 90, НЖО – 81 пациент. 

Далее нами было выявлено, что при наличии у пациентов СД, АГ, ХСН, НЖО, а 
также стенокардии, ИМ, курении > 10 лет в анамнезе, при повышении уровня 
тропонинов, дислипидемии значительно повышается шанс более частого развития 
многососудистого поражения коронарных артерий (таблица 1).  

Выявлены статистически значимые отрицательные корреляционные связи 
между количеством пораженных коронарных артерий и следующими 
переменными: ХСН, ИМ в анамнезе, СД, повышение уровня тропонинов, НЖО, 
стенокардия, показатель шкалы GRACE (таблица 2). Таким образом, при увеличении 
показателя по шкале GRACE, наличие в анамнезе ИМ, уровня тропонинов в 
сыворотке крови, наличие НЖО, СД, ХСН и стенокардии в анамнезе, снижается 
число монососудистого поражения коронарных сосудов. 

 
Таблица 1. Отношение шансов 

Признак OR 95% CI Значимо чаще встречается 
мультисосудистое поражение 

Возраст > 55 лет 1,8 0,74 - 4,4 + 

Повышения уровня 
тропонинов 

4,11 2,04 - 8,24 + 

НЖО 3,45 1,75 – 6,78 + 

СД 3,26 1,58 – 6,71 + 

ХСН 35,0 8,02 – 152,83 + 

Курение 10 > лет 2,48 1,24 – 4,99 + 

Стенокардия 5,78 2,86 – 11,69 + 

АГ 3,5 1,74 – 7,01 + 

Дислипидемия 4,08 2,00 – 8,32 + 

ИМ в анамнезе 35,46 12,55 – 100,2 + 
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Таблица 2. Отрицательные корреляционные связи меду количеством 
пораженных коронарных сосудов и переменными 

Переменная Ρ-
Спирмена 

Статистическая 
значимость 

ИМ в анамнезе 0,665 p<0,001 

Сахарный диабет 0,267 p=0,002 

Повышение тропонинов 0,332 p<0,001 

НЖО 0,298 p<0,001 

ХСН 0,529 p=0,04 

Стенокардия 0,412 p<0,001 

GRACE 0,773 p<0,001 
 
Заключение. Таким образом, установлено, что такие признаки как инфаркт 

миокарда в анамнезе, стенокардии в анамнезе, наличие нарушений жирового 
обмена, ХСН, СД определяют достоверно высокий относительный шанс 
прогнозирования мультисосудистого поражения коронарного русла 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу зависимости диаметра и скорости 

кровотока в воротной вене к степени фиброза печени. Для сбора информации о 
состоянии печени использовался метод ультразвуковой сдвиговолновой 
эластографии. Результатом исследования является установление наличия 
зависимости, проведение сравнения и выявление различий диаметра и скорости 
кровотока в воротной вене в зависимости от разных степеней фиброза печени. 
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Ключевые слова: фиброз печени, воротная вена, эластография печени, 
диаметр воротной вены, скорость кровотока в воротной вене. 

Введение. Фиброз печени – заболевание, характеризующееся разрастанием 
соединительной (коллагеновой) ткани печени без изменения ее структуры. Фиброз 
печени – это закономерное следствие практически всех заболеваний печени любой 
этиологии [1]. Степень выраженности фиброза при хроническом заболевании 
печени отражает отдаленный прогноз и, следовательно, необходимость и срочность 
лечения. 

Наличие фиброза/цирроза печени по данным морфологического 
исследования у умерших от разных причин в 2012 г. обнаружено достоверно чаще, 
чем в 1987 г. (4,6% в 1987 г. и 14,5% в 2012 г., р=0,00001). Основной прирост частоты 
фиброза/цирроза печени наблюдается в возрастной группе 25-34 года – с 1,6 до 
11,0% (р=0,0172) [2]. 

Высокий уровень заболеваемости парентеральными гепатитами, 
неутешительная позиция в рейтинге по употреблению алкоголя на человека, 
невысокий уровень жизни – все эти факторы приводят к необходимости 
модификации методов исследования с целью более раннего выявления 
заболеваний печени. 

При наличии препятствия току крови (фиброз печёночной ткани) организм 
находит возможность обеспечить поступление постоянного объёма крови по 
воротной вене и обеспечить её детоксикацию. К механизмам, обеспечивающим 
поступление постоянного объёма крови по воротной вене, можно отнести: 
увеличение скорости кровотока и на более поздних этапах развития болезни – 
снижение тонуса сосудистой стенки [3]. 

Цель исследования. выявить зависимость диаметра воротной вены и скорости 
кровотока в ней от степени фиброза печени  

Материал и методы. Были проанализированы современные иностранные и 
отечественные научные издания, также использовалась выборка, состоящая из 485 
человек, взятая из электронной базы медицинского центра «Белсоно». Ультразвуковая 
сдвиговолновая эластография печени выполнялась у пациентов с хроническими 
заболеваниями печени с помощью аппарата HITACHI/ALOKA Arietta 70. 
Статистическая обработка проведена при помощи программы IBM SPSS Statistics 23. 
Использовались следующие статистические методы: анализ непараметрических 
критериев, определение критериев Манна-Уитни, корреляция Пирсона, 
определение медиан и межквартильных интервалов. Уровень критической 
значимости соответствует p=0,05 

Результаты исследования. Контрольную группу составили люди без признаков 
фиброзного изменения печени. Численность группы – 279 человек. Медиана 
диаметра воротной вены – 11 мм. Межквартильный диапазон – 1. Медиана скорости 
кровотока в воротной вене – 0,19 м/сек. Межквартильный диапазон – 0,04. 

Группа пациентов с фиброзными изменениями печени степени F-1. 
Численность группы – 93 человека. Медиана диаметра воротной вены - 12 мм. 
Межквартильный диапазон – 2. Медиана скорости кровотока в воротной вене – 0,18 
м/сек. Межквартильный диапазон – 0,05. 

Группа пациентов с фиброзными изменениями печени степени F-2. 
Численность группы – 51 человек. Медиана диаметра воротной вены - 11 мм. 
Межквартильный диапазон – 2. Медиана скорости кровотока в воротной вене – 0,17 
м/сек. Межквартильный диапазон – 0,04. 

Группа пациентов с фиброзными изменениями печени степени F-3. 
Численность группы – 33 человека. Медиана диаметра воротной вены - 12 мм. 



482 

 

Межквартильный диапазон – 1. Медиана скорости кровотока в воротной вене – 0,17 
м/сек. Межквартильный диапазон – 0,11. 

Группа пациентов с фиброзными изменениями печени степени F-4. 
Численность группы – 29 человек. Медиана диаметра воротной вены - 12 мм. 
Межквартильный диапазон – 2. Медиана скорости кровотока в воротной вене – 0,14 
м/сек. Межквартильный диапазон – 0,05. 

При сравнении диаметра воротной вены у контрольной группы с остальными 
группами установлено, что воротная вена расширена во всех группах с фиброзом 
печени, начиная с первой степени (p=0,024). Разница между группой с первой, 
второй и третьей степенью фиброза печени оказалась статистически незначима. 
При четвертой степени фиброза воротная вена достоверно расширяется в 
сравнении с первой (p=0,02) и второй степенью (p=0,042). Корреляция Пирсона 
между степенью фиброза и диаметром воротной вены оказалась слабая 
положительная (0,237), а значимость высокая (P=0,000). 

Скорость кровотока в воротной вене во всех группах с фиброзом печени 
уменьшается в сравнении с контрольной группой, начиная с первой степени 
(p=0,039). Разница между группами с первой, второй и третьей степенью фиброза 
печени не является статистически значимой. При четвёртой степени фиброза печени 
скорость кровотока достоверно меньше, чем во всех других группах (p=0,000). 

Корреляция Пирсона между степенью фиброза и скоростью кровотока в 
воротной вене оказалась слабая положительная (0,240), а значимость высокая 
(P=0,000). 

Заключение. Расширение воротной вены происходит при любой степени 
фиброза печени. Разница в диаметре воротной вены между первой, второй и 
третьей степенью фиброза печени статистически незначима. При четвертой степени 
фиброза воротная вена расширена в сравнении с первой и второй степенью. 

Скорость кровотока уменьшается при любой степени фиброза печени. 
Разница в скорости кровотока в воротной вене между первой, второй и третьей 
степенью фиброза печени статистически незначима. При четвёртой степени 
фиброза печени скорость кровотока достоверно меньше, чем во всех других 
группах. 
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Аннотация. С целью изучения морфофункционального состояния сердца и 

магистральных сосудов у детей 5-6 лет ретроспективно были проанализированы 
протоколы ультразвукового исследования сердца, дана сравнительная 
характеристика полученных данных размеров камер сердца с нормативами. Хоть 
эти показатели и укладывались в предложенные российскими исследователями 
нормативы, по многим показателям имелась тенденция к верхней границе нормы. 
Выделены наиболее часто встречающиеся малые аномалии сердца и пороки 
сердца в данной возрастной группе, которые формируют риск развития 
органической патологии сердца в дальнейшем. 

Ключевые слова: эхокардиография, морфологические и функциональные 
показатели сердца, малые аномалии сердца, врожденный порок сердца. 

Введение. Приоритетом здравоохранения Республики Беларусь является 
профилактическая медицина, направленная на решение задач по улучшению 
состояния здоровья, прежде всего детей. Так как многие заболевания, в том числе и 
сердечно-сосудистой системы, берут свои истоки в детские годы. В связи с этим, 
скрининговое обследование состояния сердечно-сосудистой системы детей в 
разные периоды жизни имеет большое значение для раннего выявления 
патологических состояний. Согласно приказу Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь № 1141 от 16.11.2015 года «О совершенствовании 
медицинского контроля за состоянием здоровья детей» всем детям 5-6 лет до 
поступления в школу необходимо пройти электрокардиографическое и 
эхокардиографическое исследование. 

В детской эхокардиографической практике в связи с постоянным изменением 
антропометрических параметров пациентов в процессе роста и формирования 
организма не существует постоянных нормативных величин. В каждом конкретном 
случае необходимо сравнивать полученные данные с остальными 
конституциональными параметрами индивидуально для каждого пациента. Для 
оценки размеров сердца детей большинство специалистов ультразвуковой 
диагностики используют нормативы, предложенные в различных рекомендация 
российских и европейских авторов. В доступной литературе не было найдено 
эхокардиографических нормативов сердца детей, разработанных отечественными 
исследователями. На наш взгляд, разработка нормативов морфометрических 
размеров и гемодинамических показателей сердца для детей, проживающих в 
Республике Беларусь, является актуальной задачей.  

Цель исследования. Изучить некоторые морфофункциональные показатели 
сердца и магистральных сосудов, а также особенности внутрисердечной 
гемодинамики у детей 5-6 лет, проживающих в г. Гомеле и Гомельской области.  

Материал и методы. Ретроспективно изучено 400 протоколов 
эхокардиографического исследования, проведенного на ультразвуковом аппарате 
экспертного класса по стандартной методике в ГУ «Республиканский научно-
практический центр радиационной медицины и экологии человека». В исследование 
были включены 200 мальчиков (средний возраст 5,77±0,43 лет) и 200 девочек (средний 



484 

 

возраст 5,81±0,39 лет), средняя масса тела мальчиков составила 22,63±4,27 кг 
(площадь поверхности тела 0,86±0,092), девочек – 22,09±4,43 кг (площадь поверхности 
тела – 0,86±0,095). Проанализированы следующие морфометрические показатели 
сердца: размеры корня аорты, восходящего отдела, дуги и нисходящего отдела 
аорты (АО), размер левого предсердия (ЛП), конечно-диастолический (КДР) и 
конечно-систолический (КСР) размеры левого желудочка, толщина 
межжелудочковой перегородки в диастолу (ТМЖПД), толщина задней стенки левого 
желудочка в диастолу (ТЗСЛЖД), конечно-диастолический размер правого 
желудочка (КДРПЖ), диаметр фиброзного кольца легочной артерии (ЛА). При 
изучении функционального состояния левого желудочка учитывали вычисляемые 
параметры, такие как: функциональное укорочение левого желудочка (ФУ), ударный 
объем (УО) левого желудочка, фракцию выброса (ФВ) левого желудочка. На 
основании хронометрических показателей при допплеровском исследовании 
вычисляли систолическое (СДЛА) и среднее давление (СрДЛА) в легочной артерии. 
Оценивались скоростные показатели кровотока на клапанах с помощью 
допплеровского исследования в постоянном, волновом режимах. Изучалось цветное 
картирование. Полученные показатели сравнивали с нормативными 
эхокардиографическими размерами у детей 5-6 лет [1]. Статистический анализ 
полученных данных проводился с использованием программы «Microsoft Exel 2013» и 
«Statistica» 10.0. Полученные результаты представлены в виде средних 
арифметических величин (М) и стандартного отклонения (SD). Статистическую 
значимость различий определяли по парному t-критерию Стьюдента для 
независимых выборок, пороговый уровень статистической значимости принимался 
при значении критерия p ≤ 0,05. 

Результаты исследования. Морфологические и функциональные параметры 
сердца, определенные в нашей работе методом эхокардиографии, представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1. Морфофункциональные параметры сердца у детей 5-6 лет, 

проживающих в г.Гомеле и Гомельской области  
ЭХО-КГ- 

параметры 
Мальчики 

n=200 
Девочки 

n=200 
Норма 

(А.С. Воробьев, 
1999) 

КДР (мм) 38,27±2,87 36,54±2,59 25-44 
КСР (мм) 23,17±2,47 22,00±2,17 14-29 
УО (мл) 45,31±8,33 40,64±7,27 32 (20-46) 
ФВ (%) 70,82±4,70 71,80±4,59 78-64 
ФУ (%) 39,71±3,79 39,84±3,82 35,1±5,4 

МЖПд (мм) 5,9±2,35 5,83±1,9 5,8±1,8 
ЗСЛЖд (мм) 5,83±0,89 5,86±1,11 5,9±2,2 

Ударный индекс 52,68±8,64 47,60±8,24 40,0±8,0 
КДРПЖ (мм) 13,3±3,2 12,8±2,8 14,5±3,0 

Корень АО (мм) 16,1±3,4 15,6±2,2 18,7±3,6 
ЛП (мм) 22,1±3,8 21,3±4,2 23,2±6,2 
ЛА (мм) 14,4±1,2 13,1±1,7 14.2±2,3 

СДЛА (мм.рт.ст) 17,0±5,2 17,3±6,1 до 30 
СрДЛА (мм.рт.ст) 13,6±1,2 13,2±1,5 12-15 

 
Как видно из полученных данных морфометрические показатели сердца 

обследуемых детей статистически не отличалась (Р>0,05) от возрастных норм, 
представленных российскими исследователями. Однако, сравнивая их с таблицами 
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процентильного распределения размеров сердца (Белозеров Ю.М., 1995), можно 
отметить, что практически все линейные размеры сердца детей 5-6 лет попадают в 
90-97 процентиль, т.е. относятся к верхней границе нормы.  

Кроме размеров, нами были проанализированы данные о структурных 
нарушениях в сердце у детей 5-6 лет, проживающих в г.Гомеле и Гомельской 
области. В значительном проценте случаев (86%) нами выявлены так называемые 
«малые аномалии сердца» (МАС), которые могут являться морфологической 
основой функциональной сердечно-сосудистой патологии. Аномально 
расположенные хорды, выявленные у 314 обследованных детей (78,5%), являются 
одной из самых часто выявляемых МАС. Поперечные и множественные хорда левого 
желудочка выявлены у 72 детей (18%). 

Пролабирование створок митрального клапана I степени отмечалось у 10,5% 
обследованных, причем в подавляющем числе случаев (87%) отмечался пролапс 
передней створки. Клапанной регургитацией I степени (незначительной) 
сопровождалось 28% выявленных пролапсов, умеренная клапанная регургитация (2 
степени) визуализировалась у 13%. Пролапс трикуспидального клапана 1 степени (от 
2,0 до 4,0 мм) с регургитацией I степени был выявлен у 1,25% обследованных. Дети, 
имеющие пролапс митрального и трикуспидального клапанов требуют пристального 
наблюдения педиатров и детских кардиологов. 

Нами выявлены и другие малые аномалии сердца, в том числе: 
функционирующее овальное окно с гемодинамически незначимым лево-правым 
сбросом – у 35 детей (8,75%); нормально функционирующий бикуспидальный 
аортальный клапан – у 1 ребенка (0,25%); сеть Хиари – у 2 (0,5%); удлиненная 
Евстахиевая заслонка – у 2 (0,5%); увеличение размеров аорты на уровне синусов 
Вальсальвы – у 1 (0,25%); аневризма межпредсердной перегородки – у 6 (1,5%). 

Патологическая регургитации на клапанах зарегистрированы у 8,3% детей, в 
том числе умеренная регургитация на легочной артерии – 7% обследуемых; на 
аортальном клапане – у 1,3%. 

Митральная и трикуспидальная регургитации, зарегистрированные у 54,5% 
детей не являлись гемодинамически значимыми (1 степени). Однако, при сочетании 
незначительных регургитаций с другими малыми аномалиями сердца, такие дети 
требуют дальнейшего наблюдения педиатра. 

Одна малая аномалия в сердце была зарегистрирована у 25% 
обследованных, сочетание двух аномалий имело 30% детей, у 10% - три и более 
малых аномалий сердца. По данным литературы превышение порога 3 малых 
аномалии сердца является индикатором неблагополучия в отношении факторов, 
влияющих на формирование здоровья и развитии органической патологии сердца у 
взрослых [2]. 

Врожденные пороки сердца выявлены у 3,25% обследованных детей, в том 
числе: вторичный дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) – у 4 детей (1%); 
множественный ДМПП – у 1 ребенка (0,25%); открытый артериальный проток – у 3 
детей (0,75%); множественный мышечный  дефект межжелудочковой перегородки 
(ДМЖП) – у 1 ребенка (0,25%), у 4 детей (1%) – гемодинамически значимый 
бикуспидальный аортальный клапан, сопровождающийся незначительной (1 
степени) или умеренной (2 степени) регургитацией. Эта группа детей требует 
пристального наблюдения кардиолога и нуждается в консультации кардиохирурга. 

Заключение: 
1. Морфометрические размеры сердца детей 5-7 лет, проживающих в г. 

Гомеле и Гомельской области укладываются в возрастные нормативы, 
предложенные российскими специалистами. Однако по многим показателям 
имеется тенденция к верхней границе нормы. В связи с этим, необходима 
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разработка собственных эхокардиографических нормативов, учитывающих 
антропометрические  особенности детского населения Республики Беларусь. 

2. Дети, имеющие малые аномалии сердца, должны находиться под 
наблюдением специалистов, в группе повышенного риска формирования 
органической патологии сердца в дальнейшем. 

3. Дети, имеющие порок сердца, требуют пристального наблюдения 
кардиолога и нуждаются в консультации кардиохирурга. 
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Аннотация. В ходе нашего исследования были проанализированы 

эффективность и безопасность системной тромболитической терапии (СТЛТ) у 50 
пациентов с острым инфарктом головного мозга. Положительный эффект от СТЛТ 
наблюдался у 44 пациентов (88%), у одного пациента (2%) эффект от лечения 
отсутствовал, еще у одного пациента (2%) в течение 7 суток наблюдалась 
отрицательная динамика неврологической симптоматики, у 2 пациентов (4%) в 
течение первых 7 суток развились внутримозговые кровоизлияния, у двух пациентов 
(4%) имел место летальный исход вследствие развития осложнений. Таким образом, 
у подавляющего большинства пациентов с острым инфарктом мозга наблюдался 
положительный эффект от проведения системной тромболитической терапии.  

Ключевые слова: системная тромболитическая терапия, инфаркт головного 
мозга, эффективность и безопасность 

Введение. Актуальность системной тромболитической терапии при инфаркте 
головного мозга неоспорима, поскольку, как заметил техасский доктор медицины 
Дэвид Чиу, несмотря на риск осложнений, тромболитическая терапия увеличивает на 
50% вероятность хорошего восстановления, снижает число летальных исходов и 
случаев тяжёлой инвалидизации вследствие инсульта [3]. Эффективность и 
безопасность СТЛТ была показана в целом ряде масштабных клинических 
исследований, таких как ECASS I, ECASS II, ATLANTIS A, ATLANTIS В, IST-3. Данные 
регистров тромболизиса SITS-MOST, а затем и SITS-ISTR способствовали выдаче 
лицензии на проведение тромболизиса при ишемическом инсульте European 
Medicines Evaluation Agency в 2002 году. Исследование ECASS III подтвердило 
эффективность и безопасность применения СТТ в периоде 3-4,5 часов после начала 
инсульта при тщательной селекции пациентов [1]. Однако дальнейший анализ 
результатов использования СТЛТ в различных странах, регионах и популяциях 
пациентов представляется весьма актуальным.  
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Цель исследования. Целью исследования была оценка эффективности и 
безопасности системной тромболитической терапии у пациентов с острым 
инфарктом головного мозга. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением состояло 50 пациентов с 
острым инфарктом головного мозга, находившихся на лечении в городской 
клинической больнице № 14 г. Екатеринбурга в 2017-2018 году, которым была 
проведена системная тромболитическая терапия в первые 4,5 часа 
(«терапевтическое окно») от начала заболевания. СТЛТ проводилась по стандартной 
методике с учетом показаний и противопоказаний после соответствующего 
протоколам клинико-инструментального (включая КТ головного мозга) и 
лабораторного обследования. Соответствующие протоколу клинико-лабораторные и 
инструментальные обследования, включая КТ головного мозга, были проведены всем 
пациентам трёхкратно (при поступлении, через 24 часа после поступления и через 7 
суток после СТЛТ). Эффективность и безопасность проведенной СТЛТ оценивалась 
согласно общепринятым в мировой практике критериям [1, 2]. 

Результаты исследования. Положительный результат от лечения имел место у 
44 пациентов (88%). В то же время, у одного пациента (2%) согласно описанным 
выше критериям эффект от проведения СТЛТ отсутствовал. Необходимо отметить 
достаточно значительную тяжесть инсульта у данного пациента при поступлении по 
результатам оценки неврологического статуса и шкалы NIHSS. 

Еще у одного пациента (2%) в течение 7 суток наблюдалась отрицательная 
динамика неврологических симптомов. У 2 пациентов (4%) в течение первых 7 суток 
после проведения СТЛТ развились внутримозговые кровоизлияния. Необходимо 
отметить, что у одного из данных пациентов (39 лет) патогенез возникшего инфаркта 
мозга не был окончательно установлен, а у второго пациента достаточно 
преклонного возраста (75 лет) при поступлении имела место выраженная 
симптоматика ишемического поражения стволово-мозжечковых структур мозга. 

Кроме того, у 2 пациентов (4%) в течение первых 7 суток от начала заболевания 
имел место летальный исход вследствие развития осложнений (госпитальная 
пневмония, отек головного мозга с дислокационным синдромом).  

Заключение. Таким образом, по данным проведенного исследования у 
подавляющего большинства пациентов с острым инфарктом мозга, получившим 
системную тромболитическую терапию, наблюдался положительный эффект от 
проведенного лечения в ранний период заболевания. Отсутствие положительного 
эффекта от проведенной СТЛТ у отдельных пациентов, по нашему мнению, было 
обусловлено тяжестью их состояния при поступлении и наличием ряда 
сопутствующих соматических заболеваний. 
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Аннотация. Проведен анализ медицинской документации за десятилетний 
период 142 пациентов с артериальной гипертензией, находившихся на 
стационарном лечении по поводу гипертонического криза  в 2007-2008 гг. Пациенты 
обследованы в соответствии с протоколом ведения пациентов с АГ, также всем была 
проведена активная ортостатическая проба (АОП). У пациентов с артериальной 
гипертензией и ортостатической гипотензией за 10-летний период наблюдения 
достоверно чаще (р<0,05) регистрировалось острое нарушение мозгового 
кровообращения по сравнению с пациентами с АГ и другими  типами 
ортостатических реакций. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, ортостатическая гипотензия, 
активная ортостатическая проба, неблагоприятные события. 

Введение. В настоящее время проблема развития патологических 
ортостатических реакций у пациентов с артериальной гипертензией (АГ) достаточно 
актуальна. В рекомендациях Российского и Европейского  обществ по лечению 
пациентов, страдающих артериальной гипертензией, имеются указания на то, что 
необходимо применять ортостатические тесты для оптимизации лечения, особенно у 
пожилых пациентов и с сопутствующим сахарным диабетом. По данным литературы 
они регистрируются у 10-50% кардиологических больных, обусловлены дисфункцией 
вегетативной нервной системы, ремоделированием сердечно-сосудистой системы, 
изменением активности барорецепторных зон. Патологические ортостатические 
реакции могут сопровождаться снижением качества жизни и комплаенса к терапии. 
Кроме этого, следует отметить, что неадекватные ортостатические реакции 
ассоциированы с повышением риска развития инфарктов миокарда, инсультов и 
летальных исходов [1,2, 4].  

Цель исследования. Определить частоту развития неблагоприятных сердечно-
сосудистых событий за десятилетний период наблюдения у пациентов с 
артериальной гипертензией и разными  типами ортостатических реакций. 

Материал и методы. Проведен анализ медицинской документации за 
десятилетний период 142 пациентов с АГ, находившихся на стационарном лечении 
по поводу гипертонического криза  в 2007-2008 гг. Пациенты обследованы в 
соответствии с протоколом ведения пациентов с артериальной гипертензией, также 
всем была проведена активная ортостатическая проба (АОП). Также 
проанализирована медицинская документация лиц, входивших в контрольную группу 
в 2008 г. 

Активная ортостатическая проба выполнялась в первой половине дня 
натощак или через 2-2,5 часа после еды. Во время АОП измеряли ЧСС, АД на 5 
минуте горизонтального положения и  на 1-й и 5-й минутах вертикального положения. 
[1, 2].  

Патологическими ортостатическими реакциями при выполнении АОП считали 
следующие изменения артериального давления и пульса: 

1. Ортостатическая гипотензия - избыточное снижение систолического (более 
20 мм рт. ст.) и/или диастолического (более 10 мм рт. ст.) артериального давления 
при измерении на плече при переходе в вертикальное положение [1, 3].  
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2. Постуральная тахикардия - резкое повышение ЧСС более 30 ударов в минуту 
при переходе в вертикальное положение при отсутствии ортостатической гипотензии 
[1, 3]. 

3. Ортостатическая гипертензия – избыточное повышение систолического 
(более 20 мм рт. ст.) и/или диастолического (более 10 мм рт. ст.) АД при измерении 
на плече при переходе в вертикальное положение [5]. 

Исходно по изменениям АД и ЧСС во время ортостатической пробы все 
пациенты разделены на 4 группы: группа 1 – ортостатическая гипотензия, которая 
составила (38,7%). Группа 2 – ортостатическая гипертензия (10,6% пациентов). Группа 
3 – постуральная тахикардия (3,5%). Группа 4 – нормальная динамика АД и ЧСС во 
время ортопробы (47,2  % пациентов).  

Результаты исследования. За десятилетний период наблюдения в контрольной 
группе зафиксирован 1 случай острого нарушения мозгового кровообращения. 
Также у 8 человек (44%)  из 18 диагностирована артериальная гипертензия. 

Число событий оценено у 142 пациентов с АГ. Из них 32 человека – умерло (24 – 
от сердечно-сосудистых заболеваний), острое нарушение мозгового кровотока 
зарегистрировано у 24 пациентов, причем у 8 пациентов ОНМК явилось причиной 
смерти, а один пациент дважды перенес инсульт,  инфаркт миокарда – 13 человек, 
причем фатальным инфаркт стал для 7 пациентов.  

Оценили частоту неблагоприятных событий у пациентов с АГ и различными 
типами ортостатических реакций, зарегистрированными в 1-2 сутки стационарного 
лечения и у пациентов с АГ с адекватной реакцией АД и ЧСС на ортостаз, а также в 
контрольной группе. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Частота неблагоприятных исходов у пациентов с АГ с различными 

типами ортостатических реакций и лиц контрольной группы спустя 10 лет от начала 
наблюдения. 
Неблагоприятные 
события 

АГ и ОГ 
n=55 

АГ и 
ОГипер 

n=15 

АГ и ПТ 
n=5 

АГ и норм. 
ОР 

n=67 

Гр.контроля 
n=18 

Инсульты 17 (30,9%)* 2 (13,3%) 0 5 (7,5%) 1 (5,5%) 
Инфаркт миокарда 4 (7,3%) 0 1 (20%) 8 (11,9%) 0 
Летальный исход 
(кардиологический 
генез) 

11 (20%) 3 (20%) 1 (20%) 9 (13,4%) 0 

Летальный исход 
(другие причины) 

4 (7,3%) 1 (6,6%) 0 3 
(4,5%) 

0 

Суммарное число 
неблагоприятных 
событий 

36 (65,5%)* 6 (40%) 2  (40%) 25 (37,3%) 1 (5,5%) 

Примечание: * - достоверные отличия (р<0,05) между группами. 
 
Число инсультов достоверно преобладало в группе пациентов с АГ и 

ортостатической гипотензией по сравнению со 2, 3 и 4 группами (30,9%, 13,3%, 0% и 
7,5% соответственно).  

Частота инфарктов была наибольшей у пациентов с постуральной 
тахикардией и составила 20%, хотя достоверных отличий между подгруппами не 
было. 

Частота смертей от кардиологических причин в % отношении достоверно не 
отличалась при ортостатической гипотензии и гипертензии, при адекватной реакции 
АД в ортостазе и ПТ (20%, 20%, 13,4% и 20% соответственно).  
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Общее число неблагоприятных исходов преобладало при ортостатической 
гипотензии – 65,5% и практически не отличалось у пациентов с АГ и ортостатической 
гипертензией (40%), у пациентов с АГ и адекватными ОР (37,3%), у пациентов с АГ и 
постуральной тахикардией – 40%.  

Заключение: 
1. В контрольной группе за 10-летний период наблюдения зарегистрирован 1 

случай (5,5%) острого нарушения мозгового кровообращения, у 44.4% лиц 
контрольной группы диагностирована артериальная гипертензия. 

2. У пациентов с артериальной гипертензией и ортостатической гипотензией за 
10-летний период наблюдения достоверно чаще регистрировалось острое 
нарушение мозгового кровообращения по сравнению с пациентами с АГ и другими  
типами ортостатических реакций. 

 
Список литературы: 

1. Козловский В.И., Снежицкий В.А., Печерская М.С., Оленская Т.Л. // Методы 
исследования ортостатических реакций.// – Витебск. ВГМУ – 2010. – 255 С. 

2. Козловский В.И., Ерошкина Е.Н., Крумлевская О.А., Печерская М.С. // 
Патологические ортостатические реакции у пациентов с артериальной 
гипертензией, обусловленные антигипертензивной терапией.// Достижения 
фундаментальной, клинической медицины и фармации: материалы 72-й науч. сес. 
сотр. ун-та, 25-26 янв. 2017 г. – Витебск: ВГМУ, 2017. – С. 205-206. 

3. 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope  / Michele 
Brignole [et al.] // European Heart Journal. – Volume 39. – Issue 21, 1 June 2018. - P. 1883–
1948. 

4. Luukinen, H. Orthostatic hypotension predicts vascular death in older diabetic 
patients / H. Luukinen, K.E. Airaksinen // Diabetes Res. Clin. Pract. – 2005. – Vol. 67. – P. 163-
166. 

5. Ортостатическая гипертензия как маркер сердечно-сосудистого риска у 
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Аннотация. Сравнить результаты у реципиентов с первичной трансплантацией 
и после «хирургического или механического моста к трансплантации». Нами был 
проведен анализ ортотопических трансплантаций сердца после «хирургического 
или механического моста к трансплантации». Срок от первичной операции на 
сердце до трансплантации у пациентов с ДКМП около 1 года, что связано либо с 
неэффективностью применяемых методик, таких как «хирургический мост к 
трансплантации» либо со стабилизацией у пациентов, которые были на обходах 
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левого желудочка. В группе пациентов с ИБС от первичной операции до 
трансплантации проходит 7-10 лет. 

Ключевые слова: ортотопическая трансплантация сердца, хирургический или 
механический мост к трансплантации. 

Введение. Трансплантация сердца – эффективный метод лечения 
терминальной стадии хронической сердечной недостаточности [1]. Около 20 % 
пациентов умирает не дождавшись донорского сердца. Дэвид Рокфеллер – 
американский миллиардер, является рекордсменом в трансплантологии, ему 7 раз 
пересаживали сердце. Первую пересадку Рокфеллер пережил в 1976 году, в 
возрасте 61 года, а последнюю – в августе 2016 года, он скончался в 101 год. Помимо 
сердец Рокфеллеру было проведено 2 операции по трансплантации почек. По 
словам врачей причиной смерти стали не операции, а возраст пациента. В мире 
50,7 % трансплантаций проводят после операций на сердце, направленных на 
хирургическое лечение терминальной стадии СН, из них 42,9 % после различных 
системных механических поддержек. Первая ортотопическая трансплантация 
сердца в Республике Беларусь была проведена в 2009 году. За 8 лет в РНПЦ 
«Кардиология» пересадили 268 донорских сердец, реципиентам, которые 
находились в терминальной стадии сердечной недостаточности [2]. 

Цель исследования. Оценить риски осложнений после ортотопической 
трансплантации сердца. Сравнить результаты у реципиентов с первичной 
трансплантацией и после «хирургического или механического моста к 
трансплантации». 

Материал и методы. Статистические данные по ортотопическим 
трансплантациям сердца трансплантациям за 2009-2017 гг. в РБ. Было проведено 189 
(70,5 %) первичных трансплантаций и 79 (29,5 %) после «хирургического или 
механического моста к трансплантации».  

Результаты исследования. Первичные операции перед трансплантацией 
сердца: клапанная коррекция 27 (32,5 %), VAD 21 (27,3 %), АКШ 7 (9,1 %), АКШ + 
клапан 12 (15,6 %) и 12 (15,6 %) другие операции.   

 
Таблица 1. Этапность выполнения трансплантации сердца 

Этиология Первичная операция Повторная операция 
ВПС 2 (67 %) 1 (33 %) 
ДКМП 120 (74 %) 42 (26 %) 
ИБС 49 (62,8 %) 29 (37,2 %) 
ХПН 2 (100 %) 0 
ХРБС 7 (53,8 %) 6 (46,2 %) 
Опухоль сердца 2 (100 %) 0 
Миокардит 1 (50 %) 1 (50 %) 
Рестриктивная КМП 2 (100 %) 0 
ГКМП 2 (100 %) 0 
Некомпактный миокард 2 (100 %) 0 
Всего 189 (71 %) 79 (29 %) 
 
Осложнения после повторных (вторичных) трансплантаций: полиорганная 

недостаточность 10 (12,9 %), кризы отторжения 9 (11,7 %), инфекционные осложнения 
12 (15,6 %), кровотечения 8 (10,4 %). Госпитальная летальность после первичных 
трансплантаций 23 (11,9 %), после повторных 10 (13,3 %), p=0,251. При первичных и 
повторных трансплантациях  риск летальности в отдаленном периоде сопоставим 
(х2=1,445) диаграмма 1.  
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Диаграмма 1. Отдаленная летальность 

 
Заключение. Срок от первичной операции на сердце до трансплантации у 

пациентов с ДКМП около 1 года, что связано либо с неэффективностью 
применяемых методик, таких как «хирургический мост к трансплантации» либо со 
стабилизацией у пациентов, которые были на обходах левого желудочка. В группе 
пациентов с ИБС от первичной операции до трансплантации проходит 7-10 лет. При 
первичных и повторных трансплантациях  риск периоперационных осложнений 
(кровотечения, инфекционные осложнения, кризы отторжения, полиорганная 
недостаточность) сопоставим (р=0,734).  
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ЧАСТОТА АРИТМИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ИБС ПОСЛЕ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ 
И РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО ГЕМОЛИЗА В РАННЕМ ПЕРИОДЕ 
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Аннотация. Цель исследования – установить связь интраоперационного 

гемолиза (ИОГ) с развитием аритмий у пациентов с ИБС после операции 
коронарного шунтирования КШ в условиях искусственного кровообращения (ИК). 
Исследования выполнены у пациентов c ИБС (n=123) после КШ, возраст – 63,0 (58; 67) 
лет, мужчин – 81,3%. Оценка степени ИОГ осуществлена с помощью анализатора 
НemoCue Plasma/Low Hb, Швеция по уровню свободного гемоглобина (Hbсв.). По 
степени ИОГ пациенты с КШ разделены на 3 группы (гр.) в соответствии с уровнем 
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свободного гемоглобина (Hbсв.): гр. 1 – Hbсв.≤0,1 г/л (n=41); гр. 2 – с Hbсв.>0,1 г/л и <0,5 
г/л (n=41); гр. 3 – c Hbсв.≥0,5г/л (n=41) (Omar H.R., 2015). Статистическая обработка 
данных осуществлялась с использованием пакета программы STATISTICA 10.0.  

В раннем периоде, РП (до 12 недель после КШ) аритмии развивались у 22,8% 
пациентов, в том числе в 1-е сутки (периоперационный период) – у 22,0% пациентов. 
В зависимости от степени ИОГ в РП аритмии наблюдались у 2,4% пациентов 1-й гр., у 
24,3% – 2-й гр., у 41,5% – 3-й гр. (p<0,001).  

Наличие корреляционных связей между уровнем Hbсв. и наличием аритмий 
указывает на роль ИОГ в  патогенезе аритмий в раннем периоде. 

Ключевые слова: аритмии, коронарное шунтирование, гемолиз 
Введение. Проведение операции коронарного шунтирования (КШ) у 

пациентов с ИБС может приводить к развитию аритмий как в раннем периоде (до 12 
недель), включая периоперационный период (во время операции и в течение первых 
суток после нее), так и в позднем [1,4]. Развитие аритмий является реакцией 
проводящей системы на возобновление кровотока в сердце, которое находилось в 
состоянии асистолии. Согласно данным литературы патогенез послеоперационных 
аритмий обусловлен реперфузионным синдромом вследствие восстановления 
кровотока в зоне ишемии, основным патогенетическим механизмом которого 
является окислительный стресс. В патогенезе аритмий играют роль метаболические 
и электролитные нарушения в сердце во время операции. По данным некоторых 
авторов развитие аритмий, в том числе фибрилляции предсердий, может быть 
обусловлено посттравматическим ремоделированием предсердий. 

Наиболее частыми аритмиями, вызванными восстановлением кровотока в 
сердце, являются, ускоренный идиовентрикулярный ритм, синусовая брадикардия, 
желудочковая экстрасистолия, тахикардия и фибрилляция предсердий. Такие 
аритмии могут протекать бессимптомно или проявляться артериальной гипотензией, 
стенокардией, синкопальными приступами и острой сердечной недостаточностью. 
Послеоперационные аритмии повышают риск развития тромбоэмболических 
осложнений (острое нарушение мозгового кровообращения и др., способствуют 
ишемии миокарда, нарушению центральной гемодинамики, развитию сердечной 
недостаточности.  

Операции КШ проводятся в условиях искусственного кровообращения, ИК, 
которое наряду с положительными имеет ряд негативных эффектов: механическое 
повреждение форменных элементов, гипероксия, гипотермия, непульсирующий 
кровоток, гемодилюция, способствуя гемолизу [2]. В литературе имеются сведения о 
неблагоприятных эффектах свободного гемоглобина при атеросклерозе, связанных 
с активацией воспаления, окислительного стресса [3], однако сведения о 
последствиях интраоперационного гемолиза (ИОГ) на развитие аритмий отсутствуют. 

Цель исследования. Изучить роль интраоперационного гемолиза в развитии 
аритмий у пациентов с ИБС после коронарного шунтирования в условиях 
искусственного кровообращения. 

Материал и методы. Исследования проведены у  пациентов c ИБС 
(стабильной стенокардией напряжения ФК III-IV) после операции КШ: 123 человека с 
различной степенью ИОГ (группы 1-3) и 44 человека группы сравнения (группа 4) – 
пациенты с ИБС без операции КШ. Пациенты были аналогичного возраста (63,0 (58; 
67) лет (p>0,05), с преобладанием мужского пола во всех группах (81,3%, p>0,05). 
Оценка степени ИОГ осуществлена по уровню свободного гемоглобина (Hbсв.) в 
плазме крови с помощью анализатора НemoCue Plasma/Low Hb, Швеция. По 
степени ИОГ пациенты с ИБС после операции КШ разделены  на три группы по 41 
человеку: группа 1 – без ИОГ, с уровнем Hbсв. .≤ 0,1 г/л, группа 2 – с низкой степенью 
ИОГ (Hbсв..>0,1 г/л и <0,5 г/л), группа 3 – c высокой степенью ИОГ (Hbсв.≥0,5г/л) [5]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Omar%20HR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25902047
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Всем пациентам до и после операции проводилось исследование 
биохимических показателей крови, а также комплекс исследований, включающий 
стандартную электрокардиографию, холтеровское ЭКГ-мониторирование.  

Осуществляли анализ количества аритмий в группах с различным уровнем 
ИОГ в раннем периоде (до 12 недель) после операции КШ.  

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с 
использованием пакета программы STATISTICA 10.0. с применением методов 
описательной статистики для  категориальных данных (χ2), а также корреляционного 
анализа (критерий Спирмена). Различия считались достоверными при p<0,05.  

Результаты исследований. У пациентов после реваскуляризации миокарда в 
раннем периоде (до 12 недель после КШ) аритмии развивались у 22,8% пациентов 
(таблица 1).  

 
Таблица 1. Характеристика аритмий в раннем периоде у пациентов с ИБС 

после операции КШ с различной степенью интраоперационного гемолиза, ИОГ 
Показатель Гр 1 (без ИОГ) % Гр 2 (низкий ИОГ)% Гр 3 (высокий 

ИОГ) % 
Все гр % 

А все 2,43 24,3** 41,46**## 22,76 

Примечание: * – p<0,05, ** – p< 0,001 различия достоверны по сравнению с 
группой 1; # – – p<0,05 ## –  – p< 0,001 различия достоверны по сравнению с группой 2 

 
Основная часть аритмий раннего периода развивалась в первые сутки после 

операции (у 22,0% пациентов). В раннем периоде аритмии наблюдались у 2,4% 
пациентов 1-й группы, у 24,3% пациентов 2-й группы, у 41,5% пациентов 3-й группы, что 
не отличалось от показателей в основной группе (p>0,05). Наибольшее количество 
пациентов с аритмиями отмечалось в группе с уровнем Hbсв. ≥ 0,5 г/л, т.е. с высокой 
степенью ИОГ.  

В раннем периоде аритмии наблюдались у 2,4% пациентов 1-й группы, у 24,3% 
пациентов 2-й группы, у 41,5% пациентов 3-й группы, что не отличалось от показателей 
в основной группе (p>0,05). Наибольшее количество пациентов с аритмиями 
отмечалось в группе с уровнем Hbсв. ≥ 0,5 г/л, т.е. с высокой степенью ИОГ. 
Отмечались корреляционные связи между концентрацией Hbсв.в плазме крови и 
наличием аритмий в раннем периоде (rs=0,57; p<0,001).  

Заключение. Операция коронарного шунтирования в условиях искусственного 
кровообращения приводит к развитию аритмий в раннем послеоперационном 
периоде у 22% пациентов с ИБС. Наибольшее количество пациентов с аритмиями 
отмечалось в группе с уровнем Hbсв. ≥ 0,5 г/л, т.е. с высокой степенью ИОГ. Наличие 
корреляционных связей между уровнем свободного гемоглобина в плазме крови и 
наличием аритмий указывает на роль интраоперационного гемолиза в их развитии. 
Одним из направлений профилактики развития аритмий у пациентов с ИБС после 
операции коронарного шунтирования должно быть снижение интраоперационного 
гемолиза.   
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Аннотация. Цель исследования – изучение факторов риска (ФР) сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ) у больных с хронической болезнью почек (ХБП). Было 
обследовано 100 пациентов с ХБП. В большей степени их беспокоили жалобы 
сердечно-сосудистого характера. В меньшей степени – жалобы, связанные с 
наличием нарушенной функции почек. У исследуемых отмечалась отягощенная 
наследственность по ССЗ. Было зафиксированно повышение креатинина и 
мочевины в крови, что свидетельствовало о наличии почечной недостаточности. 
Протеинурия является важным ФР, усиливающим прогрессирование ХБП. У 
обследованных средний уровень протеинурии был патологическим. Проведённое 
исследование показало, что основными причинами ХБП являются артериальная 
гипертензия и сахарный диабет. Больные с ХБП имеют целый спектр ФР развития 
ССЗ. 

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, сердечно-сосудистые 
заболевания, артериальная гипертензия, факторы риска. 

Введение. В наше время в России и других странах мира больные с ХБП 
составляют около 15% [1, 4]. Ежегодно количество пациентов с этой патологией 
растет [1]. Основные причины гибели больных с ХБП – это осложнения со стороны 
сердечно-сосудистой системы (ССС), такие как инфаркты и инсульты [2, 3]. 

Цель исследования. Изучение факторов риска (ФР) сердечно-сосудистых 
заболеваний у больных с ХБП. 

Материал и методы. Обследовано 100 пациентов с ХБП, находившихся на 
стационарном лечении в нефрологическом отделении Областной клинической 
больницы города Твери. Среди обследованных половину составили мужчины – 50%, 
другую половину – женщины (50%). Средний возраст составил 52±5 лет. У всех 
пациентов проводился сбор анамнестических данных, измерялось артериальное 
давление (АД) с целью оценки степени артериальной гипертензии (АГ), рост, вес. 
Кроме того, всех пациентам выполнялись лабораторные исследования: общий 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pan%20KC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26201941
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pan%20KC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26201941
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McKenzie%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26201941
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pellegrino%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26201941
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Murphy%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26201941
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анализ мочи, биохимический анализ крови с оценкой показателей мочевины, 
креатинина, калия, мочевой кислоты и сахара крови, с последующим расчётом 
скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле CKD-EPI. Полученные данные 
заносились в специально разработанную анкету. Статистическая обработка 
проводилась с использованием программы STATISTICA. Оценивалась достоверность 
различий. Результаты считались достоверными p <0,05.  

Результаты исследования. Основная часть обследованных предъявляла 
жалобы на наличие отёков (56,7%), головную боль и головокружение (50,7%), одышку 
(43%), сердцебиение или перебои в работе сердца (41,8%), боли в мышцах ног при 
ходьбе (37,3%). Таким образом больных с ХБП в большей степени беспокоили 
жалобы сердечно-сосудистого характера. В меньшей степени пациенты 
предъявляли жалобы, связанные с наличием нарушенной функции почек. Так на 
постоянную сухость во рту и жажду жаловались 36% обследованных, плохой аппетит и 
отвращение к мясной пище – 23,9%, частые позывы к мочеиспусканию – 18%, кожный 
зуд – 15%, учащенное мочеиспускание – 10,4%.  

По данным регистров больных с ХБП в России ведущими причинами ее 
развития являются сахарным диабет (CД) и АГ [2]. Проведенное исследование 
полностью подтвердило выше указанный факт и совпало с данными других 
Российских исследований [1]. Так оказалось, что все обследованные пациенты 
имели АГ. Первая степень АГ выявлялась у17,8 % больных, 2-я – у 49,4%, 3-я – у 32,8%. 
Более чем в 40% случаев, обследованных отмечалось наличие сахарного диабета 
(СД); у мужчин это заболевание встречалось в 17,9%, а у женщин было чуть меньше и 
составило 13,4% случаев.  

Общепризнанно, что никотин и оксид углерода влияют на функции ССС и 
вызывают изменения обмена веществ, повышения АД, ЧСС, потребления кислорода, 
содержания в плазме катехоламинов, карбоксигемоглобина, атерогенеза и др. Все 
это способствует развитию и ускорению появления как ССЗ, так и ХБП [4]. По нашим 
данным, среди всех обследованных курильщики составили 47%. Из них 35,8% после 
получения информации об отрицательном влиянии курения на течение ХБП бросили 
курить.  

В настоящее время наследственные заболевания почек, сердечно-сосудистой 
системы оказываются одной из важнейших причин инвалидизации. По данным 
нашего исследования отягощенная наследственность по ССЗ у больных с ХБП 
встретилась в 56% случаев, по СД – в 10,4 %, по заболевания почек в 15% случаев. 
Повышение креатинина и мочевины в крови, свидетельствует о наличии почечной 
недостаточности. Среди обследованных, средний уровень креатинина крови 
составил 384,19 ммоль/л, мочевины – 17,07 ммоль/л, калия – 4,75 ммоль/л, мочевой 
кислоты – 364,45 ммоль/л. Данные многочисленных исследований свидетельствуют о 
том, что протеинурия является важным ФР, усиливающим прогрессирование ХБП [3, 
4]. У обследованных средний уровень протеинурии был патологическим и, в 
среднем, составил 0,44 г/л. При расчёте СКФ оказалось, что больных с 1-й стадией 
(СКФ > 90 мл/мин/ 1,73 м2) ХБП не встретилось, со 2-й стадией (СКФ 60-89) они 
составили 3%, с 3а стадией (СКФ 45-59) – 8,9%, 3в стадией (СКФ 44-30) – 14,8%, с 4 
стадией (СКФ 29-15) – 17,9% и 5 стадией (СКФ менее 15%) – 51,1%. Различий по полу 
во всех стадиях ХБП зарегистрировано не было. 

Заключение. Проведённое исследование показало, что основными причинами 
хронической болезни почек являются артериальная гипертензия и сахарный диабет. 
Больные с ХБП имеют целый спектр ФР развития ССЗ. К наиболее часто 
встречающимся и корригируемым из них относят курение, низкую физическую 
активность, протеинурию. Можно полагать, что своевременная коррекция указанных 
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факторов, позволит снизить смертность больных от заболеваний ССС и затормозить 
процессы прогрессирования ХБП.  
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Аннотация. Целью данного исследования явилось изучение особенности 

клинического течения фибрилляции предсердий (ФП) при её пароксизмальной 
форме (ПФП). Были проанализированы архивные истории болезни пациентов с ФП, 
находившихся на стационарном обследовании и лечении. Среди них ПФП 
диагностирована у 107 пациентов. Все пациенты с ПФП имели артериальную 
гипертонию (АГ), 41 % от их числа набрали 3 балла по шкале риска тромбоэмболий, 
99 пациентов имели риск кровотечений. Большее число пациентов отнесены к 3 
классу ПФП по классификации S.Levy. Все пациенты получали антиаритмическую 
терапию (ААТ), антикоагулянтную терапию. Большинство госпитализированных 
больных с ПФП, в качестве антикоагулянтная терапии принимали варфарин. 

Ключевые слова: пароксизмальная фибрилляция предсердий, артериальная 
гипертония, риск тромбоэмболий, риск кровотечений, антиаритмическая терапия, 
антикоагулянтная терапия. 

Введение. Фибрилляция предсердий – разновидность наджелудочковой 
тахиаритмии с хаотической электрической активностью предсердий с частотой 
импульсов 350 – 700 в минуту, что исключает возможность их координированного 
сокращения [1]. Данный вид аритмии встречается чаще других, является одной и 
наиболее актуальных проблем кардиологии вследствие высокого риска смертности 
и тяжелых осложнений, таких как тромбоэмболия, острая сердечная 
недостаточность, ишемический инсульт.  Примерно треть случаев госпитализации из-
за нарушений ритма связано с фибрилляцией предсердий [2].  
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Цель исследования. Изучение особенности клинического течения ФП при её 
пароксизмальной форме. 

Материал и методы. Нами проанализировано 174 архивных истории болезни 
пациентов с ФП, находившихся на обследовании и лечении в 
кардиоаритмологическом отделении государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Оренбургской областной клинической больницы (ГБУЗ ООКБ) за 
период с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года. Среди них ПФП диагностирована 
у 107 пациентов, постоянную форму имели 58 человек, персистирующую - 11. Нами 
проведен подробный анализ пациентов с ПФП. Из них было 68 женщин (средний 
возраст – 65 лет ± 1,2 года) и 39 мужчин (средний возраст – 62 года ± 1,5 года). 

Результаты исследования. АГ имели все пациенты, причём у 15% она была 
изолированной,  у 80% пациентов АГ сочеталась с ишемической болезнью сердца 
(ИБС), у 7,5% - с тиреотоксикозом и у 2% - с дефектом межжелудочковой 
перегородки. 

Мы провели оценку риска тромбоэмболий и кровотечений по шкалам 
CHA2DS2-VASc1 и HAS-BLED1 соответственно [1]. Наибольшее количество больных (41%) 
имели 3 балла по шкале риска тромбоэмболий, т.е. имели такие факторы риска 
(ФР), как АГ, сердечная недостаточность/систолическая дисфункция левого 
желудочка (ЛЖ), заболевания сосудов. 4, 5 и 6 баллов было у 20%, 11% и 4% 
соответственно. У данных больных к вышеперечисленным ФР добавлялись или 
взаимозаменялись возраст 65-74 года, сахарный диабет, возраст ≥ 75 лет. 7,8 и 9 
баллов имели 3% пациентов.  

Риск кровотечений имели 99 пациентов с ПФП, из них 72% имели 1 балл (АГ). 2 
и 3 балла было у 19% и 7% больных соответственно (лабильное МНО - 
международное нормализованное отношение, возраст > 65 лет). Кроме того, 
проведен анализ риска тромбоэмболических осложнений и кровотечений у 
пациентов, имеющих в анамнезе острое нарушение мозгового кровообращения 
(ОНМК) – таблица 1. 

 
Таблица 1. Характеристика пациентов с ПФП, имеющих ОНМК в анамнезе 

Пациенты Риск тромбоэмболий по шкале 
CHA2DS2-VASc1 в баллах 

Риск кровотечений по шкале HAS-
BLED1 в баллах 

А 3 б  
• АГ 
• возраст 65-74 года  
• атеросклероз аорты 

2 б 
• АГ  
• возраст > 65 лет 

Б 3 б 
• АГ 
• СН  
• возраст 65-74 года 

2б 
• АГ  
• возраст > 65 лет 

В 4 б 
• АГ 
• возраст 65-74 года 
атеросклероз аорты 
• СН 

3 б 
• АГ 
• возраст > 65 лет 
• лабильное МНО (2.16) 

 
Подавляющее большинство пациентов были отнесены нами к 3 классу ПМА по 

классификации S.Levy (77% пациентов) – это пациенты с рецидивирующими 
пароксизмами, имеющими безуспешный опыт проводимой ранее 
антиаритмической терапии (ААТ) [3]. Все наши пациенты с целью профилактики 
пароксизмов получали ААТ такими препаратами, как кордарон, сотагексал, 
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аллапинин. В качестве антикоагулянтной терапии большинство (70%) получали 
варфарин. Ривароксабан же или дабигатран принимали равное количество 
пациентов (по 15%). 

Заключение. Наибольшее количество госпитализированных пациентов с ФП 
имели пароксизмальную её форму. Основными патологиями, явившейся причиной 
ПФП, были АГ и ИБС. У подавляющего числа пациентов были рецидивирующие 
пароксизмы. Эти пациенты имели безуспешный опыт проводимой ранее ААТ и 
умеренный риск тромбоэмболий и кровотечений. Большинство в качестве 
антикоагулятной терапии принимали варфарин.  
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Аннотация. Цель: изучить состояние периферического кровообращения и 
резервные возможности функции эндотелия при ишемическом поражении 
миокарда. Состояние микроциркуляции изучали методом лазерной допплеровской 
флоуметрии у крыс. Через 2 часа после введения адреналина выявлено снижение 
перфузии. Максимальные расстройства в системе микроциркуляции выявлены на 1 
и 3 сутки формирования ишемического повреждения. На 7 и 10 сутки произошла 
стабилизация микрогемодинамики в покое и увеличение способности 
микрососудов к эндотелиий-зависимой вазодилатации, а на 21 сутки вновь 
обнаружено снижение перфузии и нарастание вазомоторной активности 
микрососудов. Изучение состояния периферического кровообращения может быть 
рекомендовано в качестве дополнительного метода, позволяющего оценить тяжесть 
течения заболевания и прогноз. 

Ключевые слова: ишемическое повреждение миокарда, микроциркуляция, 
лазерная допплеровская флоуметрия, функция эндотелия. 

Введение. В последние десятилетия распространенность сердечно-
сосудистых заболеваний высока во всем мире, а среди причин смертности 
кардиоваскулярная патология составляет 30%. В нашей стране ишемическая болезнь 
сердца (ИБС) является наиболее частой причиной обращения за медицинской 
помощью среди взрослого населения. По данным ВОЗ на территории РФ в 2017 году 
показатель смертности от ИБС составляет 28,9%. Одной из самых тяжелых, 
угрожающих жизни форм ИБС является инфаркт миокарда (ИМ), ведущим звеном 
патогенеза которого является активизация симпатоадреналовой системы, что 
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позволяет использовать в качестве экспериментальной модели адреналовое 
ишемическое повреждение миокарда. 

Известно, что при формировании и развитии ИМ запускается целый ряд 
компенсаторных механизмов, которые в конечном итоге обеспечивают 
выживаемость и определяют прогноз. Система периферического кровообращения 
обеспечивает транскапиллярный обмен и может какое-то время компенсировать 
возникающие при ИМ расстройства на тканевом уровне за счет своих резервных 
возможностей, в том числе за счет изменения активности сосудистого эндотелия [2]. 

Таким образом, целью работы было изучить состояние периферического 
кровообращения и резервные возможности функции эндотелия в динамике 
формирования и развития адреналового ишемического поражения миокарда у 
крыс. 

Материал и методы. Работа выполнена на 12 белых беспородных крысах 
обоих полов массой 177±12 г. Животные содержались в условиях вивария на 
стандартном лабораторном рационе. У всех животных под общим наркозом 
(«Золетил», Virbac Sante Animale, Франция в дозе 4 мг/кг) методом лазерной 
допплеровской флоуметрии изучали исходное состояние периферического 
кровообращения. Регистрацию показателей проводили в течение 15 минут с 
помощью аппарата ЛАКК-М (НПП «ЛАЗМА», Россия) в предварительно 
эпилированных кожных покровах внутренней поверхности левого бедра, что 
методически удобно. 

Обработку допплерограмм проводили с помощью программы ЛДФ 3.0.2.376, 
позволяющей оценивать состояние тканевого кровотока и механизмы его регуляции 
с учетом частоты дыхания и сердцебиения лабораторных животных. Оценивали 
средние значения перфузии: показатель микроциркуляции (ПМ), 
среднеквадратичное отклонение показателя микроциркуляции (СКО) и 
коэффициент вариации (Кв). Вейвлет-преобразование ЛДФ-грамм позволило 
оценить влияние отдельных механизмов регуляции на тонус микрососудов: 
нейрогенного, миогенного тонуса и его эндотелий-зависимого компонента (НТ, МТ, 
ЭЗКТ), которые относят к активным механизмам регуляции и максимальную 
амплитуду дыхательного и сердечного ритмов (ДР и СР), которые считаются 
пассивными механизмами контроля [1]. 

После регистрации исходных показателей выполняли функциональные пробы 
на эндотелий-независимую вазодилатацию (введение 1% раствора натрия 
нитропруссида, экзогенного донатора NO, ЭНВД) и эндотелий-зависимую 
вазодилатацию (введение 1% раствора ацетилхолина, ЭЗВД). Оценивали амплитуду 
прироста величины перфузии (ΔПM) и влияние отдельных механизмов на тонус 
микрососудов (НТ, МТ, ЭЗКТ, ДР и СР). 

Ишемическое повреждение миокарда моделировали путем подкожного 
введения 0,1% раствора адреналина гидрохлорида в дозе 2мг/кг. Литературные 
данные свидетельствуют, что эта дозировка вызывает метаболические повреждения 
миокарда вплоть до очаговой некротизации (Маркель А.Л., 1985). 

Через 2 часа после введения адреналина проводили регистрацию ЭКГ в трёх 
стандартных и трёх усиленных отведениях (ЭК12Т-01-"Р-Д"), что позволило подтвердить 
наличие ишемических изменений миокарда, после чего повторно изучали состояние 
периферического кровообращения у всех животных. Дальнейшую регистрацию ЭКГ 
и изучение состояния микроциркуляции проводили под общим наркозом на 1, 3, 7, 
10 и 21 сутки развития ишемического повреждения миокарда. 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы 
StatSoft «Statistica 10.0» с использованием критерия Колмогорова-Смирнова, U-теста 
Манна Уитни, t-критерия Стьюдента. 
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Результаты исследования. Полученные результаты свидетельствуют, что 
исходное состояние периферического кровообращения в кожных покровах крыс, в 
целом, соответствует нормальным значениям, приведенным в литературных данных 
[3]. 

Через 2 часа после введения адреналина состояние микроциркуляции в 
кожных покровах крыс существенно изменилось. В этот срок исследования ПМ 
снизился на 33%, по сравнению с исходными значениями (p=0,03). Других изменений 
состояния перфузии и механизмов регуляции микрогемодинамики выявлено не 
было. 

На 1 сутки ПМ статистически достоверно не различался с исходными 
значениями, но тенденция к его снижению сохранилась, а вазомоторная активность 
микрососудов оказалась повышенной. Обнаружено, что СКО стал больше исходных 
значений в 1,7 раза, (р=0,0023), а Кв в 2,1 раза (р=0,022).  

На 3 сутки после введения адреналина сохранилась тенденция к снижению 
ПМ, а вазомоторная активность микрососудов продолжала нарастать: Кв стал 
больше исходных значений в 1,7 раза (р=0,034). 

На 7 сутки наблюдения произошла определенная стабилизация состояния 
микрогемодинамики. Вазомоторная активность микрососудов стала снижаться по 
сравнению с предыдущим сроком исследования, хотя Кв все еще оставался больше 
исходных значений в 1,1 раза (р=0,022), в то время как ПМ достиг своего нормального 
уровня. На 10 сутки развития ишемического повреждения миокарда все показатели 
микрогемодинамики кожных покровов крыс в покое не различались с исходными 
значениями. На 21 сутки после введения адреналина состояние периферического 
кровообращения вновь существенно изменилось. Оказалось¸ что в этот срок 
исследования ПМ стал меньше исходных значений в 1,6 раза (р=0,031), а Кв больше в 
2 раза (р=0,0065). 

Отметим, что механизмы регуляции микрогемодинамки, как активные, так и 
пассивные существенно не изменялись по сравнению с исходным состоянием во 
все сроки исследования. 

Анализ результатов нагрузочных проб на функциональную активность 
эндотелия показал, что способность микрососудов кожи крыс с ишемическим 
повреждением миокарда к ЭНВД статистически достоверно не различалась с 
исходной во все сроки исследования, хотя ΔПM имела тенденцию к снижению 
начиная с 10 суток наблюдения. Следует отметить, что среди механизмов регуляции 
микрогемодинамики, характеризующих период ЭНВД на 10 сутки после введения 
адреналина обнаружено снижение ЭЗКТ в 1,9 раза (p=0,0038) по сравнению с 
исходными значениями. 

Способность микрососудов к ЭЗВД изменялась более значительно в 
динамике наблюдения. Через 2 часа после введения адреналина показатель ΔПM не 
имел статистически достоверных различий с исходными значениями, но имелась 
выраженная тенденцию к его увеличению.  

На 1 сутки наблюдения способность микрососудв к ЭЗВД существенно 
возросла. Показатель ΔПM оказался в 2 раза больше исходных значений (p=0,025), 
что сопровождалось снижением НТ в 1,2 раза (р=0,031) и ЭЗКТ в 1,3 раза (р=0,004). На 
3 и 7 сутки способность микрососудов к ЭЗВД оставалась в пределах исходных 
значений.Однако, на 10 сутки уровень ЭЗВД вновь значительно увеличился. ΔПM 
оказалась в 6 раз больше (р=0,017), чем у здоровых животных. В этот срок 
исследования существенно изменились и активные механизмы регуляции. Так, НТ 
увеличился в 1,3 раза (р<0,05), а ЭЗКТ в 1,6 раза (р=0,0086) по сравнению с 
исходными показателями.  
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На 21 сутки наблюдения способность микрососудов крыс с ишемическим 
повреждением миокарда к ЭЗВД статистически достоверно не различалась с 
исходной, хотя имелась стойкая тенденция к её увеличению. 

Таким образом, выявленное через 2 часа после введения адреналина 
снижение перфузии в микроциркуляторном русле кожных покровов может отражать 
как явление централизации кровотока, закономерно сопровождающее 
ишемическое повреждение миокарда, так и непосредственное влияние 
адреналина на α-адренорецепторы. 

На 1 и 3 сутки после адреналового повреждения миокарда выявлено 
значительное нарастание вазомоторной активности микрососудов кожи.  

Проведение нагрузочных проб показало, что нарастание резервных 
возможностей микроциркуляторного русла выявлено на 1 сутки, которое 
сопровождалось нарастанием активности местных механизмов контроля.  

На 7 и 10 сутки происходила определенная стабилизация состояния 
микрогемодинамики. Подчеркнем, что на 10 сутки обнаружено увеличение 
способности микрососудов к ЭЗВД, которое однако сопровождалось снижением 
выраженности активных механизмов регуляции, что может свидетельствовать о 
максимальной напряженности компенсаторных резервов в этот срок исследования. 

Выявленные на 21 сутки нарушения состояния микрогемодинамики могут быть 
связаны с дальнейшим нарастанием расстройств, клинической симптоматики в 
подострый период формирования ишемического повреждения миокарда. 

Заключение. Изучение состояния периферического кровообращения и его 
резервных возможностей, которые определяют ряд пато- и саногенетических звеньев 
при формировании и развитии ишемического повреждения миокарда, может быть 
рекомендовано в качестве дополнительного высокоинформативного метода, 
позволяющего оценить тяжесть течения заболевания и прогноз. 
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сердца (ИБС) в гендерном аспекте. Использовались методы: тест «Перцептивная 
оценка типа стрессоустойчивости» [1]; шкала самооценки уровня тревожности 
Спилбергера-Ханина; госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS; опросник 
депрессии Бека [2]. По итогам проведенного исследования можно отметить, что 
психика больных женщин характеризуется более частым развитием субклинической 
формы госпитальной тревожности. Выявлено усиление структуры функциональных 
связей между исследованными показателями у больных женщин. 

Ключевые слова: гендер, тревога, депрессия, сердечно-сосудистые 
заболевания (ССЗ). 
Введение. Проведены множественные исследования патогенного воздействия 
заболевания на психическую сферу индивида и причинно-следственные отношения 
между соматическими и психическими аспектами ИБС. Очевидна необходимость 
уточнения ряда нерешенных вопросов о гендерных и возрастных различиях 
психологических факторов риска, провоцирующих развитие и течение ИБС. 

Цель исследования. Изучить психологические и поведенческие факторы, 
показывающие связь с возникновением и течением ИБС в половозрастном аспекте. 

Материал и методы. На стационарном этапе учитывались жалобы пациента, 
следовал сбор анамнеза, объективное исследование. Верификация соматического 
диагноза, формирование представления об объективном состоянии участников 
исследования выполнена с помощью клинико-лабораторных, инструментальных 
методов, клинической беседы, эмпирических методов. Использовались следующие 
методы: тест «Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости»; шкалы самооценки 
уровня тревожности Спилбергера - Ханина; госпитальные шкалы тревоги и 
депрессии HADS; опросник депрессии Бека. На первом этапе изучалась истории 
болезни пациента для выяснения клинического диагноза, особенностей и 
длительности течения заболевания, сопутствующих заболеваний и прочих 
анамнестических данных. В исследовании приняло участие 59 человек, имеющих в 
анамнезе ИБС (стенокардию напряжения (СН) ФК 1-2 (клинически), перенесенный в 
прошлом инфаркт миокарда (ИМ), атеросклеротический кардиосклероз, 
суправентрикулярные нарушения ритма, ХСН 1-2Б стадии во время компенсации), в 
возрасте от 60 до 75 лет. Участники разделены на группы в зависимости от гендераи 
клинической формы ИБС. Так, в общей выборке и соответственно по группам 
средний возраст всех участвующих в скрининге составил 67,2±3,7 лет (р>0,05); в 
группах достоверных различий (р>0,05) в количестве пациентов нет; достоверных 
различий (р>0,05) в возрасте всех обследованных женщин (67,2±4,3 лет) и мужчин 
(68,1±3,5 лет) не было. 

В группу 1 вошли 29 мужчин. 10 участников имели диагноз СН, 4 перенесли в 
прошлом ИМ, 12 имели нарушения ритма, у всех пациентов присутствовали 
атеросклеротический кардиосклероз и артериальная гипертензия 1-2 стадии. В 
группу 2 вошли 30 женщин. 15 пациенток имели диагноз СН, 5 перенесли ИМ, 7 
имели нарушения ритма, у всех пациентов присутствовали атеросклеротический 
кардиосклероз и артериальная гипертензия 1-2 стадии. При статистической 
достоверности различий (p<0,0001) в группах нет. Общая характеристика выборки 
исследования: достоверных различий (р>0,05) в образовательном уровне в группах 
не было; тоже самое наблюдалось и при наличии жилищных условий (р>0,05). 
Группы имеют различия, носящие статистически достоверный характер: количество 
не состоящих в браке мужчин было больше по сравнению с группой женщин 
(p<0,05). Мужчины имели детей достоверно реже по сравнению с женщинами 
(p<0,05). Женщин, имеющих высокий статус материального положения меньше по 
сравнению с группой мужчин (p<0,05). 
Изучались факторы риска по ССЗ. Очевидно, что при статистической достоверности 
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различий (p<0,05) по общей выборке: установлена достоверно более высокая 
степень стрессовой нагрузки, в группе женщин она составляла 80,4%, против 46,9% у 
мужчин (p<0,05); установлен достоверно факт вредных привычек: 51,6% у женщин 
против 67,3% у мужчин (p<0,05); становлнено достоверное преобладание 
наследственной предрасположенности у женщин (40,2%) по сравнению мужчинами 
(26,8%) (p<0,05). 

При достоверных различиях выявлены закономерности и факторы риска, 
принимающие весомое участие в динамике ИБС, как по гендерному фактору 
(p<0,05), так и среди группы (p<0,05). При анализе полученных результатов не 
выявлено существенных различий (р>0,05) осведомленности пациентов в 
сравниваемых группах об уровне артериального давления. В группе женщин частота 
осведомленности об уровне холестерина и глюкозы крови достоверно выше в 2-3 
раза (р<0,05). В общей выборке выявлено, что о факторах риска своего заболевания 
знали 59,6% участников. 

В тоже время, очевидно, что в гендерном аспекте группы имеют различия: о 
факторах риска и профилактике своего заболевания знали 65,3% женщин и 49,8% 
мужчин (р<0,05); знали, но не верили: мужчины - 20,7%, женщины 27,4% (р>0,05); 
верили, но не соблюдали рекомендации - 28,1%мужчин и 38,3% женщин (р<0,05); не 
знали и не верят в эффективность соблюдения рекомендаций 90,1% мужчин и 32,3% 
(р<0,05). 

Оценивался исходный уровень социально-психического стресса и 
особенности эмоционального реагирования пациентов на болезнь и на своё 
состояние. 

Результаты исследования. Первичная обработка и качественный анализ 
эмпирических данных осуществлялись посредством использования методов 
элементарной математической статистики: в каждой группе испытуемых по каждой 
из диагностических шкал не проективных методик подсчитывались средние значения 
показателей [3]. 

При сравнительном анализе значений теста «Оценка типа 
стрессоустойчивости» по гендерному фактору выявлено достоверно более высокие 
значения (U=125,5; p=0,0439) в группе женщин, что указывает на их меньшую 
стрессоустойчивость. Далее был проведен анализ различий по типам 
стрессоустойчивости. В группе женщин тип А встречается в 20%, в то время как 
данная характеристика в группе мужчин вообще не отмечалась (различие является 
достоверным (λ2 =7,56; p = 0,0228). Отмечается достоверно более низкая частота в 
указанной группе склонности к типу Б. В группе женщин лица с низкой 
стрессоустойчивостью (чистый тип А) встречаются в 20%. В группе мужчин такой тип 
стрессоустойчивости не встречается. В группе женщин лица со склонностью к типу А 
встречаются в 60% случаев, в группе мужчин – 55%. Лица со склонностью к типу Б 
(высокая стрессоустойчивость) встречаются в группе женщин всего в 20%, в группе 
мужчин - в 45%. Вывод: обнаружены достоверные различия по гендерному фактору. 
Психика больных женщин характеризуется достоверно более низкими значениями 
по стрессоустойчивости и более высокими количественными значениями со 
склонностью к типу А. 

По данным по шкале самооценки уровня тревожности Спилбергера-Ханина 
достоверных отличий по шкалам тревожности по гендерному фактору не выявлено. 
Этот результат подтверждается и процентным анализом частоты уровней 
тревожности. Достоверных отличий в уровнях проявления реактивной и личностной 
тревожности по гендерному фактору не выявлено. 

По данным госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS): при 
сравнительном анализе значений показателей достоверных отличий в этих 
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показателей по гендерному фактору выявлено не было. Однако результаты анализа 
по уровням госпитальной тревожности позволили выявить достоверно большую 
частоту субклинического уровня тревожности, равную 45% в группе женщин, по 
сравнению с 15% в группе мужчин. 

Возрастные особенности распространенности субклинической формы 
тревоги среди мужчин и женщин имеют ряд специфических особенностей. 
Распространенность субклинической формы тревоги у мужчин с учетом возрастных 
градаций имеет значимые статистические различия, связанные с динамическим 
спадом и достигая минимума в возрастной группе 67 лет и старше. 
Распространенность клинической формы тревоги у мужчин имеет четко 
выраженные особенности, связанные с динамическим ростом и достигая 
максимума в возрастной группе 67 и старше. Клиническая форма тревоги является 
характерным патогенетическим признаком ИБС, тогда как субклиническая форма - 
лишь для возрастной группы 67 лет и старше. Среди женщин и субклиническая и 
клиническая формы тревоги имеют четко выраженные особенности, связанные с 
динамическим ростом и достигая максимума в возрастной группе 67 лет и старше. 
Тревога у женщин является составляющей частью синдроматики ИБС. 

Были изучены некоторые причины развития депрессии в общей выборке. Для 
этого использовался непараметрический коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена (rs) для оценки связей между количественными переменными: 
стрессоустойчивостью, реактивной тревожностью, личностной тревожностью, 
госпитальной тревожностью, госпитальной депрессией. В группе мужчин существует 
единственная достоверная корреляционная связь между личностной и госпитальной 
тревожностью (rs=0,65; p=0,0021). В группе женщин выявлено наличие еще пяти 
корреляционных связей между: реактивной и личностной тревожностью (rs=0,57; 
p=0,0086), реактивной и госпитальной тревожностью (rs=0,57; p=0,0086), реактивной 
тревожностью и госпитальной депрессией (rs=0,60; p=0,0050), между личностной 
тревожностью и госпитальной депрессией (rs=0,61; p=0,0040); между госпитальными 
тревожностью и депрессией (rs=0,67; p=0,0012). 
Заключение. Тревога и депрессия имеют значительную распространенность у 
пациентов с АГ и ИБС, являясь одной из форм дезадаптивного поведения. 
Немаловажное значение в плане развития тревожно-депрессивных расстройств в 
общей выборке имеют тяжелые болезни родных, особенно онкологические 
заболевания, а также смерть близких и одиночество. Факторами риска, 
показывающие развитие и течение ИБС в выборке, являются: низкий уровень доходов; 
низкий уровень поддержки в семье; социальная изоляция; низкая физическая 
активность. 

Подводя итоги анализа результатов проведенного исследования можно 
отметить, что психика больных женщин характеризуется достоверно более высокими 
количественными значениями теста «Оценка типа стрессоустойчивости», с 
увеличением частоты реагирования на стресс по типу А, и более частым развитием 
субклинической формы госпитальной тревожности. Методом корреляционного 
анализа выявлено усиление структуры функциональных связей между 
исследованными показателями у больных женщин, что может быть объяснено 
усилением воздействия на психику заболевания, которое существенно изменяет 
социальные возможности этой категории лиц. 
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Аннотация. Изучена динамика летальности от сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) в УЗ «БГБ СМП им. В.О. Морзона» за 5 лет. Материалом для 
работы послужили отчетные данные по количеству летальных случаев от различных 
видов ССЗ по стационару за период с 2013 по 2017 годы. Результаты свидетельствуют, 
что различные показатели летальности от ССЗ, а также удельная летальность по 
отдельным видам ССЗ стабильны и держатся на одном уровне в течение 5 лет. В 
структуре летальности от ССЗ значительно преобладают ИБС и цереброваскулярные 
болезни. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, летальность, 
цереброваскулярные болезни, ишемическая болезнь сердца (ИБС). 

Введение. Сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте по 
распространенности среди населения экономически развитых стран. Они же 
остаются первой причиной инвалидизации и смертности среди жителей этих стран 
[1]. Широкое распространение заболеваний сердечно-сосудистой системы это 
расплата за те негативные процессы, которые сопутствуют прогрессу и развитию 
цивилизации [1]. 

Рост количества заболеваний сердца и сосудов характерен для 
высокоразвитых стран, что связывают с такими факторами, как концентрация 
населения в городах, изменение ритма жизни и увеличение эмоциональной 
напряженности, изменение характера работы и питания, резкое ограничение 
физической активности [1]. 

По данным ВОЗ, в 2016 г. в мире от CCЗ умерло 17,7 млн. чел. (30% всех 
заболеваний). В экономически развитых странах первой причиной смертности 
является ишемическая болезнь сердца (7,7 млн. чел.), на втором месте (6,7 млн. чел.) 
– цереброваскулярная патология [1]. 

По прогнозу ВОЗ, к 2030 г. смертность от ИБС увеличится на 30% [2]. Сегодня эта 
болезнь значительно омолодилась. К сожалению, мужчины в возрасте старше 35 лет 
чаще всего умирают именно от ИБС. Впрочем, женщины ни в чем не уступают 
сильному полу: они почти так же часто болеют ИБС, как и мужчины, однако тяжелые 
формы этого заболевания, особенно инфаркт миокарда, встречается у них в 3-4 
раза реже [1]. Сегодня создана международная программа по профилактике ИБС. 
Россия, Беларусь и Украина все еще лидируют в печальном рейтинге смертности от 
ИБС, а смертность от CCЗ в странах СНГ составляет более 50% от общей 
смертности [3].  

Для выхода из этой серьезной эпидемиологической ситуации нужны 
экстренные меры. Прогрессивная мировая общественность и врачи давно бьют 
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тревогу, работа ведется в разных направлениях, но одно из важнейших – 
профилактика и ранняя диагностика. 

Цель исследования. Анализ динамики летальности от сердечно-сосудистых 
заболеваний у пациентов, проходивших лечение  в  УЗ «БГБ СМП им. В.О. Морзона», 
за последние 5 лет (с 2013 по 2017 годы).  

Материалы и методы. Материалом для данной работы послужили отчётные 
данные по количеству летальных случаев за год от ССЗ по больнице, за период с 2013 
по 2017 годы, предоставленные УЗ «БГБ СМП им. В.О. Морзона». Отчётные данные 
были предоставлены в виде протокола  заседания  совета  по демографической 
безопасности №1 от 04.01.18. Данные по случаям смертельных исходов приведены в 
таблице 1 и 2. 

 
Таблица 1. Случаи смертельных исходов от ССЗ в УЗ «БГБ СМП им. В.О. 

Морзона» 
Параметр Год Умерло, чел. Выписано, чел. 

Общая летальность по 
больнице 

2013 415 7174 
2014 415 7235 
2015 435 7310 
2016 426 7465 
2017 473 7776 

Летальность в 
трудоспособном возрасте 

2013 39 2205 
2014 40 2254 
2015 43 2290 
2016 43 2252 
2017 53 2491 

  Умерло досуточно, 
чел. Умерло всего, чел. 

Досуточная летальность  

2013 106 415 
2014 84 415 
2015 91 435 
2016 91 426 
2017 96 473 

 
Таблица 2. Количесво летальных исходов от различных видов ССЗ в УЗ «БГБ СМП 

им. В.О. Морзона» 

Год Общее к-во 
смертей от ССЗ 

К-во смертей 
от ИБС 

К-во смертей 
от ОИМ 

К-во смертей от 
ЦВБ 

2013 415 230 15 160 
2014 415 212 12 172 
2015 435 231 15 182 
2016 426 242 17 160 
2017 473 243 16 202 

 
В данной работе проведён анализ следующих параметров летальности от 

ССЗ в УЗ «БГБ СМП им. В.О. Морзона»:  
1. общая летальность в целом по больнице;  
2. доля случаев летальности в трудоспособном возрасте;  
3. доля случаев досуточной летальности; 4. оценка удельного веса ИБС, острого 
инфаркта миокарда и цереброваскулярных болезней в структуре общей 
летальности от ССЗ. 
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Статистический анализ. Все расчёты были проведены с использованием 
программы для работы с электронными таблицами MicrosoftExcel 
(MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010, версия 14.0.7172.5000) и программой для 
статистической обработки данных R (версия 3.4.2). 

Для расчётов случаев летальности были использованы следующие формулы 
[4]: 

1) Общая летальность в целом по больнице от ССЗ 

 
2) Доля случаев летальности в трудоспособном возрасте от ССЗ 

 
3) Доля случаев досуточной летальности от ССЗ 

 
4) Оценка удельного веса таких заболеваний какИБС, ОИМ и ЦВБ в 

структуре общей летальности от ССЗ 

 
Чтобы выяснить, является ли вариабельность по различным параметрам 

летальности, между годами, статистически различной, был использован Z-тест двух 
пропорций (функция prop.test в основном пакете программы R). 

Результаты исследования. Z-тест на равенство вероятностей случаев 
летальности от ССЗ по УЗ «БГБ СМП им. В.О. Морзона» свидетельствует, что и общая 
летальность в целом по больнице, и доля случаев летальности в трудоспособном 
возрасте, также как и доля случаев досуточной летальности статистически не 
отличаются между выбранными годами и остаются приблизительно на одном и том 
же уровне. Результаты анализа, а также среднегодовая летальность и стандартное 
отклонение по каждому виду летальности от ССЗ представлены в таблице 3. 
Межгодовая динамика изменения различных параметров летальности 
проиллюстрирована на рисунке 1. 

 
Таблица 3. Среднегодовая летальностьи её стандартное отклонение за период 

с 2013 по 2017 годы, а также результаты анализа на равенство вероятностей случаев 
различных видов летальности между годами от ССЗ, где Χ2 – критерий согласия 
Пирсона, df – количество степеней свободы, p - достигнутый  уровень  значимости, M 
– среднестатистическое значение, SD – стандартное отклонение.  

Параметр Χ2 df p M ±SD, % 
Общая летальность по больнице 1,275 4 0,86 5,47 ± 0,14 
Летальность в трудоспособном возрасте 0,491 4 0,97 1,74± 0,02 
Досуточная летальность  4,864 4 0,30 21,67 ± 2,21 
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Рисунок 1. Межгодовая динамика изменения различных видов летальности от 
ССЗ 

 
Оценка удельного веса таких заболеваний как ИБС, ОИМ и ЦВБ в структуре общей 
летальности от ССЗ свидетельствует, что показатели смертности от каждого вида 
заболеваний не отличается (таблица 4). 

 
Таблица 4. Среднегодовая удельная летальностьи её стандартное отклонение 

от различных видов ССЗ за период с 2013 по 2017 годы 
Разновидность ССЗ Χ2 df p M ±SD, % 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) 4.349 4 0.36 53,56 ± 2,51 
Острый инфаркт миокарда (ОИМ) 0.797 4 0.93 3,46 ± 0,40 
Цереброваскулярные болезни (ЦВБ) 3.615 4 0.46 40,42 ± 2,23 

 
Заключение. Анализ динамики всех видов летальности от ССЗ в УЗ «БГБ СМП 

им. В.О. Морзона» за последние пять лет свидетельствует, что все показатели 
стабильны и держатся на одном уровне в течение 5 лет, несмотря на то, что общее 
количество поступивших пациентов увеличивается с каждым годом, а прирост 
пациентов в 2017 году составил 660 человек (8%) по сравнению с 2013 годом. 
Наибольший вклад в структуру летальности от ССЗ вносят ИБС и ЦВБ, в среднем 
составляя приблизительно 50 и 40% соответственно, в то время как вклад ОИМ 
составляет лишь около 3,5%. 

Учитывая, что смертность от ССЗ является основной причиной смерти во всём 
мире, отсутствие прироста летальности от ССЗ в УЗ «БГБ СМП им. В.О. Морзона» за 
последние пять лет свидетельствует о своевременной диагностике 
жизнеугрожающих состояний, качественном лечении заболеваний и их осложнений. 
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Введение. Золотым стандартом диагностики атеросклероза среди инвазивных 
методов служит артериография, среди неинвазивных – ультразвуковое 
исследование  сосудов. В последние годы для диагностики ИБС и предотвращения 
сердечно-сосудистых осложнений изучается активность многочисленных 
компонентов системы иммунитета [1,2]. 

Цель исследования. Оценить распространенность атеросклероза 
коронарной и некоронарной локализации у пациентов со стабильным течением 
ИБС. 

Материал и методы. Обследовано 43 пациентов мужского пола с диагнозом 
стабильная стенокардия напряжения 2 ФК (ССН) средний возраст 56,8±9,45 лет. 
Набор пациентов с ССН осуществлялся в кардиологическом отделении УЗ «ВОКБ», а 
практически здоровых лиц в УЗ «Клиника УО «ВГМУ»» с предварительным согласием 
на исследование. Иммунологическое обследование включало исследование 
клеточного иммунитета и определение субпопуляциокного состава лимфоциrов 
(СDЗ, CD4, CD8, CD21, CD25) с помощью моноклональных антител (МКЛ 1); выявление 
иммуноглобулинов (IgA, lgM, IgG) в сыворотке оценивалось методом радиальной 
иммунодиффузии по Манчини; определение циркулирующих иммунных 
комплексов (ЦИК) по методу ПЭГ-преципитации. 

Дуплексное сканирование сонных артерий выполнялось согласно 
Российским рекомендациям по ведению пациентов с заболеваниями 
брахиоцефальных артерий на аппарате Vivid 3 Expert. Размер комплекса интима-
медиа (КИМ) измерялась трижды в районе 1 см до бифуркации общей сонной 
артерии по задней стенке артерии. За утолщение КИМ была принята величина более 
1 мм [3]. 

Результаты исследования. Гемодинамические характеристики сонных 
артерий в группе пациентов со ССН отображены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты исследования сонных артерий в изучаемой группе 

Артерия PSV, 
м/сек 

EDV, 
м/сек 

RI S/D D,мм КИМ, 
мм 

Наличие 
бляшки 

Степень 
стеноза,% 

a. carotis 
communis 

dextra 

94,51 
± 29,27 

24,63 
± 10,36 

0,91 
± 0,10 

3,90 
± 1,01 

6,63 
± 1,01 

0,92 
± 0,26 

21 
(48,8%) 

27,51 
± 9,46 

a. caroitis 
interna 
dextra 

81,95 
± 49,52 

27,90 
± 15,24 

0,65 
± 0,10 

3,17 
± 1,06 

5,17 
± 1,19 

- 15 
(34,9%) 

38,38 
± 14,99 

a. carotis 
externa 
dextra 

106,08 
± 27,86 

22,3 
± 13,70 

0,75 
± 0,13 

4,79 
± 1,33 

3,98 
± 0,79 

- 9 
(20,9%) 

37,88 
± 11,98 
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a. carotis 
communis 

sinistra 

89,65 
± 27,99 

24,97 
± 9,85 

2,39 
± 

5,74 
± 1,76 

6,44 
± 0,86 

1,04 
± 0,31 

17 
(39,5%) 

30,58 
± 11,20 

a. carotis 
interna 
sinistra 

72,79 
± 27,41 

 

29,34 
± 10,99 

 

2,61 
± 

3,47 
± 0,96 

4,97 
± 0,84 

 

- 18 
(41,8%) 

33,41 
± 9,93 

a. carotis 
externa 
sinistra 

83,62 
± 26,62 

 

20,38 
± 7,01 

 

0,76 
± 0,08 

 

4,54 
± 1,86 

 

4,01 
± 0,56 

 

- 8 
(18,6%) 

39,42 
± 11,95 

 
Примечание: PSV – пиковая систолическая скорость, EDV – пиковая 

диастолическая скорость, RI – индекс резистивности, S/D – систоло-диастолическое 
соотношение, D - диаметр 

 
Представленные данные свидетельствуют об отсутствии патологической 

гемодинамики в сонных артериях. Наибольшее количество бляшек наблюдается в 
общей сонной артерии, однако эта цифра не достигает 50% от исследуемых 
пациентов, что говорит об относительно невысокой пораженности данного сосуда. 
Выявленные бляшки гемодинамически значимы (более 20%), но не являются 
стенозирующими, т.к. значимо не изменяют характеристики кровотока в них. Наряду 
с наличием бляшек, наблюдается утолщение КИМ в левой общей сонной артерии, 
что свидетельствует о потенциальном увеличении площади поражения изучаемых 
сосудов. 

Все выявленные бляшки в сонных артериях были гетерогенными по структуре, 
их характеристика отображена в таблице 2. 

 
Таблица 2. Структура бляшек, выявленных в сонных артериях 

Артери
я 

(количе-
ство 

бляшек) 

Гиперэ-
хоген-
ность 

Гипоэ-
хоген-
ность 

Кальци-
фикаци

я 

Конце
нтри-
цеска

я 

Полуко
нцентр
ическая 

Некон-
цен-

триче-
ская 

Пролон-
гиро-

ванная 

Множ
е-

ствен-
ная 

a. 
carotis 
commu

nis 
dextra 
(n=21) 

18 3 2 1 
 

9 
 

11 
 

2 
 

3 
 

a. 
caroitis 
interna 
dextra 
(n=15) 

14 1 2 
 

0 
 

0 
 

15 2 
 

1 
 

a. 
carotis 
externa 
dextra 
(n=9) 

7 2 1 
 

1 
 

1 
 

7 0 
 

1 
 

a. 
carotis 
commu

nis 

10 
 

7 4 
 

3 5 
 

9 
 

5 
 

1 
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sinistra 
(n=17) 

a. 
carotis 
interna 
sinistra 
(n=18) 

14 
 

4 
 

5 
 

2 
 

2 
 

14 3 
 

1 
 

a. 
carotis 
externa 
sinistra 
(n=8) 

5 
 

3 2 
 

2 
 

2 
 

4 
 

1 
 

0 
 

 
По данным результатам наблюдается наличие стабильного течения 

атеросклеротического процесса у изучаемых пациентов, т.к. большинство 
выявленных бляшек были гиперэхогенными (более 58%), т.е. со стабильной 
покрышкой и были неконцентрическими (более 52%) и непролонгированными 
(более 70%), т.е. значимо не стенозировали просвет и не увеличивали площадь 
поражения артерий. 

Полученные результаты проведения коронарографии приведены в таблице 3. 
 
Таблица 3. Результаты проведения коронарографии у изучаемой группы  

Артерия/ 
степень стеноза 

Передняя 
межжелудочковая 

артерия 

Огибающая 
артерия 

Правая коронарная 
артерия 

Без патологии 22 (51,1%) 29 (67,5%) 33 (76,7%) 
Стеноз до 75% 2 (4,65%) 4 (9,3%) 1 (2,3%) 

Стеноз более 75%, 10 (23,3%) 5 (11,6%)   7 (16,3) 
Окклюзия 9 (20,9%) 6 (13,9%) 2 (4,65%) 

 
По данным таблицы можно констатировать преобладание отсутствия значимых 

изменений в коронарных артериях. Основной артерией пораженной более других 
являлась передняя межжелудочковая артерия (примерно в 50% случаев). 

Коронарные и сонные артерии имеют схожее происхождение, что 
подтверждается в настоящем исследовании, т.к. более чем 50% пациентов не имели 
бляшек в сонных артериях и изменений в коронарных артериях.  

Результаты определения иммунного статуса представлены в таблице 4. 
 
Таблица 4. Иммунный статус изучаемой группы  

Компоненты Группа ССН Референсные 
значения 

р 

Т-лимфоциты активные,% 27,5±4,7 27,8±3,4 <0,05 
Т-лимфоциты общие, % 45,6±5,4 62,3±4,6 0,01 

Т-хелперы, % 28,8±5,1 42±6,7 0,01 
Т-супрессоры, % 17,1±4,1 21,3±3,4 0,067 

Иммунорегуляторный индекс 1,94±0,34 1,7±0,23 0,087 
В-лимфоциты, % 17,4±4,37 20,3±4,5 >0,05 

IgA, г/л 2,19±0,35 2,67±1,35 >0,05 
IgM, г/л 1,22±0,7 1,45±0,87 >0,05 
IgG, г/л 10,75±2,21 12,45±5,78 >0,05 
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Циркулирующие иммунные 
комплексы (ЦИК), ед. 

73,8±22,8 34±13,5 <0,05 

Фагоцитарный индекс,% 79,4±14,21 85,6±5,4 >0,05 
Фагоцитарное число,% 9,96±3,73 10,6±3,44 >0,05 
 
По представленным данным мы можем наблюдать увеличение количества 

иммунных комплексов наряду со снижением количества Т-лимфоцитов, в 
особенности, Т-хелперов, что свидетельствует о развитии и продолжении сосудистого 
воспаления. Данная ситуация способствует появлению новых бляшек и росту уже 
имеющихся, т.е. стабильность ИБС на данном этапе относительно временная и 
требует периодического мониторинга для недопущения острых сердечно-
сосудистых событий. 

Заключение: 
1. Полученные результаты говорят об относительно стабильном 

атеросклеротическом процессе, выявленные бляшки значимо не изменяют 
гемодинамические характеристики кровотока и не стенозируют просвет сосудов. 

2. Значимые изменения в коронарных и сонных артериях отмечаются менее 
чем у 50 %  пациентов. 

3. Изменения некоторых показателей в иммунном статусе (ЦИК, Т-хелперов и 
др.) у изучаемых пациентов и наличие утолщения КИМ в левой общей сонной 
артерии свидетельствует об относительно медленном прогрессировании 
атеросклероза, но требует периодического мониторинга. 
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Аннотация. На сегодняшний день инфекционные заболевания являются 

основной причиной смерти в мире – на них приходится 63% всех ежегодных случаев 
смерти. Данное исследование позволяет проанализировать риск хронических 
неинфекционных заболеваний на терапевтическом участке, а также выявить 
факторы и разработать меры по предотвращению развития осложнений. 
Исследование проводилось методом анкетирования, что позволило выявить группы 
пациентов для проведения первичной профилактики, дать рекомендации для 
уменьшения воздействия факторов риска, и, как следствие предотвратить 
прогрессирование заболеваний и развитие осложнений. 
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Ключевые слова. ХНИЗ, SCORE, анкетирование, профилактика. 
Введение. Неинфекционные, или хронические заболевания - это длительные и, 

как правило, медленно прогрессирующие заболевания. Основные четыре типа  
хронических неинфекционных заболеваний - это сердечно-сосудистые заболевания, 
рак, хронические респираторные заболевания и диабет. ХНИЗ является не только 
проблемой в области здравоохранения, но и препятствием для развития. Из-за 
катастрофических расходов на лечение многие люди оказываются за чертой 
бедности. Эти заболевания также значительно влияют на снижение продуктивности. 
Устранение основных факторов риска развития ХНИЗ приведет к предотвращению 
три четверти случаев инфаркта и инсульта, 40% рака, диабета второго типа.[3] 

Цель исследования. Выявить пациентов с высоким риском сердечно-
сосудистых заболеваний на терапевтическом участке, определить ведущие факторы 
риска и разработать меры по предотвращению развития осложнений. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе УЗ «Витебская 
городская поликлиника № 2» в ходе которого было обследовано 20 пациентов 
терапевтического отделения №2 5 территориального участка. Использовались 
данные амбулаторных карт, а также непосредственное анкетирование пациентов 
при помощи анкет. 

Результаты исследования. По итогам обслуживания пациентов выделена 
группа пациентов для проведения вторичной профилактики, в неё вошли: 

 
Диаграмма 1. Выборка пациентов для стратификации ХНИЗ 

 
 
Сформирована группа пациентов группы  «высокого риска» для первичной 

профилактики:  
• 0 пациентов имеющих высокий риск смерти от ССЗ по таблице SCORE ≥ 

20%; 
• 6 пациентов, имеющих риск ИМ и инсульта более 30%( из них 4 мужчин и 

2 женщины); 
• 12 пациентов с тремя и более факторами риска (из них 7 мужчин и 5 

женщин). 
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Таблица 1. Частота встречаемости факторов риска 

2. Частота встречаемости поражения органов-мишеней: 
A. Дислипидемия: 6; 
B. Гипертрофия миокарда: 8. 
3. Снижение клубочковой фильтрации: 0. 
4. Метаболический синдром : 3. 
 
Диаграмма 2. Риск смерти от ССЗ в ближайшие 10 лет, рассчитанного на 

основании таблицы SCORE 

 
 
Рекомендации для уменьшения воздействия факторов риска. Необходимо 

соблюдать режим дня, избегать моряльных перенапряжения и стрессов, пациентам 
необходимо контролировать свой вес, обеспечить достаточную физическую 
активность, соблюдать  принципы здорового питания (ограничение жиров, быстрых 
углеводов, дробное питание, исключение позднего ужина, оптимальный питьевой 
режим), необходим отказ от курения, исключение алкоголя.[3] 

Заключение. Для снижения негативного воздействия факторов риска  на 
отдельных людей в целом требуется комплексный подход, в реализации которого 
должны участвовать все сектора, включая здравоохранение, финансы, транспорт, 
образование, планирование и другие, работая в сотрудничестве друг с другом над 
сокращением рисков, и содействуя осуществлению мероприятий по профилактике 
этих болезней. Необходимо проведение санпросвет работ в УЗ, выступление врачей 
с лекциями, организация массовых акций за здоровый образ жизни. Проведенное 
исследование помогло выявить группы пациентов для проведения профилактики,  
дали рекомендации для уменьшения воздействия факторов риска, и, как следствие, 
предотвратить прогрессирование заболеваний и развитие осложнений [1]. 
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Аннотация. Целью исследования являлась оценка факторов, влияющих на 

качество жизни пациентов с инфарктом миокарда (ИМ) после коронарного 
шунтирования (КШ) на этапе реабилитации в специализированном отделении. Для 
этого обследовано 16 пациентов, подвергшихся КШ. Оценку качества жизни (КЖ) 
проводили с использованием опросника качества жизни SF-36. Установлено, что 
более высокая толерантность к физическим нагрузкам положительно влияет на 
качество жизни пациентов с ИМ после КШ. Отрицательное влияние на КЖ у 
пациентов с ИМ после КШ оказывает избыточный вес, высокие значения индекса 
массы тела (ИМТ) и уровень холестерина (ХС). Интенсивность болевых ощущений у 
пациентов с ИМ после КШ снижает уровень их повседневной физической 
активности. 

Ключевые слова: инфаркт миокарда, коронарное шунтирование, качество 
жизни. 

Введение. Среди основных причин смертности взрослого населения 
экономически развитых стран в последние десятилетия первое место занимают 
сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Ишемическая болезнь сердца (ИБС) 
находится на 5-ом месте среди всех заболеваний по развитию инвалидности [3]. 
Лечение пациента с ИБС включает не только медикаментозную терапию, но и 
хирургические методы реваскуляризации миокарда, применение которых позволяет 
увеличить продолжительность жизни таким пациентам [3]. По данным исследования 
SYNTAX [4], операция коронарного шунтирования (КШ) снижала вероятность развития 
тяжелых сердечно-сосудистых осложнений через 1 год и 5 лет. 

Значимую роль в лечении пациента после КШ играет правильная 
реабилитация и вторичная профилактика, направленная на увеличение 
продолжительности и КЖ, предотвращение ССЗ и смерти, прогрессирование 
атеросклероза и тромбоза, госпитализаций и повторных инвазивных хирургических 
вмешательств [3]. 

Термин КЖ подразумевает интегральную характеристику физического, 
психологического, эмоционального и социального функционирования человека, 
основанную на его субъективном восприятии [2]. Оценка КЖ – один из показателей 
критерия эффективности проведенного лечения, позволяющий трактовать 
собственное восприятие пациента, адаптацию в социальной среде и возможность 
трудиться [5]. В исследуемой нами литературе недостаточно данных о факторах, 
влияющих на показатели качества жизни у пациентов с ИМ после КШ, находящихся 
на этапе реабилитации в специализированном отделении. 
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Цель исследования. Оценить факторы, влияющие на качество жизни 
пациентов с ИМ после КШ на этапе реабилитации в специализированном 
отделении. 

Материал и методы. Исследование проводилось в отделении реабилитации 
УЗ «ГОКБ МР» г. Гродно. Обследовано 16 пациентов в возрасте 57 [55;61] лет, 
подвергшихся КШ. Для оценки КЖ использовали опросник качества жизни SF-36, 
стандартизированный для оценки физического и психоэмоционального 
компонентов здоровья [1,5]. План обследования пациентов включал сбор анамнеза, 
физикальное обследование, антропометрические характеристики, тест с 6-
минутной ходьбой, лабораторные методы исследования (СРБ, содержание общего 
холестерина (ХС), триглицеридов (ТГ), липопротеидов высокой плотности, 
липопротеидов низкой плотности). 

Данные обработаны при помощи программы Statistica 10,0 с использованием 
непараметрических методов. Корреляционный анализ осуществляли методом 
Спирмана. Результаты представлены в виде медианы и интерквартильного размаха. 

Результаты исследования. При проведении теста с 6-минутной ходьбой 
исходный уровень систолического артериального давления до начала исследования 
составлял 120 [115; 125] мм рт. ст., после завершения теста 120 [115; 130] мм рт. ст. 
Пациенты прошли 420 [360; 425] метров в процессе проведения пробы. Уровень ХС в 
данной группе пациентов составил 4,7 [4,4; 6,4] ммоль/л, ИМТ – 26,05 [23,95; 27,8], вес 
80,5 [69,0; 89,0] кг. 

Данные показателей качества жизни пациентов с ИМ после КШ представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Показатели качества жизни у пациентов с ИМ после КШ 

Показатели качества жизни Пациенты с ИМ после КШ, n=16 
Физическое функционирование (ФФ) 80 [60; 85] 
Ролевое функционирование, обусловленное 
физическим состоянием (РФ) 

62 [50; 100] 

Интенсивность боли (ИБ) 74 [56; 77] 
Общее состояние здоровья (ОСЗ) 47 [45; 51] 
Жизненная активность (ЖА) 60 [55; 62] 
Социальное функционирование (СФ) 50 [50; 56] 
Ролевое функционирование, обусловленное 
эмоциональным состоянием (РЭ) 

83,5 [67; 100] 

Психическое здоровье (ПЗ) 68 [56; 72] 
Корреляционный анализ выявил отрицательную зависимость между 

показателями общего состояния здоровья (ОСЗ) и весом r=-060, ОСЗ и ИМТ   r=-063, 
ОСЗ и ХС r=-052. Положительная зависимость установлена между ролевым 
функционированием, обусловленным физическим состоянием (РФ) и 
интенсивностью боли (ИБ) r=0,50, жизненной активностью (ЖА) и уровнем 
физической нагрузки, выполненной в тесте 6 минутной ходьбы r=0,52. 

Таким образом, у пациентов исследуемой группы отрицательное влияние на 
КЖ оказывает избыточный вес, высокие значения ИМТ и ХС, а положительное – более 
высокий уровень физической нагрузки, выполненный в тесте 6-минутной ходьбы, что 
подтверждает взаимосвязь между физическим состоянием пациента и его 
психоэмоциональным статусом. 

Известно, что низкие баллы по шкале ИБ свидетельствуют о том, что боль 
значительно ограничивает активность пациента. Поэтому положительная корреляция 
между РФ и ИБ указывает на то, что на повседневную ролевую деятельность 
пациентов с ИМ после КШ (работа, выполнение повседневных обязанностей) 
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оказывала влияние интенсивность болевых ощущений. Таким образом, чем сильнее 
ощущение боли, тем ниже уровень повседневной физической активности, что 
является негативным фактором, влияющим на качество жизни пациентов с ИМ после 
КШ. 

Заключение. Более высокая толерантность к физическим нагрузкам 
положительно влияет на качество жизни пациентов с ИМ после КШ. 

Отрицательное влияние на КЖ у пациентов с ИМ после КШ оказывает 
избыточный вес, высокие значения ИМТ и ХС. 

Интенсивность болевых ощущений у пациентов с ИМ после КШ снижает 
уровень их повседневной физической активности. 
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Аннотация. Цель: оценить личностно-эмоциональную сферу, вегетативную 

регуляцию, микроциркуляцию у лиц юношеского возраста с вегетативной 
дисфункцией. 

Изучены особенности эмоционально-личностной сферы, состояние 
вегетативного тонуса и периферического кровообращения с использованием проб 
с окклюзией, на эндотелийзависимую, эндотелийнезависимую вазодилатацию. 

Выявлено преобладание интровертированности, снижение эмоциональной 
стабильности, демонстративный и аффективно-экзальтированный типы акцентуаций. 
Обнаружено увеличение вклада гуморальных влияний при проведении стресс-теста 
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методом вариабельности сердечного ритма, снижение миогенного тонуса 
микрососудов и компенсаторных возможностей микрогемодинамики. 

Результаты свидетельствуют об ограничении резервов вегетативной нервной 
системы и включении дополнительных адаптационных механизмов. Изменение 
состояния центральных регуляторных механизмов оказали свое влияние и на 
микроциркуляцию, ограничение резервных возможностей которой было выявлено 
методом нагрузочных проб. 

Ключевые слова: микроциркуляция, вегетативная регуляция, 
нейроциркуляторная дистония, функция эндотелия, личностные особенности, 
эмоциональная сфера 

Введение. По данным ВОЗ заболевания сердечно-сосудистой системы в 
большинстве развитых стран являются основной причиной смертности. Одним из 
наиболее распространенных приобретенных сердечно-сосудистых заболеваний у 
лиц молодого возраста является нейроциркуляторная дистония (НЦД). Клиническая 
картина НЦД закономерно проявляется целым рядом вегетативных нарушений.  

Известно, что система микроциркуляции, которая находится под контролем 
вегетативной нервной системы, одной из первых реагирует на вегетативные влияния и 
изменяет свою функцию. Система периферического кровообращения 
обеспечивает транскапиллярный обмен и тканевой гомеостаз. Таким образом, 
длительные изменения состояния системы микроциркуляции могут способствовать 
формированию таких заболеваний как ишемическая болезнь сердца, 
гипертоническая болезнь, бронхиальная астма. 

Цель исследования. Оценить состояние личностно-эмоциональной сферы и 
выявить особенности вегетативной регуляции, микроциркуляции и их резервные 
возможности методом нагрузочных проб у лиц молодого возраста с признаками 
вегетативной дисфункции. 

Материал и методы. Были обследованы лица юношеского возраста, студенты 
медицинского вуза, в возрасте от 18 до 21 года, не имеющие выраженных признаков 
патологии (7 юношей и 8 девушек). У всех обследованных лиц определяли наличие 
признаков вегетативной дисфункции с помощью опросника А.М. Вейна [1]. По 
результатам анкетирования все обследованные были разделены на 2 группы. В 
первую группу (n=7, средний возраст 19,4±0,7) вошли лица без признаков 
вегетативной дисфункции. Вторую группу (n=8, средний возраст 19,8±0,9) составили 
пациенты с признаками вегетативных нарушений. 

У всех испытуемых были изучены личностные особенности (пятифакторный 
опросник), наличие и выраженность акцентуаций (опросник К.Леонгарда-
Г.Шмишека). Состояние эмоциональной сферы оценивали по уровню ситуативной 
(СТ) и личностной тревожности (ЛТ) (шкала тревоги Спилбергера-Ханина), 
самооценке самочувствия, активности, настроения (опросник САН), наличию 
признаков депрессивных расстройств (Д)  (шкала депрессии CES-D) [2]. 

Для оценки состояния вегетативной регуляции у всех больных проводили 
изучение вариабельности сердечного ритма (ВСР) с помощью 
компьютеризированного комплекса «ВНС-Спектр» (ООО «Нейрософт», Россия).  

Электрокардиограмма регистрировалась в положении лежа в течение 5 
минут (фоновая), после чего испытуемый переходил в вертикальное положение, и 
запись регистрировалась еще в течение 5 минут (активная ортостатическая проба). 
Вегетативный статус оценивали с помощью статистических и спектральных 
показателей, полученных временным и частотным методами анализа ВСР. 

Состояние микроциркуляции в кожных покровах изучали методом лазерной 
допплеровской флоуметрии с помощью аппарата ЛАКК-М. Функциональные 
нагрузочные пробы выполняли с помощью блока «ЛАКК-Тест» (НПП «Лазма», Россия). 
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Оценивали показатель микроциркуляции (ПМ) и коэффициент вариации (Кв), 
характеризующий вазомоторную активность микрососудов, а также влияние 
отдельных механизмов регуляции на тонус микрососудов: нейрогенный тонус (НТ), 
миогенный тонус (МТ) и эндотелиально-зависимый компонент тонуса (ЭЗКТ), которые 
характеризуют активные механизмы контроля, а также максимальную амплитуду 
колебаний кровотока в диапазоне сердечных (СР) и дыхательных (ДР) ритмов, 
которые относят к пассивным механизмам регуляции [3]. 

Для анализа компенсаторных возможностей функции эндотелия изучали 
микрососудистые реакции в ответ на введение 1% раствора натрия нитропруссида 
(эндотелийнезависимая вазодилатация - ЭНВД) и 1% раствора ацетилхолина, 
активирующего эндотелийзависимую вазодилатацию (ЭЗВД). В каждом случае 
оценивали амплитуду прироста величины перфузии (ΔПM) и влияние отдельных 
механизмов на тонус микрососудов. 

Окклюзионная проба проводилась путем пережатия плеча манжеткой 
тонометра в течение 3 минут до 250 мм. рт. ст. Оценивали исходный параметр 
микроциркуляции (ПМисх.), уровень биологического нуля (ПМмин.) и показатель 
микроциркуляции на высоте реактивной гиперемии (ПМвосст.). 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью компьютерной 
программы «Statistica 10,0» с использованием параметрических и 
непараметрических критериев (Колмогорова-Смирнова, U-теста Манна-Уитни, t-
критерия Стьюдента). 

Результаты исследования. Обнаружено, что у молодых лиц с НЦД 
интровертированность выявлена в 37% случаев (у здоровых – в 14%), а эмоциональная 
стабильность обнаружена лишь у 25 % обследованных, (в контроле - в 57%). У 
молодых людей с вегетативной дисфункцией преобладал демонстративный (63%) и 
аффективно-экзальтированный (50%) типы акцентуаций, в то время как в группе 
контроля преобладали гипертимы (86%), что в целом согласуется с данными 
литературы [4]. Результаты изучения эмоциональной сферы не выявили различий 
между группами по всем изученным параметрам. 

Исследование состояния вегетативной регуляции показало, что в покое у 
пациентов 2 группы не было выявлено статистически достоверных различий в уровне 
общих регуляторных механизмов, стресс-индекса (по Р.М. Баевскому) и вкладе 
симпатических, парасимпатических и гуморальных влияний в регуляцию ВСР, однако 
следует отметить выраженную тенденцию к нарастанию симпатического тонуса у 
пациентов с НЦД. 

Результаты стресс-пробы свидетельствуют, что при ортостазе показатели, 
характеризующие общие регуляторные влияния, уровень симпатической и 
парасимпатической активности у испытуемых с признаками вегетативной 
дисфункции не отличались от группы контроля. Однако у пациентов с НЦД было 
выявлено увеличение вклада гуморальных влияний (VLF%) на деятельность сердца в 1,5 
раза по сравнению со здоровыми лицами (p=0,043). 

В соответствии с данными литературы показатель VLF отражает степень 
активации церебральных симато-адреналовых или эрготропных систем, 
включающих надсегментарные центры симпатической нервной системы, 
подкорковые ядра, а также ряд гуморальных внекардиальных механизмов, прежде 
всего активизацию выработки адреналина и норадреналина в дозах, не влияющих на 
работу сердца и величину АД. Такие изменения могут отражать нарастание 
адаптационных механизмов и существенно усиливаются в моменты, требующие 
напряжения [3]. 

На следующем этапе у всех испытуемых было изучено состояние 
микроциркуляции в кожных покровах. Состояние перфузии тканей на уровне 
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микроциркуляторного русла (ПМ, Кв) у пациентов с НЦД не различалось со 
здоровыми людьми. 

Анализ состояния механизмов регуляции микрогемодинамики показал, что у 
лиц с признаками вегетативной дисфункции МТ оказался в 1,43 раза меньше 
(p=0,038), чем в контрольной группе. Данные литературы свидетельствуют, что на 
миогенную активность влияют внесинаптические факторы гормональной и местной 
гуморальной регуляции, в том числе нейропептиды, эндотелиальные метаболиты, а 
величина показателя МТ обратно пропорциональна уровню таких влияний. 

Анализ результатов нагрузочных проб показал, что все показатели, 
характеризующие ЭНВД, не различались у лиц 1 и 2 групп. 

Результаты пробы на ЭЗВД свидетельствуют, что способность эндотелиоцитов 
микрососудов к синтезу эндогенного NO у лиц с НЦД была сохранена, но период 
вазодилатации сопровождался снижением МТ в 1,6 раз, по сравнению с контролем 
(p=0,049).  

Результаты окклюзионной пробы позволили выявить у лиц с признаками 
вегетативной дисфункции как снижение исходного уровня перфузии (ПМисх. был в 
1,2 раза меньше, чем в контроле, р=0,028), так и степени реактивной гиперемии 
(ПМвосст. был в 1,3 раза меньше, чем у здоровых лиц, p=0,038). 

Ограничение прироста ПМ в период реактивной гиперемии свидетельствует о 
снижении резервных возможностей микроциркуляторного русла, которое, в 
соответствии с литературными данными, может быть обусловлено недостаточным 
выбросом в постокклюзионный период нейронального NO, влияющего в дальнейшем 
на эндотелиальную продукцию и определяющую последующую вазодилатацию [3]. 

Заключение. Таким образом, несмотря на имеющиеся особенности личности 
и акцентуаций характера, у молодых людей с клиническими признаками 
вегетативной дисфункции нарушений эмоционального фона выявлено не было. 
Обнаруженное при проведении ортостатической пробы увеличение вклада 
гуморальных влияний на ВСР свидетельствует об ограничении резервных 
возможностей вегетативной нервной системы и включении дополнительных 
адаптационных механизмов, которые поддерживают гомеостаз. Выявленные 
изменения миогенного тонуса на уровне микроциркуляторного русла 
свидетельствует о том, что изменение состояния центральных регуляторных 
механизмов оказали свое влияние и на систему периферического 
кровообращения, ограничение резервных возможностей которой было выявлено 
методом нагрузочных проб. 
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Актуальность.Сосудистые заболевания головного мозга из-за высокой 
распространенности и тяжелых последствий для здоровья населения представляют 
важнейшую медицинскую и социальную проблему. Летальность при инсульте 
превышает 40%, а больные, пережившие ОНМК, в большинстве случаев не могут 
вернуться к привычной жизни, теряют трудоспособность или надолго прикованы к 
постели, нуждаясь в постоянном уходе. Прямые и косвенные затраты на лечение и 
обследование значительны и постоянно увеличиваются [1, 2, 3]. 

Нарушение мозгового кровообращения, связанное с его ишемией составляет 
до 75-80% случаев. Основными патологическими состояниями, вызывающими острое 
ишемическое нарушение мозгового кровообращения, являются атеросклероз с 
разрушением, повреждением атеросклеротической бляшки и последующим 
тромбозом, гемодинамические нарушения в связи с резким снижением сердечного 
выброса, тромбоэмболические осложнения при нарушениях ритма сердца. Острое 
нарушение мозгового кровообращения может быть ассоциировано и с развитием 
миксом, с изменением клапанов сердца, расширением полостей камер сердца 
при фибрилляции предсердий, с формированием аневризматических изменений 
аорты, с синдромами, связанных с гиперкоагуляцией. 

Следует отметить, что одной из частых причин острых расстройств 
церебрального кровотока является образование тромбов в полости левого 
предсердия при фибрилляции предсердий [2, 3]. 

Ряд исследователей считает, что у мужчин наличие ФП ассоциируется с 
1,5‐кратным повышением риска инсульта, у женщин – с 2‐кратным. 

С учетом высокой частоты нарушений мозгового кровообращения разработаны 
специальная тактика их профилактики. Основным направлением ее является 
назначение непрямых антикоагулянтов [3]. 

Однако в реальной клинической практике далеко не все пациенты принимают 
антикоагулянты при ФП. Связано это с трудностями контроля за применением 
варфарина, трудностями или нежеланием соблюдение диеты при егоприменении, 
высокой стоимостью новых антикоагулянтов, когинитивными расстройствами, 
боязнью возможных кровотечений и др. факторами.  

Цель исследования 
Уточнить частоту фибрилляции предсердий при ишемическом инсульте и 

частоту острых нарушений мозгового кровообращения у пациентов с фибрилляцией 
предсердий у пациентов, проживающих в Витебске. 

Материалы и методы  
В 1-й группе обследован 151 пациент. Мужчин было 64, женщин - 87. Средний 

возраст 73± 8,5 лет. Все они находились в неврологическом отделении Витебской 
больницы скорой медицинской помощи. Диагноз основывался на основании 
клинического обследования и компьютерной томографии головного мозга. 

Во 2-й группе обследованы 216 пациентов с фибрилляцией предсердий, 
находившихся на лечении в кардиологических отделениях 1-й гор больницы Витебска. 
Мужчин было 94, женщин - 122. Регистрировали перенесенные ранее острые 
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нарушения мозгового кровообращения, частоту применения антикоагулянтов для 
профилактики ишемических расстройств мозгового кровообращения. 

Результаты 
Частота выявления фибрилляции предсердий у пациентов с острыми 

расстройствами кровообращения представлена в таблице. У 66 (43,7%) пациентов 1-
й группы выявлялась фибрилляция предсердий.  

 
Таблица. Частота выявления фибрилляции предсердий у пациентов с острыми 

расстройствами церебрального кровотока 
Инсульты  
 
ФП 

АТ КЭ ТИА Нетр. 
кровоизл. 

Смешанный 

Постоянная ф-
ма 

7 (4,64%) 27 (17,88%) 4 (2,65%) 3 (1,99%) 2 (1,33%) 

Персистр. 7 (4,64%) 1 (0,66%) - - - 
Парокс. 8 (5,3%) 5 (3,3%) 2 (1,33%) - - 
Всего 22 33 6 3 2 

Примечание: АТ – атеротромботический инсульт, КЭ – кардиоэмболический 
инсульт, ТИА – транзиторная ишемическая атака.  

 
С другой стороны, во 2-й группе, при фибрилляции предсердий перенесенные 

расстройства мозгового кровообращения были у 24 пациентов (11,1%). Следует 
отметить, что только 8 (3,7 %) из 216 принимали антикоагулянты с целью профилактики 
нарушений мозгового кровообращения. Следует отметить, что 174 (80,6 %) из них 
принимали аспирин или клопидогрел, их комбинацию. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что фибрилляция предсердий 
является одним из важных факторов, ассоциированных с повышением числа 
нарушений мозгового кровообращения. Следует обратить внимание на то, что 
профилактические мероприятия, в частности прием современных антикоагулянтов, 
явно недостаточен. 

Выводы: 
У пациентов с фибрилляцией предсердий острые расстройства мозгового 

кровообращения выявлялись в 11,1% случаев. 
Острые расстройства мозгового кровообращения отмечались у 43,7% 

пациентов с ФП. 
Прием антикоагулянтов недостаточен для профилактики расстройств мозгового 

кровообращения. 
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Аннотация. Цель работы состояла в изучении влияния особенностей питания и 
физической активности на риск возникновения атеросклероза у пациентов с 
поверхностным гастритом. Анонимно анкетировались группа пациентов с 
поверхностным гастритом (n=78) и контрольная группа (n=78). 50% анкетированных 
пациентов имеет избыточный вес, а процент избыточного веса и ожирения в 
контрольной группе составляет около 25%. 56,4% пациентов в группе с 
погрешностями в питании. А гиподинамия составляет 75, 6%. 
Вывод: у пациентов с поверхностным гастритом при нерациональном питании и 
гиподинамии повышен риск атеросклероза. 

Ключевые слова: атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания, 
сбалансированное питание, физическая активность, поверхностный гастрит. 

Введение. Известно, что сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей 
причиной смертности в мире. В Российской Федерации согласно данным Росстата 
в 2016г. смертность составила 616 на 100 тыс. населения, а абсолютные потери-
около 900 тыс. человек [1,2]. 

У 55% пациентов с H.pylori-положительным гастритом средний и высокий риск 
развития сердечно-сосудистой патологии, тогда как у пациентов с H.pylori-
отрицательным гастритом 35%. Это связано с тем, что у пациентов с H.pylori-
положительным гастритом более высокий уровень циркулирующего гомоцистеина, 
который способствует развитию атеросклероза коронарных артерий, вызывая 
прямое повреждение эндотелия [3]. 

Цель исследования. Изучить влияние особенностей питания и физической 
активности на риск возникновения атеросклероза у пациентов с поверхностным 
гастритом. 

Материал и методы. Проведено комплексное анонимное анкетирование 156 
амбулаторных и стационарных пациентов в возрасте от 20 до 81 года (средний 
возраст 53 ± 14 лет, М 56,5, Мо 64) с диагнозом поверхностный гастрит (n=78) и 
контрольной группы. Контрольную группу составили 78 человек в сопоставимом 
возрастном диапазоне без клиники соматической патологии и указаний на нее в 
анамнезе. 

 Критерием включения в основную группу являлись информированное 
согласие на участие в исследовании и наличие поверхностного гастрита. 
Критериями исключения из данного анкетирования явились: анамнестические 
данные, подтверждающие наличие алкогольной или лекарственной зависимости, 
психоневрологические заболевания, препятствующие включению в исследование, 
отказ от участия в исследовании. 

Все наблюдаемые были анкетированы в 2018 году по опросникам «Питание», 
«Физическая активность» и «Риск развития атеросклероза», состоящим из 3-х  блоков 
вопросов. Опросники составлены и валидированы рабочей группой ФГБОУ ВПО 
МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России (Москва, Россия) по материалам 
International Physical Activity Study. 

Все определяемые показатели собиралась в виде базы данных с 
использованием прикладных программ Microsoft Excel из пакета Microsoft office XP 
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2010. Нормальность распределения данных проверялась дескриптивными 
методами, визуализацией и оценкой критерия согласия распределений Шапиро-
Уилкса. Значения всех изучаемых переменных имели распределение близкое к 
нормальному. Для статистической их обработки были использованы 
непараметрические критерии. Для оценки межгрупповых различий изучаемых 
показателей применялся однофакторный дисперсионный анализ. Достоверность 
различий между двумя группами рассчитывалась по тесту Крускал-Уоллиса. Для 
определения доли влияния анализируемого факторного признака на результативный 
признак определялся коэффициент детерминации (г2). Достоверность уравнений 
регрессии оценивалась по значимости критерия Фишера (F). Достоверный уровень 
определялся при р <0,05(р=0,01). 

Результаты исследования. Среди анкетированных избыточный вес  
преобладает у мужчин. В основной группе 26,9% мужчин, 23,1% женщин, в 
контрольной группе 12,8% и 2,6% соответственно. Ожирение 1 степени имеет 9% 
женщин и 6,4% мужчин, в контрольной группе 1,3% и 1,3% соответственно. Ожирение 2 
степени преобладает у женщин–в основной группе 3,8% женщин,  1,3% мужчин, в 
контрольной группе только женщины (3,8%). В группу с ожирением 3 степени попали 
только женщины из основной группы. Нормальный вес преобладает у женщин–16,7% 
женщин и 11,5% мужчин в основной группе, 55,1% и 23,1% соответственно в 
контрольной группе. Средний вес–82,5±12,9кг, средний ИМТ (индекс массы тела)–
27,6± 4,2. В контрольной группе  средний вес–68,5±16,5 кг, средний ИМТ–22,9±4,5, 
p<0,05. 

 
Таблица 1. ИМТ пациентов и контрольной группы 

ИМТ Пациенты с поверхностным 
гастритом 

Контрольная группа 

Нормальный вес 28,2% 78,2% 
Избыточный вес 50% 15,4% 
Ожирение 1 ст. 15,4% 2,6% 
Ожирение 2ст. 5,1% 3,8% 
Ожирение 3 ст. 1,3% - 

 
Наибольшее количество анкетированных пациентов из группы со 

сбалансированным питанием по результатам опроса набрали от 47 до 49 очков 
(среднее значение баллов–50,1±4,4), анкетированные, попавшие в эту группу имеют 
погрешности в питании и их результаты близки к группе со значениями 50–74. 
Среднее значение баллов контрольной группы–54,9±8,3, р<0,05. 

 
Таблица 2. Рациональность рациона наблюдаемых основной и контрольной 

группы 
Количество очков Пациенты с 

поверхностным  
гастритом 

Контрольная группа 

75 очков и более 
Нерациональное питание 

- 2,5% 

От 50 до 74 очков 
Незначительные 
погрешности в питании 

56,4% 67,9% 

До 50 очков 
Рациональное питание 

43,6% 29,5% 
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Наибольший процент анкетированных пациентов из группы с гиподинамией – 
лица среднего и пожилого возраста (66,7%). Среднее значение баллов–9,4 ±4,1. 
Среднее значение баллов в контрольной группе–23,6±9, p<0,05. 

 
Таблица 3. Уровень физической активности наблюдаемых 

Физическая активность Пациенты с поверхностным 
гастритом 

Контрольная группа 

Норма 24,4% 65,4% 
Гиподинамия 75,6% 34,6% 

 
Таблица 4. Риск атеросклероза наблюдаемых 

 
Среднее значение баллов в группе пациентов –19,4± 4,1. В контрольной группе–

16,4±7,9. 
Заключение. В группе с поверхностным гастритом подавляющее большинство 

пациентов имеют повышенный индекс массы тела –71,8% (избыточный вес и 1,2,3 
степень ожирения), умеренный риск атеросклероза (68%) и гиподинамию (75,6%). 
Индекс массы тела, рациональность питания и физическая активность у пациентов с 
поверхностным гастритом влияют на риск атеросклероза (p<0,05). 
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Аннотация. Целью исследование было изучение динамики показателей 

жёсткости сосудов и перекисного окисления липидов на фоне курсового 
применения винпоцетина в составе комплексной антигипертензивной терапии у 
пациентов с артериальной гипертензией I-II степени. Были обследованы 37 
пациентов: 19 (1-я группа) – получавшие стандартную антигипертензивную терапию и 

Риск атеросклероза Пациенты с поверхностным 
гастритом 

Контрольная группа 

Повышенный 3,8% 7,8% 
Умеренный 68% 29,4% 
Нет риска 28,2% 62,8% 



527 

 

18 (2-я группа) – дополнительно получавшие винпоцетин. При поступлении и на 11-е 
сутки проводимой терапии у всех пациентов исследовали динамику скорости 
распространения пульсовой волны и показателей перекисного окисления липидов. 
Выявлены ангиопротективные свойства винпоцетина и его положительное влияния на 
активность перекисного окисления липидов, что позволяет рекомендовать 
использование данного препарата в составе комплексной антигипертензивной 
терапии у пациентов с АГ I-II ст. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, винпоцетин, скорость 
распространения пульсовой волны, перекисное окисление липидов. 

Введение. В Республике Беларусь (РБ), как и в большинстве экономически 
развитых стран, артериальная гипертензия (АГ) является одним из наиболее 
распространенных сердечно – сосудистых заболеваний, доля которого в структуре 
болезней системы кровообращения составляет 28%. В РБ общая заболеваемость АГ 
среди взрослого населения выросла с 8570,8 на 100 тысяч населения в 2008 году до 
12199,6 в 2017 году. В общей сложности АГ страдают около 40% белорусов [3]. 

Известно, что АГ опосредует свое влияние через поражение органов–
мишеней, в первую очередь сосудов. В последние годы особую роль в поражении 
сосудов при АГ отводят процессам перекисного окисления липидов (ПОЛ). 
Доказано, что интенсификация процессов ПОЛ может влиять на структуру и 
барьерные свойства клеточных мембран. В возникновении подобного рода 
повреждений существенную роль играют первичные и вторичные продукты 
свободнорадикального окисления, такие как малоновый диальдегид (МДА) и 
диеновые конъюгаты (ДК) [2]. Повреждающий эффект вторичных продуктов ПОЛ 
реализуется вазоконстрикцией артериол и повышением общего периферического 
сопротивления, что способствует прогрессированию АГ [1]. В связи с этим не 
вызывает сомнения, что в лечении АГ оправдано назначение препаратов, которые 
должны не только эффективно снижать АД, но и положительно влиять на процессы 
ПОЛ в сыворотке крови и показатели жёсткости сосудистой стенки. 

В последние годы наряду с применением препаратов общеизвестных групп 
представляется перспективным применение винпоцетина (vinpocetine) в составе 
комплексной терапии АГ. Изучено влияниев инпоцетина на мозговой кровоток, 
реологические свойства крови и микроциркуляцию. Вопросы влияния винпоцетина на 
показатели жёсткости сосудидостой стенки и активность процессов ПОЛ у 
пациентов с АГ не изучались. 

Цель исследования. Изучить динамику скорости распространения пульсовой 
волны (СРПВ) и уровня продуктов ПОЛ у пациентов с АГ на фоне курсового 
применения винпоцетина в составе комплексной антигипертензивной терапии. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе терапевтического и 
кардиологического отделений УЗ «ГКБ №2 г. Гродно». Были обследованы 37 человек 
трудоспособного возраста с диагнозом АГ I-II степени. Средний возраст включенных 
в исследование составил 44,3+10,1 лет. Из них мужчин – 23, женщин – 14. 

Диагноз АГ выставлялся на основании критериев Приложения №1 к 
постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь №117 от 
30.12.2014 и рекомендаций Европейского Общества Гипертонии (ESH) и 
Европейского Общества Кардиологов (ESC) 2013 года. 

При включении в исследование всем пациентам выполнялись клинико–
инструментальные и лабораторные обследования, включавшие в себя сбор 
анамнестических данных и физикальное исследование (анализ жалоб, анамнез 
заболевания, определение ИМТ, окружности талии (ОТ), окружности бёдер (ОБ), 
отношение ОТ/ОБ), электрокардиографию, эхокардиографию, суточное 
мониторирование АД, согласно действующим клиническим протоколам. 
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Определение СРПВ путём записи сфигмограмм сонной и лучевой артерий 
производилось с помощью компьютерного реографа «Импекард». За нормальное 
значение принималась СРПВ между сонной и лучевой артериями равная 5–8 м/сек. 

Наряду с обязательными лабораторными исследованиями проводилась 
оценка активности процессов ПОЛ и системы антиоксидантной защиты (АОЗ) по 
содержанию ДК, МДА в эритроцитарной массе и плазме крови и уровню 
восстановленного глутатиона. 

Всем пациентам с антигипертензивной целью в качестве препарата первой 
линии назначали ингибитор ангиотензинпревращающего фермента (периндоприл). 
В случае недостаточного эффекта монотерапии к нему добавлялся амлодипин 
и/или индапамид. Все пациенты с дислипидемией после завершения исследования 
получали статины. 

Методом простой рандомизации с использованием генератора случайных 
чисел пациенты были разделены на две группы. Первую группу (n=19) составили 
пациенты со стандартной антигипертензивной терапией. Пациентам второй группы 
(n=18) дополнительно назначался винпоцетин (кавинтон, GedeonRichter, Plc., Венгрия) 
в/в капельно в 250 мл физиологического раствора в течение 10 дней: 1-е сутки 10мг, 
2-е сутки 20мг, 3-и и последующие сутки 30мг. Спустя 10 дней лечения повторно 
производилось определение СРПВ и исследование активности ПОЛ и системы АОЗ. 

 Анализ полученных данных выполнялся с помощью статистического пакета 
Statistica 6.0. Числовые значения величин описывали при помощи медианы и 
интерквартильного размаха (Ме (25%; 75%)). С учетом малых размеров групп 
исследования и несоответствия большинства выборок критериям нормального 
распределения при анализе данных использовались методы непараметрической 
статистики. Для сравнения внутригрупповых и межгрупповых различий использовался 
непараметрический критерий Манна–Уитни. Различия считали достоверными при 
значениях p<0,05. 

Результаты исследования. Исследуемые группы были сопоставимы по полу, 
возрасту и антропометрическим показателям. Клиническая характеристика 
исследуемых групп представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1. Клиническая характеристика исследуемых групп 

Показатель Группа 1 (n=19) Группа 2 (n=18) Достоверность, p 

Средний возраст, лет 47,0 (33; 53)±8 48,0 (39,0; 53,0) 0,44 

Пол, n 
(%) 

муж. 12 (63%) 11(61%) 0,91 
жен. 7 (37%) 7 (39%) 0,89 

ИМТ, кг/м² 31,4 (30,1; 33,0) 30,9 (27,7; 38,7) 0,38 
Окружность талии, см 100,0 (93; 108) 98,0 (104,0; 126,0) 0,43 
Окружность бёдер, см 110,5 (104,0; 114,0) 109,0 (104,0; 126,0) 0,89 
Отношение ОТ/ОБ 0,91 (0,86; 0,96) 0,91 (0,87; 1,03) 0,88 

 
Жесткость артерий – это интегральный показатель, определяющий сердечно-

сосудистые риски и СРПВ является надежным маркером, характеризующим 
повышение ригидности и снижением эластичности стенки крупных артерий и, как 
следствие, повышением систолического АД и пульсового АД, что ускоряет 
повреждение артерий. Показатели СРПВ представлены в таблице 2.  



529 

 

Таблица 2. Показатели СРПВ у пациентов исследуемых групп до и после 
лечения 

Показатели 
Группа 1 Группа 2 

До лечения После лечения До лечения После лечения 

ВРПВ 60 (50; 70) 60 (60; 70) 65 (60; 80) 70 (60; 70) 

СРПВ 10,3 (8,7; 11,2) 9,45 (8,7; 9,9) 10,5 (7,1; 11,2) 9,6 (8,4; 10,1)* 
Примечание: * - различия статистически значимы, p< 0,01 
 
Как видно из таблицы, СРПВ до лечения была повышена у пациентов обеих 

групп и значимо не отличалась (р=0,76). Спустя 10 дней терапии достоверное 
снижение СРПВ было достигнуто в группе пациентов, дополнительно получавших 
винпоцетин (р=0,008).  

Динамика показателей ПОЛ и системы АОЗ в группе пациентов, получающих в 
составе комплексной терапии винпоцетин, представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3. Показатели ПОЛ и системы АОЗ до и после лечения винпоцетином 

Показатель До лечения После лечения 

ДК Эр-масса, Ед/мл 20,1 (18,6; 23,1) 18,35 (16,32; 22,32) 

МДА Эр-масса, мкмоль/л 10,39 (9,47; 11,31) 8,95 (8,31; 9,99)* 

Восст. глутатион,мкмоль/гНв 3,41 (3,19; 3,8) 4,26 (3,94; 4,55)* 

ДК плазма, Ед/мл 14,54 (12,14; 18,72) 9,34 (7,6; 13,05)* 

МДА плазма, мкмоль/л 3,1 (2,57; 3,35) 3,24 (2,54; 3,53) 
* - различия статистически значимы, p<0,05 
 
Из представленной таблицы видно, назначение винпоцетина пациентам с АГ 

сопровождается снижением активности процессов ПОЛ: снизился уровень МДА в 
эритроцитах (р=0,045) и ДК в плазме крови (р=0,037), в то же время отмечено 
повышение уровня восстановленного глутатиона (р=0,013), что свидетельствует об 
активации ферментативного звена системы АОЗ. 

Заключение. Результаты исследования продемонстрировали положительное 
влиянии курсового назначения винпоцетина на активность процессов ПОЛ и 
жёсткость сосудистой стенки в комплексном лечении пациентов с АГ I–II ст., что 
определяется антиоксидантными и метаболическими эффектами препарата. 
Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют об ангиопротективных 
свойствах данного лекарственного средства, что позволяет рекомендовать его в 
состав комплексной терапии у пациентов с АГ I–II ст. Однако в связи с малым числом 
наблюдений и недостаточным количеством публикаций по данной проблеме это 
положение требует дальнейшего изучения. 
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