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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИЕЙ 

Авдей Г.М. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Неврологические осложнения сахарного диабета (СД) 

остаются одной из актуальных проблем современной медицины [1]. Частота 

развития различных форм невропатии при СД составляет 65–80% [4]. 

Диабетические полинейропатии (ДПН) являются поздним осложнением СД и 

развиваются в результате метаболических нарушений, приводящих к патологии 

самих нервных волокон и их сосудистого обеспечения. Поражение толстых и 

тонких волокон приводит к снижению вибрационной, температурной и болевой 

чувствительности в дистальных отделах ног, что является причиной развития язвы 

стопы и последующей ампутации конечности [5]. В последние годы растет число 

больных СД, у многих развивается стойкая утрата трудоспособности, резко 

снижается качество жизни [3]. 

Цель. Изучить выраженность боли и ее влияние на жизнедеятельность, 

психоэмоциональное состояние и качество жизни мужчин и женщин с ДПН с 

последующей коррекцией выявленных расстройств в комплексном лечении этих 

пациентов для повышения их качества жизни. 

Методы исследования. Обследовано 22 пациента (12 женщин и 10 мужчин) 

в возрасте от 30 до 70 лет, находящихся на стационарном лечении в 

эндокринологическом отделении Гродненской областной клинической больницы с 

верифицированным диагнозом: компенсированный СД 1-го или 2-го типа, ДПН.  

Для оценки объективного статуса пациентов использована шкала диабетической 

полинейропатии. Анализ психоэмоционального состояния пациентов проводился 

с помощью опросников: Спилберга–Ханина (ситуативная и личностная 

тревожность), Бека (депрессиия). Интенсивность боли и ее влияние на 

жизнедеятельность больных оценивали по краткому болевому опроснику, Мак-

Гилловскому болевому опроснику и шкале Вандербилта. Для оценки качества 

жизни использовали русскую версию Medical Outcomes Study  Schort  Form (SF-

36). Полученные результаты обрабатывали статистически с использованием 

критерия Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. У всех обследуемых больных установлены 

умеренной выраженности боли в ногах (1,3±0,14 баллов (б) – женщины (Ж) и 1,1 

±0,08 б – мужчины (М)), сопровождающиеся чувством жжения (0,7±0,17 б – Ж, 

0,3±0,17 б – М), парестезиями (1,3±0,10 б – Ж, 0,8±0,20 б – М, p<0,05) и 

онемением (1,1±0,11 б – Ж, 1,1±0,15 б – М). Объективно наблюдалась тенденция к 

снижению всех видов чувствительности: вибрационной (1,0±0,06 б – Ж, 1,1±0,23  

б – М), тактильной (0,7±0,17 б – Ж, 0,5±0,20 б – М ), болевой (0,6±0,18 б – Ж, 

0,9±0,15 б – М), температурной (0,3±0,21 б – Ж, 0,6±0,20 б – М) и сухожильных 
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рефлексов (1,3±0,40 б – Ж, 1,6±0,20 б – М). Отмечено различие интенсивности 

болевого синдрома и его влияние на жизнедеятельность у женщин и мужчин. 

Наибольшая выраженность болей в ногах выявлена у лиц женского пола 

(5,2±0,63 б, 10,4±1,40 б (Мак – Гилловский опросник)) в сравнении с мужчинами 

(3,4±0,53 б, p<0,05, 6,5±1,0 б – М, p<0,05). Низкие показатели по шкале боли (ВР) 

у женщин по отношению к мужчинам (31,8±3,98 б – Ж, 43,5±2,22 б – М, p<0,05) 

свидетельствовали об ограничении повседневной деятельности пациентов из-за 

болевых ощущений. У женщин в большей мере выявлены затруднения  в 

способности передвигаться (5,8±0,51 б – Ж, 3,9±0,50 б – М,  p<0,05), в работе на 

дому (6,7±0,57 б – Ж, 3,3±0,55 б – М, p<0,01) и профессиональной деятельности 

(7,3±0,71 б – Ж, 4,7±0,48 б – М, p<0,01). Низкие показатели шкал физического 

функционирования (PF) (30,4±4,59 б – Ж, 58,0±8,65 б – М, p<0,05) и ролевого 

физического функционирования (RP) (100,0±12,60 б – Ж, 175,0±16,72 б – М, 

p<0,01) установлены у женщин. Независимо от пола, все больные с ДПН 

оценивали свое состояние (GH) как плохое (27,5±3,94 б – Ж, 29,0±5,02 б – М), с 

упадком сил и жизнеспособности (VT) (40,8±1,94 б – Ж, 42,0±4,18 б – М). В целом 

физический компонент здоровья (PH) у пациентов с ДПН был низким (40,1±2,26  

б – Ж, 47,9±1,82 б – М, p<0,05). 

Умеренная ситуативная тревожность (СТ) выявлена у всех больных с ДПН 

(36,9±3,12 б – Ж, 32,8±3,05 б – М), однако выраженная личностная тревожность 

(ЛТ) (53,1±2,05 б – Ж, 45,1±2,64 б – М, p<0,05) и значительные депрессивные 

расстройства (19,3±1,23 б – Ж, 16,4±1,41 б – М) были характерны для лиц 

женского пола. Переживания, тревога по поводу своего заболевания и перспектив 

лечения (MH) касались женщин (54,0±2,02 б – Ж, 60,4±2,06 б – М, p<0,05). Их 

эмоциональное состояние (RE) значимо влияло на повседневную деятельность 

(127,8±16,79 б – Ж, 230,1±26,46 б – М, p<0,01) и на взаимоотношения с 

окружающими людьми, на их участие в жизни общества (SF) (54,2±3,83 б – Ж, 

62,5±3,34 б – М, p<0,05). В целом, психологический компонент здоровья (MH) у 

женщин с ДПН был ниже, чем у мужчин (67,1±2,82 б – Ж, 77,3±2,61 б – М, 

p<0,05). 

Выводы.  
1. У всех больных с ДПН имели место субъективные и объективные 

симптомы заболевания. 

2. Наибольшая выраженность болевого синдрома и его влияния на 

жизнедеятельность отмечена у лиц женского пола с ДПН. 

3. Уровень тревожно-депрессивных расстройств был выше у лиц женского 

пола, чем у мужчин с ДПН. 

4. У всех больных с ДПН установлены низкие показатели качества жизни. У 

лиц женского пола физический и психологический компоненты здоровья были 

ниже, чем у мужчин. 

5. Выявленные изменения со стороны болевого синдрома и 

психоэмоционального состояния больных с ДПН позволяют проводить коррекцию 
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болей и тревожно-депрессивных расстройств в комплексном лечении этих 

пациентов для повышения их качества жизни. 
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПЛЕЧЕВОЙ АРТЕРИИ К НАПРЯЖЕНИЮ СДВИГА НА 
ЭНДОТЕЛИИ У ЖЕНЩИН С НЕОСЛОЖНЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ 

Александрович А.С. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Эндотелий обеспечивает обмен вазоактивных веществ между 

сосудом и протекающей кровью, среди которых имеются вазодилататоры (оксид 

азота (NO) и простагландины) и вазоконстрикторы (эндотелин-1). Вещества, 

производные эндотелием контролируют диаметр кровеносных сосудов, действуя 

на гладкие мышечные клетки сосудов. Нарушение соотношения 

сосудосуживающих и сосудорасширяющих веществ повышает проницаемость 

сосудистой стенки и адгезию клеток, обеспечивающих  противовоспалительные и 

противокоагуляционные свойства, называется эндотелиальной дисфункцией [1]. 

Доказана связь между эндотелиальной дисфункцией с последующим 

развитием таких осложнений беременности, как гестационный сахарный диабет, 

преэклампсия и фето-плацентарная недостаточность, которые влияют на 

состояние матери и ребенка в перинатальный период [1]. 

В настоящее время не исследованы и не определены физиологические 

изменения функции эндотелия во время беременности. Одной из основных 
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проблемой является не возможность применения у беременных инвазивных 

методы изучения функции эндотелия [1]. 

Цель. Изучение чувствительности плечевой артерии к напряжению сдвига на 

эндотелии с помощью ультразвукового исследования у женщин с неосложненной 

беременностью и количественной ее оценке с помощью показателя, 

учитывающего изменение, как диаметра, так и скорости кровотока. 

Методы исследования. Обследовались беременные I-го триместра 

беременности с нормальным артериальным давлением, не имеющие сосудистых 

заболеваний в анамнезе. Обследовано 30 здоровых беременных I-го триместра в 

возрасте от 17 до 32 лет (в среднем 25 лет). Средний срок беременности в группе 

составил 10 недель. 

Ни одна из обследованных не получала лекарственных препаратов в течение 

последних 2 недель до исследования. 

При изучении функции эндотелия использовалась проба с реактивной 

гиперемией на плечевой артерии (ПА). Изменения диаметра правой плечевой 

артерии оценивались с помощью линейного датчика 12 МГц с фазированной 

решеткой ультразвуковой системы GE Voluson 730 EXPERT (США). Плечевая 

артерия лоцировалась в продольном сечении на 2 – 10 см выше локтевого сгиба. 

Исследование проводилось в триплексном режиме (В-режим, цветное 

допплеровское картирование потока, спектральный анализ допплеровского сдвига 

частот). 

В исходном состоянии измеряли диаметр артерии и скорости артериального 

кровотока. При анализе допплеровской кривой оценивались следующие 

показатели: максимальная систолическая и конечно-диастолическая скорость 

кровотока, систоло-диастолическое соотношение (S/D), пульсационный индекс 

(Pi), индекс резистентности (Ri). Затем для получения увеличенного кровотока 

вокруг плеча накладывали манжету сфигмоманометра (выше места локации 

плечевой артерии) и накачивали ее до давления, на 50 мм рт. ст. превышающего 

систолическое АД на 5 минут. Сразу после выпуска воздуха из манжеты в течение 

первых 15–20 секунд измеряли скорость кровотока в артерии и записывали 

диаметр артерии. Изменения диаметра сосуда и скорости кровотока при 

реактивной гиперемии определяли в процентном отношении к исходной величине. 

Статистический анализ проводился при помощи пакета стандартных 

статистических программ. Количественные показатели представлены в виде 

средней арифметической (М), стандартного отклонения (s), доверительного 

интервала. 

Результаты и их обсуждение. Для  сравнения результатов исследования 

функции эндотелия использовался параметр напряжения сдвига на эндотелии. 

Напряжение сдвига на эндотелии t вычисляли по формуле: t = 4ηV/D, где η - 

вязкость крови (в среднем 0.05 Пз), V - максимальная скорость кровотока, D - 

диаметр плечевой артерии. 

По этой формуле вычисляли исходное напряжение сдвига t0 и напряжение 
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сдвига при реактивной гиперемии t1. Зная изменение напряжения сдвига (∆t) и 

соответствующее ему изменение диаметра ПА (∆D), вычисляли чувствительность 

ПА к напряжению сдвига – способность к дилатации (К). 

К = (∆D/D0)/(∆t/t0) 

У обследованных пациенток исходный диаметр плечевой артерии колебался в 

пределах от 0,30 до 0,51 см. Средний показатель потоковой дилатации ПА 

составил 28,5±2,0%. Скорость кровотока в ПА при реактивной гиперемии в группе 

уменьшилась на 3,4±3,9%. Средняя чувствительность ПА к напряжению сдвига 

составила соответственно 0,236. 

Выводы.  

1. Использованный в исследовании метод оценки дисфункции эндотелия с 

помощью ультразвукового исследования плечевой артерии с применением 

допплерометрии скоростей кровотока является надежным неинвазивным методом 

определения состояния эндотелия сосудов. 

2. Ультразвуковое исследование плечевой артерии легко воспроизводимо на 

любом ультразвуковом оборудовании, оснащенным для исследования 

соответствующими датчиками. 

3. Расчет показателей напряжения сдвига на эндотелии с чувствительностью 

ПА к напряжению сдвига достаточно информативен и позволяет оценить 

функцию эндотелия 
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НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКИЕ И ДОПЛЕРОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ОСТРОМ ПЕРИОДЕ У ДЕТЕЙ С ПЕРЕНЕСЕННОЙ ВНУТРИУТРОБНОЙ 

ГИПОКСИЕЙ 

Александрович А.С., Грибок А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Перинатальные повреждения головного мозга являются 

серьезной проблемой современной медицины, т. к. вносят существенный вклад в 

инвалидизацию и смертность детей в раннем детском возрасте [1, 4]. Среди 

других методов обследования новорожденных ультразвуковое исследование имеет 

существенные преимущества: неинвазивность, атравматичность, отсутствие 

лучевой нагрузки, возможность динамического исследования, отсутствие 
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противопоказаний к проведению исследования, ставят эхографию в число 

основных диагностических методов в перинатальной неврологии. Современные 

ультразвуковые методы позволяют оценивать не только структуры мозга, но и 

состояния мозгового кровотока [1, 3, 4]. 

Цель. Выявить качественные изменения структур головного мозга, 

определить показатели мозгового кровотока у новорожденных, родившихся от 

матерей с компенсированной и субкомпенсированной формами фетоплацентарной 

недостаточности. 

Методы исследования. Обследовано 126 новорожденных от матерей с фето-

плацентарной недостаточностью (ФПН): 96 новорожденных от матерей с 

компенсированной формой ФПН – 1 группа, 30 новорожденных от матерей с 

субкомпенсированной формой ФПН – 2 группа. Контрольную группу составили 

35 здоровых новорожденных, родившихся от здоровых матерей. Все дети на 

момент обследования были в удовлетворительном состоянии, имели нормальное 

физическое развитие – средняя масса тела 3450±32,0 г, длина тела 52±2,0 см, 

окружность головы 35,4±0,6 см. Специальное обследование проводилось каждому 

ребенку на 3-5 день жизни и включало в себя нейросонографическое исследование 

передней черепной ямки, средней черепной ямки в области Сильвиевых борозд, 

средней черепной ямки в области сосудистых треугольников и 

доплерометрическое исследование средних, передних мозговых артерий и вены 

Галена. При анализе доплеровской кривой оценивались: максимальная 

систолическая и конечнодиастолическая скорости кровотока, 

систолодиастолическое соотношение (S / D), пульсационный индекс (Pi) и индекс 

резистентности (Ri). Статистический анализ проводился при помощи стандартных 

статистических программ Statistica. В зависимости от нормальности 

распределения значений исследуемых переменных для сравнения двух 

независимых выборок использовался t-тест или тест Манна-Уитни. Для 

определения характера зависимости между данными использовался линейный 

регрессионный анализ. 

Результаты и их обсуждение. Наблюдается увеличение размеров передних 

рогов и тел боковых желудочков выявлено нами у новорождённых обеих групп от 

матерей с ФПН. Расширение передних рогов и тел боковых желудочков с левой 

стороны было больше у новорождённых 2 группы, т. е. от матерей с ФПН с 

субкомпенсированной формы в сравнении с новорожденными от матерей с 

компенсированной формой ФПН (р<0,05). Ширина сосудистых сплетений не 

имела статистически значимой разницы у пациентов основной группы и группы 

контроля (соответственно, р>0,05). На 3–5-е сутки после рождения у 

новорожденных от матерей с фетоплацентарной недостаточно-стью наблюдается 

статистически значимое повышение Ri, Pi и S/D в бассейне средних мозговых 

артерий, что свидетельствует о наличии вазоспазма мозговых артерий с 

возможной ишемией мозгового вещества. Показатели гемодинамики в передних 

мозговых артериях и в вене Галена не имели статистически значимой 
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разницы. Сопоставление данных доплерометрии сосудов и клинического 

состояния новорожденных показало, что нарушения гемодинамики сочетались с 

клиническими отклонениями в неврологическом статусе у 67% пациентов. У 82% 

из них в неврологическом статусе преобладал синдром повышенной нервно-

рефлекторной возбудимости и в 18% случаев – синдром угнетения. 

Выводы. 1. Расширение полостей желудочков головного мозга является 

показанием для проведения дополнительных методов исследования головного 

мозга новорожденного. В настоящее время одним из приоритетных методов 

является доплерометрия мозговой гемодинамики новорожденных. 2. В бассейне 

средних мозговых артерий у новорожденных от матерей с фетоплацентарной 

недостаточностью выявлено достоверное нарушение гемодинамики прямо 

пропорциональное степени тяжести фетоплацентарной недостаточности. 3. 

Нейросонография с доплерометрией мозгового кровотока позволяют на ранних 

этапах выявить нарушения церебральной гемодинамики у новорожденных, 

своевременно назначить корригирующую терапию, что даст возможность 

достигнуть ранней компенсации и предотвратить тяжелые неврологические 

нарушения. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Андруша А.Б. 

Харьковский национальный медицинских университет 

 

Актуальность. Современная система высшего медицинского образования 

сориентирована на подготовку высококвалифицированных профессионалов и на 

формирование всесторонне развитой, творческой и социально активной личности 

путем комплексного подхода в подготовке будущих специалистов. Данные 
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качества развиваются под влиянием гуманитарного образования, необходимость 

которого в медицине не ставится под сомнение, поскольку оно формирует 

нравственные ценностные ориентиры и составляет основу профессионального 

общения врача и пациента. Особую роль в формировании такой компетенции 

играют гуманитарные дисциплины: педагогика,  психология, философия, биоэтика 

и прочие. Медицина взаимосвязана со многими науками, и тесные 

взаимообратные связи ярче всего прослеживаются между медициной и 

педагогикой [1, 2]. Одним из логичных объяснений этого факта является сходство 

профессионального мышления доктора и педагога. Практикующему доктору часто 

приходится проявлять свое педагогическое умение: в санитарно-просветительской 

работе с пациентами, обучении больных и, конечно же, передавая свои знания 

менее опытным коллегам. 

В системе подготовки студентов медиков применение педагогических знаний 

и навыков является неотъемлемой частью медицинского образования. 

Цель. Активизировать познавательную деятельность студентов медиков, 

обеспечить положительную мотивацию получения знаний по предмету, 

оптимизировать развитие клинического мышления и формирования навыков 

общения с пациентом. 

Методы исследования. В своей педагогической практике в рамках 

преподавания студентам шестого курса дисциплины «Общая практика-семейная 

медицина» я использую как традиционные, так и нетрадиционные формы работы.  

Нетрадиционными формами работы являются интерактивные и проектные 

технологии, проблемно-поисковые методы работы, занятие-конференция, 

использование интернет ресурсов, компьютерных и мультимедийных технологий. 

Форма работы студентов индивидуальная или в парах, либо предлагается 

групповая деятельность. 

Результаты и их обсуждение. Одним из основных материалов, 

используемым для контроля знаний по дисциплине, являются тестовые задания 

(согласно действующей европейской кредитно-трансферной системы организации 

учебного процесса). Использование тестового контроля является быстрым и 

эффективным способ проверки знаний, умений и навыков студентов. Они 

обеспечивают индивидуальный беспристрастный подход к каждому студенту, 

кроме того, не занимают много времени для проверки. Помимо традиционных 

тестовых заданий для обучения и контроля полученных знаний я использую 

специальный дидактический материал: ситуационные задачи, логические задания, 

кроссворды, содержащие информацию, необходимую будущему врачу для 

санитарно-просветительской работы и для обучения пациентов с определенными 

заболеваниями. Данный материал разработан для каждой темы, а тестовые и 

ситуационные задачи вынесены в итоговый модульный контроль. 

На практических занятиях студентов медиков я использую ролевые игры 

(работа в парах). Изначально оговаривается тема для данного вида работы (как 

правило, определенное заболевание), один студент играет роль пациента и 
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излагает свои жалобы, анамнез, соответствующие данной патологии, в то время 

как другой студент выступает в качестве доктора, детально описывая 

«выявленные» изменения во время объективного осмотра, план диагностического 

поиска, предполагаемые результаты лабораторно-инструментальных 

обследований, рекомендации по медикаментозному лечению и коррекции образа 

жизни. Оценку и анализ задания проводит не только преподаватель, но и 

остальные студенты. Применение интерактивных технологий предоставляет 

студентам возможность быть не наблюдателями, а активными участниками 

образовательного процесса. Будущие доктора привлекаются к творческой работе, 

к совместной деятельности, учатся взаимодействию с пациентами и коллегами. 

Интерактивное обучение способствует лучшему, более глубокому усвоению 

материала, поскольку активизирует познавательную деятельность студента, 

включая в учебный процесс и эмоциональное восприятие им информации, 

полученной на занятии [3]. Очевидными результатами данного подхода к 

обучению студентов медиков является активизация умственной деятельности, 

повышение интереса к изучаемой дисциплине и, что немаловажно для будущего 

врача, развитие логического мышления и приобретение навыков общения с 

пациентом, что пригодится в санитарно-просветительской работе доктора с 

пациентами. 

Как групповую форму работы я организовываю занятие-конференцию. При 

подготовке к данному занятию с группой студентов оговаривается тема занятия, и 

каждый студент получает для подготовки индивидуальное задание – доклад по 

определенному разделу данной темы. Инновационный подход к обучению 

обеспечивает положительные результаты - мотивацию получения знаний по 

предмету, активное функционирование интеллектуальной сферы, дает ощущение 

потребности в самообразовании, формирует устойчивый интерес к новой 

информации, способствует развитию творческой личности и навыков 

самосовершенствования, и, что наиболее важно, пробуждает интерес к научной 

работе, готовит к общению со своими будущими пациентами. Такая деятельность 

предполагает организацию и развитие диалогического общения, которое ведет к 

взаимопониманию, взаимодействию, совместному решению общих, но важных 

для каждого участника задач. 

Активизации учебного процесса способствуют проектные технологии, в 

основе которых - принцип педагогики сотрудничества. Проекты можно выполнять 

индивидуально или группами. В своей практике я использую данный метод, как 

индивидуальную самостоятельную работу студента, которую он готовит к 

последнему занятию – итоговому модульному контролю. Этот дает ему 

возможность заработать дополнительные баллы и повысить его оценку 

успеваемости. Студентам медикам заблаговременно ставится задача подготовить 

проект по определенной теме, оговаривается структура проекта (тема и объект, 

цель исследования, исходные источники информации). Именно работая над 

проектами, студенты применяют фактические знания, учатся самостоятельно их 
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приобретать, анализировать и делать выводы. 

Разработка компьютерных технологий обучения является необходимым 

условием информатизации образования. Интернет помогает студентам не только 

наблюдать, но и принимать активное участие в создании информационного 

массива, служит мощным средством коммуникаций, а также самоорганизации. 

Применение мультимедиа на практических занятиях позволяет активизировать 

восприятие студентов, а также способствует эффективному усвоению учебного 

материала. Преимуществами мультимедийных технологий является увеличение 

объема обработанного на занятии материала за счет экономии времени; 

расширение возможностей применения дифференцированного подхода в 

обучении; индивидуализация процесса просмотра (повтор, подробное изучение 

кадра, его остановка); повышение мотивации обучения. В своей педагогической 

деятельности для наглядности я подаю теоретический материал в виде 

презентаций, содержащих схемы, алгоритмы и фотографии историй болезни и 

самих пациентов. Также можно предложить в качестве индивидуальной работы 

студента подготовить доклад по изучаемой теме (по какому-то определенному 

разделу темы) и призывать к участию самих студентов для рецензирования 

творческих работ своих одногруппников. Тестовые компьютерные программы 

также удобно использовать для оценивания успеваемости студентов. 

Выводы. Использование вышеуказанных нетрадиционных форм обучения в 

системе высшего медицинского образования активизирует познавательную 

деятельность студентов медиков, усиливает их мотивацию осмысленно изучать 

материал, побуждает к осмысленному восприятию, критическому анализу 

материала, не перегружая память студентов механическим заучиванием, 

формирует логическое мышление, что является чрезвычайно актуальным для 

будущей работы врача. Применение данных педагогических технологий 

способствует формированию всесторонне развитой, творческой и социально 

активной личности. 
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Актуальность. Проведен анализ ряда известных методик УЗ оценки 

состояния тазобедренных суставов у детей, применяемых детским ортопедом при 

диагностике и лечении дисплазий тазобедренного сустава. Описаны собственные 

дополнительные ультразвуковые характеристики оценки тазобедренного сустава, 

используемые авторами. Комплексное и рациональное применение их 

способствует улучшению диагностики и лечения дисплазий. 

Цель. Повысить качество УЗИ диагностики в лечении дисплазий 

тазобедренного сустава. 

Методы исследования. В течение десяти лет проведено более 10000 УЗИ 

тазобедренных суставов у детей. В основном применялась стандартная методика 

R.Graf, затем, по мере накопления опыта и необходимости получения 

дополнительных диагностических критериев, были внедрены методики Моrin C, 

Terjesen T, Suzuki S, Harcke HT и др. Кроме этого, нами разработаны собственные 

методики ультразвукового определения антеторсии проксимального отдела 

бедренной кости и определения степени стабильности сустава при вертикальной 

нагрузке. 

Результаты и их обсуждение. Наиболее широкое распространение среди 

детских ортопедов Европы получила методика УЗИ, описанная R.Graf [1]. Наряду 

с безопасностью, простотой, и возможностью ранней диагностики патологии, 

метод позволяет произвести оценку развития суставов по соответствующей шкале 

и наблюдать за эффективностью лечения большинства детей. Методика хорошо 

зарекомендовала себя при различных типах дисплазий, развивающихся 

подвывихах и стабильно вправленных вывихах бедра. Однако, при нестабильных 

вывихах оценка вправления вывиха методом Graf невозможна, так как в 

положении на боку часто наблюдается повторное вывихивание головки бедра, что 

и определяется при исследовании. Поэтому при развивающихся нестабильных 

вывихах бедер, когда лечение проводится в стременах Павлика, ортезах 

«Tubingen» проф. Bernau, гипсовой повязке или других приспособлениях, 

требующих сохранения положения отведения бедер, мы дополнительно проводим 

УЗИ по методике Suzuki[3]. При этом методе сохраняется положение отведения 

бедер, релюксация не наступает, хорошо визуализируется истинное положение 

головки бедренной кости по отношению к вертлужной впадине. Это особенно 

важно при задних вывихах бедра, когда рентгенологическое обследование 

малоэффективно. Аналогичные результаты могут быть получены и при 

исследовании из заднелатерального доступа. В этом случае мы можем определить 

смещение головки бедра кзади от вертлужной впадины при ее смещении. 
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Методы ультразвукового исследования, описанные Моrin [3] и Terjesen [5] в 

определенных ситуациях, дополняют методику УЗИ по Graf, а по некоторым 

данным дают более достоверные результаты, особенно у новорожденных до 2-х 

месячного возраста, когда методика Graf может давать гипердиагностику. 

Поэтому при наличии незрелости тазобедренных суставов, когда угол альфа в 

пределах 50-55 градусов у детей до 3-х месячного возраста мы дополнительно 

используем эти методики для уточнения степени дисплазии и решения вопросов 

лечения. Кроме этого, метод Terjesen рационально использовать при скрининге 

детей, так как исследование можно проводить в положении на спине, а оценка 

состояния сустава более простая, чем по методу Graf. 

H.Theodore Harcke c соавторами и Clarke NM [2] описали динамический 

способ ультрасонографии (real-time sonography) для определения стабильности 

тазобедренного сустава. Они оценивали состояние тазобедренных суставов на 

основании клинических и ультразвуковых параметров стабильности: подвижность 

головки бедренной кости при надавливании, наличие подвывихов или вывихов. 

Эта техника требует хорошей практики для определения степени подвижности 

головки и оценки степени дисплазии. В целом методики, рекомендуемые 

американцами не нашли широкого применения в наших странах и используются 

редкими исследователями. 

В последние годы в ряде случаев мы проводим исследование ребенка в 

положении «стоя», особенно у годовалых детей и сравниваем результаты их с 

сонограммами полученными о методике Graf. На получаемых сонограммах 

определяем углы альфа и бета, индекс Моrin или BRP по Terjesen. Если угол бета, 

в положении стоя, при нагрузке на сустав увеличивается более 10 градусов, т.е. 

хрящевая губа (labrum) смещается кверху, мы расцениваем это как нестабильность 

тазобедренного сустава и продолжаем консервативное лечение. 

Для определения пространственных взаимоотношений головки и шейки 

бедренной кости пользуемся методикой ультразвукового сканирования в 

сагиттальной плоскости. Ребенок лежит на спине, нижние конечности находятся в 

нейтральном положении. Датчик устанавливается в оси шейки бедренной кости. 

Определяется контур шейки, эпифизарная линия, контур головки бедренной 

кости, капсула сустава, суставная щель. При небольших возрастных степенях 

антеторсии линия шейки бедра обозначается слегка вогнутой по отношению к 

поверхности тела линией, плавно переходящей в контур головки бедра. Контур 

головки расположен поверхностнее линии шейки и разделен на два фрагмента 

эпифизарной линией, проявляющейся частичной ультразвуковой тенью. 

При наличии чрезмерного отклонения шейки бедра кпереди, линия шейки 

укорачивается, приобретает более значительную кривизну, а в области перехода 

контура шейки в контур головки иногда появляется ультразвуковая тень. В редких 

случаях ретроторсии изогнутость контура шейки уменьшается, и линия шейки 

становится параллельно плоскости поверхности тела, а контур головки 

продолжает прямую линию шейки и находится на уровне этой же линии или же 
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даже смещен кзади (вглубь, по отношению к поверхности тела). 

Практически степень антеторсии проксимального отдела определяется 

размером угла внутренней ротации бедра до появления на ультрасонограмме 

параллельного поверхности тела контура шейки бедра. Угол переднего 

отклонения проксимального отдела бедренной кости особенно важен при лечении 

детей с развивающимися дисплазиями тазобедренных суставов, когда необходима 

2-х плоскостная центрация головки бедра в вертлужной впадине. 

Выводы. УЗИ тазобедренных суставов является одним из ценных способов, 

как диагностики, так и наблюдения за развитием тазобедренных суставов в 

процессе лечения. Это особенно важно у маленьких детей, когда 

рентгенологические методики ограничены. Основной методикой наблюдения и 

диагностики развивающихся дисплазий, с точки зрения практикующего детского 

ортопеда, является методика Graf, позволяющая оценивать процессы 

восстановления сустава в динамике. Обязательным условием правильной 

интерпретации сонограмм является оценка их правилных срезов. Комплексное 

использование других методик исследования тазобедренного сустава 

способствует улучшению диагностики различных проявлений дисплазии сустава и 

более ясному пониманию имеющихся изменений. 
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Актуальность. Тэнафавіра дзіcапраксіл фумарата (TDF, тэнафавір) – 

нуклеатыд-аналагавы інгібітар зваротнай транскрыптазы, які ў апошняе 
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дзесяцігоддзе шырока выкарыстоўваецца ў схемах антырэтравіруснай тэрапіі 

(АРТ) [1]. Адной з перавагаў TDF перад шэрагам іншых супрацьвірусных 

прэпаратаў з’яўляецца яго станоўчы ўплыў на ліпідны профіль пацыентаў, што 

істотна памяншае небяспеку развіцця ліпадыстрафіі і кардыяваскулярнай паталогіі 

падчас лячэння ВІЧ [2, 3]. У дадатак, TDF праяўляе актыўнасць яшчэ і супраць 

віруса гепатыта В (ВГВ). Гэта абумоўлівае неабходнасць яго прызначэння ВІЧ-

ВГВ-каінфікаваным пацыентам, якія маюць падвышаную рызыку развіцця АРТ-

звязанага пячоначнага паражэння [4]. Пры гэтым некаторыя эксперыментальныя 

даследаванні сведчаць пра наяўнасць некаторага негатыўнага ўплыву TDF на 

антыаксідантны статус і марфалогію печані [5, 6], а ў клінічнай практыцы апісаны 

выпадкі выразнай гепататаксічнасці, звязанай з выкарыстаннем TDF [7, 8]. 

Цель. Вывучыць уплыў TDF на ультраструктурныя характарыстыкі печані 

пацукоў. 

Методы исследования. Эксперымент выкананы на 15 белых нелінейных 

пацуках-самцах масай 280-320 г, якія ўтрымліваліся на стандартным рацыёне 

віварыя. Жывёлы былі падзелены на 3 групы па 5 асобін у кожнай. TDF уводзілі 

ўнутрыстраўнікава ў суспензіі на 0,9% растворы NaCl. Жывёлы груп «TDF-7» і 

«TDF-21» атрымлівалі прэпарат у дозе 50 мг/кг/суткі на працягу 7 і 21 сутак 

адпаведна, жывёлам групы «Кантроль» уводзілі эквіаб’ёмную колькасць фіз. 

раствору. Забой пацукоў ажыццяўлялі шляхам дэкапітацыі. Узоры печані 

фіксіравалі ў 1% осміевым фіксатары на працягу 2 гадзін, абязводжвалі і залівалі ў 

аралдыт. Ультратонкія зрэзы кантрасціравалі уранілацэтатам і цытратам свінца. 

Прэпараты вывучалі ў электронным мікраскопе JEМ-1011 (JEOL, Японія), для 

апрацоўкі здымкаў выкарыстоўвалі праграму iTEM. Атрыманыя дадзеныя 

апрацоўвалі метадамі непараметрычнай статыстыкі. Даставернымі лічылі 

адрозненні паміж групамі пры значэннях р<0,05 (Mann-Whitney U-test). 

Результаты и их обсуждение. У печані кантрольных жывёлаў ядра 

гепатацытаў былі правільнай акруглай ці авальнай формы, утрымлівалі 1-2 ядзеркі 

з развітым гранулярным кампанентам. Мітахондрыі (Мх) гепатацытаў шматлікія, 

у асноўным авальнай формы, нярэдка падоўжаныя, з мноствам крыст. У 

парэнхіматозных клетках быў добра развіты гранулярны эндаплазматычны 

рэтыкулум, комплекс Гольджы з умеранай колькасцю везікул. Клеткі Іта 

знаходзіліся ў неактыўным ці пераходным станах. Клеткі Купффера ўтрымлівалі ў 

асноўным першасныя лізасомы. Пасля семісуткавага ўвядзення TDF (група «TDF-

7») амаль паўсюдна гепатацыты мелі ўльтраструктуру, падобную да кантрольнай. 

 Разам з тым, у часткі жывёл часам сустракаліся клеткі са слабавыражанай 

лакальнай «спустошанасцю» цытаплазмы, што гаворыць аб ініцыяцыі ў іх 

дыстрафічных працэсаў. Як правіла, Мх гепатацытаў мелі авальную або 

падоўжаную форму з мноствам крыст. Дадзеныя марфаметрычнага даследавання 

не выявілі якіх-небудзь даставерных адрозненняў у насычанасці клеткі 

мітахондрыямі, а таксама ў памерах і форме гэтых арганэл (Табліца 1). Вельмі 

рэдка сустракаліся змененыя Мх, аднак часам можна было назіраць ўтварэнне 
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аўтафагасом, якія змяшчалі гэтыя арганоіды, што можа сведчыць аб актывацыі 

мітафагіі. Некаторыя гепатацыты характарызаваліся назапашваннем 

ліпафусцынавых уключэнняў на біліярным полюсе, як прыкмета актывацыі 

працэсаў дэградацыі цытаплазматычных кампанентаў. Клеткі Іта ў большасці мелі 

нешматлікія ліпідны кроплі, часта - выцягнутую форму, што адпавядае іх 

узбуджанаму стану з актывацыяй калагенагенэзу. Клеткі Купффера знаходзіліся 

пераважна ў актываваным стане, утрымлівалі рознага памеру фагалізасомы. 

Сустракаліся адзінкавыя ўнутрысасудзістыя інфільтраты, якія ўключалі макрафагі 

і лімфацыты, часам яны размяшчаліся вакол некратызаваных гепатацытаў. 

  

Табліца 1 Марфаметрычныя параметры мітахондрый (Мх) гепатацытаў (Me [Q1; 

Q2], Мана-Уітні тэст). 

Марфаметрычныя параметры Кантроль TDF-7 TDF-21 

Сярэдняя сумарная плошча сячэнняў Мх на 

100 мкм
2
, мкм

2
 

26,7 

[24,1;28,0] 

25,6 

[24,7;28,9] 

22,4 

[21,9;26,8] 

Сярэдняя колькасць Мх на 100 мкм
2
 

цытаплазмы, шт. 

83,0 

[77,6; 88,5] 

87,4 

[80,3; 94,2] 

84,2 

[79,0; 90,1] 

Area (сярэдняя плошча сячэння адной Мх), 

мкм
2
 

0,32 

[0,29;0,34] 

0,32 

[0,28;0,33] 

0,28 

[0,26;0,30] 

Perimeter (сярэдні перыметр адной Мх), мкм 
2,21 

[2,06;2,32] 

2,18 

[2,08;2,21] 

2,02 

[1,98;2,12] 

Aspect Ratio (суадносіны бакоў) 
1,70 

[1,64;1,81] 

1,63 

[1,59;1,71] 

1,66 

[1,64;1,72] 

Elongation (фактар элангацыі) 
1,74 

[1,66;1,86] 

1,67 

[1,62;1,74] 

1,68 

[1,68;1,76] 

GrayValue Mean (сярэдняя адносная 

электронная шчыльнасць  Мх) 

112,4 

[106,3;116,3] 

107,7 

[103,8;114,6] 

93,7 

[91,3;104,7] 

Diameter Mean 
0,72 

[0,67;0,77] 

0,71 

[0,68;0,72] 

0,65 

[0,64;0,69] 

Shape Factor (фактар формы) 
0,78 

[0,76;0,80] 

0,80 

[0,79;0,80] 

0,80 

[0,79;0,81] 

● – даставерныя адрозненні ў параўнанні з кантролем (р<0,05) 

 

У жывёлаў групы «TDF-21» бóльшая частка гепатацытаў мелі 

ўльтраструктуру, падобную да такой у кантролі. Аднак нярэдка сустракаліся 

клеткі, у якіх ядры мелі няроўны контур і/ці гіпаплазіраванае ядзерка, пазбаўленае 

гранулярнага кампанента, што сведчыць аб зніжэнні бялок-сінтэтычнай функцыі 

клеткі. У большасці жывёл групы частка гепатацытаў характарызаваліся 

наяўнасцю выразнай лакальнай «спустошанасці» цытаплазмы пераважна ў 

ваколядзернай зоне. Пры гэтым Мх былі адціснуты на перыферыю клеткі, 
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насычанасць клеткі гэтымі арганэламі некалькі памяншалася, што пацвярджалася 

марфаметрычнымі дадзенымі, аднак гэтыя адрозненні былі недаставернымі 

(Табліца 1). Мх мелі пераважна авальную форму і умераную колькасць крыст. 

Некалькі радзей, чым у кантролі, сустракаліся падоўжаныя арганэлы, хаця 

параўнанне паказчыкаў іх формы не дала даставерных адрозненняў. Таксама ў 

вышэйапісаных гепатацытах, якія характарызаваліся дыстрафічнымі парушэннямі, 

сустракаліся адзінкавыя змененыя Мх: з няроўным контурам, прасвятленнем 

матрыкса і рэдукцыяй крыст. У некаторых парэнхіматозных клетках назіралася 

назапашванне ліпафусцынавых гранул. У асобных жывёл дадзенай групы ў 

цытаплазме гепатацытаў сустракаліся буйныя, акружаныя мембранай ўключэнні, 

якія ўтрымлівалі ядзерны матэрыял і змененыя мітахондрыі, што характэрна для 

завяршальнага этапу апоптозу клеткі, калі ўтвораныя апаптозныя цельцы 

паглынаюцца суседнімі парэнхіматознымі клеткамі. Пры гэтым большасць клетак 

Купффера знаходзіліся ў актываваным стане, ўтрымлівалі шматлікія лізасомы і 

фагасомы. 

Выводы. Увядзенне пацукам TDF па апісанай схеме на працягу 7 сут 

выклікае неістотныя дыстрафічныя змены невялікай долі гепатацытаў, 

інтэнсіфікацыю ў іх працэсаў мітафагіі і дэградацыі клеткавых кампанентаў, а 

таксама гібель асобных гепатацытаў з рэактыўным запаленнем і слабай 

актывацыяй фібрагенэзу. 21-суткавае ўвядзення TDF выклікае больш выразныя 

парушэнні ўльтраструктуры печані пацукоў. У гепатацытах адзначаецца зніжэнне 

бялок-сінтэтычнай функцыі, развіццё больш выразнай дыстрафіі з невялікімі 

зменамі структуры мітахондрый і актывацыяй дэградацыйных працэсаў, а таксама 

 адбываецца актывацыя апоптозу з гібеллю асобных гепатацытаў і мясцовай 

запаленчай рэакцыяй. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ И ВОЗРАСТНО-ПОЛОВОЙ 
СТРУКТУРЫ ОСТРОГО ЛАРИНГОТРАХЕИТА У ДЕТЕЙ 

Байгот С.И.1, Дрокина О.Н.2, Литовор А.М.2, Марушка И.В.2 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница»2 

 

Актуальность. На долю острых респираторных заболеваний приходится 

свыше 90% всех регистрируемых инфекционных форм [1]. Одним из частых и 

наиболее тяжелых проявлений респираторных инфекций у детей является острый 

стенозирующий ларинготрахеит. В последние годы отмечается неуклонная 

тенденция к росту данной патологии, а также развитие повторных эпизодов 

стеноза гортани у значительной части пациентов [2, 3]. 

Цель. Провести ретроспективный анализ частоты и возрастно-половой 

структуры острого ларинготрахеита у детей за пять лет. 

Методы исследования. Нами был проведен ретроспективный анализ 1931 

случая острого ларинготрахеита у детей (1341 мальчик и 590 девочек), 

госпитализированных в пульмонологическое отделение УЗ «Гродненская 

областная детская клиническая больница» в 2011-2015 г.г. Все пациенты в 

зависимости от возраста были разделены на 4 группы. В 1-ю группу были 

включены дети до 1 года, во 2-ю – от 1 года до 3 лет, в 3-ю – от 3лет до 5 лет, в 4-

ю группу – дети в возрасте шесть лет и старше. 

Результаты и их обсуждение. Количество пролеченных пациентов с острым 

ларинготрахеитом в 2011 году составило 306 (13%), в 2012 году – 470 (20%), в 

2013 году – 341 (14%), в 2014 году – 423 (17%), в 2015 году – 391 (16%). 

Процентное соотношение детей с острым ларинготрахеитом от общего количества 

пациентов, прошедших лечение в пульмонологическом отделении с 2011 года по 

2015 год, представлено на рисунке. 
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Рисунок. – Частота острого ларинготрахеита у детей (%) в 2011-2015 году 

  

Количество пациентов с острым ларинготрахеитом было госпитализировано 

достоверно больше в 2012 году, чем в 2011 году (р<0,001), 2013 (р<0,001), 2014 

(р<0,02) и 2015 (р<0,01). 

Согласно данным некоторых авторов [2, 5], мальчики болеют острым 

ларинготрахеитом чаще девочек.  Была изучена структура острого 

ларинготрахеита в зависимости от пола детей. Данные приведены в таблице 1. 

  

Таблица 1. – Распределение детей с острым ларинготрахеитом по полу 

Год 

Пол 

р мальчики девочки 

количество % количество % 

2011 218 71,2* 88 28,8 <0,001 

2012 301 64,0* 169 36,0* <0,001 

2013 276 81,0 65 19,0 <0,001 

2014 280 66,2* 143 33,8* <0,001 

2015 266 68,0* 125 32,0* <0,001 

Всего 1341 69,4 590 30,6 <0,001 

Примечание: * – достоверность различий показателей по сравнению с 2013 

годом, р <0,05-0,001. 

  

Острым ларинготрахеитом чаще боли мальчики, чем девочки, как в целом за 

пять лет (69,4% от всех пациентов, р<0,001), так и ежегодно (р<0,001). Мальчиков, 

переболевших острым ларинготрахеитом в 2013 году, было достоверно больше, 
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чем в 2011 году (р<0,001), в 2012 (р<0,001), в 2014 (р<0,001) и 2015 годах (р<0,01). 

Девочки болели острым ларинготрахеитом в 2013 году достоверно чаще, чем в 

2012 году (р<0,02), в 2014 (р<0,05) и в 2015 годах (р<0,05). 

Наиболее часто, по литературным данным, острый ларинготрахеит 

отмечаечается у детей второго и третьего года жизни, несколько реже – в грудном 

возрасте (6–12 месяцев) и на четвертом году жизни. Острый ларинготрахеит редко 

возникает у детей старше 5 лет и никогда в первые 4 месяца жизни [2, 3, 4, 5]. 

Была изучена структура острого ларинготрахеита в зависимости от возраста 

детей. Возрастная структура острого ларинготрахеита у детей представлена в 

таблице 2. 

  

Таблица 2. – Распределение детей с острым ларинготрахеитом по возрасту 

Возрастные 

группы 

Год 

2011 2012 2013 2014 2015 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1-я группа 69 21,5 94 20,0 54 15,8 80 18,9 73 18,7 

2-я группа 148 48,5 225 47,9 178 52,2 218 51,6 185 47,4 

3-я группа 72 24,6 131 28,0 90 26,3 89 21,1 105 26,9 

4-я группа 17 5,4 20 4,1 19 5,7 36 8,4 28 7,0 

Примечание: достоверность различий показателей в 2011 году – 1-2<0,001, 2-

3<0,01, 2-4<0,01; в 2012 год - 1-2<0,001, 2-3<0,001, 2-4<0,01, 3-4<0,05; в 2013 году 

– 1-2<0,001, 2-3<0,001, 2-4<0,01; в 2014 году – 1-2, 2-3, 2-4<0,001; в 2015 году – 1-

2<0,001, 2-3<0,01, 2-4<0,001, 3-4<0,05. 

  

Дети 2-й возрастной группы болели острым ларинготрахеитом достоверно 

чаще, чем пациенты 1-й, 3-й и 4-й возрастных групп.  В 2012 и 2015 годах отмечен 

рост данного заболевания в 3-й возрастной группе по сравнению с пациентами 4-й 

группы. Не было зарегистрировано ни одного пациента моложе 5 месяцев и 

старше 8 лет. 

Острый ларинготрахеит у детей раннего возраста может протекать со 

стенозом гортани. Частое развитие стеноза гортани в раннем детском возрасте 

связано с возрастными особенностями строения дыхательных путей у детей: 

относительно узким просветом гортани, воронкообразной формой гортани, 

рыхлой волокнистой соединительной тканью подсвязочного аппарата, что 

обусловливает склонность к развитию отека [2, 3, 4, 5]. 

Нами проведен анализ частоты стеноза гортани при остром ларинготрахеите 

у пациентов, поступивших для лечения в стационар в 2011-2015 годах (таблица 3) 

Пациентов со стенозом гортани в целом за пять лет и ежегодно было 

пролечено в пульмонологическом отделении достоверно больше, чем без стеноза 

(<0,001). В основном острый стенозирующий  ларинготрахеит отмечался у детей 

первых трех лет жизни (<0,001). 
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Таблица 3. – Частота стеноза гортани при остром ларинготрахеите у детей 

Год 

Острый ларинготрахеит 

р со стенозом без стеноза 

количество % количество % 

2011 180 58,8* 126 41,2* <0,01 

2012 301 64,0* 169 36,0 <0,001 

2013 245 71,8* 96 28,2* <0,001 

2014 333 78,7 90 21,3 <0,001 

2015 262 67,0* 129 33,0 <0,001 

Всего 1321 68,7 610 31,3 <0,001 

Примечание: * – достоверность различий показателей по сравнению с 2014 

годом, р <0,05-0,001. 

  

В 2014 году количество детей, поступивших со стенозом гортани, превышало 

их количество в 2011 году (р<0,001), в 2012 году (р<0,001), в 2013 году (р<0,05) и 

в 2015 году (р<0,01), а также в 2012 году их было значительно больше, чем в 2011 

(р<0,02) и 2013 годах (р<0,05). Пациентов без стеноза гортани в 2014 году 

значительно было меньше, чем в 2011 (р<0,01) и в 2013 годах (р<0,05). 

Выводы. Острый ларинготрахеит является частым заболеванием у детей по 

отношению ко всем госпитализированным пациентам в пульмонологическое отделение 

и составляет в среднем около 20% в год. Мальчики болеют острым ларинготрахеитом в 

два раза чаще, чем девочки. Наиболее часто острый ларинготрахеит отмечается у детей 

первых трех лет жизни и сопровождается стенозом гортани. 
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ОБСТРУКТИВНЫЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОСТРОЙ 
РЕСПИРАТОРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Байгот С.И.1, Дрокина О.Н.2, Литовор А.М.2, Марушка И.В.2 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница»2 

 

Актуальность. Обструктивный синдром является очень актуальной 

проблемой, так как в системе заболеваний дыхательных путей у детей младшего 

возраста занимает едва ли не ведущую роль [1, 2, 3]. Прогноз течения острого 

обструктивного состояния дыхательных путей может быть довольно серьезен и 

зависит от формы заболевания, ставшего причиной развития обструкции, и 

своевременного проведения патогенетически обусловленных схем терапии и 

профилактики. [1, 4, 5]. В подавляющем большинстве случаев обструктивный 

синдром наблюдается на фоне острого стенозирующего ларинготрахеита, острого 

бронхиолита и острого обструктивного бронхита [2, 3, 4]. 

Цель. Изучить назологическую структуру обструктивного синдрома у детей 

раннего возраста с острой респираторной патологией. 

Методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 285 карт 

стационарного пациента с острым обструктивным состоянием дыхательных путей 

у детей первых трех лет жизни, отобранных случайным образом, которые 

находились на лечении в пульмонологическом отделении УЗ «Гродненская 

областная детская клиническая больница» в 2017 году.  Из них с острым 

стенозирующим ларинготрахеитом было 106 пациентов, с острым обструктивным 

бронхитом – 150, с острым бронхиолитом – 29 детей. 

Результаты и их обсуждение. «Обструктивный синдром» – это комплекс 

симптомов, связанный с нарушением органической или функциональной 

проходимости бронхов. Бронхиальная обструкция является не самостоятельным 

диагнозом, а лишь следствием развития других, как правило, инфекционных 

болезней, поражающих ткани бронхов и легких. Причины развития острой 

обструкции дыхательных путей у детей весьма разнообразны и многочисленны. 

Однако наиболее частыми причинами острых обструктивных состояний 

дыхательных путей у детей раннего возраста с острой патологией органов 

дыхания являются острый стенозирующий ларинготрахеит, обструктивный 

бронхит и бронхиолит. 

Некоторые авторы утверждают, что один из трех детей в возрасте до 3 лет 

имел, по крайней мере, один эпизод бронхиальной обструкции [1, 2, 5], по другим 

данным, каждый 3-й ребенок уже на первом году жизни переносит острый 

бронхиолит или обструктивный бронхит на фоне вирусной инфекции [1, 4]. 

Частое развитие обструктивного синдрома у детей первых трех лет жизни 

обусловлено функциональными особенностями органов дыхания в этом возрасте: 
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узостью дыхательных путей, недостаточной эластичностью хрящей 

бронхиального дерева, недостаточным развитием гладкой мускулатуры бронхов, 

рыхлой волокнистой соединительной тканью подсвязочного аппарата, хорошо 

развитым кровоснабжением слизистой оболочки, что обусловливает склонность к 

развитию отека и бронхоспазма [1, 3]. 

В 2017 году в пульмонологическом отделении УЗ «Гродненская областная 

детская клиническая больница» прошли лечение 729 пациентов с острым 

обструктивным синдромом, из них детей с острым ларинготрахеитом 124 ребенка 

(17%), с острым обструктивным бронхитом 576 детей (79%), с острым 

бронхиолитом – 29 (4%). Это свидетельствует о том, что обструктивный синдром 

наиболее часто отмечается при остром обструктивном бронхите. 

Была изучена структура нозологических форм в зависимости от пола детей. 

Данные приведены в таблице 1. 

  

Таблица 1. – Распределение детей по полу в зависимости от нозологической 

формы респираторной патологии 

  

Нозологическая форма 

Пол 

мальчики девочки 

количество % количество % 

Острый стенозирующий 

ларинготрахеит 

72 68 34 32 

Острый обструктивный бронхит 96 64 54 36 

Острый бронхиолит 18 63 11 37 

Всего 186 65 99 35 

  

Соотношение мальчиков и девочек составило 1,9:1. Мальчики болели чаще 

при всех нозологических формах. Это может быть обусловлено половыми 

особенностями развития бронхолегочной системы у детей. Склонность мальчиков 

к заболеваниям обструктивной природы связана с более поздним развитием 

дыхательных путей, большими размерами легких и относительно узкими 

бронхами. Кроме того, андрогены являются эпителий-стимулирующим фактором 

и предрасполагают мальчиков к более частым инфекциям дыхательных путей [2]. 

Была изучена структура нозологических форм заболеваний в зависимости от 

возраста детей. Распределение детей по возрасту в зависимости от нозологической 

формы респираторной патологии представлена в таблице 2. 

Возрастной состав детей, госпитализированных в пульмонологическое отделение 

по поводу острой обструкции дыхательных путей, не имел достоверных различий. В 

1,4 раза чаще обструктивный синдром наблюдался у детей в возрасте до одного года. 

Такая же закономерность отмечалась при остром обструктивном бронхите. Острый 

стенозирующий ларинготрахеит несколько чаще встречался у детей от 1 года до 3 лет, 

а острый бронхиолит был диагностирован только у детей первого года жизни. 
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Таблица 2. – Распределение детей по возрасту в зависимости от нозологической 

формы респираторной патологии 

  

Нозологическая форма 

Возраст 

до года 1-3 года 

количество % количество % 

Острый стенозирующий 

ларинготрахеит 

52 49 54 51 

Острый обструктивный бронхит 83 55 67 45 

Острый бронхиолит 29 100 - - 

Всего 166 58 119 42 

  

Важную роль в развитии обструктивного синдрома у детей с острой 

патологией органов дыхания имеют предрасполагающие факторы. Пищевая 

аллергия отмечалась у 46 % пациентов, атопический дерматит – у 19%, анемия – у 

21%, искусственное вскармливание – у 67%, избыточная масса тела у 26% детей, 

пассивное курение – у 43% пациентов. Избыточная масса тела (ИМТ>90 

перцентили) среди мальчиков диагностирована достоверно чаще (p<0,05), чем у 

девочек – в 38,7% и 13,5% случаев соответственно. 

На грудном вскармливании находились в течение первых 3 месяцев только 

17,5% обследуемых детей, к 5 месяцам получали только грудное молоко (в том 

числе без прикормов) всего 7,8%, к 6 месяцам - 5,1% детей. Продолжали получать 

грудное молоко наряду с другой пищей к годовалому возрасту всего 4,7% детей. 

Выводы. Обструкция дыхательных путей у детей раннего возраста наиболее 

часто отмечается при остром обсруктивном бронхите. Более подвержены 

возникновению обструкции мальчики и дети грудного возраста. Наиболее 

частыми предрасполагающими факторами к развитию обструкции двхательных 

путей являются раннее искусственное вскармливание, пищевая аллергия, 

пассивное курение, избыточная масса тела. 
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РОЛЬ СИНДРОМА ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ/ГИПОПНОЭ СНА В 
РЕЦИДИВИРОВАНИИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У ПАЦИЕНТОВ С 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И/ИЛИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПОСЛЕ УСПЕШНОЙ КАРДИОВЕРСИИ 

Балабанович Т.И., Шишко В.И. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Наличие верифицированного синдрома обструктивного 

апноэ/гипопноэ сна (СОАГС) у пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП) 

связано с двукратным увеличением риска возобновления аритмии после 

кардиоверсии (КВ), который прямо пропорционален степени тяжести данного 

синдрома [1-2]. 

Цель. Разработать модель, позволяющую выявлять лиц с высоким риском 

рецидива аритмии в течение первого года после плановой успешной 

электрической КВ у пациентов с персистирующей формой ФП неклапанного 

генеза на фоне ишемической болезнью сердца (ИБС) и/или артериальной 

гипертензией (АГ), ассоциированной с СОАГС. 

Методы исследования. Обследовано 46 пациентов с персистирующей 

формой ФП на фоне ИБС и/или АГ:76,09% мужчин и 23,91% женщин (средний 

возраст 57,2±6,4 лет). Всем проводили физикальное исследование, выполнялась 

регистрация электрокардиограммы (ЭКГ), эхокардиография (Эхо-КГ) с 

использованием стандартных позиций (в М режиме) на фоне ФП, тестирование по 

шкале Эпворт и по шкале CHA2DS2-VASc. Для верификации СОАГС всем 

пациентам проводили кардиореспираторное мониторирование (КРМ) с 

использованием «Кардиотехника-04-3Р» (ИНКАРТ, Россия). С учетом наличия 

СОАГС были сформированы 2 клинические группы: I группа –  без СОАГС (11 

пациентов); II группа – с СОАГС (35 пациентов). 

Всем испытуемым была выполнена успешная КВ методом 

электроимпульсной терапии (ЭИТ) в условиях стационара. По истечении 

однолетнего периода наблюдения за пациентами оценивалась конечная точка в 

виде наличия рецидива ФП. В зависимости от наличия рецидива ФП за период 

наблюдения были сформированы 2 клинические группы: группа А – пациенты без 

рецидива ФП и группа Б – пациенты с рецидивом ФП. 

Полученные данные обработаны с использованием лицензионной версии 

программы STATISTICA 10.0 для Windows (StatSoft, Inc., США), лицензионный 
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номер AXXAR207F394425FA-Q и программы «RStudio 1.1.183» (версия языка «R» 

– 3.4.3, пакеты:«ROCR», «boot»). 

Результаты и их обсуждение. Группы пациентов I и II, участвующих в 

исследовании, были сопоставимы между собой по возрасту. Мужчины 

преобладали в группе II в сравнении с группой I (р<0,05). Пациенты группы II 

имели более высокие показатели ИМТ и характеризовались более высоким 

процентом тромбоэмболических осложнений по шкале CHA2DS2-VASc 

сравнению с группой I. В таблице 1 приведены характеристики пациентов 

исследуемых групп. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика исследуемых групп I и II 

параметр Группа I (n=11) Группа II (n=35) Р 

Мужской пол,n(%) 11(31,44%) 24(68,57%) <0,05 

Возраст, лет 58,2±7,3 56,9±6,2 нд 

ИМТ, кгм2 28,7(25,2;32,8) 33,6(29,7;36,4) <0,05 

ОШ, см 42(41;43,5) 43(41;46) нд 

СД, n (%) - 3 (100%) нд 

Инсульт, n (%) - 1(100%) нд 

АГ, n (%) 9 (81,82%) 32(91,43%) нд 

ИБС, n (%) 10 (90,91%) 35 (100%) нд 

ХСН I, n (%) 7(63,64%) 15(42,86%)   

ХСН IIA, n (%) 4(36,36%) 20(57,14%) нд 

Стаж ФП, мес 4(2;5) 4(3;5) нд 

CHA2DS2-VASc, % 2,2(2,2;3,2) 3,2(2,2;4) <0,05 

Епворт, баллы 6(5;9) 8(6;11) нд 

Примечание: нд – недостоверные межгрупповые различия. 

СОАГС был верифицирован у 76,1% пациентов выборки. В таблице 2 

приведены результаты КРМ пациентов исследуемых групп I и II. 

 

Таблица 2 – Показатели КРМ пациентов исследуемых групп I и II 

показатель Группа I Группа II Р 

ИАГ, эпиз./ч 4 (4; 4) 30 (14;43) <0,05 

minSpO2, % 89,6 (88,5;90,4) 85,5(82,7;87) <0,05 

mSpO2, % 93,8 (93,4; 95,8) 93,4(91,8;94,4) нд 

maxSpO2, % 95,2 (94,6;97,2) 95,6(94,5;96,4) нд 

Cредняя minSpO2, % 91,8 (91,1; 92,3) 90,1(88,2;91,1) <0,05 

ИГ/ч 1 (0; 2) 17 (9;25) <0,05 

Примечание: нд – недостоверные межгрупповые различия 
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По результатам Эхо-КГ пациенты группы II в сравнении с группой I 

характеризовались большим значением правого предсердия (ПП), а также 

увеличением толщины передней стенки правого желудочка (ТпсПЖ). 

Просматривалась тенденция к увеличению размеров левого предсердия (ЛП), 

правого желудочка (ПЖ), нарастанию уровня систолического давления в легочной 

артерии (ДЛА) у пациентов группы II в сравнении с группой I, однако она не 

достигла достоверной статистической разницы. Данные представлены 

в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Показатели Эхо-КГ пациентов исследуемых групп I и II 

Параметр Группа I Группа II Р 

Размер ЛП, мм 41(38;43) 43(40;45) нд 

КДР ЛЖ, мм 56(50;57) 51(49;56) нд 

КСР ЛЖ, мм 37(35;39) 35(32;39) нд 

КДО ЛЖ, мл 154(119;163) 135(122;154) нд 

 КСО ЛЖ, мл 57(50;64) 50(41;68) нд 

Ударный объем, мл 92(75;101) 84(74;92) нд 

ФВ (M-режим), % 62(59;65) 61(56;66) нд 

ТМЖПд, мм 13(12;14) 13,1(12,2;14) нд 

ТМЖПс, мм 16(15;20) 18(17;20) нд 

ТзсЛЖд, мм 12(11;13) 12(11,1;13) нд 

ТзсЛЖс, мм 18(17;18) 17(16;18) нд 

ПЖ, мм 25(22;26) 26(24;28) нд 

ТпсПЖ, мм 4,3(4;4,4) 5(4,5;5,2) <0,05 

Медиально-латеральный размер 

ПП, мм 

36(34;38) 40(38;42) <0,05 

Продольный размер ПП, мм 50(48;50) 51(49;56) нд 

Систолическое ДЛА, мм.рт.ст 27(23;28) 28(26;33) нд 

Примечание: нд – недостоверные межгрупповые различия 

 

По окончании периода наблюдения за пациентами (через 1 год) у 29 (63%) из 

них развился рецидив ФП, а 17 (37%) пациентов удержали синусовый ритм. При 

этом рецидивы преобладали у пациентов с СОАГС нежели без такового (р<0,05). 

Данные представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Сравнительная характеристика исследуемых групп А и Б 

параметр группа А(n=17) группа Б(n=29) Р 

Мужской пол,n(%) 13(76,47%) 22(75,86%) нд 

Возраст, лет 57,9±7,1 56,7±6,1 нд 

ИМТ, кгм2 31,9(27,6;35,4) 32,9(29,7;35,3) нд 

ОШ, см 43(41;43,5) 43(41;45) нд 

СД, n (%) 1(5,88%) 2 (6,9%) нд 

Инсульт в анамнезе, n (%) 1(5,88%) - нд 

АГ, n (%) 15(88,24%) 26(89,66%) нд 

ИБС, n (%) 16(94,12%) 29(100%) нд 

ХСН I, n (%) 10(58,82%) 12(41,38%)   

ХСН IIA, n (%) 7(41,18%) 17(58,62%) нд 

Нет СОАГС 7(41,18%) 4(13,79%)   

СОАГС легкой степени, n(%) 5(29,41%) 4 (13,79%)   

СОАГС средней степени, n(%) 3(17,65%) 5(17,24%) <0,05 

СОАГС тяжелой степени, n(%) 2(11,76%) 16(55,17%)   

Стаж ФП, мес 4(3;5) 4(3;5) нд 

CHA2DS2-VASc, % 3,2(2,2;3,2) 3,2(2,2;3,2) нд 

Епворт, баллы 6(5;8) 9(6;11) <0,05 

Примечание: нд – недостоверные межгрупповые различия. 

 

При оценке параметров КРМ у пациентов групп А и Б показатели ИАГ и ИГ 

были достоверно выше в группе Б по сравнению с группой А. Достоверных 

межгрупповых различий по уровню сатурации кислорода крови получено не было. 

В ходе анализа данных Эхо-КГ пациенты с возвратом аритмии 

характеризовались большими показателями размера ЛП, ПП, ПЖ, ТпсПЖ , 

систолическое ДЛА (р<0,05). В таблице 5 представлена характеристика пациентов 

исследуемых групп А и Б. 

 

Таблица № 5 – Показатели Эхо-КГ пациентов исследуемых групп А и Б 

Показатель Группа А Группа Б Р 

Размер ЛП, мм 39(38;42) 44(42;45) <0,05 

КДР ЛЖ, мм 52(50;55) 55(52;58) нд 

КСР ЛЖ, мм 35(32;37) 37(33;40) нд 

КДО ЛЖ, мл 129(119;149) 146(131;167) нд 

КСО ЛЖ, мл 50(44;59) 57(46;70) нд 

Ударный объем, мл 82(70;90) 87(76;100) нд 

ФВ (M-режим), % 61(58;65) 62(56;65) нд 
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Показатель Группа А Группа Б Р 

ТМЖПд, мм 13(12;14) 13,1(12,7;14) нд 

ТМЖПс, мм 17(15;20) 18,6(17;20) нд 

ТзсЛЖд, мм 12(11;12) 12,8(12;13) нд 

ТзсЛЖс, мм 17(16;18) 17(17;18) нд 

Размер ПЖ, мм 24(23;25) 27(25;28,5) <0,05 

ТпсПЖ, мм 4,3(3,9;4,6) 5(4,5;5,3) <0,05 

Медиально-латеральный размер 

ПП, мм 

36(34;38) 40(38;42) <0,05 

Продольный размер ПП, мм 49(48;50) 53(49;56) <0,05 

Систолическое ДЛА, мм.рт.ст 25(24;28) 30(27;34) <0,05 

Примечание: нд – недостоверные межгрупповые различия 

 

С целью выявления признаков, влияющих на развитие рецидива аритмии 

проведен регрессионный анализ полученных данных. В ходе анализа было 

рассчитано уравнение регрессии, имеющее вид: Φ(LP)=k + 0,3846•Х1 + 0,2004•Х2-

0,6427•Х3 + 0,3197•Х4 + 0,0886•Х5, где Φ(LP) — вероятность наличия рецидива 

ФП после успешной КВ, k — константный показатель (Intercept) (k=–30,7425), Х1 

— передне-задний размер ЛП (мм), Х2 — ФВ (М-режим, %), X3 — ТМЖПд (мм), 

Х4 — систолическое ДЛА (мм рт ст), Х5 — ИАГ (эпизодов/час). Полученная 

математическая модель была оценена при помощи ROC-анализа. Площадь под 

ROC-кривой (AUC) составила 0,968. При расчетном значении Φ (LP) > 0,0926 у 

пациентов с персистирующей формой неклапанной ФП на фоне ИБС и/или АГ, 

ассоциированной с СОАГС определяется высокий риск развития рецидива в 

течение первого года после успешной КВ с чувствительностью 93,1%, 

специфичностью 94,12% и точностью 93,48%. 

Выводы. Предсказательным потенциалом в отношении выявления пациентов 

высокого риска рецидива ФП в течение первого года после успешной КВ методом 

ЭИТ обладают ИАГ в сочетании с Эхо-КГ параметрами (размер ЛП, ФВ ЛЖ, 

систолическое ДЛА и ТМЖПд). У пациентов с персистирующей формой 

неклапанной ФП на фоне ИБС и/или АГ, ассоциированной с СОАГС, при 

расчетном значении вышеописанной статистической модели более 0,0926 

определяется высокая вероятность рецидива ФП. 
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УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ И ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ У СТУДЕНТОВ 
C РАЗЛИЧНЫМ ХРОНОТИПОМ 

Балбатун О.А., Монид А.С. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Двигательная активность имеет большое значение как фактор 

укрепления здоровья и повышения работоспособности студентов [2]. Выявлено, 

что психофизиологические свойства личности взаимосвязаны с привычной 

двигательной активностью учащихся [1]. Представляется актуальным изучение 

влияния характера организации суточных биоритмов и индивидуальных 

психологических особенностей на двигательную активность студентов. 

Цель. Изучить взаимосвязь между хронотипом, тревожностью и 

двигательной активностью студентов младших курсов медицинского 

университета. 

Методы исследования. В исследовании приняли участие 90 студентов 

обоего пола 1-3 курсов ГрГМУ в возрасте от 19 до 26 лет. Тип суточной 

организации биоритмов оценивали с помощью опросника Хорна-Остберга с 

выделением групп утреннего («жаворонки», n=30), вечернего («совы», n=30) и 

аритмичного («голуби», n=30) хронотипов. Уровень тревожности определяли 

опросником Дж. Тейлор (адаптация В.Г. Норакидзе). Для оценки двигательной 

активности каждый испытуемый активировал на сотовом телефоне приложение - 

шагомер и в течение недели (с понедельника по воскресенье, включительно) 

фиксировал количество пройденных шагов ежедневно перед сном. 

Подсчитывалось среднее значение шагов за неделю. Для повышения качества 

подсчета шагов все участники исследования соблюдали инструкцию к данному 

приложению и, в частности, сантиметровой лентой измеряли длину 

индивидуального шага, а также при любой локомоции в течение дня носили 

сотовый телефон на поясе или в сумке. Лабораторными исследованиями 

подтверждено, что при правильном использовании шагомера на сотовом телефоне 

объективность данных не уступает традиционным электронным устройствам [4]. 

Производили статистическую обработку результатов с использованием 

пакета STATISTICA. Поскольку распределение большинства анализируемых 

показателей отличались от нормальных (тест Шапиро-Уилка), при сравнении 

независимых групп с ненормальным распределением  использовали 

непараметрический метод – U тест Манна-Уитни. Для оценки корреляции между 

типом хронотипа,  тревожностью и двигательной активностью использовали 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Выполняли кластерный анализ 

методом К-средних. Данные описательной статистики представлены в виде 

медианы, 25 и 75 процентилей: Me (P25‰-75‰). 
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Результаты и их обсуждение. Среднее значение суточной шагометрии в 

исследуемой выборке: 7152 (5833-8198) шагов в сутки. Нормы двигательной 

активности в шагах в сутки точно не определены. Установлено, что в среднем 

двигательная активность студентов в период учебных занятий колеблется от 8000–

11000 до 14000–19000 шагов в сутки; в экзаменационный период – 3000–4000 

шагов, а в каникулярный период – 14000–19000 шагов [3]. 

При анализе данных опросника Дж. Тейлор 14% студентов характеризовались 

низким уровнем тревожности, 45% - средним и 41% - высоким. У значительной 

группы студентов обнаружена линейная зависимость между уровнем тревожности 

и данными шагометрии: минимальное количество шагов в сутки соответствовало 

максимальному уровню тревожности. Справедливо и обратное утверждение. 

Выявлена отрицательная корреляция между количеством шагов и уровнем 

тревожности (R=-0,2616, р=0,0275). Связи между хронотипом, тревожностью и 

количеством шагов в сутки имели сложный, нелинейный характер. При 

кластеризации выборки методом К-средних выявляются различные 

функциональные типы соотношения изученных параметров. Первый кластер (28% 

студентов) характеризовался средним уровнем тревожности, преобладанием 

утреннего хронотипа и средним количеством шагов в сутки. Второй кластер (20% 

студентов) характеризовался минимальным уровнем тревожности, преобладанием 

асинхронного хронотипа и близким к минимальному значению количеством 

шагов в сутки. Третий кластер (21% студентов) характеризовался низким уровнем 

тревожности, преобладанием утреннего хронотипа и максимальным количеством 

шагов в сутки. Четвертый кластер (11% студентов) характеризовался средним 

уровнем тревожности, максимальным преобладанием вечернего хронотипа и 

значительным количеством шагов в сутки. Пятый кластер (20% студентов) 

характеризовался максимальным уровнем тревожности, преобладанием 

асинхронного хронотипа и минимальным количеством шагов в сутки. 

Выводы. В результате проведенного исследования можно заключить, что 

существует отрицательная корреляция между уровнем тревожности и количеством 

пройденных шагов в сутки. Утренний хронотип  включал группы студентов со 

средним и низким уровнем тревожности, со средним и максимальным количеством 

шагов в сутки. Внутри асинхронного хронотипа выделялись два полярных типа: 

студенты с минимальным уровнем тревожности и близким к минимальному 

количеством шагов в сутки, а также студенты с максимальным уровнем тревожности 

и минимальным количеством шагов в сутки. Вечерний хронотип включал 

достаточно однородную группу студентов со средним уровнем тревожности и 

значительным количеством шагов в сутки. Таким образом, у практически здоровых 

испытуемых выявлены различные модели адаптации, включающие характер 

суточных биоритмов, личностные особенности и спонтанную двигательную 

активность. Результаты исследования также свидетельствуют о целесообразности 

проведения профилактических мероприятий, направленных на повышение 

двигательной активности студентов младших курсов медицинского университета. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА 

Белюк К.С.1, Гаврон И.В.2, Жандаров К.Н.1, Кречко К.Ю.1, Патонич И.К.1, 
Стельмах А.Г.1 

Гродненский государственный медицинский университет1, 
УЗ «Гродненская областная клиническая больница»2 

 

Актуальность. Хронический панкреатит является одним из лидирующих 

заболеваний желудочно-кишечного тракта, а широкий спектр патологических 

изменений при данном заболевании определяет большое разнообразие 

оперативных вмешательств на поджелудочной железе. Несмотря на 

совершенствование методов лечения хронического панкреатита, снижение 

смертности, уровень послеоперационных осложнений остаётся на достаточно 

высоком уровне. 

Цель. Улучшить результаты хирургического лечение хронического 

панкреатита и его осложнений. 

Методы исследования. С 2008 г. по сентябрь 2018г. на базе  

УЗ «Гродненская областная клиническая больница» оперативному вмешательству 

по поводу хронического панкреатита подверглись 184 пациента, из них 143 

(77,7%) мужчин, 41 (22,3%) женщина. Средний возраст пациентов составил 

47,1±3,2 года. Все пациенты предъявляли жалобы на боль, из них на стойкий 

болевой симптом жаловались 25 (13,7%), рецидивирующий характер боли 

выявлен у 35 (19%) пациентов, у которых отмечались неоднократные поступления 
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по поводу данного заболевания в стационар города. Все пациенты проходили 

общеклинические лабораторные и инструментальные исследования для 

диагностики основного заболевания и его осложнений. По данным результатов 

биохимического анализа крови уровень амилазы в крови составил 307±81 Ед/л, 

средний уровень диастазы в моче составил 2091±147, средний показатель 

билирубина 27,1±10,1 мкмоль/л. По данным МРТ и УЗИ средний размер головки 

поджелудочной железы составил 43,3±15 мм, средний размер тела 26±9,3 мм и 

средний размер хвоста 25,2±9,1 мм. У 52 (28,3%) пациентов была диагностирована 

киста головки поджелудочной железы, средние размеры которой составили 

60,8±17,2 мм. В 15 (8,15%) случаях была диагностирована киста тела, и у 5 (2,7%) 

киста хвоста поджелудочной. Поликистоз головки поджелудочной железы был 

обнаружен у 10 (5,43%) пациентов, кальциноз у 8(4,35%). Вирсунголитиаз 

выявлен у 21 (11,41%) пациентов. Признаки панкреатической гипертензии с 

расширением Вирсунгова протока в среднем до 4,3±1,3 мм было выявлено в 55 

(29,9%) случаях. Признаки билиарной гипертензии выявлены у 19 (10,3%) 

пациентов с расширением общего желчного протока в среднем до 15±3мм. 

Признаки хронической дуоденальной непроходимости были диагностированы у 2 

(1,09%). 

Всем пациентам были выполнены резекционно-дренирующие операции. 

Продольная панкреатоеюностомия выполнена 40 (21,74%) пациентам, для 

которых была не характерна выраженные фиброзно-воспалительные изменения в 

головке поджелудочной железы, панкреатоцистовирсунгоеюностомия 46 (25%) 

пациаентам, панкреатоцистоеюностомия была выполнена 29 (15,8%) при наличии 

крупной солитарной кисты, клиновидная резекция головки поджелудочной 

железы с последующей продольной панкреатоеюностомией была выполнена 

23(12,5%) пациентам, интрапаренхиматозная резекция головки поджелудочной 

железы была проведена 23 (12,5%) пациентам с выраженными фиброзно-

воспалительные изменения в головке поджелудочной железы, 

гемипанкреатэктомия – 1 (0,54%) пациенту с выраженными фиброзно-

воспалительными изменениями хвоста и тела поджелудочной железы, срединная 

резекция в 1-м случае (0,54%), дистальная резекция поджелудочной железы – 6 

(8,7%) пациентам. 

15 пациентам, у которых хронический рецидивирующий панкреатит с 

протоковой гипертензией сочетается с протяженной стриктурой терминального 

отдела общего желчного протока и механической желтухой, выполнены 

оперативные вмешательства по разработанным в клинике методикам: 11 (5,97%) 

пациентам был выполнен холедохопанкреатоеюноанастомоз, 3 (1,6%) пациентам с 

гипертензивно-протоковым типом хронического панкреатита в сочетании с 

протяженной стриктурой терминального отдела общего желчного протока и 

кистой головки поджелудочной железы был наложен 

холедохоцистопанкреатоеюноанастомоз, 1 (0,54%) пациенту с кистой головки 

поджелудочной железы и стриктурой интрапанкреатической части холедоха без 
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расширения Вирсунгова протока был сформирован 

холедохоцистодуоденоанастомоз. 

Результаты и их обсуждение. В раннем послеоперационном периоде 

осложнения выявлены у 18 (9,8%) пациентов. Из них у 3 (16,6%) пациентов 

осложнение в виде микронесостоятельности панкреатоеюноанастомоза, 

купировавшееся консервативными мероприятиями (благодаря его дренированию). 

В 4 (22,2%) случаях было выявлено внутрибрюшное кровотечение в 

послеоперационном периоде, у 3 (16,65%) пациентов, купировавшееся с помощью 

гемостатической терапии и в 1 (5,55%) случае для остановки кровотечения была 

выполнена релапаротомия. У 11 (61,1%) пациентов были отмечены 

воспалительные изменения в области послеоперационной раны. 

Все больные выписаны из клиники в удовлетворительном состоянии с 

хорошим результатом  по шкале Visik при сроках наблюдения до 10 лет. 

Средняя продолжительность госпитализации составила 25,9±5,6 койко-дней. 

Выводы. Выполнение резекционно-дренирующих операций на 

поджелудочной железе позволяет улучшить результаты лечения хронического 

панкреатита и его осложнений. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПО МЕТОДИКЕ 
«MOS SF-36» ДО И ПОСЛЕ ГЕТЕРОТОПИЧЕСКОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 

ТРУПНОЙ ПОЧКИ 

Белюк К.С.1, Зверко О.И.1, Колонтай Е.В.1, Кондель С.В.1, Сорока О.С.2,  
Шваба Д.А.1 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
УЗ «Гродненская областная клиническая больница»2 

 

Актуальность. Во всём мире отмечается тенденция нарастания 

распространенности хронической болезни почек (ХБП). Это можно связать с 

увеличением количества пациентов как с первичной патологией почек, так и с 

ростом заболеваний, которые приводят к развитию ХБП, таких как артериальная 

гипертензия, атеросклероз, сахарный диабет, мочекаменная болезнь, хронический 

пиелонефрит, подагра и др. При прогрессировании ХБП в терминальную стадию у 

пациентов наблюдается снижение витальных функций, что влечёт за собой 
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необходимость осуществления почечно-заместительной терапии, включающей 

гемодиализ, перитонеальный диализ и трансплантацию почки. Трансплантация 

почки улучшает прогноз долговременной выживаемости пациентов с 

терминальной стадией ХБП, устраняя нарушения водного и электролитного 

балансов. С другой стороны, данный способ лечения пациентов с ХБП имеет 

определённые сложности, связанные с риском отторжения донорского органа, 

приверженностью к иммуносупрессивной терапии, нехваткой донорских органов, 

низкой технической оснащенностью и недостаточной квалификацией 

специалистов. 

На территории Беларуси первая пересадка почки была произведена 11 

сентября 1970 года на базе УЗ «4-ая городская клиническая больница имени Н.Е. 

Савченко». Постепенно, улучшая свои навыки и приобретая опыт, 

трансплантология в Беларуси вышла на новый уровень. В Гродно отделение 

трансплантологии открылось на базе УЗ «Гродненская областная клиническая 

больница» 1 января 2013 года, а первая пересадка была проведена уже через 

месяц. С момента открытия отделения по середину августа 2018 года на базе УЗ 

«Гродненская областная клиническая больницы было выполнено 163 операции по 

поводу трансплантации почек. 

Цель. Проанализировать результаты анкетирования пациентов по поводу 

изменения качества жизни до и после гетеротопической трансплантации трупной 

почки. 

Методы исследования. В период с 1 января 2013 года по середину августа 

2018 год, в УЗ «Гродненская областная клиническая больница» было выполнено 

163 трансплантации почки. Среди реципиентов доля мужчин составила 57,1 % (93 

человека), женщин - 42,9 % (70 человек). Возраст составил от 18 до 72 лет (44,66 ± 

11,6 года). 

Перед операцией всем пациентам проводилась почечно-заместительная 

терапия: гемодиализ использовался в 79,7% (130 случаев), перитонеальный диализ 

– в 20,3% (33 случаях). Средняя продолжительность диализа до трансплантации 

составила 24 [13;40] месяцев. 

Для оценки качества жизни (КЖ) до и после гетеротопической 

трансплантации трупной почки нами был использован опросник «MOS SF-36», 

(«The Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey»), 

преобразованный нами для получения более точных результатов о состоянии 

здоровья пациентов до и после операции. В процессе нашего анализа были 

опрошены 80 пациентов, которым была выполнена трансплантация почки. 

Каждый пациент был оценен по группе показателей по шкале от 0 до 100 (чем 

выше значение показателя, тем лучше оценка по выбранной шкале), отражающих 

степень удовлетворенности собственной жизнью до и после операции. 

Количественно были оценены следующие показатели: 

I. Физический компонент здоровья (PH – Physical Health), включающий в себя: 

1. Физическую активность (PF- Physical Functioning). Оценка пациентом 
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объёма своей повседневной физической нагрузки, не ограниченной состоянием. 

2. Роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности (RF – Role 

Functioning). Оценка пациентом степени ограничения своей повседневной 

деятельности. 

3. Боль (BP – Bodily Pain). Характеризует роль субъективных болевых 

ощущений в ограничении его повседневной деятельности. 

4. Общее состояние здоровья (GH – General Health). Оценка пациентом 

общего состояния своего здоровья. 

II. Психический компонент здоровья (MH – Mental Health), включающий: 

1. Жизнеспособность (VT - Vitality). Оценка пациентом своего жизненного 

тонуса. 

2. Социальную активность (SF – Social Functioning). Оценка пациентом 

уровня своих взаимоотношений с друзьями, родственниками, коллегами по 

работе. 

3. Роль эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности (RE – 

Role Emotional). Оценка пациентом степени ограничения своей повседневной 

деятельности, обусловленной эмоциональным состоянием. 

4. Психическое здоровье (MH – Mental Health). Оценка пациентом своего 

настроения. 

Результаты и их обсуждение. Оценка КЖ пациентов, проведенная по 

данным «MOS SF-36» после трансплантации в отдалённые сроки (до 8,6 лет), 

показала существенные различия КЖ до и после трансплантации почки. 

Результаты опроса пациентов о КЖ до проведения гетеротопической 

трансплантации трупной почки были следующие: 

PF 69.0 [0;100]; RF 24.4 [0;100]; BP 53.4 [0;100]; GH 43.7 [0;97]; VT 45.9 

[5;100]; SF 55.8 [0;100]; RE 35.8 [0;100]; MH 53.8 [4;96]. 

Результаты опроса пациентов о КЖ после проведения гетеротопической 

трансплантации трупной почки: 

PF 76.1 [0;100]; RF 60.9 [0;100]; BP 77.5 [32;100]; GH 57.5 [5;100]; VT 69.8 

[30;100]; SF 80.8 [37.5;100]; RE 70.4 [0;100]; MH 72.5 [36;96]. 

Все пациенты после трансплантации почки находятся под наблюдением 

нефролога и отмечают улучшение КЖ. Многие пациенты трудоспособного 

возраста смогли вернуться к трудовой деятельности. 

Выводы. КЖ пациентов после гетеротопической трансплантации трупной 

почки значительно возросло преимущественно за счет психического компонента. 

Компоненты КЖ зависят непосредственно от продолжительности лечения и 

степени тяжести состояния здоровья до трансплантации, результатов 

оперативного лечения, наличия осложнений, количества применяемых 

лекарственных препаратов, сроков возвращения к трудовой деятельности и т.д. 

Анализ собственного клинического материала демонстрирует успешность 

результатов программы трансплантации в Гродненской области и соответственно 

улучшение КЖ пациентов, из чего следует необходимость дальнейшего развития 
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данного направления в оперативной хирургии. 
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ОЗОН, КАК ФАКТОР, ИЗМЕНЯЮЩИЙ КИСЛОРОДЗАВИСИМЫЕ ПРОЦЕССЫ 
КРОВИ В ОПЫТАХ IN VITRO 

Билецкая Е.С., Гуляй И.Э., Зинчук В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Озон был открыт в середине девятнадцатого века, и было 

доказано, что он оказывает положительное терапевтическое действие при 

различных патологиях. Обширные исследования подтверждают низкий процент 

возникновения побочных реакций в пределах допустимых концентраций данного 

газа [1]. Озонотерапия способствует увеличению концентрации кислорода в 

организме, улучшает микроциркуляцию, а также уменьшает окислительный 

стресс [2]. 

Цель. Изучение влияния озона на кислородзависимые процессы крови в 

опытах in vitro при различных экспозициях воздействия данного фактора. 

Методы исследования. Опыты выполнялись на 20-ти белых крысах-самцах 

массой 250-300г. Под адекватным наркозом (50 мг/кг тиопентала натрия 

интраперитонеально) проводили забор смешанной венозной крови из правого 

предсердия. 

Объектом исследования явилась кровь, которая была разделена на 4 

экспериментальные группы, по 10 проб в каждой: 1-я контрольная – вводили 

0,9%-й раствор хлорида натрия. В кровь остальных вводили озонированный 0,9% 

NaCl с концентрацией О3 2 мг/л (2-я), 6 мг/л (3-я), 10 мг/л (4-я). Время инкубации 

составило 30 и 60 минут. 

Изотонический раствор 0,9% NaCl барбатировался озоно-кислородной 

смесью при помощи озонотерапевтической установки УОТА-60-01-Медозон 

(Россия). 

Показатели кислородтранспортной функции крови, такие как напряжение 

кислорода (рО2), степень оксигенации (SO2 и кислотно-основного состояния: 
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напряжение углекислого газа (рСО2), стандартный бикарбонат (SBC), 

реальный/стандартный недостаток (избыток) буферных оснований (АВЕ/SBE), 

гидрокарбонат (НСО3
-
), концентрация водородных ионов (рН), общая углекислота 

плазмы крови (ТСО2) определяли при 37°С на газоанализаторе Stat Profile pHOx 

plus L. 

Сродство гемоглобина к кислороду (СГК) определяли по показателю р50 (рО2 

крови при 50% насыщении ее кислородом) спектрофотометрическим способом 

при температуре 37°С, рН 7,4, рСО2 40 мм рт. ст. (p50станд), а затем рассчитывали 

р50 при реальных условиях этих показателей (p50реал) по формуле J.W. 

Severinghaus 

Содержание малонового диальдегида (МДА) в плазме и эритроцитах 

определяли по взаимодействию с 2'-тиобарбитуровой кислотой. Уровень 

диеновых конъюгатов (ДК) определяли по интенсивности поглощения липидным 

экстрактом монохроматического светового потока в области спектра 232–234 нм, 

характерного для конъюгированных диеновых структур гидроперекисей липидов. 

Для определения активности каталазы в гемолизатах использовали метод 

М. Королюк, основанный на спектрофотометрической регистрации количества 

окрашенного продукта реакции Н2О2 с молибденовокислым аммонием. 

Концентрацию α-токоферола и ретинола определяли по методу S.L. Taylor  на 

спектрофлуориметре СМ 2203 «СОЛАР» (Беларусь). Продукцию NO оценивали 

по суммарному количеству нитрат/нитритов (NO3-/NO2-) с помощью реактива 

Грисса. Интенсивность окраски оценивали на спектрофотометре «СОЛАР» 

PV1251C при длине волны 540 нм против контрольной пробы. Концентрацию 

сероводорода (H2S) в плазме крови определяли спектрофотометрическим методом, 

основанном на реакции между сульфид-анионом и кислым раствором р-

фенилендиамина в присутствии хлорного железа. Была использована 

непараметрическая статистика с применением программы “Statistica 10.0”. 

Результаты и их обсуждение. В опытных группах при каждом последующем 

увеличении концентрации данного фактора отмечается уменьшение рСО2 при 

экспозиции 30 и 60 минут. Так, в группе с концентрацией О3 2 мг/л наблюдается 

уменьшение данного показателя до 37,1 [36,1; 39,4] (р<0,05) и до 33,9 [31,1; 39,2] 

(р<0,05) мм рт. ст. по сравнению с контролем (39,6 [38,4; 40,2] и 39,9 [37,3; 41,9] 

мм рт. ст.) при двух рассматриваемых экспозициях, соответственно. В крови 

животных, которая подвергалась воздействию озонированного 0,9% NaCl, 

наблюдается сдвиг реакции крови в щелочную сторону, что подтверждается 

ростом значения рН до 7,371 [7,362; 7,391] (р<0,05) при экспозиции 30 минут и до 

7,394 [7,382; 7,421] (р<0,05) при экспозиции 60 минут в группе с минимальной 

концентрацией О3 по сравнению с контролем. Так же, установлено значимое 

снижение значения концентрации НСО3
-
 в группе с концентрацией О3 2 мг/л при 

экспозиции 30 и 60 минут. Подобная динамика изменений наблюдалась и по 

отношению к показателям ТСО2, SBC. 

При инкубации крови различной концентрацией О3 отмечается выраженный 
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рост напряжения кислорода. Так в группе с концентрацией О3 2 мг/л этот параметр 

возрастает с 22,2 [19,6; 23,3] до 24,7 [21,9; 28,7] (р<0,05) мм рт. ст. при экспозиции 

30 минут и с 22,1 [19; 23,1] до 24,7 [21,4;28,5] (р<0,05) мм рт. ст. при экспозиции 

60 минут. При наибольшей концентрации (10 мг/л) О3 отмечается наибольший 

прирост рО2 до 31,4 [29,2; 33,4] (р<0,05) мм рт. ст. при экспозиции 30 минут и до 

30,9 [28,6; 32,9] (р<0,05) мм рт. ст. при экспозиции 60 минут. Подобная тенденция 

наблюдается и по отношению к степени насыщения крови кислородом, которая 

возрастает до 39,2 [37,6; 40,7] (р<0,05) % при экспозиции 30 минут и до 38,7 [36,8; 

40,8] (р<0,05) % при экспозиции 60 минут в сравнении с контролем. 

Показатель значения СГК р50реал при воздействии данным фактором 

возрастает. Отмечается его увеличение при концентрации О3 2 мг/л с 28, 9 [27,2; 

31,3] в контроле, до 31,6 [28, 6; 36,1] (р<0,05) мм рт. ст. (при экспозиции 30 минут) 

и с 28,4 [27,3; 29,3] в контрольной группе до 32,2 [28,5; 37,9] мм рт. ст. (р<0,05) 

(при экспозиции 60 минут), что свидетельствует о сдвиге КДО вправо. Схожая 

динамика изменений была и по показателю р50станд. При этом его значения 

возрастали с 26,8 [26,2; 31,7] до 31,8 [27,1; 33,6] (р<0,05) мм рт. ст. при экспозиции 

30 минут. 

Содержание МДА в эритроцитарной массе увеличивается с 4,08 [3,41; 5,78] 

до 12,49 [12,09; 14,20] (р<0,05), до 16,96 [13,82; 18,42] (р<0,05), до 17,43 [13,93; 

20,11] (р<0,05) мкмоль/л при концентрации О3 2, 6, 10 мг/л соответственно. 

Подобная тенденция наблюдается и в отношении уровня ДК в эритроцитарной 

массе, которые возрастали с 18,21 [16,77; 18,29] до до 22,64 [21,05; 25,55] (р<0,05) 

ЕД/мл при концентрации О3 10 мг/л. Активность каталазы возрастает, наиболее 

значимо на 22,8% (р<0,05) и на 29,8% (р<0,05) в группах с концентрацией О3 6 и 

10 мг/л. Содержание α-токоферола по сравнению с контролем увеличилось на 

31,27% (р<0,05), на 67,04% (р<0,05) и на 53,44% (р<0,05) в группах с 

концентрацией О3 2, 6, 10 мг/л соответственно. Также отмечается рост уровня 

ретинола (на 18,8% (р<0,05) при концентрации О3 2 мг/л). Суммарное содержание 

NO3/NO2 в плазме крови в группах с концентрацией О3 2 мг/л, 6 мг/л, 10 мг/л 

увеличивается до 19,76 [17,28; 26,51] (р<0,05); 26,43 [25,07; 35,35] (р<0,05); 33,12 

[30,07; 38,14] (р<0,05) мкмоль/л, соответственно, в сравнении с контролем (17,05 

[16,77; 18,72] мкмоль/л). Уровень другого газотрансмиттера H2S также возрастает 

с 4,43 [3,46; 4,7] до  7,58 [7,11; 8,7] (р<0,05) мкмоль/л (концентрация 10 мг/л). 

Выводы. Таким образом, инкубация крови с озонированным 

физиологическим раствором в диапазоне концентраций от 2 до 10 мг/л 

обуславливает изменение кислородтранспортной функции крови, проявляющееся 

в увеличении рО2, SO2 и уменьшении СГК, выраженность которых усиливается с 

увеличением концентрации озона. Действие данного фактора обуславливает 

изменения прооксидантно-антиоксидантного баланса крови, проявляющееся 

увеличением уровня ДК, МДА в эритроцитарной массе, а также ростом 

активности каталазы, концентраций ретинола и α-токоферола. Влияние озона 

проявляется в росте таких газотрансмиттеров, как NO и H2S. 
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ  
РЕГИСТРАЦИИ И АНАЛИЗА РЕЧИ 

Бич Н.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Аутизм – актуальная проблема в современном обществе. В 

качестве вспомогательного средства ее диагностирования и анализа рассмотри 

автоматизированную систему регистрации и анализа речи. 

Система регистрации и анализа речи – совокупность программно-аппаратных 

технических средств (ТС), имеющих целью регистрацию выхода единиц (слов, 

отдельных звуков) речи у определенного человека. В настоящее время, подобные 

программно-аппаратные комплексы являются неотъемлемой частью систем 

безопасности и обладают значительным потенциалом. Они способны 

взаимодействовать с другими информационными системами, которые применимы 

в различных сферах человеческой жизнедеятельности. Чтобы быть 

конкурентоспособной на рынке, любое подобное ТС должна постоянно 

развиваться и внедрять новые технологии. В качестве таких технологий одними из 

наиболее перспективными являются речевые технологии [1]. 

Под речевыми технологиями в компьютерном мире подразумевают целый 

конгломерат программных и аппаратных средств, позволяющих осуществлять 

прежде всего синтез и распознавание человеческой речи, а также разработку 

средств, позволяющих создавать системы обработки речи (т.е. инструментарий 

разработчика). Под синтезом речи следует понимать такое звуковое представление 

какой-либо информации, которое воспринимается человеком как речь. Для людей, 

у которых речь является основным способом обмена информацией, очень важны 

качественные характеристики синтезируемой речи. Однако в более широком 

смысле распознавание речи подразумевает определение ее смыслового 

содержания. С распознаванием речи тесно связаны многие задачи. Например, 

управление техническими средствами при помощи голоса (голосовой набор 

телефонного номера, включение и выключение бытовых электроприборов, 

голосовое управление компьютером), использование адаптационных 

возможностей, которые могут быть предоставлены людям с ограничением 
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здоровья. Кроме этого у ТС распознавания речи есть весьма большой потенциал в 

плане обнаружения признаков, связанных с расстройствами, возникающими 

вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующиеся 

выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, 

а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями. Ведь речь – 

это один из способов выразить себя, если и не добиваясь полноценного 

социального взаимодействия, то хотя бы вступая в контакт с другими людьми 

[2, 3].  

Цель. В рамках данной статьи были поставлены следующие цели и задачи: 

разработать структурную схему системы регистрации и анализа речи; построить 

логическую схему программного обеспечения, позволяющего анализировать слова 

пациента на основе работы с базой данных речевых скриптов с использованием; 

на основе предыдущих двух пунктов реализовать соответствующий программный 

комплекс. 

Методы исследования. В качестве метода исследования поставленных задач 

используется следующий алгоритм. 

Сначала произносимые пациентом слова захватываются микрофоном и 

обрабатываются звуковой картой. 

Затем программа анализирует звук, чтобы отличить низкочастотные гласные 

от высокочастотных согласных. После этого результаты сравниваются с готовыми 

фразами из книг, фильмов, песен и других источников речи, содержащихся во 

встроенной в программу базы данных. Проводиться также статистический анализ 

произносимых звуков для, для определения одного из признаков, 

свидетельствующих о психической патологии. 

Этот алгоритм должен быть не только аккуратным и быстрым, но 

пластичным, чтобы учитывать особености произношения, модуляции голоса, 

скорость речи. После подбора наиболее точного слова программа анализирует 

контекст, что бы определить это эхолалическое скриптование. Поэтому для его 

реализации используется Microsoft Speech Platform (Речевая платформа Microsoft) 

[3, 4, 5]. 

Это набор программных модулей и средств разработки, позволяющих 

разработчикам создавать приложения и сервисы с поддержкой речевых 

технологий (распознавание речи и синтез речи по тексту), а пользователям 

взаимодействовать с такими приложениями. Речевая платформа включает в себя 

компоненты времени выполнения Microsoft Speech Platform Runtime, которые 

необходимо установить всем желающим использовать платформу; средства 

разработки речевых приложений и служб Microsoft Speech Platform SDK, которые 

необходимы исключительно разработчикам программного обеспечения; а также 

языковые модули Language Runtime , устанавливаемые по выбору пользователя. 

Сейчас, в речевой платформе версии 11.0 поддерживаются 26 языков (в их числе и 

русский). 
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Программный код написан на языке С++ [6)]. В качестве базы данных в 

данном проекте используется MySQL [7]. 

Результаты и их обсуждение. В ходе работы над статьей была разработана 

структурная и логическая схемы системы регистрации и анализа речи и 

программное приложение. 

 
Рисунок 1. – Структурная схема системы 

 

 

 
Рисунок 2. – Логическая схема проекта 
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Также в приложении можно рассмотреть графики статистических 

исследований. 

Выводы. В заключение хотелось бы добавить, что разработанная программа 

будет совершенствоваться, для возможности применения ее на практике, как 

вспомогательного инструмента в процессе диагностики психических отклонений. 

Для эффективности ее работы предполагается в дальнейшем уменьшить влияние 

постороннего шума и использовать более совершенное звукозаписывающее 

оборудование. Систему также необходимо подвергнуть большому количеству 

тестов, чтобы погрешность результатов была сведена к минимуму. 
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РЕЗЕКЦИЯ ПЕЧЕНИ МЕТОДОМ ГИДРОДИССЕКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ЖИДКИХ РАБОЧИХ СРЕД 

Бойко Д.Н., Гуща Т.С., Киселевский Ю.М., Кудло В.В., Ложко П.М. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Особенности строения печени как паренхиматозного органа 

(наличие несжимаемых интраорганных трубчатых структур, зияние просвета при 

их пересечении, отсутствие внутреннего клапанного аппарата) объясняют 

повышенные требования к качеству гемо- и билистаза при проведении 

оперативных вмешательств на этом органе [1]. 

Из разработанных к настоящему времени способов разделения паренхимы 

органа прежде всего интересны те, которые направлены на сохранение 

функциональности тканей и нанесение наименьшего вреда организму. Прямое 

использование водоструйного «скальпеля» в хирургии паренхиматозных органов 

имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с другими методами, 

важнейшим из которых является возможность селективного выделения трубчатых 

структур [3,4]. Важным моментом при гидропрепаровке тканей является состав 

используемой жидкостной среды, который может быть различен [2]. 

Цель. Разработать в эксперименте модели резекции печени методом 

гидродиссекции с использованием оригинального устройства и различных 
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вариантов жидких рабочих сред. 

Методы исследования. Исследование выполнено на 24 беспородных 

кроликах с использованием оригинального устройства для водоструйной 

диссекции. В контрольной группе выполняли резекцию участка печени размером 

2х2 см методом гидродиссекции с применением физиологического раствора 

(0,85% NaCl). В первой опытной группе для гидродиссекции применялся водный 

раствор эмоксипина (в концентрации 3,3 мг/мл). Во второй опытной группе 

использовался водный раствор, содержащий эмоксипин (3,3 мг/мл) и 

хлоргексидин (0,015 мг/мл) в соотношении 10:1. В зоне гидродиссекции 

обнаженные трубчатые структуры перевязывались, раневая поверхность левой 

доли печени укрывалась прядью сальника на питающей сосудистой ножке. 

Животные выводились из эксперимента на 3-и, 14-е, 30-е сутки. Проводилась 

макроскопическая оценка состояния брюшной полости, забор материала для 

гистологического исследования и морфометрии. 

Результаты и их обсуждение. На 3-и сутки в контрольной группе при 

патогистологическом исследовании печени в зоне оперативного вмешательства 

отмечался отёк, кровоизлияния и умеренно выраженная лейкоцитарная 

инфильтрация, представленная преимущественно сегментоядерными 

нейтрофилами. В опытных группах микроскопическая картина имела 

аналогичный вид. Ткань печени была расслоена согласно приложенному вектору 

гидростатических сил, края операционного разреза были имбибированы кровью, 

местами определялась очаговая лейкоцитарная инфильтрация, особенно в зоне 

укрытия послеоперационной раны сальником. На 14-е сутки в опытных группах 

по сравнению с контрольной группой макроскопически отмечалось отсутствие 

грубых спаечных изменений. При патогистологическом исследовании в эти же 

сроки в зоне оперативного вмешательства в контрольной группе определялось 

разрастание соединительной ткани с наличием лимфоидно-гистиоцитарной 

инфильтрации, а также с примесью нейтрофильных лейкоцитов. В опытных 

группах на 14-е сутки определялось формирование соединительной ткани, 

признаков гидропической дистрофии не выявлено. Структура печеночных балок 

более упорядочена по сравнению с контрольной группой. В контрольной группе в 

цитоплазме отдельных гепатоцитов, расположенных преимущественно вокруг 

центральных вен, имела место гидропическая дистрофия. При гистологическом 

исследовании в опытных группах в зоне оперативного вмешательства 

определялось разрастание зрелой соединительной ткани, формировавшей новую 

капсулу в области послеоперационной поверхности печени. При этом разрастания 

фиброзной ткани вглубь органа не выявлено. 

Выводы. Предлагаемый метод краевой резекции печени методом 

гидродиссекции с использованием авторского устройства и жидких рабочих сред, 

содержащих эмоксипин и эмоксипин с хлоргексидином, соответственно, к 30-м 

суткам после операции с укрытием раневой поверхности сальником не вызывал 

развития выраженного спаечного процесса в зоне операции и экссудативных 
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осложнений. 

На микроскопическом уровне после оперативного вмешательства с 

использованием жидких сред на основе эмоксипина, а также эмоксипина с 

хлоргексидином в отдаленные сроки в опытных группах отсутствовали признаки 

активного воспаления, фиброза, гидропической дистрофии, а также повреждения 

ткани печени в глубжележащих отделах. 

Резекция печени методом гидродиссекции с использованием авторского 

устройства и предлагаемых жидких рабочих сред снижает кровопотерю, оказывает 

минимальное повреждающее действие на паренхиму органа в зоне операции и 

является перспективной для использования в клинике. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХИКИ» 

Бойко С.Л., Гаджиева Ф.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Современные подходы к образованию, которые 

продиктованы необходимостью преодоления репродуктивного стиля в обучении, с 

обеспечением самостоятельности и активности мышления обучающихся, 

открывают горизонты для реализации потенциальных возможностей каждого 

студента. В последние десятилетия психолого-педагогическая наука обогатилась 

новыми знаниями, что позволяет выделить наиболее эффективные модели и 

технологии в образовании, в том числе с акцентом на междисциплинарный 

подход. 

Одними из важных целей образования становятся: 

– развитие у учащихся самостоятельности и способности к самоорганизации; 

– готовность к сотрудничеству, развитие способности к созидательной 
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деятельности; 

– толерантность, терпимость к чужому мнению, умению, умение вести 

диалог, искать и находить содержать компромиссы. 

Содержание учебной дисциплины «Основы психологии и педагогики» 

реализует тесные междисциплинарные связи не только с социально-

гуманитарными науками, но и с фундаментальными медицинскими 

дисциплинами, например, с анатомией человека. 

Основной целью изучения учебной дисциплины «Основы психологии и 

педагогики» является формирование у будущих специалистов универсальных 

психолого-педагогических компетенций, обеспечивающих эффективное решение 

широкого круга социально-личностных и профессиональных задач в сфере любой 

медицинской специальности. Для будущего врача-специалиста важно понимание 

взаимосвязи психических процессов и/или состояний с органической основой, с 

субстратом, что позволяет систематизировать полученные на других дисциплинах 

знания, закрепить их логическими взаимосвязями, и, что не менее ценно – 

существенно повысить мотивацию к освоению психологии в медицинском 

университете. Особую актуальность перечисленные выше факторы приобретают 

при работе со студентами, обучающимися на английском языке. 

Одной из самых сложных тем при изучении психологии для студентов 

факультета иностранных учащихся с английским языком обучения является тема 

«Биологическая и психологическая подструктуры личности»: роль организации и 

строения нервной системы в психической регуляции; ощущение, восприятие и 

представления; функции, виды и основные свойства внимания;  процессы и виды 

памяти; основные стадии и формы мышления; воображение и творчество; 

основные функции и качества речи. Освоение данной темы невозможно без 

наличия фундаментальных знаний об анатомии центральной нервной системы, 

принципах передачи информации, основных корковых и подкорковых центрах 

психологических функций человека. 

Цель. Для целей повышения мотивации, систематизации знаний и их 

закрепления нами апробирован метод проведения междисциплинарного семинара 

с широким вовлечением студентов, обучающихся на английском языке. 

Традиционно семинар определяется как форма обучения практического характера, 

которая направлена на углубленную проработку теоретического материала. 

Методы исследования. Первое упоминарние о семинарах встречается в 

древнегреческих и римских школах, где сообщения учащихся сочетались с 

дискуссиями, пояснениями и выводами преподавателей. 

Обратимся к современным словарям и энциклопедиям. Семинар – это и 

«обсуждение участниками заранее подготовленных сообщений, докладов и т.п.» 

(Большой энциклопедический словарь. – М.;СПБ.1998.с.1081), и «групповые 

практические занятия под руководством преподавателя» (Ожегов С.И. и Шведова 

Н.Ю. Словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений. – М., 

1999.С.710), и «групповое занятие ... по какому-либо специальному предмету, 



68 

теме» (Словарь русского языка. Т.4. С.75.). 

Исходя из сказанного выше, семинары способствуют формированию у 

обучающихся самостоятельности суждений, учат выражать и отстаивать свои 

взгляды и мысли, а так же доказывать сови умозаключения с опорой на 

конкретные научные факты. 

Известно несколько видов семинаров. Бизнес-семинар проводится в 

компании, с целью повышения профессионального уровня работников. Научный 

семинар предполагает обмен опытом и общения людей, связанных одним 

исследовательским направлением. Учебный семинар предназначен для 

подробного изучения какой-либо темы. Вебинар, онлайн семинар (Skype, ooVoo, 

TrueConf) проводится дистанционно, может быть консультативным или 

обучающим. 

Традиционные научно-практические семинары проводятся в научных 

группах и коллективах, они предназначены для повышения квалификации 

участников через уже имеющиеся научные данные или ознакомление с 

различными новыми работами коллег. На научно-практических семинарах 

публично обсуждаются какие-либо научные сведения, информация, более 

подробное рассмотрение которых, формирует у участников компетенцию в 

данной теме. Посещение семинара позволяет его участникам расширить свои 

знания и значительно повысить их уровень, при этом основная роль отводится 

функции обобщения и систематики знаний. Главное – не передача новой 

информации, а расширение и закрепление полученных ранее знаний.   

Результаты и их обсуждение. Научно-практический семинар 

«Биологические и психологические основы психики» планировался в виде живого 

творческого обсуждения, дискуссии по предложенной тематике. Заведующие 

кафедрами нормальной анатомии и психологии и педагогики являлись 

координаторами направлений семинара, темы студенты выбирали по своему 

предпочтению. Целью самостоятельного поиска тем для обсуждений являлось 

закрепление изученного в семестре материала и формирование навыков 

профессиональной полемики. 

Одной из основных функций научно-практического семинара 

«Биологические и психологические основы психики» являлась «развивающая» – 

формирование критического, творческого мышления, умения убеждать, 

обосновывать, отстаивать свою точку зрения. Организаторами был сделан акцент 

и на «оценочной» функции, поскольку в ходе обсуждения, дискуссий, споров 

формируются оценки, отношения, ценностные ориентации, что способствует 

усвоению системы гуманистических ценностей, определяющих становление 

личностного в человеке. Так, и доклад, и ответы Рaвaла Шубхaма Гaутaмкумaра 

вызвали шквал апплодисментов. 

С воспитательной точки зрения наш семинар был успешным, поскольку 

существовала тесная обратная связь между преподавателями и студентами. 

Организационно-ориентационная функция проведенного научного семинара 



69 

проявлялась в направляемой преподавателем подготовке студентов к 

выступлениям: подбор источников информации, обработка, редактирование 

презентации и т.д. 

Процесс обсуждения проблем взаимосвязи психических процессов и 

анатомических основ дал студентам факультета иностранных учащихся 

возможность глубже познакомиться с проблематикой психологической науки, 

разнообразием точек зрения, обнаружить пробелы в своих знаниях, что 

соответственно стимулирует познавательные потребности. Так проявилась 

мотивационная функция семинара. 

Выводы. Всего в семинаре приняли участие 74 студента 2 курса факультета 

иностранных учащихся с английским языком обучения. Для многих из них это 

был первый научный дебют. 

Тесная взаимосвязь анатомии человека и психологии не вызывает сомнений. 

Особый интерес вызвали темы: «Лимбическая система», «Гиппокамп», 

«Биологические основы памяти», «Анатомия эмоций». В докладах 

прослеживалась и клиническая анатомия нервной системы, каждый выступающий 

упоминал заболевания и патологические состояния, развитие которых связано с 

нарушением морфологии нервных структур. Почетным гостем семинара был 

декан факультета иностранных учащихся, доцент Стенько Александр 

Александрович. В работе семинара также приняла участие магистрант кафедры 

экспериментальной и прикладной психологии ГрГУ им.Я.Купалы Мави Ассие. 

Научно-практические студенческие семинары учат глубоко мыслить, 

анализировать суждения других людей, высказывать свои мысли, суждения и 

отстаивать их, способствуют формированию научного мировоззрения и культуры 

общения. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ НЕЙРОНОВ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА В 
УСЛОВИЯХ СУБТОТАЛЬНОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ 

Бонь Е.И., Максимович Н.Е. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Ишемические повреждения головного мозга – по-прежнему 

одна из лидирующих причин заболеваемости, инвалидности и смертности в мире, 

что предполагает необходимость проведения дальнейших исследований в этом 

направлении. В настоящее время достаточно глубоко раскрыты основные 

патогенетические звенья ишемических повреждений мозга. Ключевыми звеньями 

патогенеза церебральной ишемии являются остро возникающий недостаток 

поступления кислорода в мозг, угнетение в мозге аэробного и активация 

анаэробного пути утилизации глюкозы, снижение энергообразования, нарушение 

транспорта различных ионов, изменение кислотно-основного состояния [1,2]. 

Очевидно, что изучение особенностей структурных, метаболических и 

функциональных сдвигов является важным с целью дальнейшей разработки 

профилактических и корригирующих мероприятий. 

Цель. Изучение особенностей энергетических процессов нейронов 

париетальной коры и гиппокампа мозга крыс в условиях экспериментальной 

субтотальной церебральной ишемии. 

Методы исследования. Эксперименты выполнены на 56 белых беспородных 

крысах-самцах массой 200-250 г. Субтотальную ишемию головного мозга (ИГМ)  

моделировали путем перевязки обеих общих сонных артерий в условиях 

внутривенного тиопенталового наркоза (40-50 мг/кг). Животных декапитировали 

после 60-минутной ишемии. Контрольную группу составили 

ложнооперированные крысы. Для гистохимического исследования после 

декапитации быстро извлекали головной мозг, кусочки переднего отдела коры 

больших полушарий замораживали в жидком азоте. В срезах толщиной 10 мкм, 

изготовленных в криостате Leica CM 1840, Германия (-12 ºС), в нейронах пятого 

слоя париетальной коры и пирамидального слоя поля СА1 гиппокампа определяли 

активность дегидрогеназ: восстановленной формы 

никотинамидадениндинуклеотида НАДН (НАДН-ДГ: акцептор – оксидоредуктаза; 

КФ 1.6.93.3; по Нахласу и др., 1958), сукцината (СДГ: акцептор – 

оксидоредуктаза; КФ 1.3.99.1; по Нахласу и др., 1957), глюкозо-6-фосфата (Г-6-Ф-

ДГ, D-глюкозо-6-фосфат: НАДФ-оксиредуктаза; КФ 1.1.1.49; по Гесс, Скарпелли, 

Пирсу, 1958), лактата (ЛДГ; L = лактат: НАД-оксидоредуктаза; КФ 1.1.1.27; по 

Гесс и др., 1958) и  маркерного фермента лизосом – кислой фосфатазы (КФ, 

фосфогидролаза моноэфиров ортофосфорной кислоты; КФ 3.1.3.2; по Гомори, 

1950). Изучение гистологических препаратов, их микрофотографирование, 

морфометрию и денситометрию осадка хромогена в гистологических препаратах 
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проводили с помощью микроскопа Axioscop 2 plus (Zeiss, Германия), цифровой 

видеокамеры (LeicaDFC 320, Германия) и программы анализа изображения 

ImageWarp (Bitflow, США). Полученные данные анализировали методами 

непараметрической статистики с помощью программы Statistica 10.0 для Windows 

(StatSoft, Inc., США). Результаты представлены в виде Me(LQ;UQ), где Me – 

медиана, LQ – значение нижнего квартиля; UQ – значение верхнего квартиля. 

Различия между показателями контрольной и опытной групп считали 

достоверными при р<0,05 (Mann-WhitneyU-test). 

Результаты и их обсуждение. У крыс с ИГМ отмечалось уменьшение 

активности НАДН-ДГ в цитоплазме нейронов пятого слоя париетальной коры (на 

24% (р<0,05)) и пирамидного слоя поля СА1 гиппокампа (на 23% (р<0,05)). Также 

выявлено снижение активности СДГ: на 39% (р<0,05) – в цитоплазме нейронов 

пятого слоя париетальной коры и на 30% (р<0,05) – в цитоплазме нейронов 

пирамидного слоя поля СА1 гиппокампа и Г-6-Ф-ДГ: на 31% (р<0,05) – в 

цитоплазме нейронов пятого слоя париетальной коры и на 23% (р<0,05) – в 

цитоплазме нейронов пирамидного слоя поля СА1 гиппокампа,  увеличение 

активности ЛДГ: на 22% (р<0,05) – в цитоплазме нейронов пятого слоя 

париетальной коры и пирамидного слоя поля СА1 гиппокампа и КФ: на 31% 

(р<0,05) – в цитоплазме нейронов в цитоплазме нейронов пятого слоя 

париетальной коры и на 23% (р<0,05) – в цитоплазме нейронов пирамидного слоя 

поля СА1 гиппокампа. 

В цитоплазме нейронов наблюдается значительное изменение  активности 

маркерных ферментов митохондрий: НАДН-ДГ – фермента, участвующего в 

переносе электронов с НАДН на убихинон и являющегося важным связующим 

звеном между циклом Кребса и электронно-транспортной цепью, СДГ  – 

ключевого фермента аэробного окисления сукцината в митохондриях, а также 

внемитохондриального фермента Г-6-Ф-ДГ, связанного с пентозофосфатным 

путем. Происходит компенсаторное возрастание активности ЛДГ как показателя 

анаэробного гликолиза, и маркерного фермента лизосом КФ, отражающего 

возрастание процесса аутофагии, направленного на удаление поврежденных 

мембран и органелл в нейронах. 

Данные цитохимических исследований согласуются с результатами, 

полученными при изучении ультраструктуры нейронов при ИГМ. Отмечаются 

изменения в митохондриях: они  набухают и  распределяются в цитоплазме 

неравномерно, кристы их разрушаются. Снижение количества митохондрий, 

количества и длины их крист, свидетельствует о нарушении энергетического 

обеспечения нейронов. 

Выводы. Таким образом, субтотальная ишемия головного мозга 

характеризуется угнетением энергетического обмена в ткани головного мозга. 

Отмеченные изменения свидетельствуют о нарушении энергетического обмена 

нейронов париетальной коры и гиппокампа, что ведет к снижению их 

функциональной активности и гибели. В большей степени нарушения выражены в 
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париетальной коре, нейроны которой более чувствительны к недостатку кислорода. 
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АНАЛИЗ ТРАВМ И ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЛЕННОГО СУСТАВА  
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бритько А.А., Богданович И.П., Вертоградов А.С. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. В научной литературе достаточно много сведений об 

анатомии и биомеханике коленного сустава [1]. Среди клинических работ 

основное внимание уделяется лечению повреждений отдельных структур у 

спортсменов высокого уровня [2]. 

В то же время заболевания и травмы коленного сустава в практике ортопеда-

травматолога занимают значительную долю. В доступной русскоязычной 

литературе встречается лишь одна статья, в которой приведены обобщенные 

данные о встречающейся патологии и ее удельном весе в Республике Беларусь на 

примере Витебской областной больницы [3]. А знание о тенденциях к увеличению 

или снижению определенного числа заболеваний и травм позволяет планировать 

расходы в системе здравоохранения, а для врачей – развивать определенные 

направления в обучении и освоении практических навыков. 

Цель. Провести оценку удельного веса травм отдельных структур и 

дегенеративно-дистрофических заболеваний коленного сустава. 

Методы исследования. Проведен анализ статистических карт пациентов, 

которые лечились по поводу патологии коленного сустава в двух отделениях 

травматологии УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи г. Гродно» с 2014 по 2018 год. Выборка проводилась на основании 

окончательного диагноза, который был шифрован по МКБ-10. 

Результаты и их обсуждение. Всего в травматологических отделениях за 5-

летний период прошли лечение 15867 пациентов, из которых 9,7% лечились по 

поводу травм коленного сустава, а 19,3% – по поводу заболеваний. 

Общая структура по госпитализированным с патологией коленного сустава 

представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. Удельный вес травм и заболеваний коленного сустава 

Диагноз (МКБ 10) Доля в общей 

патологии коленного 

сустава (%) 

  

Травмы коленного сустава – 33,5% Доля среди травм коленного 

сустава (%) 

переломы (надколенника 

+ большеберцовой кости) 

8,4 25 

Травмы мягких тканей в 

области коленного 

сустава 

25,1 75 

Свежий разрыв мениска 11,1 33 

Заболевания области коленного 

сустава – 66,5% 

Доля среди заболеваний 

коленного сустава (%) 

Гонартроз 36,5 55 

Внутрисуставные 

поражения (М23) 

26,8 40,3 

Поражения надколенника 

(М22) 

1,8 2,7 

Кисты в области 

коленного сустава 

(М71.2+М70.5) 

1,4 2,1 

Застарелое повреждение 

мениска (М23.2) 

18,9 28,5 

 

При проведении анализа по годам, обращает внимание увеличение 

количества пациентов с переломами проксимального отдела большеберцовой 

кости (рисунок 1). 
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Рисунок 1. – Динамика количества пациентов с переломами верхней трети 

большеберцовой кости 

 

Относительно повреждений менисков коленного сустава обращает внимание 

увеличение количества госпитализированных с застарелыми разрывами менисков 

на фоне уменьшения количества пациентов со свежими травмами (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. – Динамика количества пациентов с повреждениями менисков 
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Выводы.  
1. В Гродненской области отмечается увеличение количества пациентов с 

переломами в области коленного сустава. 

2. Разрывы менисков составляют 30% в общей патологии коленного сустава, 

что требует особого внимания при первичной диагностике данного вида травмы, 

поскольку отмечается увеличение количества пациентов с застарелыми 

разрывами. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЛИМОРФИЗМА С-344Т ГЕНА АЛЬДОСТЕРОНСИНТАЗЫ 
С РЕЦИДИВИРОВАНИЕМ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ  

И РАЗВИТИЕМ ТАХИ-ИНДУЦИРОВАННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ 

Бубешко Д.А., Снежицкий В.А., Степуро Т.Л. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Ведущей концепцией развития хронической сердечной 

недостаточности (ХСН) является избыточная активация нейрогормональных 

систем, прежде всего ренин-ангиотензин-альдостероновой (РААС) и 

симпатоадреналовой [2]. Альдостерон представляет собой конечное звено РААС. 

Увеличение его продукции приводит к дисфункции эндотелия и 

прогрессирующему фиброзу миокарда, что служит основой для развития 

патологического ремоделирования с исходом в сердечную недостаточность. За 

синтез альдостерона отвечает каталитический фермент альдостеронсинтаза, 

кодируемый геном CYP11B2. Ген CYP11B2 расположен в локусе g21 на 8-й 

хромосоме и имеет ряд мутаций, влияющих на его активность. Наиболее полно 

исследован полиморфизм в области промотора, проявляющийся заменой цитозина 

(С) на тимин (Т) в 344-м положении нуклеотидной цепи. Появление мутантного 

344Т-аллеля ассоциировано с повышением уровня альдостерона в плазме [3]. 

Изучение «генов-кандидатов» развития тахи-индуцированной 

кардиомиопатии (ТиКМП), представляет большой научно-практический интерес. 

ТиКМП является малоизученным, но далеко нередким осложнением фибрилляции 
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предсердий (ФП) и ассоциирована с неблагоприятным прогнозом для  

пациента [1]. 

Цель. Изучить взаимосвязь полиморфизма С-344Т гена CYP11B2 с развитием 

ТиКМП и рецидивированием аритмии у пациентов с неклапанной ФП. 

Методы исследования. На базе УЗ «Гродненский областной клинический 

кардиологический центр» обследованы 110 пациентов (82 мужчины, 74,5%; 

средний возраст 59 (54;65) лет) с ишемической болезнью сердца (ИБС) и/или 

артериальной гипертензией (АГ), которые были разделены на 3 группы. Группа 1 

– 33 пациента с ТиКМП (25 мужчин, 75,8%; средний возраст 59 (50;63) лет). 

Группа 2 – 47 пациентов с ФП без признаков кардиомиопатии (35 мужчин, 74,5%; 

средний возраст 61 (55; 65) год). В группу 3 включено 30 пациентов с ИБС и/или 

АГ без эпизодов ФП в анамнезе (22 мужчины, 73%; средний возраст 57 (50;61) 

лет). Группа 4 была сформирована на базе УЗ «Поликлиника УВД г. Гродно», 

которую составили 30 относительно здоровых лиц без сердечно-сосудистых 

заболеваний (21 мужчина, 70,0%; средний возраст 53 (52; 56) года). Пациенты 

групп 3 и 4 были несколько моложе пациентов группы 2, но при этом не имели 

различий по возрасту между собой и с пациентами группы 1. 

Диагноз ТиКМП, ввиду отсутствия специфических критериев, выставлялся на 

основании наличия симптомов сердечной недостаточности у пациента с 

тахисистолической формой ФП, эхокардиографических показателей (дилатация 

левого желудочка (ЛЖ) и снижение ФВ<50%), исключения коронарной, 

эндокринной и алкогольной этиологии ХСН. В исследование не включались 

пациенты с пароксизмальной формой ФП, ФП на фоне органических клапанных 

пороков сердца, острым или перенесенным инфарктом миокарда, миокардитом, 

тиреотоксикозом, острым нарушением мозгового кровообращения, острыми 

воспалительными процессами любой локализации. 

Определение генетических полиморфизмов выполнялось с помощью метода 

полимеразной цепной реакции. 

Для статистического анализа данных использовался пакет прикладных 

программ Microsoft Excel и STATISTICA 10.0 для Windows (StatSoft, Inc.,США). 

На первоначальном этапе с помощью онлайн-калькулятора был проведен расчет 

соответствия распределения аллелей и генотипов равновесию Харди-Вайнберга. 

Полученное при этом значение р>0,05 говорит о выполнении условий данного 

равновесия и дает возможность интерпретировать результаты, полученные при 

обследовании данной выборки. 

Результаты и их обсуждение. Пациенты с ФП и ТиКМП не имели различий 

в частоте носительства генотипов по сравнению с группой без кардиомиопатии. 

Генотипы распределились следующим образом: СС – 18,2%, СТ – 48,4%, ТТ – 

33,4% в группе 1 и 19,1%, 46,8%, 34,1%, соответственно, в группе 2. 

Пациенты группы 1 были разделены на 2 подгруппы в зависимости от 

наличия мутантного аллеля в генотипе: подгруппа 1 – СС-генотип, подгруппа 2 – 

неСС-генотип (СТ+ТТ) и проведен анализ лабораторных и инструментальных 
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показателей. Для пациентов, имеющих мутантный Т-аллель наблюдались большие 

конечно-систолический и конечно-диастолический размеры и объемы ЛЖ 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика лабораторных и инструментальных 

показателей у пациентов с ТиКМП 

Параметры СС-генотип 

n=6 

неСС-генотип 

(СТ + ТТ) 

n=27 

Возраст, лет 61 (52; 68) 54 (50; 63) 

Пол (м), n (%) 5 (83,3%) 20 (74,1%) 

Давность ФП, мес. 4 (3; 5) 5 (3; 6) 

Среднесуточная ЧСС, уд/мин 90 (89; 96) 102 (92; 115) 

Дистанция, пройденная по тесту 6-

минутной ходьбы, м 

310 (250; 430) 280 (250; 370) 

NT-proBNP, пг/мл 1013 (299; 1450) 1000 (1054; 1311) 

Размер левого предсердия, мм 46 (40; 49) 46 (42; 49) 

Конечно-диастолический размер ЛЖ, мм 57 (53; 58) 61 (55; 63)* 

Конечно-систолический размер ЛЖ, мм 41 (39; 44) 45 (42; 49)* 

Конечно-диастолический объем ЛЖ, мл 161 (133; 163) 179 (150; 193)* 

Конечно-систолический объем ЛЖ, мл 75 (68; 88) 93 (80; 112)* 

Ударный объем, мл 79 (61; 84) 80 (61; 85) 

ФВ ЛЖ(В-режим), % 46 (40; 47) 45 (40; 47) 

Масса миокарда, г 346 (362; 347) 336 (286; 357) 

Индекс массы миокарда, г/м² 155 (118; 171) 153 (137; 154) 

Размер правого желудочка, мм 27 (26; 30) 26 (25; 28) 

Систолическое давление в легочной 

артерии, мм рт.ст. 

35 (23; 38) 36 (30; 45) 

Примечание – * – статистически значимые различия при сравнении с 

носителями СС-генотипа (p<0,05) 

 

Для дальнейшего анализа пациенты из групп 1 и 2 были объединены в 

«группу с ФП». Установлено, что у пациентов с ФП чаще встречался генотип ТТ 

(33,6%) и аллель Т (57,5%) по сравнению с пациентами без сердечно-сосудистой 

патологии (13,3% и 33,3%, соответственно, p<0,05) (таблица 2). 
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Таблица 2 – Частота встречаемости генотипов и аллелей С-344Т гена CYP11B2 в 

зависимости от нозологии (абс./%) 

Генотип 

Частота (абс./%) 

Группа с ФП 

(группа 1 + группа 2) 

n=80 

Группа 3 

ИБС и/или АГ без ФП 

n=30 

Группа 4 

без сердечно-сосудистой 

патологии n=30 

СС 15 (18,5%) 8 (26,7%) 14 (46,7%) 

СТ 38 (47,5%) 14 (46,6%) 12 (40%) 

ТТ 27 (33,6%)* 8 (26,7%) 4 (13,3%) 

Аллель       

С 68 (42,5%) 30 (50%) 40 (66,7%) 

Т 92 (57,5%)* 30 (50%) 20 (33,3%) 

Примечание – * – статистически значимые различия при сравнении с группой 

4 (p<0,05) 

 

Пациенты с ФП (n=80) были разделены на 2 подгруппы в зависимости от 

наличия мутантного аллеля в генотипе (подгруппа 1 – СС-генотип, подгруппа 2 – 

неСС-генотипа (СТ + ТТ)) и при анализе лабораторных и инструментальных 

показателей межгрупповых различий не выявлено (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Сравнительная характеристика лабораторных и инструментальных 

показателей у пациентов с ФП 

Параметры СС-генотип 

n=15 

неСС-генотип 

(СТ+ТТ) n=65 

Возраст, лет 61 (50; 65) 59 (54; 64) 

Пол (м), n (%) 13 (86,7%) 49 (75,3%) 

Давность ФП, мес. 4 (3; 11) 6 (3; 11) 

Nt-proBNP, пг/мл 324 (226; 836) 539 (344; 1094) 

Дистанция, пройденная по тесту 6-минутной 

ходьбы, м 
430 (340; 480) 360 (300; 450) 

Размер левого предсердия, мм 43 (39; 46) 44 (40; 48) 

Конечно-диастолический размер, мм 53 (52; 57) 56 (52; 60) 

Конечно-систолический размер, мм 36 (34; 41) 41 (35; 45) 

Конечно-диастолический объем, мл 134 (130; 161) 152 (129; 179) 

Конечно-систолический объем, мл 55 (48; 75) 70 (50; 93) 

Ударный объем, мл 82 (76; 87) 81 (70; 92) 

Фракция выброса, % 55 (46; 59) 55 (46; 62) 

Масса миокарда левого желудочка, г 268 (260; 346) 307 (253; 340) 
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Параметры СС-генотип 

n=15 

неСС-генотип 

(СТ+ТТ) n=65 

Индекс массы миокарда, г/м² 125 (116; 156) 141 (121; 164) 

Давление в легочной артерии, мм рт.ст. 26 (23; 34) 30 (26; 35) 

Размер правого желудочка, мм 25 (22; 26) 26 (24; 28) 

 

По истечении 12 месяцев проспективного наблюдения у 18 пациентов, из 38 с 

восстановленным синусовым ритмом, отмечен рецидив ФП. Большинство 

пациентов с рецидивом аритмии являлись носителями мутантной гомозиготы, при 

этом ни у одного носителя дикого гомозиготного генотипа не отмечено возврата 

ФП (таблица 4). Таким образом, присутствие в генотипе С-аллеля ассоциировано 

со снижением риска рецидивирования ФП (ОР=0,27, 95% ДИ 0,11-0,67), в то 

время как у носителей мутантного аллеля он выше в 1,46 раза (95% ДИ 1,07-1,98). 

 

Таблица 4 – Распределение генотипов у пациентов с восстановленным синусовым 

ритмом 

  СС-генотип 

n=6 

СТ-генотип 

n=13 

ТТ-генотип 

n=18 

Рецидив ФП (n=18) 0 (0%)* 4 (30,8%)* 14 (77,8%) 

Рецидива ФП нет (n=19) 6 (100%)* 9 (69,2%)* 4 (22,2%) 

Примечание – * – статистически значимые различия по сравнению с 

носителями генотипа ТТ (p<0,01). 

 

Выводы.  

1. Пациенты с ТиКМП не имели различий по частоте встречаемости 

генотипов и аллелей полиморфизма С-344Т гена CYP11B2 по сравнению с 

пациентами с фибрилляцией предсердий без признаков кардиомиопатии. 

2. Присутствие в генотипе дикого аллеля С ассоциировано со снижением 

риска рецидивирования фибрилляции предсердий (ОР=0,27, 95% ДИ 0,11-0,67). 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бубешко, Д. А. К вопросу о механизмах развития тахи-индуцированной 

кардиомиопатия и у пациентов с фибрилляцией предсердий / Д. А. Бубешко, В. А. 

Снежицкий // Журн. ГрГМУ. – 2015. – № 2 (50). – С. 24-29. 

2. Tanai, E Pathophysiology of heart failure / E. Tanai, S. Frantz // Compr. 

Physiol. – 2015. – Vol. 6. – P. 187–214. 

3. White, P. C. Haplotype analysis of CYP11B2 / P. C. White, L. Slutsker // 

Endocr. Res. – 1995. – Vol. 21, №1–2. – P. 437–442. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского 

республиканского фонда фундаментальных исследований (Договор №M17-М-157). 

 



80 

АНАЛИЗ М-235Т ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА АНГИОТЕНЗИНОГЕНА 
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ  

И ТАХИ-ИНДУЦИРОВАННОЙ КАДИОМИОПАТИЕЙ 

Бубешко Д.А., Снежицкий В.А., Степуро Т.Л. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС) играет 

важную роль в развитии и прогрессирование хронической сердечной 

недостаточности (ХСН). Изучение полиморфизмов генов, кодирующих основные 

звенья системы, является целесообразным, поскольку однонуклеотидные 

полиморфизмы могут влиять на степень экспрессии генов и, таким образом, 

модулировать тяжесть заболевания. 

Ген ангиотензиногена (АГТ) располагается на длинном плече 1-й хромосомы 

в локусе q42-q43. В полиморфизме М-235Т (T>C) происходит замена нуклеотида 

тимина (T) на цитозин (C), что приводит к замене аминокислоты метионина (М) 

на треонин (Т) в позиции 235 пептидной цепи АГТ. За счет этой замены меняются 

свойства ангиотензиногена, отмечено, что более высокий уровень биомаркера в 

плазме выявлен у пациентов с 235T-аллелем [1]. 

Цель. Изучить распределение полиморфизма М-235Т гена АГТ с развитием 

тахи-индуцированной кардиомиопатии (ТиКМП) у пациентов с неклапанной 

фибрилляцией предсердий (ФП). 

Методы исследования. На базе УЗ «Гродненский областной клинический 

кардиологический центр» обследованы 110 пациентов (82 мужчины, 74,5%; 

средний возраст 59 (54;65) лет) с ишемической болезнью сердца (ИБС) и/или 

артериальной гипертензией (АГ), которые были разделены на 3 группы. Группа 1 

– 33 пациента с ТиКМП (25 мужчин, 75,8%; средний возраст 59 (50;63) лет). 

Группа 2 – 47 пациентов с ФП без признаков кардиомиопатии (35 мужчин, 74,5%; 

средний возраст 61 (55;65) год). В группу 3 включено 30 пациентов с ИБС и/или 

АГ без эпизодов ФП в анамнезе (22 мужчины, 73%; средний возраст 57 (50;61) 

лет). Группа 4 была сформирована на базе УЗ «Поликлиника УВД г. Гродно», 

которую составили 30 относительно здоровых лиц без сердечно-сосудистых 

заболеваний (21 мужчина, 70,0%; средний возраст 53 (52;56) года). Пациенты 

групп 3 и 4 были несколько моложе пациентов группы 2, но при этом не имели 

различий по возрасту между собой и с пациентами группы 1. 

Диагноз ТиКМП, ввиду отсутствия специфических критериев, выставлялся на 

основании наличия симптомов сердечной недостаточности у пациента с 

тахисистолической формой ФП, эхокардиографических показателей (дилатация 

левого желудочка (ЛЖ) и снижение ФВ<50%), исключения коронарной, 

эндокринной и алкогольной этиологии ХСН. В исследование не включались 

пациенты с пароксизмальной формой ФП, ФП на фоне органических клапанных 
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пороков сердца, острым или перенесенным инфарктом миокарда, миокардитом, 

тиреотоксикозом, острым нарушением мозгового кровообращения, острыми 

воспалительными процессами любой локализации. 

Определение генетических полиморфизмов выполнялось с помощью метода 

полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

Для статистического анализа данных использовался пакет прикладных 

программ Microsoft Excel и STATISTICA 10.0 для Windows (StatSoft, Inc.,США). 

На первоначальном этапе с помощью онлайн-калькулятора был проведен расчет 

соответствия распределения аллелей и генотипов равновесию Харди-Вайнберга. 

Полученное при этом значение р>0,05 говорит о выполнении условий данного 

равновесия и дает возможность интерпретировать результаты, полученные при 

обследовании данной выборки. 

Результаты и их обсуждение. Анализ распределения частот генотипов и 

аллелей полиморфизма М-235Т гена АГТ показал, что из общей выборки 48,6% 

пациентов имели гетерозиготный генотип, 25,7% пациентов оказались носителями 

доминантной и рецессивной гомозигот. Аллели М и Т в общей выборке 

встречались с одинаковой частотой – 50%. 

По распределению генотипов и аллелей гена АГТ пациенты с ФП и ТиКМП 

не имели различий в сравнении с пациентами других групп (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Частота встречаемости генотипов и аллелей полиморфизма  

М-235Т гена АГТ 

  

Генотип 

Частота (абс./%) 

Группа 1 

n=33 

Группа 2 

n=47 

Группа 3 

n=30 

Группа 4 

n=30 

ММ 8 (24,2%) 12 (25,5%) 8 (26,7%) 8 (26,7%) 

МТ 14 (42,4%) 24 (51,1%) 14 (46,7%) 16 (53,3%) 

ТТ 11 (33,4%) 11 (23,4%) 8 (26,6%) 6 (20%) 

Аллель         

М 30 (45,5%) 48 (51,1%) 30 (50,0%) 32 (53,3%) 

Т 36 (54,5%) 46 (48,9%) 30 (50,0%) 28 (46,7%) 

Пациенты группы 1 были разделены на 2 подгруппы в зависимости от 

наличия однонуклеотидной мутации в гене: подгруппа 1 – ММ-генотип, 

подгруппа 2 – неММ-генотип (МТ+ТТ) и проведен анализ лабораторных и 

инструментальных показателей (таблица 2). 
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика лабораторных и инструментальных 

показателей у носителей разных генотипов гена АГТ в группе 1 

Параметры ММ-генотип 

n=8 

неММ-генотип 

(МТ+ТТ) 

n=25 

Возраст, лет 57 (51; 61) 59 (54; 63) 

Пол (м), n (%) 6 (75%) 19 (76%) 

Давность ФП, мес. 4 (2; 5) 5 (3; 6) 

Среднесуточная ЧСС, уд/мин 94 (91; 97) 102 (91; 114) 

Дистанция, пройденная по тесту 6-

минутной ходьбы, м 

330 (260; 365) 275 (240; 375) 

NT-proBNP, пг/мл 749 (354; 1248) 1094 (340; 1412) 

Размер левого предсердия, мм 
42 (39; 46) 47 (43; 49) 

Конечно-диастолический размер ЛЖ, мм 55 (53; 58) 59 (57; 62) 

Конечно-систолический размер ЛЖ, мм 42 (40; 43) 45 (42; 49)* 

Конечно-диастолический объем ЛЖ, мл 146 (133; 159) 174 (160; 193) 

Конечно-систолический объем ЛЖ, мл 77 (72; 85) 92 (80; 112)* 

Ударный объем, мл 70 (61; 84) 80 (69; 85) 

ФВ ЛЖ(В-режим), % 47 (46; 48) 43 (40; 45)* 

Масса миокарда, г 349 (303; 371) 332 (285; 357) 

Индекс массы миокарда, г/м² 155 (137; 184) 154 (136; 152) 

Размер правого желудочка, мм 25 (24; 26) 26 (26; 31) 

Систолическое давление в легочной 

артерии, мм рт.ст. 

29 (26; 34) 38 (32; 43)* 

Примечание – * – статистически значимые различия при сравнении с ММ-

генотипом (p<0,05). 

 

Таким образом, несмотря на отсутствие взаимосвязи полиморфизма гена АГТ 

с развитием ТиКМП, имеется ассоциация носительства мутантного аллеля с 

увеличением систолических размера и объема ЛЖ, снижением ФВ ЛЖ и 

повышением уровня систолического давления в легочной артерии. Эти данные 

согласуются с результатами крупных исследований и подтверждают перспективу 

изучения полиморфизма М-235Т гена АГТ в отношении прогрессирования 

хронической сердечной недостаточности. 

В метаанализе, охватывавшем 842 пациента с ХСН разной этиологии и 1054 

пациента контрольной группы, полиморфизм M235T гена АГТ был ассоциирован 

с развитием сердечной недостаточности. ХСН у носителей Т-алллея развивалась в 
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1,48 раза чаще по сравнению с носителями аллеля М (95% ДИ 1,04-2,11). 

Пациенты имеющие генотипы ТТ и ТМ также имели более высокий риск развития 

ХСН по сравнению с носителями гомозиготного генотипа ММ (OШ=1,67, 95% ДИ 

1,13-2,46) [2]. 

Выводы.  
1. Пациенты с ТиКМП не имели различий в частоте встречаемости генотипов 

и аллелей полиморфизма M-235T гена АГТ по сравнению с пациентами без 

кардиомиопатии. 

2. У пациентов с ТиКМП являющихся носителями генотипов МТ и ТТ 

наблюдался больший конечно-систолический размер и объем ЛЖ, более низкая 

фракция выброса ЛЖ и более высокий уровень систолического давления в 

легочной артерии. 
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ 
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Медицинский Университет в Белостоке1,  
Гродненский государственный медицинский университет2 

 

Актуальность. В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем, 

является высокая устойчивость микроорганизмов к антибактериальным 

веществам, что затрудняет выбор рациональной терапии инфекционных 

заболеваний [1]. Неэффективность существующих методов лечения вызвала 

необходимость поиска новых и эффективных лекарств для решения этой 

проблемы [2]. 

Растительные противомикробные средства представляют собой огромный 

неиспользованный источник для медицины и обладают терапевтическим 

потенциалом, поскольку показана их эффективность при лечении инфекционных 

заболеваний, одновременно смягчая многие побочные эффекты, которые часто 

связаны с синтетическими противомикробными средствами. Фитонциды обычно 

оказывают множественное воздействие на организм, например, экстракты 

гидрастиса не только обладают антимикробной активностью, но также 
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увеличивают кровоснабжение селезенки [5]. Учитывая, что многие из соединений, 

которые использовались на протяжении веков, являются источником новых 

лекарств и что технические прорывы происходят все чаще, можно предположить, 

что в последующие годы с помощью оригинальных программ скрининга будут 

обнаружены и получены различные молекулы из растительных масел и 

экстрактов, которые станут полезными терапевтическими средствами [4]. 

Антимикробные вещества, выделяемые из растений, имеют некоторые 

преимущества перед препаратами микробного происхождения. Растительные 

препараты в организме не только оказывают антимикробное действие, но и 

повышают его защитные силы, стимулируя иммунитет, тем самым уменьшая 

вероятность развития резистентности микроорганизмов. Преимущество 

природных соединений для разработки лекарств заключается и в их врожденном 

сродстве к биологическим рецепторам. Важно отметить, что известно много 

случаев, когда неочищенный биологический экстракт является более 

эффективным в фармакологическом отношении, чем наиболее активное 

очищенное соединение из этого экстракта. Это может быть связано с синергизмом 

с другими соединениями, присутствующими в экстракте, которые как таковые не 

имеют фармакологической активности [3]. 

Цель. Изучение антимикробного действия смеси отвара коры ольхи серой 

(Álnus incána) и масла чайного дерева в отношении следующих музейных 

штаммов бактерий St. aureus ATCC 6538,  E. coli ATCC 25922,  Candida albicans 

ATCC 10321. 

Методы исследования. Исследование антимикробной активности отвара 

коры ольхи серой  и масла чайного дерева проводились в отношении музейных 

штаммов бактерий: St. aureus ATCC 6538,  E. coli ATCC 25922,  Candida albicans 

ATCC 10321. Смесь отвара коры ольхи серой (Álnus incána), а так же масла 

чайного дерева разводили в  бульоне Мюллера-Хинтона от 1:1 до 1:64. 

Бактериостатическую активность определяли методом последовательных 

разведений в бульоне Мюллера-Хинтона. Для определения бактерицидного 

действия содержимое пробирок, в которых не наблюдали видимого роста, 

высевали на чашки Петри с агаром Мюллера-Хинтона и через 18–20 ч 

регистрировали отсутствие или наличие роста. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования антибактериальной 

активности отвара коры ольхи совместно с маслом чайного дерева в отношении E. 

Coli и C. albicans отмечали ингибирование роста данных микроорганизмов при 

разведении базового раствора 1:16, и полный бактерицидный эффект 1:8. Полный 

бактерицидный эффект в отношении S. aureus смесь отвара коры ольхи серой 

(Álnus incána) масла чайного дерева оказывала в разведении 1:16. 

Таким образом показано, что изучаемая смесь отвара коры ольхи и масла 

чайного дерева оказывает как бактерицидный, так и бактериостатический эффект 

на микроорганизмы St. aureus ATCC 6538,  E.coli ATCC 25922,  Candida albicans 

ATCC 10321, следовательно представляет интерес дальнейшее детальное изучение 
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механизмов действия отдельных компонентов растительного отвара и масла как 

на микроорганизмы, так и их взаимодействие отдельных компонентов между 

собой.  

Выводы. Современные стратегии в разработке и применении новых 

антимикробных веществ в отношении бактерий, устойчивых к антибиотикам, 

включают использование растительных эфирных масел и экстрактов. В связи с 

чем полученные результаты исследования свидетельствуют о необходимости 

дальнейшего изучения отвара коры ольхи и масла чайного дерева как вероятной 

альтернативы антибиотикам или как возможных составляющих компонентов 

антимикробных препаратов. 
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПЕРИТОНИТОВ У ПАЦИЕНТОВ НА 

ХРОНИЧЕСКОМ ПЕРИТОНЕАЛЬНОМ ДИАЛИЗЕ 
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Актуальность. Лечение хронической почечной недостаточности стоит в ряду 

актуальных задач нынешнего здравоохранения, так как наблюдается 

значительный прирост пациентов с хронической болезнью почек, а в связи с этим 
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нарастание дефицита развёрнутых диализных мест. Перитонеальный диализ имеет 

преимущество, так как может проводиться амбулаторно, что уменьшает нагрузку 

на диализные центры и улучшает качество жизни пациентов. Также, в 

подавляющем большинстве случаев, он значительно лучше переносится 

пациентами, нежели гемодиализ. Однако перитонеальный диализ имеет 

ограничения и осложнения, непосредственно связанные с его методикой, так как 

установленный в брюшной полости катетер является открытыми воротами для 

инфекции. У пациентов, находящихся на этом типе лечения, развитие диализного 

перитонита связано не только с угрозой жизни, но и с опасностью потери 

функциональных свойств брюшины и необходимостью прекращения 

программного перитонеального диализа. К числу актуальных проблем лечения 

диализных перитонитов относится высокий уровень антибиотикорезистентности, 

формирующийся у данной категории пациентов в ходе повторных курсов  

терапии [1]. 

Цель. Изучить особенности течения и медикаментозной терапии перитонитов 

у пациентов, получающих хронический перитонеальный диализ. 

Методы исследования. В исследовании приняли участие 17 пациентов, 

получавших перитонеальный диализ на базе учреждения здравоохранения 

«Гродненская областная клиническая больница» с января 2018 года по сентябрь 

2018 года. Источником информации служили медицинские карты амбулаторных 

больных. 

Результаты и их обсуждение. Общее число пациентов, находившихся на 

перитонеальном диализе в указанный период времени, составило 17 человек, из 

которых 12 (71%) женщин и 5 (29%) мужчин. Диагноз перитонит был выставлен 7 

(41,2%) пациентам, все они являлись лицами женского пола, у которых в 100% 

случаев перитонеальному диализу предшествовал программный гемодиализ. 

Средний возраст пациентов, находившихся на перитонеальном диализе, составил 

53,4 года. Средний возраст пациентов, перенесших перитонит – 59 лет. Средняя 

продолжительность лечения пациентов в стационаре составила 14,8 койко-дней. Из 7 

пациентов, перенесших перитонит, 4 (57%) болели однократно, 1 (14%) – двухкратно 

и 2 (29%) – трёхкратно. Средняя длительность программного гемодиализа, который 

предшествовал перитонеальному, составила 2 года 8 месяцев. Средний показатель 

лейкоцитоза крови был равен 10,8*10
9
/л, максимальное значение 19,8*10

9
/л, 

минимальное – 3,47*10
9
/л. Среднее значение цитоза перитонеальной жидкости на 

момент поступления составляло 2000/л. Из 12 случаев перитонита за год в 8 было 

выполнено микробиологическое исследование диализата. В 2 из 8 случаев посевы 

роста не дали, а в 6 из 8 были обнаружены следующие  микроорганизмы:  

Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Streptococcus sanguinis, Staphylococcus 

aureus. При исследовании микроорганизмов выявлена чувствительность к 

ванкомицину, тейкопланину, линезолиду, колистину, тигециклину, тетрациклину, 

клиндамицину, эритромицину, гентамицину, амикацину, тобрамицину, 

фосфомицину, нитрофурантоину, рифампицину, триметопримсульфаметаксазолу, 
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фузидиевой кислоте, эртапенему, имипенему, ципрофлоксацину, кларитромицину, 

левофлоксацину, моксифлоксацину, цефатоксиму, цефтриаксону, 

пиперациллинтазобактаму,  бензилпенициллину, оксациллину. Лечение в условиях 

стационара производили следующими лекарственными средствами: ванкомицин – в 

8 (25,81)% случаях, ципрофлоксацин – 2 (6,45%), норфлоксацин – 1 (3,2%), 

меропенем  – 1 (3,2%), моксифлоксацин – 6 (19,35%), левофлоксацин – 4 (12,9%), 

цефтриаксон – 6 (19,35%), линезолид – 2 (6,45%), цефотаксим – 1(3,2%). 

Выводы.  
1. В наибольшей степени подвержены диализному перитониту люди 

старших возрастных групп. Средний возраст пациентов с установленным 

диагнозом перитонит составил 59 лет. Вероятно, это связано с характерным для 

них ослаблением иммунитета. 

2. Лица женского пола болеют перитонитом чаще. Причиной этому могут 

быть особенности анатомии органов малого таза женщин (более прямой, широкий 

и короткий мочеиспускательный канал, прямой контакт брюшной полости с 

внешней средой через маточные трубы и т.п.). Этот факт стоит учитывать при 

индивидуальном выборе конкретного метода лечения хронической почечной 

недостаточности. 

3. Программный гемодиализ, предшествующий перитонеальному, может 

являться предиктором развития диализного перитонита.  Этот факт также стоит 

принимать во внимание на начальных этапах планирования лечения у пациентов 

данной категории. 

4. Диализный перитонит обладает склонностью к рецидивирующему 

течению, и именно при повторном его развитии, очевидно, происходит 

формирование антибиотикорезистентности. 

5. Большая часть (75%) диализных перитонитов была вызвана грам-

положительной микрофлорой (стафило- и стрептококки). В подавляющем 

большинстве случаев источником инфицирования этими микроорганизмами 

являются кожные покровы пациентов. Это подчеркивает актуальность строгого 

соблюдения правил асептики и антисептики пациентами и персоналом 

медучреждений при смене раствора и контактах с катетером. В 25% случаев 

обнаруживалась грам-отрицательная флора, имеющая эндогенное происхождение 

(кишечная палочка). В этой связи стоит отметить, что антибиотики для 

эмпирической терапии диализных перитонитов должны покрывать как грам-

положительный, так и грам-отрицательный спектр до выявления возбудителя и 

назначения целенаправленной терапии с учетом риска антибиотикорезистентности 

(первичный перитонит либо рецидив). Необходимо использовать оптимальные 

дозы антибактериальных лекарственных средств с учётом имеющейся 

хронической болезни почек и клиренса креатинина. 
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Актуальность. Рациональная антибактериальная терапия является одним из 

ключевых стратегических направлений в лечении тяжелых инфекционных 

заболеваний. В настоящее время наблюдается отчетливая тенденция к росту 

антибиотикорезистентности. Во второй декаде третьего тысячелетия в 

медицинский обиход вошел термин «супербактерия», под которым понимают 

микроорганизм, резистентный ко всем зарегистрированным на территории 

государства лекарственным средствам. В 2016 году в США произошла смерть 

пациентки от инфекции, вызванной полирезистентной клебсиеллой, признанная 

первым официально зарегистрированным случаем гибели человека от 

супербактерии. Причиной снижения чувствительности микроорганизмов к 

антибактериальным лекарственным средствам в подавляющем большинстве 

случаев является нерациональная организация терапии: неоправданное назначение 

при отсутствии показаний, неправильный выбор (перестраховка «хорошим 

антибиотиком»), стереотипный подход к назначению (всем пациентам отделения 

одинаковые антибиотики в одинаковых дозах), несоблюдение санитарно-

эпидемического режима изоляции пациентов и персонала, неадекватный выбор 

режимов дозирования и длительности курсов антибактериальной терапии. 

Резистентность флоры в отделениях анестезиологии и реанимации является одной 

из наиболее серьезных проблем интенсивной терапии. В комплексе мер борьбы с 

антибиотикорезистентностью применяется ротация лекарственных средств, при 

которой та или иная группа антибиотиков полностью изымается из оборота в 

структурном подразделении стационара на определенный промежуток времени, в 

течение которого происходит восстановление чувствительности микроорганизмов 

[1, 2]. 

Цель. Установить влияние ротации антибактериальной терапии на изменение 

чувствительности микрофлоры отделения анестезиологии и реанимации к 

антибактериальным лекарственным средствам. 

Методы исследования. Сравнение результатов мониторинга 

чувствительности микроорганизмов-резидентов отделения анестезиологии и 

реанимации №3 учреждения здравоохранения «Гродненская областная 

клиническая больница» до и после внедрения режима ротации антибиотиков. 

Исследование проводилось  в 2017 и 2018 годах. В 2017 году эмпирическое 

назначение антибактериальных средств выполнялись без ротации, согласно 

клиническим показаниям. В 2018 году эмпирическое назначение выполнялось 
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согласно следующей ротационной схеме: первое полугодие (с января по июнь 

включительно) при внегоспитальных инфекциях пациенты получали защищенные 

пенициллины и аминогликозиды, при госпитальных – карбапенемы и ванкомицин; 

второе полугодие (с июля по декабрь) при внегоспитальных инфекциях назначали 

цефалоспорины и фторхинолоны, а при госпитальных – антисинегнойные и 

защищенные цефалоспорины и тейкопланин. Решения о назначении линезолида 

принимались наличии противопоказаний к введению гликопептидов. 

Антибиотики глубокого резерва (колистин, тигециклин) назначались 

индивидуально при наличии соответствующих показаний. 

Результаты и их обсуждение. Наиболее часто выделяемыми из 

клинического материала микроорганизмами явились Klebsiella pneumoniae: 24,1% 

в 2017 году и 21,4% в 2018, а также Acinetobacter baumannii: 13,9% в 2017 году и 

21,4% в 2018. Ацинетобактер в 2017 году проявлял множественную 

резистентность к подавляющему большинству тестируемых антибактериальных 

лекарственных средств за исключением колистина (100% чувствительных 

штаммов), ампициллина/сульбактама (12,5% чувствительных штаммов) и 

тигециклина (12,5%). В 2018 году чувствительность ацинетобактера к 

ампициллину/сульбактаму возросла до 30,8%, к тигециклину – до 33,3%. 

Клебсиелла демонстрировала различную степень резистентности к исследованным 

группам антибиотиков. Наиболее значимыми различия в чувствительности 

отмечались к следующим лекарственным средствам: ампициллин/сульбактам: 

7,1% чувствительных штаммов в 2017 году и 58,3% в 2018; амикацин: 26,3% в 

2017 году и 57,1% в 2018; цефтриаксон: 14,3% в 2017 и 42,9% в 2018; колистин: 

87,9% в 2017 и 100% в 2018; левофлоксацин: 12,1% в 2017 и 38,9% в 2018; 

меропенем: 21,2% в 2017 и 53,3% в 2018; тигециклин: 25% в 2017 году  

и 66,7% в 2018. 

Выводы.  
1. В 2018 году отмечено значительное повышение чувствительности 

ацинетобактера к ампициллину/сульбактаму и тигециклину и клебсиеллы к 

ампициллину/сульбактаму, амикацину, цефтриаксону, колистину, 

левофлоксацину, меропенему и тигециклину по сравнению с 2017 годом. 

2. Тигециклин и колистин не были включены в ротационные схемы, однако 

и относительно этих антибактериальных средств произошли положительные 

изменения в чувствительности микроорганизмов. 

3. Опыт ротация антибактериальной терапии отделении анестезиологии и 

реанимации № 3 учреждения здравоохранения «Гродненская областная 

клиническая больница»  стоит признать удачным. Внедрение данного 

мероприятия способно повысить эффективность антибактериальной терапии и 

улучшить результаты лечения пациентов. 
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УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ КАНАЛОВ ЗРИТЕЛЬНЫХ НЕРВОВ И АНАЛИЗ ГАЗОВ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ КРОВИ И КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ 

НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Бушма К.М.1, Гирдюк В.П.1, Клименко Д.С.1, Ковалева Д.А.1, Лыщик В.Т.2 

Гродненский государственный медицинский университет1, 
Учреждение здравоохранения "Гродненская областная клиническая больница"2 

 

Актуальность. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) 

являются актуальной медицинской и социальной проблемой современного 

здравоохранения. С каждым годом заболеваемость неуклонно растет, а в настоящее 

время отмечается рост числа случаев ОНМК среди молодых людей. Причинами 

этому являются урбанизация, изменение социально-экономических условий, стресс, 

снижение двигательной активности, неправильное питание, ведущее к нарушениям 

углеводного и липидного обменов, злоупотребление алкоголем и наркотиками. 

ОНМК являются ведущей причиной инвалидизации во всем мире, а смертность от 

этой патологии находится в числе первых трех причин в структуре общей 

летальности. Способы профилактики, контроля факторов риска, лечения ОНМК и 

последующей реабилитации имеют особую важность и нуждаются в тщательном 

изучении мировым медицинским сообществом. Острый период ОНМК 

характеризуется высоким риском развития жизнеугрожающих состояний, 

требующих неотложной помощи, таких как: нарушение сознания, отек головного 

мозга, расстройства газообмена, водно-электролитного баланса и кислотно-

щелочного состояния (КЩС). Эти синдромы патофизиологически связаны между 

собой, взаимно усугубляют тяжесть состояния пациентов и нуждаются в 

своевременной диагностике и коррекции в ходе интенсивной терапии [1]. 

Цель. Сравнить взаимосвязь показателей ширины каналов зрительных 

нервов, газов артериальной крови, КЩС и электролитов у пациентов с 

ишемическими и геморрагическими инсультами. 

Методы исследования. В исследовании приняли участие 12 пациентов 

учреждения здравоохранения «Гродненская областная клиническая больница с 

нарушениями мозгового кровообращения (кровоизлияния 5, инфаркты 7), 

находившихся на лечении в период с октября 2018 по декабрь 2018. 

Ультрасонография каналов зрительных нервов выполнялась с помощью аппарата 

Samsung MySono U6, определение показателей КЩС и электролитов 

осуществлялось с помощью анализатора GEM Premier 4000. Ультрасонография 
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выполнялась на стороне поражения и симметрично на противоположной. Ширина 

канала зрительного нерва с оболочками (ШКЗН) у взрослых пациентов в норме 

составляет до 5 мм, референтные значения использовавшихся показателей 

артериальной крови: рН 7,35-7,45;  РаСО2 35-45 мм рт.ст.; РаО 2 90-120 мм рт.ст., 

K
+
 3,5-5,5 ммоль/л; Na

+
 136-146. 

Результаты и их обсуждение. У всех пациентов отмечались изменения 

показателей ШКЗН в сторону увеличения с обеих сторон. У пациентов с 

геморрагическими инсультами средние значения ШКЗН на стороне поражения 

составили 7,1 мм, на здоровой стороне 5,8 мм. Данная группа пациентов 

характеризовалась также развитием респираторного ацидоза, PаCO2 составляло в 

среднем 65,25 мм рт.ст. Средние значения ШКЗН у пациентов с ишемическими 

инсультами на стороне поражения составили  0,64мм, на здоровой стороне 0,66мм. 

Другие показателей оставались в пределах нормы в обеих группах пациентов. 

Выводы.  
1. Течение обоих типов нарушений мозгового кровообращения 

(ишемических и геморрагических) сопровождалось развитием отека мозга, 

который можно диагностировать малоинвазивно с помощью ультрасонографии 

каналов зрительных нервов. 

2. При геморрагических инсультах отек мозга был более выражен на стороне 

поражения. Он ассоциировался с респираторным ацидозом, на фоне которого 

происходила вазодилатация сосудов головного мозга, за счет чего повышался 

мозговой кровоток, что приводило к недостаточной эффективности венозного 

оттока. 

3. При ишемических инсультах ширина каналов зрительных нервов на 

стороне поражения оказалась меньше, чем на здоровой стороне. Это можно 

объяснить недостаточностью кровообращения в поражённой зоне и реактивным 

отёком противоположной стороны. 

4. Расстройства газообмена при инфарктах мозга легче поддавались 

коррекции в процессе интенсивной терапии  по сравнению с геморрагическими 

инсультами, респираторный ацидоз не формировался. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Царенко, С.В. Нейрореаниматология. Протоколы и алгоритмы лечения 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ХОЛОДОВОЙ ТРАВМЫ 

Валентюкевич А.Л., Зиматкин С.М., Меламед В.Д. 

Гродненский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Проблема лечения больных с отморожениями различной 

степени тяжести по- прежнему  актуальна. Остается множество нерешенных 
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вопросов патогенеза и эффективности проводимого многие годы традиционного 

 лечения холодовой травмы. Выбор консервативного лечения, объема 

оперативного лечения, сроков его проведения до сих пор окончательно не решен 

[1]. Это объясняет необходимость создания адекватной экспериментальной 

модели холодовой травмы, которая позволит моделировать стандартизированные 

по площади и глубине контактные отморожения в интересах поставленных  

задач [2]. 

Цель. Создание устройства, позволяющего моделировать контактные 

отморожения  у лабораторных животных, приближенных к реальным 

климатическим условиям. 

Методы исследования. В качестве экспериментальных животных в 

исследовании использовали  30 белых лабораторных крыс линии “Wyster” массой 

тела 180-200 грамм, возрастом 5-6 месяцев. Подопытные животные содержались в 

одинаковых условия на стандартном рационе в виварии «Гродненского 

государственного медицинского университета». Для анестезии использовалась 

разработанная нами схема эфирного наркоза по закрытому контуру, что 

полностью соответствовало нормам конвенции о защите животных. 

Нами сконструирована  криоклиматокамера, которая  состоит из корпуса (1) в 

виде теплоизолированной двухслойной ёмкости в форме параллелепипеда 

высотой 100 мм, шириной 200 мм, длиной 300 мм. На корпусе (1) имеется 

отверстие (2) для  проведения наркозной маски и съемное прозрачное окошко (3) 

размерами 200×170 мм для наблюдения за экспериментальным животным и 

манипуляций с ним. По центру на верхней стенке корпуса (1) криоклиматокамеры 

расположен вентилятор (4) (модель Sanyo A01-003), постоянно создающий поток 

воздуха. Внутри корпуса (1) находится цилиндр холодового устройства (6), 

который может перемещаться в любую часть корпуса (1) в зависимости от задач 

эксперимента. Холодовое устройство представляет собой закрытый цилиндр 

диаметром 25 мм, высотой 10 мм, имеющий входную (7)  и выходную (8) канюли. 

Холодовое устройство теплоизолировано по всей поверхности, кроме нижнего 

основания, которое непосредственно контактирует с кожей лабораторного 

животного. В корпусе (1) имеются два боковых отверстия (5) диаметром 7 мм 

(соответствует диаметру трубки) для проведения входной (9) и выходной (10) 

поливинилхлоридных трубок. Дистальный конец входной полихлорвиниловой 

трубки (9) подсоединён к компрессору (11) (модель balmax if-40), находящемуся в 

емкости (12) с холодовым агентом. Дистальный конец выходной трубки (10) 

впадает в ёмкость (12) с хладагентом. В емкости (12) для хладагента на верхней 

стенке имеется отверстие (13) диаметром 5 мм для закачки хладагента  и контроля 

температуры. Холодовое устройство  достаточно теплоизолировано и позволяет 

циркулировать в нем жидкости, охлаждающей непосредственно 

нетеплоизолированную часть цилиндра, которая соприкасается с кожей крысы 

(рис. 1-2). Наличие компрессора позволяет поддерживать постоянную 

циркуляцию охлаждающего реагента, что позволяет значительно уменьшить 
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количество хладагента в эксперименте. В криоклиматокамере, с помощью 

расположенного на верхней стенке вентилятора, создается постоянный поток 

холодного воздуха, что максимально приближает данную модель к реальным 

климатическим условиям. 

 

 
Рисунок 1. – Общий вид криоклиматокамеры 

 

 

 
Рисунок 2. – Общий вид холодового устройства 
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Устройство работает следующим образом. Цилиндр холодового устройства 

(6) помещали в корпус (1) криоклиматокамеры. Поливинилхлоридные трубки (9) и 

(10), надетые на входную (7) и выходную (8) канюли, выводили через боковые 

отверстия (5) корпуса (1) криоклиматокамеры и соединяли их с холодовой 

емкостью (12), при этом  дистальный конец входной трубки (9) подсоединяли  к 

компрессору (11), который поддерживает постоянную циркуляцию холодового 

раствора в корпусе (1) криоклиматокамеры. Через отверстие (13) в холодовую 

емкость (12) осуществляли закачку холодового агента, а также контролировали 

его температуру (при помощи термопары, соединенной с мультиметром). 

Под эфирным наркозом удаляли шерсть в межлопаточной области крысы и 

перемещали в корпус (1) криоклиматокамеры. Через отверстие (2), расположенное 

в передней части корпуса (1) криоклиматокамеры, проводили наркозную маску 

(кондом), располагая на голове животного  для проведения анестезии в течение 

эксперимента. Нетеплоизолированной частью цилиндр холодового устройства (6) 

помещали на межлопаточную область (в зависимости от задач эксперимента 

возможно нанесение холодовой травмы в зоне бедра, хвоста, лапы крысы и т.д.). В 

ёмкость (12) через отверстие (13) закачивали  хладагент (40%  охлажденный 

спиртовой раствор), через него же контролировали температуру. Крысу 

обкладывали кубиками льда с целью снижения  температуры тела подопытного 

животного и повышения влажности воздуха в криоклиматокамере.  Корпус (1) 

криоклиматокамеры закрывали съемным стеклом (3). Холодовой раствор через 

поливинилхлоридную трубку (9) поступал в цилиндр холодового устройства (6) с 

поддержанием циркуляции хладагента при помощи компрессора со скоростью 3,3 

литра в минуту, что обеспечивало постоянное холодовое воздействие на нижнюю 

часть цилиндра. Вращение вентилятора создавало поток воздуха. 

Результаты и их обсуждение. Использование криоклиматокамеры позволяло 

моделировать глубокое контактное отморожение при общем переохлаждении и 

воздействии таких неблагоприятных факторов как повышенная влажность и 

имитация ветра. Непосредственно после завершения холодового воздействия 

макроскопически вся поверхность кожи межлопаточной области была белого 

цвета (гистологически – спазм кровеносных сосудов). Через 3-е суток 

визуализировалась обмороженная поверхность пятнисто-бурого цвета  (некроз 

эпидермиса и подлежащих тканей, очаги разрастания грануляционной ткани), на 

5-7 сутки зона холодового воздействия  бурого цвета (гистологически – обширные 

участки разрастания грануляционной ткани с начальной эпителизацией по 

периферии), на 11-е сутки сохранялся струп с бурой поверхностью и белым 

ободком по периферии (гистологически с краёв раны наблюдалось нарастание 

эпидермиса, в самой ране видны разрастания рыхлой и плотной неоформленной 

соединительной ткани).  В течение всего эксперимента крыса с трудом 

передвигалась, отказывалась от приема пищи и воды. 

Выводы. Разработанное устройство позволяет моделировать глубокие 

контактные отморожения при общем переохлаждении организма. 
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УЗ"Гродненский областной клинический перинатальный центр" 

 

Актуальность. Преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО) – 

нарушение целостности оболочек плода и излитие околоплодных вод до начала 

родовой деятельности независимо от срока беременности [1]. По данным 

литературы, частота этой патологии достигает 10-19% при доношенной 

беременности до начала родовой деятельности и структурных изменений шейки 

матки [3]. Следует отметить, что ведущую роль в патогенезе ПРПО играют 

металлопротеиназы, представляющие собой матриксные белки плодной оболочки. 

При неосложненном течении беременности существует равновесие между 

металлопротеиназами и их ингибиторами. При нарушении этого равновесия 

происходит разрушение коллагена плодной оболочки и, как следствие, её разрыв 

[2]. ПРПО является одной из ключевых акушерских проблем, так как нарушает 

физиологическое течение беременности и родов, при этом существует большая 

вероятность развития акушерских осложнений, а также увеличивается риск 

осложнений инфекционного характера у матери и ребёнка. 

Цель. Изучить особенности течения беременности и родов у женщин с 

преждевременным разрывом плодных оболочек и разработать возможные способы 

прогнозирования данной патологии. 

Методы исследования. На основании информированного согласия нами 

обследовано 80 пациенток с преждевременным разрывом плодных оболочек, 

находившихся на стационарном лечении в УЗ «Гродненский областной 

клинический перинатальный центр». У всех обследованных женщин оценивали 

анамнестические данные, акушерско-гинекологический анамнез, течение 

беременности и исходы родов, проведен анализ сопутствующей 

экстрагенитальной патологии. Средний возраст пациенток составил 27,2±5,7 года. 

Средний срок гестации – 272,7±14,3 дня. Полученные материалы обработаны на 
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персональном компьютере с использованием стандартных компьютерных 

программ «STATISTICA 6.0», «Microsoft Excel». 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного исследования 

установлено, что у 64% беременных имела место изначально избыточная масса 

тела. Прибавка массы тела за беременность исключительно у всех пациенток 

составила свыше 15кг. Нами не выявлено достоверных различий в частоте ПРПО 

у первородящих и повторнородящих. Установлено, что общая распространённость 

экстрагенитальной патологии сотавила 78,4%. Чаще всего встречались малые 

аномалии сердца, миопия, варикозное расширение вен нижних конечностей, 

гидронефроз, аутоиммунный тиреоидит. Возможно, наличие этой патологии 

указывает на определённую роль дисплазии соединительной ткани и 

аутоиммунных процессов в патогенезе ПРПО. 

Результаты проведенных исследований показали, что частота ПРПО 

достоверно выше в следующих случаях (их распределение представлено в порядке 

убывания по мере значимости): перенесённые ОРВИ во время беременности, 

ИППП во время беременности, кандидозный кольпит, отягощённый акушерско-

гинекологический анамнез, угроза прерывания настоящей беременности в раннем 

сроке, плацентарные нарушения, наличие экстрагенитальной патологии, 

умеренная преэклампсия. 

Акушерско-гинекологический анамнез отягощен у 71,4% женщин: на первом 

месте по частоте находились самопроизвольные прерывания беременности в 

анамнезе, второе место – эрозия и эктопия шейки матки, а также хронические 

цервициты, на третьем месте – хронический аднексит. Осложнения настоящей 

беременности наблюдались у 55% женщин. Среди них встречались: угроза 

самопроизвольного прерывания беременности, вызванные беременностью отёки и 

гипертензия, плацентарные нарушения. Генитальные инфекции были выявлены у 

35,7% беременных, преобладали: уреаплазмоз, кандидоз (причём отмечено, что 

обе инфекции в большинстве случаев встречались совместно), реже 

диагностировался хламидиоз. Нами установлена четкая взаимосвязь между 

перенесёнными во время беременности вирусными инфекциями и частотой ПРПО. 

Так, 78,6% пациенток с этим состоянием перенесли вирусные инфекции во время 

настоящей беременности. Среди них встречались острый ринит, острый трахеит, 

острый фарингит, лабиальный герпес. Прослеживалась чёткая прямая зависимость 

между степенью тяжести острого респираторного заболевания и сроком 

беременности, в котором происходил ПРПО: у беременных, перенесших 

инфекцию в виде трахеита либо фарингита, ПРПО наблюдался в более раннем 

сроке беременности по сравнению с пациентками, страдавших во время 

беременности только ринитом. 

В большинстве случаев ПРПО происходил в сроке гестации 274,3±2,9 дня, 

реже в сроке 283,1±3,9 дня. 

Дополнительно была проведена оценка зависимости частоты ПРПО от 

времени суток, а также сезонности, и получена определенная корреляция. 
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Достоверно чаще ПРПО встречается в ночные или ранние утренние часы (пик 

частоты ПРПО приходился на промежутки времени 00.00-01.30 и 05.00-06.30), 

что, вероятней всего связано с особенностями функционирования нервной 

системы и, как следствие, изменением тонуса матки. В зимние месяцы частота 

ПРПО также увеличивалась, что может быть связано с дефицитом 

микронутриентов [2]. 

Также нами оценена взаимосвязь между частотой ПРПО и групповой и резус 

принадлежностью крови женщин: выявлено, что чаще преждевременное излитие 

околоплодных вод происходило у беременных женщин, имевших первую группу 

крови и положительный резус-фактор. 

Латентный период у большинства пациенток составил не более 2 часов, чаще 

всего спонтанная родовая деятельность развивалась в первые 30мин после излития 

околоплодных вод. Родовозбуждение потребовалось 4,6% рожениц. Установлено, 

что роды через естественные родовые пути произошли у 87,7% женщин, 

остальным пациенткам выполнена операция кесарева сечения. Основными 

показаниями к оперативному родоразрешению у этих пациенток были слабость 

родовой деятельности и изменения частоты сердечных сокращений у плода. 

Следует отметить, что при родоразрешении через естественные родовые пути 

38,2% рожениц выполнялась эпизиотомия. Средняя масса тела новорождённых 

составила 3430±252,3 г, минимальная 3100г, максимальная - 4450г. Установлено, 

что длительность латентного периода была прямо пропорциональна массе тела 

новорождённого и обратно пропорционально сроку беременности. Околоплодные 

воды у всех пациенток, родоразрешенных через естественные родовые пути, были 

светлые. 

Выводы. Таким образом, полученные данные позволяют сформировать 

группу риска женщин по ПРПО и провести необходимые профилактические 

мероприятия. Снижение риска ПРПО заключается в проведении качественной 

прегравидарной подготовки, включающей в себя мероприятия по нормализации 

массы тела, санации очагов хронической инфекции, контроль и коррекция 

выявленных заболеваний, в том числе ИППП, лечение генитальной и 

экстрагенитальной патологии, гормональный контроль и при необходимости 

проведение гестагенной поддержки беременности, микронутриентной терапии. 

Следует отметить, что своевременное выявление и коррекция всех возможных 

факторов риска – залог неосложненного течения беременности и рождения 

здорового ребенка. 
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МОЎНЫЯ АСАЦЫЯЦЫІ Ў МЕДЫЦЫНЕ 

Варанец В.І. 

Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт 

 

Актуальнасць. Пытанне моўных асацыяцый у медыцынскай лексіцы 

практычна не разглядалася ніколі ў беларускім мовазнаўстве. Аднак асацыятыўнае 

ўспрыманне тых ці іншых слоў працыентамі можа станоўча ці адмоўна адбіцца на 

працэсе лячэння чалавека ў псіхасаматычных адносінах. Гэта і абумоўлівае 

актуальнасць дадзенага даследавання. 

Мэтай даследавання з’яўляецца вызначэнне ўзроўню негатыўнага або 

станоўчага ўспрымання асобамі пэўных медыцынскіх тэрмінаў. 

Метады даследвання. Кожнае пачутае намі слова абавязкова выклікае 

пэўныя асацыяцыі.Яны ў сваю чаргу і з’яўляюцца натуральнымі вызначальнікамі 

сэнсавага зместу лексікі мовы. Уласны жыццёвы вопыт кожнай асобы 

выпрацоўвае пэўную сістэму ўяўленняў і паняццяў, звязаных з рознымі працэсамі 

ў навакольным свете. Асацыяцыі адрозніваюць па супрацьлегласці, сумежнасці і 

падабенству. 

Асацыяцыі па супрацьлегласці вызначаюцца наяўнасцю ў розных з’яў 

супрацьлеглых якасцей. Так, слов шум выклікае антанімічнае паняцце цішыня, 

шчасце – бяда, перамога – параза. 

Асацыяцыі па сумежнасці ўзнікаюць пры досыць блізкім размяшчэнні з’яў у 

прасторы ці ў часе. Складаныя сэнсавыя асацыяцыі адлюстроўваюць прычыныя і 

выніковыя адносіны паміж суб’ектамі рэчаіснасці: вада – рака, шпрыц – бальніца, 

лекі – хвароба. 

Асацыяцыі па падабенству заснаваны на наяўнасці ў разглядаемых з’яў і 

прадметаў нейкіх агульных рыс. Часта такія асацыяцыі выклікаюць падобную 

рэакцыю. Слова смех стварае сінанімічны ланцужок: радасць, шчасце, вяселле, 

задавальненне і г.д. 

Асацыяцыі адыгрываюць значную ролю ў будове лексічнай сістэмы мовы, 

паколькі адлюстроўваюць пэўныя сувязі паміж аб’ектамі і з’явамі навакольнага 

свету і, зразумела, паміж паняццямі. Любое слова мае здольнасць выклікаць у с 

вядомасці чалавека іншыя словы, укладаючыся ў пэўныя шарэгі. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Слоўнымі ці вербальнымі асацыяцыямі займаецца 

псіхалінгвістыка. Асаблівасці асацыятыўнай сувязі вызначаны перш за ўсё ведамі, 

вопытам чалавека. Прычым, вельмі часта гэта такі падсвядомы вопыт. Калі 

чалавек з’яўляецца носьсітам мовы, ён ніколі наўмысна не будзе задумвацца, што 

снег белы, коўдра цёплая, а таблетка горкая. Менавіта жыццёвы вопыт у значнай 

большасці дарослых асоб і выклікае на словы снег, коўдра, таблетка адказ белы, 

цёплая, горкая. У той жа час у англамоўнай, скажам, асобы, якая толькі пачала 

вывучаць мову слова малако аўтаматычна выклікае англійскій пераклад milk а 
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потым асацыяцыю, якую, часцей за ўсё, чалавек атрымаў ад свайго 

выкладчыка мовы. 

У псіхалінгвістыцы асноўны акцэнт робіцца на вывучэнне масавых, а не 

індывідуальных адказаў-асацыятаў. На іх аснове і складаюцца асацыятыўныя 

слоўнікі, якія і адлюстроўваюць “асацыятыўную” сітуацыю на перыяд 

абследавання. У той жа час такія слоўнікі даюць поўную карціну асацыятыўных 

адносін грамадства да тых ці іншых з’яў і аб’ектаў. 

Высновы. З’яўленне “Асацыятыўнага слоўніка медыцынскай лексікі” магла 

бы адыграць вялікую ролю ў псіхалагічным сташленні пацыентаў да доктара ў 

прыватнасці і працэсу лячэння ў цэлым. Так, праведзенае папярэдне апытанне  20 

асоб паказала: слова “пацыент” выклікае наступныя асацыяцыі: “паліклініка” – 14 

асоб, “урач” – 11 асоб, “хвароба” – 11 асоб, “чарга” – 8 асоб. У той жа час слова 

“хворы” ўтварае наступны асацыятыўны рад: “бальніца” – 16 асоб, “хвароба” – 

15 асоб, “урач” – 12 асоб, “аперацыя” – 9 асоб, “смерць” – 6 асоб, “страх” – 4 

асобы. Такім чынам, мы бачым, наколькі паняцце “хворы” псіхалагічна 

“цяжэйшае” за паняцце “пацыент”. Менавіта з гэтае прычыны лагічным будзе 

выкарыстанне ва ўстановах аховы здароўя Беларусі карыстоўваць слова “пацыент” 

да асоб, якім яшчэ не пастаўлены канчатковы дыягназ. 
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СУБТОТАЛЬНАЯ ТОНЕЛЬНАЯ ДЕЗОБЛИТЕРАЦИЯ ПОДВЗДОШНО-
БЕДРЕННОГО АРТЕРИАЛЬНОГО СЕГМЕНТА 
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Цилиндзь А.Т.2 
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Актуальность. Аорто-подвздошный сегмент представляет особый интерес 

для сосудистых хирургов, так как вовлекается в окклюзирующий процесс более 

чем у половины пациентов (52,8%) с заболеваниями периферических артерий. Он 

характеризуется худшим проявлением ишемии, чем при инфраингвинальных 

формах поражений. Значительную долю нуждающихся в реваскуляризации, 

составляют пациенты с односторонним атеросклеротическим поражением 

подвздошных артерий [1, 2]. 

Традиционные открытые хирургические операции при одностороннем 

поражении подвздошных артерий, включающие в себя аорто-бедренное 
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шунтирование (АБШ), подвздошно-бедренное шунтирование (ПБШ), несмотря на 

хорошие непосредственные и отдалённые результаты (летальность после 

операций ПБШ – 2,7%, АБШ – 4,1%), сопровождаются высоким процентом 

ранних и  отдалённых послеоперационных осложнений. Так, например, 5-летняя 

проходимость протезов в группе оперированных с КИНК составила после АБШ и 

ПБШ 79.8% и 74.1% соответственно. Самыми частыми и серьезными 

осложнениями после шунтирующих и протезирующих операций являются острые 

тромбозы и кровотечения, а также ранняя и поздняя инфекция протеза [3]. 

Однако в последнее время вновь перспективно стали звучать научные работы 

об дезоблитерирации подвздошных артерий при оперативном лечении пациентов 

с синдромом Лериша. Среди преимуществ восстановительных операций в этой 

зоне отмечаются малая инвазивность, относительная атравматичность, 

прогнозируемое безвоспалительное течение послеоперационного периода, 

хорошие непосредственные результаты [4, 5]. 

Цель работы заключается в расширении возможностей и повышении 

эффективности хирургического лечения окклюзирующих заболеваний аорто-

подвздошно-бедренного сегмента за счёт проведения  визуально контролируемых 

субтотальных тонельных дезоблитерирующих оперативных вмешательств, 

обеспечивающих адекватную реваскуляризацию и снижение вероятности 

воспалительных осложнений. 

Методы исследования. В течение последних 4 лет 45 пациентам с 

окклюзиями аорто-подвздошно-бедреного артериального сегмента осуществлена 

реваскуляризация ишемизированной конечности с помощью мультисегментарных 

тоннельных дезоблитераций (эндартерэктомий). Все пациенты были мужчины с 

клиническими проявлениями критической ишемии. Средний возраст составил 

73+3,2 года. Показанием к операции у 29 пациентов явилась хроническая ишемия 

покоя (III стадия хронической артериальной недостаточности, у 16 оперированных 

имелись некротические изменения тканей нижних конечностей (IV стадия). 

Результаты и их обсуждение. Для возобновления магистрального кровотока 

производилось удаление атеросклеротического субстрата на всем протяжении 

подвздошных артерий и общей бедренной до ее бифуркации из 

малотравматичного трансфеморального доступа к бедренным артериям и 

внебрюшинного доступа по Робу к аорте и подвздошным артериям. 

Дезоблитерирующий вариант хирургического лечения окклюзирующих 

заболеваний аорто-подвздошно-бедренного сегмента включает рассечение  стенки 

данного сегмента в нескольких местах  в виде небольших продольных отверстий, 

из которых выполняют удаление тромбов, интимы и субинтимальных 

патологических образований (атеросклеротические бляшки) до неповрежденных 

наружных слоев стенки артерии с помощью рутинных инструментов. 

У 34 пациентов эндартерэктомия из подвздошно-бедренного артериального 

сегмента носила изолированный характер, а в 6 случаях восстановительное 

вмешательство дополнено бедренно-дистальной аутовенозной реконструкцией 
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(шунтирование). Еще трем пациентам одновременно с тоннельной подвздошно-

бедренной дезоблитерацией проведена эндартерэктомия из поверхностной 

бедренной артерии. При прецизионной сепарации обтурирующего субстрата от 

остающейся истонченной стенки артерии у одного оперированного данным 

способом представилось возможным извлечь вместе с ним instent 

окклюзированный ранее установленный внутрисосудистый имплант (стент). 

Подавляющее большинство хирургических вмешательств выполнены под 

регионарной анестезией. В зону самой дистальной нижней артериотомии в 

проекции бифуркации общей бедренной артерии вшивалась аутовенозная заплата 

у 32 пациентов. Физиологическая анатомическая структурность подвздошной 

артерии достигалась в подавляющем большинстве случаев ушиванием 

артериотомий обвивным швом. В результате выполненных хирургических 

вмешательств у всех пациентов восстановлен адекватный кровоток в 

дезоблитерированных сегментах артерий и получена положительная клиническая 

динамика местных ишемических дооперационных проявлений. Значимых 

интраоперационных осложнений не получено. Лишь в двух случаях на сегменте 

артерии под паховой связкой имели место незначительные диссекции сосудистой 

стенки с неинтенсивной темпоральной геморрагией, остановленной 

тампонирование и непролонгированной компрессией этой зоны. В ближайшем 

послеоперационном периоде у двух оперированных диагностирован тромбоз. 

Циркуляторные осложнения ликвидированы экстренной тромбэктомией с 

аутоартериальной профундопластикой. Заживление послеоперационных ран 

произошло первичным натяжением во всех случаях. 7 пациентам в течение 

ближайшего года произведено восстановление кровотока или реконструкция 

сосудистого русла подвздошно-бедренного сегмента с контрлатеральной стороны. 

31 пациент осмотрен в сроки до 12 месяцев после хирургического лечения. 

Выявлено сохранение проходимости дезоблитерированного сегмента (отчетливая 

клинически определяемая пульсация общей бедренной артерии). Пациенты 

оценивает своё состояние в послеоперационном периоде как удовлетворительное: 

не беспокоят боли в нижних конечностях как в покое, так и при дозированной 

физической нагрузке (ходьба). 

Выводы. Положительная клиническая динамика местных ишемических 

дооперационных проявлений при субтотальной тонельной дезоблитерации 

подвздошно-бедренных артериальных окклюзий достигается за счёт 

возобновления кровоснабжения конечности по естественным путям, являясь 

адекватной альтернативой хирургическим реконструкциям (шунтирование 

синтетическим протезом) в аорто-подвздошно-бедренном сегменте. Полное 

отсутствие синтетического материала и использование аутологичных тканей 

(венозная или артериальная заплаты) являются реальной абсолютной 

перспективой снижения риска инфекционных осложнений. 
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СОДЕРЖАНИЕ НЕЙРОМЕДИАТОРНЫХ АМИНОКИСЛОТ В КОРЕ И 
СТРИАТУМЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС ПРИ ОСТРОЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ ЭТАНОЛОМ И МОРФИНОМ 

Величко И.М., Лелевич С.В., Случич О.И. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Проблема клинической гетерогенности аддиктивных 

состояний в настоящее время занимает одну из главных позиций в клинике 

наиболее тяжелых наркологических заболеваний. При стационарных 

обследованиях коморбидность опиоидной наркомании и алкоголизма у больных 

представлена двумя основными вариантами, где первично зависимость вызвана 

либо опиоидами, либо алкоголем. В первом случае дополнительно выделены 

варианты викарной алкоголизации и смены формы наркотизма. Во втором случае 

опиоидная зависимость на фоне предшествующего алкоголизма клинически 

развивается как форма полинаркотоксикомании, а формирование прелиминарного 

(первичного) алкоголизма расценивается как затяжной этап поискового 

наркотизма с переходом от алкоголизма к опиоидной наркомании [1, 2]. 

Cохраняется острота дискуссии в отношении клинических толкований 

феномена опиоидной наркомании, осложненной алкоголизмом. До сих пор 

остается неясным, является ли «алкогольный этап» опиоидной наркомании 
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простой ее трансформацией, или же мы наблюдаем формирование новой 

патологии, в форме которой выступает алкоголизм [1, 2, 4]. 

Опийная наркомания сопровождается рядом нейромедиаторных перестроек. 

При потреблении опиоидов в организме происходят нарушения метаболизма, 

которые начинают выступать в качестве причины, инициирующей формирование 

функциональной системы потребления наркотиков. В патогенезе развития 

опийной наркомании значительную роль отводят нейромедиаторным нарушениям 

в различных отделах головного мозга. Согласно литературным данным, 

однократное поступление наркотика либо алкоголя в организм сопровождается 

многочисленными метаболическими нарушениями в различных органах, тканях, 

что требует детального изучения [3]. 

В экспериментальной наркологии известно несколько способов 

моделирования острой алкогольной, а также морфиновой интоксикации. Вместе с 

тем, ранее не проводилось экспериментальных работ по совместному, 

комплексному введению этанола и наркотика в организм, отсутствуют данные о 

нарушениях содержания нейромедиаторных аминокислот головного мозга, при 

однократном совместном введении алкоголя и морфина [3]. 

Цель. Изучить изменения нейромедиаторных аминокислот в коре и 

стриатуме головного мозга крыс при острой комплексной интоксикации этанолом 

и морфином. 

Методы исследования. Острую комплексную алкогольно-морфиновую 

интоксикацию моделировали на 50 беспородных крысах самцах массой 180-220 г. 

В каждой группе было по 10 животных. Контрольным особям 1 группы вводили 

внутрижелудочно и через 12 часов – внутрибрюшинно эквиобъемные количества 

0,9% NaCl. Особям 2 экспериментальной группы сначала внутригастрально 

получали эквиобъемное количество физ. раствора, и через 12 часов 

внутрибрюшинно – 1% раствор морфина гидрохлорида в дозе 20 мг/кг массы тела. 

Крысам 3 группы вводили внутрибрюшинно 0,9% NaCl, и через 12 часов – 25% 

раствор этанола (внутрижелудочно) в дозе 3,5 г/кг массы тела. Особям 4 группы 

вечером вводился морфин, через 12 часов внутрижелудочно – этанол. Крысам 5 

группы сначала вводился этанол, а через 12 часов – морфин. Декапитация 

осуществлялась через час после последнего введения. 

В коре больших полушарий и стриатуме головного мозга крыс методом 

ВЭЖХ определяли концентрацию ГАМК, глицина, аспартата и глутамата. 

Достоверность различий между группами оценивали непараметрическими 

методами с применением критерия Краскела-Уоллиса с последующим 

проведением апостериорных сравнений с помощью критерия Манна-Уитни. При 

этом использовали пакет статистических программ Statistica 6.0. 

Результаты и их обсуждение. Однократное введение этанола не приводило к 

существенным сдвигам в изученных регионах головного мозга. После введение 

морфина гидрохлорида в дозе 20 мг/кг наблюдались существенные статистически 

значимые сдвиги концентрации ГАМК и глицина в коре головного мозга 
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(повышение на 37% и 51% по сравнению со 2 группой) и увеличение уровня 

глицина на 28% по сравнению с контролем. В свою очередь содержание 

тормозных нейромедиаторов – глутамата и аспартата –  оставались неизменными. 

В стриатуме животных 3-й группы, по сравнению с контролем, наблюдалось 

статистически значимое снижение концентрации глутамата и аспартата (на 18% и 

41%). Уровень аспартата при этом снижался на 18% в сравнении с 3-й группой. 

Совестное введение этанола и морфина (4 группа (морфин+этанол) и 5 группа 

(этанол+морфин)) в коре больших полушарий головного мозга крыс приводило к 

росту содержания ГАМК, глицина и глутамата на 44%, 46% (5 группа) и 15% 

(4 группа), соответственно. Попарное сравнение со 2 группой обнаружило рост 

концентрации ГАМК на 24% (4 группа), на 62% (5 группа), глицина на 61% и 46% 

(4, 5 группы), глутамата на 36% и 50% (4, 5 группы). 

В стриатуме головного мозга, по сравнению с контролем, отмечается 

достоверно значимое снижение концентрации глутамата и аспартата на 18%, 27% 

(5 группа). При проведении попарного сравнения со 2 группой, отмечается 

уменьшение аспартата на 15% (5 группа). При сравнении с 3 группой отмечается 

статистически значимый рост конценрации аспартата на 25% в 4 группе, и 

снижение на 17% у особей 5 группы в сравнении с 4. 

Выводы. Таким образом, морфиновая интоксикация сопровождается 

аминокислотным дисбалансом в исследованных отделах головного мозга. В коре 

головного мозга крыс отмечается отсутствие баланса между тормозными и 

возбуждающими аминокислотами, это проявляется ростом концентрации ГАМК, 

глицина и глутамата.  В стриатуме уровень ГАМК и глицина не изменяется, но 

снижается уровень аспартата и глутамата. 
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Актуальность. Широкое использование антибиотиков в медицине имеет ряд 

негативных последствий (появление антибиотикорезистентных штаммов, негативное 

влияние на макроорганизм). В связи с этим проблема создания новых 

антибактериальных препаратов остается по-прежнему чрезвычайно актуальной. В 

этом плане весьма перспективными являются серебросодержащие препараты. 

Серебро обладает выраженным антисептическим действием [1], причем активность 

его наноразмерных частиц намного выше, чем у серебросодержащих ионов, молекул 

и так называемого «блочного», крупного серебра. Главным механизмом, за счет 

которого наночастицы серебра проявляют свои антибактериальные свойства, в 

настоящее время считается его проникновение в клеточную стенку и модулирование 

сигналов с помощью дефосфорилирования [2]. 

Цель. Изучение эффектов наночастиц серебра на патологические процессы в 

организме экспериментальных животных, индуцированные введением 

бактериального липополисахарида, по показателям состояния системы 

глутатиона. 

Методы исследования. Эксперимент был проведен на белых крысах-самках 

линии Wistar массой 130-150 г. Бактериальную интоксикацию моделировали путем 

подкожного введения раствора липополисахарида. Крысы 1-й группы (контроль) 

получали инъекции NaCl (0,9 %) в режиме, аналогичном экспериментальным 

группам. Крысы 3-й и 4-й групп получали подкожно инъекцию раствора 

бактериального липополисахарида (ЛПС) в объеме 0,5 мл из расчета 0,4 мг/кг массы 

тела за 48 часов до декапитации. Крысам 2-й и 4-й групп за 72 часа до декапитации 

вводили раствор наночастиц серебра в объеме 0,5 мл внутрибрюшинно 1 раз в сутки 

в течение 3-х дней (в суммарной дозе 6,7 нмоль/кг массы тела). В крови крыс 

определяли уровень тиоловых соединений (восстановленного глутатиона – GSH, 

белковосвязанных SH-групп) по модифицированному методу J.Sedlak и R.Lindsay 

[3]. Активность глутатионпероксидазы (ГПО) определяли по методу, описанному 

Л.Кругликовой и Ц.Штутман [4] с некоторыми модификациями. О количестве 

тиобарбитурат-реагирующих продуктов (ТБК-РП) судили по интенсивности 

окрашивания, возникающего при реакции с тиобарбитуровой кислотой. 

Статистическая обработка полученных результатов производилась с помощью 

методов вариационной статистики, достоверность различий значений групп по 

сравнению с контрольной группой определялась по t-критерию Стьюдента. 
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Результаты и их обсуждение. Результаты наших исследований (табл. 1) 

показали, что введение животным ЛПС не вызвало изменений показателей редокс-

статуса (белковых SH-групп и GSH) в крови животных. При введении наночастиц 

серебра достоверных изменений изучаемых показателей также не было выявлено. 

Одновременно при введении ЛПС на фоне инъекций наночастиц серебра 

достоверно увеличивался уровень белковых SH-групп в расчете как на мл плазмы, 

так и на мг белка плазмы. При этом уровень GSH у животных данной группы от 

контрольных показателей достоверно не отличался. Подобные изменения могут 

указывать на то, что при таком типе воздействия изменился спектр белков плазмы, 

и в нём появилось больше белков, содержащих SH-группы. 

 

Таблица 1. – Содержание тиоловых групп в крови крыс при введении 

липополисахарида на фоне введения  наночастиц серебра (Ag) (M ± m) 

Группа/показатели контроль ЛПС Ag Ag +ЛПС 

Белковые  SH-группы 

мкмоль/мл плазмы 

165,6±8,3 178,2±4,8 185,1±5,3 211,3±3,6
*
 

Белковые SH-группы 

мкмоль/мг белка 

2,90±0,25 2,76±0,13 2,83±0,21 3,57±0,34
*
 

GSH, мкмоль/г Hb 2,90±0,26 2,96±0,19 2,67±0,14 2,45±0,19 

Примечание –* – р<0,05 по отношению к контролю 

 

В то же время нами отмечено повышение уровня ТБК-РП  в плазме крови 

животных всех трех экспериментальных групп  (на 37% при введении  ЛПС, на 

53% при введении серебра и на 61% при совместном применении серебра и ЛПС), 

хотя интенсивность процессов перекисного окисления липидов в эритроцитах при 

этом не изменялась (табл. 2). Подобная разнонаправленность изменений не 

позволяет однозначно утверждать, что имеет место развитие окислительного 

стресса. Обнаруженное нами в плазме крови повышение концентрации ТБК-РП 

наиболее вероятно связано с увеличением количества сиаловых кислот. Этот класс 

соединений также даёт цветную реакцию при взаимодействии с тиобарбитуровой 

кислотой. А избыточная экспрессия сиаловых кислот характерна для процессов 

воспаления [5]. 

Для оценки состояния ферментативного звена антиоксидантной защиты мы 

определяли активность ГПО в плазме крови. В качестве субстрата  использовали 

Н2О2 или трет-бутилгидропероксид (t-BOOH), что позволяло выявить активность 

фермента как в отношении перекиси водорода, так и в отношении органических 

гидроперекисей. Однако достоверных изменений данного показателя выявлено не 

было (табл. 3). 
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Таблица 2. – Концентрация тиобарбитурат-реагирующих продуктов в плазме и 

гемолизате  крови крыс при введении липополисахарида на фоне введения  

наночастиц серебра (M ± m) 

 

Группа 

Плазма Гемолизат 

нмоль/мл 

плазмы 

нмоль/мл 

взвеси эритроцитов 

нмоль/г 

гемоглобина 

Контроль 1,61±0,14 3,66±0,4 0,014±0,001 

Ag 2,21±0,13* 3,61±0,27 0,013±0,002 

ЛПС 2,47±0,25* 3,63±0,28 0,013±0,001 

Ag+ЛПС 2,59±0,52* 4,05±0,27 0,014±0,001 

Примечание – * – р<0,05 по отношению к контролю 

 

Таблица 3. – Активность глутатионпероксидазы в плазме крови крыс при 

введении липополисахарида на фоне введения  наночастиц серебра (M ± m) 

Группа 

ГПО (t-BOOH), 

мкмоль GSH/мг белка 

плазмы/ мин 

ГПО (Н2О2), 

мкмоль GSH/ мг белка 

плазмы / мин 

Контроль 7,82 ± 0,64 5,58 ± 1,14 

Ag 8,84 ± 0,94 5,60 ± 0,84 

ЛПС 7,95 ± 0,72 5,20 ± 0,90 

Ag + ЛПС 8,79 ± 0,69 5,81 ± 1,15 

Примечание – * – р<0,05 по отношению к контролю 

 

Как известно, активность ГПО зависит от количества образованных в живой 

системе пероксидов, то есть от прогрессирования окислительного стресса. В 

нашем эксперименте такого не наблюдалось. Это согласуется с выводами, 

сделанными нами при трактовке изменений содержания ТБК-РП в крови. 

Выводы. Таким образом, данные, полученные нами при исследовании 

состояния системы глутатиона в модели бактериальной интоксикации на фоне 

введения наночастиц серебра, показали, что использованные нами дозы и режимы 

введения липополисахарида и серебра не оказывают влияния на 

прооксидантно/антиоксидантное равновесие. Наиболее вероятно, что присутствие 

ионов металла блокирует пути трансдукции сигнала (p38 митоген активированная 

протеинкиназа, факторы транскрипции АР-1 и NF-κB), чувствительные к 

окислительно-восстановительному потенциалу [6]. 
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СИНТЕЗ ГАММА-АМИНОМАСЛЯНОЙ КИСЛОТЫ В МОЗЖЕЧКЕ ГОЛОВНОМ 
МОЗГЕ В УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ТРИПТОФАНА И ТАУРИНА И 

ПРИ КОРРЕКЦИИ ЭТИХ СОСТОЯНИЙ 

Виницкая А.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Дефицит триптофана в питании неблагоприятно влияет на 

рост организма и, особенно – развитие центральной нервной системы. 

Нейромедиаторные аминокислоты ГАМК (гамма-аминомасляная кислота) и 

глутамат активно задействованы в формирование anorexia nervosa и состояний, 

связанных с резкой потерей веса [1]. Имеются сведения о роли ГАМК в 

осуществлении двигательных функций, стрессорных и эмоциональных реакций, в 

механизмах мотивационного приема пищи [1], привыкания к психоактивным 

веществам и отмене алкоголя [2]. 

Синтез ГАМК происходит в нейроне в аксоплазме синаптического окончания 

и тела нейрона путем декарбоксилирования L-глутамата глутаматдекарбоксилазой 

(ГДК: L-глутамат-1-карбоксилиаза, КФ 4.1.1.15) [3]. Известно, что не менее 10% 

глутаминовой кислоты в ЦНС превращается в ГАМК [4]. Причем в ГАМК-

ергических нейронах были обнаружены две изоформы ГДК-65 и ГДК-67, 

различающиеся как по распределению в аксонах и окончаниях нейронов, так  и по 

регуляции активности [5]. 

Цель. Изучение особенностей синтеза ГАМК в мозжечке головного крыс при 

моделировании недостаточности триптофана (НТрп) на фоне введения бета-

аланина, триптофана, витамина В6 и композиции аминокислот Тритарг. 

Методы исследования. Эксперименты были выполнены на белых 
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беспородных крысах-самцах массой 180-200 г. При моделировании НТрп крысы 

подвергались безтриптофановой диете на протяжении 35 суток. (группа НТрп). В 

группе «НТрп + триптофан» крысам вводили триптофан в дозе 80мг/г/сут. в 

последние семь суток эксперимента. В группе «НТрп + бета-аланин», к 

дополнению к вышеуказанным процедурам, крысы получали 3% раствор бета-

аланина в качестве единственного источника жидкости. В группе «НТрп + бета-

аланин+ триптофан», крысам вводили триптофан в дозе 80мг/г/сут. к дополнению 

к b-аланину. В группе «НТрп + бета-аланин + Тритарг», крысы получали 3% 

раствор бета-аланина, витамин В6 и композицию аминокислот Тритарг (в дозе 350 

мг/кг, внутрижелудочно). 

После декапитации крыс в гомогенатах мозжечка головного мозга измеряли 

содержание ГАМК методом ВЭЖХ. Активность ГДК определяли 

спектрофлуориметрическим методом по Graham L.T., Aprison N.H. в нашей 

модификации [6]. 

Результаты и их обсуждение. Содержание крыс на безтриптофаной диете и 

назначение на ее фоне биологически активных соединений оказало влияние на 

синтез ГАМК в мозжечке подопытных животных (таблица). 

 

Таблица. – Активность глутаматдекарбоксилазы (нмоль/мг белка мин) и 

содержание ГАМК (нмоль/ г ткани) в мозжечке головного мозга крыс при 

коррекции недостаточности триптофана (НТрп) (медиана, 1-я и 3-я квартили) 

Показатели 

Экспериментальные группы 

ГДК ГАМК 

1. Интактный контроль 10,22 

(9,47; 10,49) 

812,0 

(761,2 ; 858,6) 

2. НТрп 9,72 

(8,82; 12,22) 

868,3* 

(810,09 ; 994,8) 

3. НТрп + триптофан 11,44 ** 

(9,03; 11,87) 

909,3 * ** 

(874,3 ; 927,5) 

4. НТрп + бета-аланин 11,68 

(9,24; 15,98) 

842,8 

(801,8;  890,6) 

5. НТрп + бета-аланин + 

триптофан  

12,40 *  ** 

(10,58; 13,66) 

963,1*  ** 

(858,8;  1018,8) 

6. НТрп + бета-аланин +  

Тритарг+ витамин В6 

14,81*  ** 

(12,98; 17,11) 

859,6 * 

(811,5;  903,1) 

Примечание –* – статистически значимые различия с интактным контролем; 

**
 
– статистически значимые различия с группой № 2. 

 

В группе НТрп наблюдали достоверное повышение в мозжечке уровня 

ГАМК, без изменения активности фермента ее синтеза. Введение триптофана на 

фоне НТрп сопровождалось достоверной активацией ГДК, что привело к еще 
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более значительному росту содержания ГАМК относительно интактного контроля 

(p < 0,0002) и группы НТрп (p < 0,01) (таблица). 

Содержание крыс на безтриптофановой диете с добавление бета-аланина 

(группа НТрп + бета-аланин) способствует развитию сочетанной недостаточности 

триптофана и таурина. По литературным данным длительное введение 

экспериментальным животным бета-аланина является основным способом 

воспроизведения дефицита таурина в экспериментальных условиях, поскольку 

бета-аланин является структурным аналогом таурина и конкурирует с ним за 

транспортные системы в тканях [7]. Согласно полученным данным развитие 

недостаточности таурина на фоне НТрп не оказало существенного влияния на 

синтез ГАМК в мозжечке головного мозга крыс (таблица). 

Интересным фактом является активации синтеза ГАМК из глутамата при 

введении различных биологических активных соединений на фоне 

сформированной недостаточности триптофана и таурина. Так, назначение 

 триптофана в группе НТрп + бета-аланин + триптофан привело к повышению 

активности глутаматдекарбоксилазы, что сопровождалось ростом концентрации 

ГАМК в мозжечке. Наиболее выраженное повышение активности ГДК было 

отмечено при назначении аминокислотной композиции Тритарг, состоящей из 

триптофана, таурина, аргинина, цинка диаспартата и витамина В6 на фоне 

двойной недостаточности триптофана и таурина. Назначение этих препаратов 

привело к наиболее выраженному росту активности ГДК, как относительно 

интактного контроля, так и группы НТрп. Объяснением этого эффекта 

объясняется ролью пиридоксальфосфата в функционировании этого фермента [4]. 

Выводы.  
1. Продолжительная безтриптофановая диета вызывает в мозжечке 

повышение уровня ГАМК, а назначение триптофана в этих условиях усиливает 

эту тенденцию за счет активации ГДК. 

2. Введение бета-аланина на фоне безтриптофановой диеты сопровождается 

 усиленным синтезом ГАМК из глутамата только в условиях назначения витамина 

В6, триптофана и композиции Тритарг. Это свидетельствует об активации ГАМК-

ергического торможения в мозжечке при этом состоянии и может носить 

адаптивный характер. 
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СЛОЖНОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ БОЛЕЗНИ КРОНА У ДЕТЕ 

Волкова М.П.1, Вежель О.В.2 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница»2 

 

Актуальность. За последние 10 лет отмечается значительный рост 

заболеваемости воспалительными заболеваниями кишечника, в том числе и 

болезнью Крона (БК) не только в Европе, но и в странах постсоветского 

пространства [1, 2]. Распространенность болезни Крона у детей по частоте 

догоняет хронический неспецифический язвенный колит 

Болезнь Крона – хроническое неспецифическое прогрессирующее 

трансмуральное гранулематозное воспаление ЖКТ. 

В патологический процесс может вовлекаться любой отдел 

пищеварительного тракта от корня языка до заднепроходного отверстия. Наиболее 

часто у детей при болезни Крона поражается терминальный отдел тонкой кишки. 

Течение болезни Крона волнообразное, с обострениями и ремиссиями. Болезнь 

Крона выявляют у детей всех возрастных групп. Пик заболеваемости приходится 

на 13–20 лет. 

До настоящего времени этиология и патогенез заболевания точно неизвестны. 

Обсуждают роль разнообразной инфекции (микобактерии, вирусы), токсинов, 

пищи, некоторых лекарственных препаратов, рассматриваемых в качестве 

пускового момента развития острого воспаления. Большое значение придают 

иммунологическим, дисбиотическим, генетическим факторам. Клиническая 

картина болезни разнообразна, что часто представляет большие трудности при 

диагностике. Как правило, начало заболевания, постепенное, течение многолетнее 
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с периодическими обострениями. Основной клинический симптом у детей – 

упорная диарея (до 10 раз в сутки). У 1/5 пациентов имеются хронические 

перианальные поражения, протекают с наличием трещин и свищей. 

Общие симптомы заболевания: общая слабость, потеря массы тела, 

лихорадка. Характерна задержка роста и полового развития. 

Диагностика болезни Крона нередко растягивается на месяцы и годы из-за 

разнообразия симптомов и частого скрытого течения заболевания. 

Цель. Оценить диагностический алгоритм постановки диагноза болезни 

Крона у ребенка. 

Методы исследования. Изучение медицинской документации. 

Результаты и их обсуждение. В Гродненской областной детской 

клинической больнице с 2008г. по 2016г. под наблюдением находилось 9 детей в 

возрасте от 3 до 17 лет с болезнью Крона, в том числе за последние 5 лет – 8 детей 

Девочек было 7, мальчиков – 2 человека. В возрасте от 3 до 6 лет – 1 ребенок, от 7 

до 12 лет 4 ребенка, от 13 до 17 лет 4 ребенка. Начало заболевания в возрасте с 3 

до 6 лет отмечалось у 1 ребенка, с 7 до 10 лет у 2 детей, с 11 до 17 лет у 6 детей. 

Срок от начала заболевания до постановки диагноза болезнь Крона был от 6 

месяцев до 5 лет. В 3 случаях диагноз после дополнительного обследования был 

переквалифицирован с хронического неспецифического язвенного колита на 

болезнь Крона. 

Сложности диагностики болезни Крона у ребенка можно рассмотреть на 

основании клинического наблюдения. 

Мальчик В., 11 лет, поступил в УЗ «ГОДКБ» 28.06.2013 г. с жалобами на 

непостоянную субфебрильную температуру, периодические боли в животе, 

эпизоды жидкого стула в течение последних 2 месяцев, в ОАК СОЭ 40 мм/ч. 

Накануне перенес о. трахеобронхит. При поступлении состояние средней тяжести. 

Длина тела 134 см, масса тела 25 кг, ИМТ 13,9 (СО -2,34). Пониженного питания. 

Кожные покровы бледные, суховатые. Легкие и сердце без особенностей. Живот 

доступен пальпации, слегка болезненный по ходу толстого кишечника. 

Мочеиспускание свободное, безболезненное. 

Диагноз при поступлении: Синдром системного воспалительного ответа, 

хронический неспецифический мезаденит, диспанкреатизм, БЭН IIст., анемия 

легкой степени смешанной этиологии. 

Проведено обследование: ОАК 28.06.2013 г.: эр. 4,74х10
12

/л, Нв 117 г/л, лейк. 

9,9х10
9
/л, б. 1%, э. 1%, п. 16%, с. 54%, л. 23%, м. 23%, СОЭ 35 мм/ч. БАК 

01.07.2013 г.: общ. белок 61 г/л, альбумин 27,6 г/л, мочевина 3,3 ммоль/л, 

креатинин 60 мкмоль/л, мочевая кислота 238 мкмоль/л, холестерин 5,5 ммоль/л, 

СРБ 54,8, АСЛО 200 Ме/мл, билирубин общ. 8,9 мкмоль/л, глюкоза 5,3 моль/л, 

ЩФ 199 U/L, АСТ 18 U/L, АЛТ 18 U/L, амилаза 66 U/L, ЛДГобщ. 113 U/L, ЛДГ1 

331 U/L, серомукоид 0,727 Ед., КК 71 U/L, тимоловая проба 0,5 Ед., Na 140 

ммоль/л, К 4,7 ммоль/л, С1 102 ммоль/л, Р 1,42 ммоль/л, Мg 0,86 ммоль/л, Fесыв. 

3,3 ммоль/л. Потовый тест от 14.08.2013 г.: С1 16,7 ммоль/л (N 5,9–44,4). Кровь на 
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антинуклеарные антитела от 10.07.2013 г.: к кардиолипину С – 0.4 (нег) к 

гликопротеину – 7,2 (нег). Посев крови на стерильность от 11.07.2013 г.: нет роста 

аэробной и факультативной анаэробной микрофлоры. Анализ крови на 

прокальцитонин от 08.07.2013 г.: 0,1 нг/мл. Протеинограмма 01.07.2013 г.: 

альбумины 36,11%, α-1 5,8%, α-2 16,49%, ß 19,88%, γ 21,72%. Иммунограмма от 

01.07.2013 г.: Т-лимф. Е-РОК 72%, Т-лимф. активные 46%, Т-РОК 

теофиллинчувствит. 15%, Т-РОК теофиллинрезист. 55%, О 15,2 г/л, А 0,65 г/л, М 

0,41 г/л, ФА 96%, Т-контроль 70%, Т-тималин 66%, Т-ронколейкин 60%. Диастаза 

мочи от 12.04.2013 г.: 614 ШБ. Диастаза мочи от 07.07.2013 г.: 213 U/L. Посев 

мочи на микрофлору от 02.07.2013 г.: микроорганизмы не выделены. Копрограмма 

от 05.07.2013 г.: непер. мыш. волокна +, крахмал +++. Колоноскопия от 18.07.2013 

г.: эрозивный язвенный колит. Взята биопсия из восходящей ипоперечной кишки. 

Биопсия от 18.07.2013 г.: Хронический колит с эрозиями и с единичными 

криптоабсцессами. УЗИ органов брюшной полости от 10.07.2013 г.: Печень, 

поджелудочная железа и селезенка – без отклонений от нормы. В околопупочной 

и правой подвздошной области множественные лимфоузлы до 17мм. Аппендикс 

до 10 мм. стенки утолщены. УЗ-признаки мезаденита. ФГДС от 11.07.2013 г.: 

Эритематозная эрозивная гастропатия. 

Клинический диагноз: Хронический неспецифический язвенный калит, 

умеренной степени активности. Эрозивный гастрит. Целиакия? Анемия легкой 

степени смешанной этиологии. Гипоплазия щитовидной железы. 

Получал лечение: месакол, метронидозол, актовегин, гефал, лоратадин, 

креон, протаргол в нос, преднизолон 3 таб. (15 мг) после 1-го завтрака, 2 таб. (10 

мг) после 2-гозавтрака. Выписан с улучшением. 

В 2014–2015г.г. неоднократно лечился стационарно без значительного 

клинического улучшения. 12.06.2015 г. поступил в хирургическое отделение 

ГОДКБ с жалобами на боли и уплотнение в правой подвздошной области, стул 

черного цвета. Повышение температуры до субфебрильных цифр. При 

объективном обследовании живот умеренно болезненный в правой подвздошной 

области, где определяется подвижное образование цилиндрической формы 9х4 см, 

симптомы раздражения брюшины не определяются. ОАК 12.06.2015 г.: эр. 

4,74х10
12

/л, Нв 97г/л, лейк. 8,01х10
9
/л, э. 3%, п. 10%, с. 53%, л. 21%, м. 23%, СОЭ 

28 мм/ч. БАК от 22.06.2015 г.: общ. белок 66 г/л, альбумин 26 г/л, мочевина 3,49 

мкмоль/л, холестерин 5,7 ммоль/л, СРБ 60,8, билирубин общ. 10,8 мкмоль/л, ЩФ 

112 U/L, АСТ 19 U/L, АЛТ 15 U/L, амилаза 58 U/L, серомукоид 0,530 Ед., Feсыв. 3,5 

ммоль/л. Сахар крови от 15.06.2015 г. 4,8 ммоль/л. Анализ крови на ASKA-A 37 

Au/ml (N <18 Au/ml). МРТ брюшной полости от 18.06.2015 г.: Печень, 

поджелудочная железа, почки и селезенка без патологических отклонений. 

Восходящая, слепая и терминальный отдел подвздошной кишки с диффузно 

утолщенными до 10–13 мм стенками, неоднородной 3-слойной структуры, с 

массивной инфильтрацией окружающей клетчатки. Ограниченные жидкостные 

образования на этом фоне не выявлены. Свободная жидкость в виде тонкой 
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полоски имеется в правом боковом канале и, толщиной до 13 мм, в малом тазу. 

Отмечаются увеличенные брыжеечные лимфоузлы до 10–15 мм. 

Клинический диагноз: Болезнь Крона, тонко-толстокишечная форма, 

среднетяжелое течение,обострение. Анемия легкой степени тяжести смешанной 

этиологии. БЭН II ст. ДЖВП. Хронический гастродуоденит. 

Получал лечение: гипоаллергенная диета, дополнительное энтеральное 

питание смесью Модулен, глюкозо-солевые р-ры, в/венно капельно, амикацин, 

дротаверин, преднизолон, месакол, панкреатин, креон, диалакт, гефал, омепразол. 

Прибавка в массе тела за время госпитализации составила 2 кг. Выписан через 65 

дней в удовлетворительном состоянии с улучшением под наблюдение 

гастроэнтеролога. 

В апреле 2017г. был повторно госпитализирован в хирургическое отделение 

ГОДКБ с инфильтративно-абсцедирующими изменениями в илеоцекальной 

области. Переведен в ДХЦ г.Минск, где была проведена резекция участка 

кишечника. В настоящее время лечится амбулаторно, получает азатиоприн. За 

последние 1,5 года обострения болезни Крона не наблюдались. 

Выводы.  
1. От начала заболевания до постановки диагноза в среднем проходит 2–3 

года. 

2. Дети с болями в животе и потерей массы тела требуют более тщательного 

обследования для своевременной постановки диагноза и назначения 

соответствующего лечения. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ГИПЕРАМИЛАЗЕМИИ У РЕБЕНКА 

Волкова М.П.1, Кротков О.В.2 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
УЗ «Волковысская центральная районная больница»2 

 

Актуальность. Гиперамилаземия – клинический феномен, с которым 

нередко встречаются практические врачи. Чаще всего данный симптом является 

маркером заболеваний поджелудочной железы, но встречаются клинические 

ситуации, когда доступными методами диагностики невозможно выявить 
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поражение поджелудочной железы. Альфа-амилаза относится к группе гидролаз, 

катализирующих гидролиз полисахаридов, включая крахмал и гликоген, до 

простых моно- и дисахаридов. Наиболее богаты амилазой поджелудочная и 

слюнные железы. Плазма крови человека содержит α-амилазы двух типов: 

панкреатическую (Р-тип), вырабатываемую поджелудочной железой, и слюнную 

(S-тип), продуцируемую слюнными железами. В физиологических условиях 

активность данного фермента в сыворотке крови на 40% представлена 

панкреатической амилазой, на 60% – слюнной амилазой. Определение активности 

α-амилазы имеет важное значение в диагностике заболеваний поджелудочной 

железы. Основная ценность определения Р-типа α-амилазы заключается в том, что 

увеличение её активности высокоспецифично для заболеваний поджелудочной 

железы. Активность общей амилазы в этом случае повышена за счёт 

панкреатической фракции. Оценка результатов исследования активности амилазы 

в крови и моче затруднена тем, что фермент также содержится в слюнных 

железах, толстой кишке, скелетных мышцах, почках, лёгких, яичниках, маточных 

трубах, предстательной железе. Поэтому активность амилазы может быть 

повышена при целом ряде заболеваний, имеющих сходную картину с острым 

панкреатитом [1, 2]. Гиперамилаземию вызывают многие фармакологические 

вещества, кортикостероидные препараты, салицилаты, тетрациклин, фуросемид, 

гистамин. Активность панкреатической фракции α-амилазы в отличие от общей не 

повышается при паротите, диабетическом кетоацидозе, раке лёгкого, острых 

гинекологических заболеваниях. Вместе с тем тест может быть 

ложноположительным при других заболеваниях, не поражающих поджелудочную 

железу. Повышение амилазной активности при этих заболеваниях обусловлено 

целым рядом причин и носит в большинстве случаев реактивный характер. 

Вследствие значительных запасов амилазы в ацинарных клетках любое нарушение 

их целостности или малейшее затруднение оттока секрета поджелудочной железы 

может привести к значительному попаданию амилазы в кровь. У пациентов с 

перитонитом увеличение амилазной активности может отражать размножение 

образующих амилазу бактерий. Обычно активность α-амилазы при перечисленных 

заболеваниях повышается в крови в 3–5 раз. 

Цель. Оценить возможности диагностического поиска при гиперамилаземии 

у детей. 

Методы исследования. Изучение медицинской документации. 

Результаты и их обсуждение. Приводим клиническую иллюстрацию, 

подтверждающую сложности диагностики гиперамилаземии. 

Ребенок Матвей П., 31.12.2008 г. р., находился на стационарном лечении в 

инфекционном отделении Волковысской ЦРБ с 19.03.2018 г. по 01.04.2018 г. 

Поступил с жалобами на повышение температуры тела до 38,5
о
С, припухлость и 

боли в области шеи и околоушной области слева, редкий кашель. Считает себя 

больным в течение 3 дней, когда повысилась температура, начал покашливать, 

затем появилась припухлость в околоушной области слева. 
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При поступлении общее состояние средней тяжести. Кожные покровы, 

видимые слизистые чистые, обычной окраски. Отмечается умеренная гиперемия 

небных миндалин, увеличение переднешейных лимфоузлов слева. В легких 

дыхание везикулярное, ЧД 20 в 1 мин. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС 90 в 1 

мин. Живот при пальпации мягкий, безболезненный во всех отделах. Печень и 

селезенка не пальпируются. Стул оформленный, 1 раз в сутки. Мочеиспускание 

свободное, безболезненное. Предварительный диагноз: Сиалоаденит околоушной 

железы слева неуточненной этиологии. Реактивный панкреатит. 

Общий анализ крови от 19.03.2018 г.: гемоглобин – 112 г/л, лейк. – 7,2х10
9
/л, 

п – 10%, с – 26%, л – 62%, м – 2%, СОЭ – 15 мм/ч. 

Общий анализ мочи от 19.03.2018 г.: без патологии. 

БАК от 21.03.2018 г.: мочевина – 2,5 ммоль/л, креатинин – 59 ммоль/л, 

билирубин общий – 11,2 ммоль/л, ACT – 23 Ед./л, АЛТ – 15 Ед./л, α-амилаза – 453 

Ед./л, К – 3,96 ммоль/л, натрий – 144,4 ммоль/л, Са
++

 – 1,15 ммоль/л. 

Анализ мочи на диастазу от 19.03.2018 г.: 34089 Ед./л (N до 450 Ед./л), от 

20.03.2018 г.: – 3610 Ед./л, от 26.03.2018: 1183,6 Ед./л. 

Анализ крови на α-амилазу 21.03.2018 г.: 453 Ед./л, 22.03.2018: 258 Ед./л, 

27.03.2018: 188,3 Ед./л. 

Анализ крови на эпидемический паротит от 23.03.2018 г.: IgM антитела к 

эпидемическому паротиту – отр. (РНПЦ «Микробиологии и эпидемиологии). 

Анализ крови на цитомегаловирусную инфекцию от 26.03.2018 г.: – IgM к 

ЦМВ не выявлены, на токсоплазмоз IgM – отрицательно, IgG – отрицательно 

УЗИ внутренних органов от 20.03.2018 г.: Печень, желчный пузырь и 

протоки, почки, селезенка без видимой структурной патологии. Бр. отдел аорты не 

изменен. Забрюшинные и внутрибрюшные лимфоузлы не увеличены. Панкреас: 

17x12x14 мм, контуры четкие, эхоструктура мелкозернистая, эхогенность в норме. 

Правая околоушная слюнная железа 39x14мм, однородной эхоструктуры, левая – 

51x22мм, эхогенность усилена, контуры смазаные. Пакеты увеличеных шейных 

лимфоузлов размером до 22 мм по переднему краю кивательной мышцы слева. 

УЗИ от 26.03.2018 г.: Печень, желчный пузырь и протоки, почки, селезенка 

без видимой структурной патологии. Панкреас: 16x12x14 мм, эхоструктура 

мелкозернистая, эхогенность в норме. Бр. отдел аорты не расширен. 

Забрюшинные и внутрибрюшные лимфоузлы не увеличены. Правая околоушная 

слюнная железа 32x14 мм, однородной эхоструктуры. Левая: 33x10 мм, 

эхоструктура однородная, эхогенность в норме, контуры четкие. Шейные 

лимфоузлы не увеличены. 

Отоларинголог от 19.03.2018 г. Д-з: ОРВИ. О. лимфоаденит. 

Хирург от 20.03.2018 г. Д-з: Шейный лимфоаденит слева. 

Анализ крови на панкреатическую амилазу от 27.03.2018 г.: 24 Ед./л (N до 40 

Ед./л). 

Клинический диагноз: Сиалоаденит околоушной железы слева неуточненной 

этиологии, лимфаденит переднешейных лимфоузлов слева, о. фарингит, анемия 
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легкой степени смешанной этиологии. 

Таким образом, при более тщательном обследовании, включающим 

исследование уровня панкреатической амилазы, предварительный диагноз 

реактивный панкреатит был снят. 

Лечение: цефотаксим, лоратадин, хлорид натрия 0,9% 350,0 + 4 мг 

дексаметазон в/в, ибупрофен, хлорид натрия 500,0 0,9% + овомин 40000 Ед. 

(отменен с 26.03.2018), дротаверин, панкреатин. 

Выписан домой в удовлетворительном состоянии под наблюдение 

участкового педиатра. 

Выводы. При гиперамилаземии у детей необходимо проводить тщательное 

обследование, включающее сбор анамнеза, физикальное, инструментальное и 

лабораторное обследование, в том числе определение уровня панкреатической 

амилазы для уточнения диагноза. 

ЛИТЕРАТУРА 
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АГЕНЕЗИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ У РЕБЕНКА (КЛИНИЧЕСКОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ) 

Волкова М.П.1, Эйсмонт Я.Ч.2 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница»2 

 

Актуальность. Заболевания билиарного тракта занимают одно из первых 

мест среди болезней органов пищеварения в детском возрасте. Наиболее часто у 

детей диагностируются аномалии развития билиарного тракта, его 

дисфункциональные расстройства, болезни обменного характера [1]. По данным 

ВОЗ, до 15,0% детей рождаются с явными признаками различных аномалий 

развития. Тем не менее, врожденные аномалии могут проявиться и позже, поэтому 

в целом частота пороков развития значительно выше. Пороки развития желчного 

пузыря встречаются в 27,5% случаев пороков развития печени и желчевыводящих 

путей. Агенезия желчного пузыря – редкая врожденная аномалия (13–65 случаев 

на 100 000 пациентов), представляющая собой изолированное отсутствие 

желчного пузыря, может сочетаться с другими аномалиями развития органов 

пищеварения [2, 3]. В зависимости от того, на каком уровне происходит 

нарушение формирования желчного пузыря, различают 2 типа агенезии. 
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Аномалии I типа связаны с нарушением отхождения желчного пузыря и 

пузырного протока из печёночного дивертикула передней кишки. Заболевание 

чаще протекает бессимптомно. Аномалии II типа связаны с нарушением 

формирования просвета в плотном зачатке желчного пузыря. Обычно они 

сочетаются с атрезией внепеченочных желчных протоков. Эти аномалии 

выявляются у младенцев с признаками врожденной атрезии желчных путей. В 

большинстве случаев у таких детей имеются и другие серьезные врожденные 

аномалии. В 40–60% случаев агенезия связана с другими пороками (желудка или 

кишечника, сердечно-сосудистой или мочеполовой системы). 

Цель. Оценить возможности диагностического поиска при врожденных 

аномалиях развития желчного пузыря у детей 

Методы исследования. Под нашим наблюдением находился мальчик, Рома 

Л., в возрасте 3 лет 7 месяцев. Поступил в УЗ «ГОДКБ» с жалобами на 

периодические боли в животе, вздутие живота, стул со склонностью к 

послаблению, снижение аппетита, недостаточную прибавку в массе тела. 

Результаты и их обсуждение. Ребенок от III беременности, I родов в сроке 

гестации 38 недель с массой тела 2160,0 г, длиной тела – 46 см. Первые две 

беременности у матери закончились самопроизвольным выкидышем в ранние 

сроки. Данная беременность протекала с угрозой прерывания на протяжении всего 

срока. Ребенок родился с двусторонней паховой грыжей, рудиментарными 

кожными отростками на ушах. С момента рождения находился на искусственном 

вскармливании. Голову держит с 3 месяцев, сидит с 6 месяцев, ходит с 1 года, 

зубы с 6 месяцев. Привит по возрасту. Перенес несколько раз ОРВИ. 

прооперирован в 1 год по поводу паховой грыжи. 

При поступлении состояние удовлетворительное. Масса тела 13,5 кг (10 

центиль), длина тела – 98 см (50 центиль). Температура тела 36,8
о
С. Кожные 

покровы бледно-розовые, суховатые. Толщина подкожно-жировой клетчатки 0,5 

см на уровне пупка. Видимые слизистые чистые. В легких дыхание пуэрильное, 

число дыханий 26 в 1 мин. Тоны сердца ритмичные, ясные, ЧСС – 110 в 1 мин. 

Живот умеренно вздут, доступен пальпации, при пальпации слегка болезненный в 

правом подреберье. Печень на 2 см ниже реберной дуги, край ровный, мягкий. 

Селезенка не пальпируется. Стул 2–3 раза в сутки, кашицеобразный. 

Мочеиспускание свободное, безболезненное. 

Проведено обследование: 
Общий анализ крови и общий анализ мочи без отклонений от нормы. 

Биохимический анализ крови от 12.06.2017 г.: общ. белок – 69 г/л, мочевина – 

6,0 ммоль/л, креатинин – 45 мкмоль/л, мочевая кислота – 245 мкмоль/л, 

билирубин общ. – 9,0 мкмоль/л, ЩФ – 245 U/L, АСТ – 38 U/L, АЛТ – 24 U/L, 

амилаза – 55 U/L. 

Копрограмма от 12.06.2017 г.: коричневый, кашицеобразный, умеренный 

каловый запах, слизь +, мышечные волокна переваренные ++, нейтральный жир 

++, клетчатка ++, крахмальные зерна +. 
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ФГДС от 12.06.2017 г.: патологии не выявлено. 

Уреазный тест на HP отрицателен. 

УЗИ органов брюшной полости от 12.06.2017 г.: печень нормальных размеров 

и эхогенности, контуры ровные, четкие, капсула дифференцируется. Воротная 

вена – 5 мм, сосудистый рисунок обычный. Желчный пузырь в типичном месте не 

лоцируется (агенезия?). Внутрипеченочные желчные протоки расширены, 

уплотнены. Дополнительных образований нет. Поджелудочная железа: головка – 

14 мм, тело – 10 мм, хвост – 14 мм, с ровными четкими контурами, обычной 

эхогенности. Вирсунгов проток не расширен. Селезенка размерами 62х34 мм, 

структура однородная. В воротах селезенки визуализируется дополнительная 

долька размерами 11х8 мм, селезеночная вена в воротах не расширена. 

Заключение: УЗ-признаки ДЖВП, дополнительной дольки селезенки, агенезии 

ЖП? 

УЗИ почек от 13.06.2017 г.: Заключение: УЗ признаки двусторонней 

пиелоктазии. 

Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с 

контрастированием от 19.06.2017 г.: размеры печени по среднеключичной линии – 

70 мм, паренхима печени однородной структуры и эхогенности, с равномерным 

накоплением контраста. Желчный пузырь в типичном месте не визуализируется. 

Общий желчный проток сечением до 5,5 мм, прослеживается до дистального 

отдела. В области нижнего полюса селезенки добавочная долька сечением до 8 

мм. Поджелудочная железа без особенностей. Форма, размеры и структура 

надпочечников не изменены. Гиперпневматоз кишечника. Костно-деструктивных 

изменений не выявлено. КТ-картина характера для агенезии желчного пузыря. 

Добавочная долька селезенки. 

Клинический диагноз: Врожденный порок развития желчевыводящих путей: 

агенезия желчного пузыря. Синдром нарушенного всасывания. Дискинезия 

желчевыводящих путей. Белково-энергетическая недостаточность легкой степени. 

Двусторонняя пиелоэктазия. Добавочная долька селезенки. 

Получал лечение: ЛФК, креон, смектит. 

Выписан домой в удовлетворительном состоянии под наблюдение 

участкового педиатра с рекомендациями: 

1. Соблюдать режим питания. 

2. Диета с исключением жаренных, копченых, соленых блюд, шоколада и 

других продуктов с высокой степенью аллергизации. 

3. УЗИ органов брюшной полости 1 раз в год. 

4. Биохимический анализ крови 1 раз в год (билирубин, АСТ, АЛТ). 

5. Креон 10 000ЕД 1/2 капс. 3 раза в день внутрь во время еды курсами по 3–

4 месяца. 

6. Аллохол 1/2 табл. 3 р/д внутрь 10 дней каждые 3 месяца. 

7. Дротаверин 40 мг 1/2 табл. 2 р/д при болях в животе. 

8. При ухудшении состояния повторная госпитализация в детскую больницу. 
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Выводы.  
1. При отсутствии на УЗИ органов брюшной полости желчного пузыря 

необходимо проводить КТ-исследование для уточнения диагноза и определения 

стратегии лечения пациентов. 
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АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ КЛИНИЧЕСКИХ ИЗОЛЯТОВ 
STREPTOCOCCUS PNEUMONIA, ВЫДЕЛЕННЫХ У ПАЦИЕНТОВ  

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ГРОДНЕНСКОГО РЕГИОНА 
В 2018 ГОДУ 

Волосач О.С.1, Кузьмич И.А.2 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница»2 

 

Актуальность. Ведущим возбудителем заболеваний органов дыхания, в том 

числе внебольничных пневмоний, во всем мире является Streptococcus pneumonia 

[4]. С ХХ века отмечено стремительное нарастание антибиотикорезистентности 

пневмококка, что создает значительные трудности в лечении заболеваний, 

вызванных данным возбудителем [1]. Использование непрерывного 

микробиологического мониторинга за чувствительностью пневмококка к 

антибиотикам остается непременным условием отслеживания появления 

резистентных форм S.pneumonia, корректировки протоколов лечения с целью 

рационального подбора антибактериальных препаратов для терапии инфекций, 

ассоциированных с пневмококком [3]. 

Цель. Определить in vitro активность антибиотиков в отношении 

клинических изолятов S.pneumonia, выделенных у пациентов с заболеваниями 

органов дыхания Гродненского региона в 2018 году. 

Методы исследования. Объектом исследования явились пациенты с 

инфекциями дыхательных путей (тонзиллит, бронхит, пневмония и др.), 

вызванных пневмококками и проходившие лечение в стационарах г. Гродно в 

2018 году. Для микробиологического исследования в лабораторию учреждения 
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здравоохранения «Гродненская областная инфекционная клиническая больница» 

поступал биологический материал из 5 стационаров городского типа г.Гродно:  

УЗ «Гродненская областная клиническая больница медицинской реабилитации», 

УЗ «Городская клиническая больница № 2», УЗ «Городская клиническая больница 

№ 3», УЗ «Городская клиническая больница № 4», УЗ «Гродненская областная 

инфекционная клиническая больница». Микробиологический мониторинг и 

верификация возбудителей осуществлялись на базе бактериологической 

лаборатории УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница» 

(центр коллективного пользования). Забор биологического материала проводился 

по микробиологическим методикам в соответствии с инструкцией по применению 

МЗ РБ «Микробиологические методы исследования биологического материала» 

[2]. Для культивации использовались среды российского производства. В качестве 

питательной среды для пневмококков применяли 5% кровяной агар. Верификацию 

видовой принадлежности выделенных микроорганизмов и определение 

антибиотикочувствительности проводили на микробиологическом анализаторе 

Vitek 2 Compact (Biomerieux). Для интерпретации результатов применялись 

современные критерии антибиотикочувствительности CLSI и EUCAST. 

Полученный результат интерпретировали в соответствии со следующими 

категориями: чувствительность (Susceptible – S), резистентность/устойчивость 

(Resistant – R) и промежуточная категория (умеренная 

чувствительность/резистентность, Intermediate – I). Оценка данных 

антибиотикограмм микроорганизмов проводился с помощью аналитической 

компьютерной программы WHONET (США). 

Результаты и их обсуждение. В 2018 году из биологического материала 

пациентов, поступившего на исследование с помощью микробиологического 

анализатора Vitek 2 Compact, были идентифицированы 14 штаммов S.pneumonia. Был 

проведен подробный анализ антибиотикорезистентности пневмококка, выделенного 

из биологического материала пациентов. Антибиотикорезистентность S.pneumonia 

определялась in vitro к следующим антимикробным препаратам: 

амоксициллин/клавунат, цефазолин, тейкопланин, цефтриаксон, цефотаксим, 

левофлоксацин, азитромицин, доксициклин, тетрациклин. Результаты 

антибиотикорезистентности S.pneumonia представлены в таблице. 

Как следует из представленной таблицы, при исследовании 

антибиотикорезистентности клинических изолятов S.pneumonia установлено, что 

наибольшая активность в отношении данного возбудителя отмечена у 

гликопептида – тейкопланина, к которому оказались чувствительны 100 % 

выделенных штаммов. К тетрациклинам – доксициклину и тетрациклину in vitro 

оказались чувствительными 78,6% и 85,7% клинических изолятов S.pneumonia 

соответственно. Причем, к доксициклину 21,4% штаммов S.pneumonia 

демонстрировали промежуточную устойчивость, а к тетрациклину 14,3% 

выделенных культур были резистентны. Отмечалась довольно высокая 

резистентность S.pneumonia β-лактамным антибиотикам. 



122 

Таблица. – Антибиотикорезистентность S.pneumonia (n=14) 

Наименование антибиотика %R %I %S 

Amoxicillin/Clavulanic acid 50 0 50 

Cefazolin 57,1 21,4 21,4 

Ceftriaxone 57,1 0 42,9 

Cefotaxime 57,1 0 42,9 

Levofloxacin 21,4 0 78,6 

Azithromycin 64,3 0 35,7 

Teicoplanin 0 0 100 

Doxycycline 0 21,4 78,6 

Tetracycline 14,3 0 85,7 

 

Так, к амоксициллину/клавунату чувствительными/резистентными оказались 

по 50% исследуемых штаммов. К цефалоспоринам I, III поколений резистентными 

оказались 57,1% выделенных штаммов. Причем, к цефазолину чувствительными 

были 21,4% штаммов S.pneumonia, а к цефтриаксону и цефотаксиму по 42,9%. 

Высокая резистентность клинических изолятов S.pneumonia отмечена к 

макролидам: к азитромицину были резистентны 64,3%, а чувствительными 

соответственно оказались 35,7% выделенных штаммов. Относительно неплохую 

чувствительность in vitro продемонстрировал S.pneumonia к фторхинолонам, так 

резистентны были 21,4%, а чувствительными 78,6% выделенных штаммов 

возбудителя. 

Выводы. Клинические изоляты S.pneumonia, выделенные из биологического 

материала пациентов с заболеваниями органов дыхания учреждений 

здравоохранения стационарного типа Гродненского региона в 2018 году, 

демонстрировали высокую резистентность к большинству тестируемых 

антимикробных препаратов. Для проведения рациональной этиотропной терапии 

необходимо динамическое слежение за антибиотикорезистентностью выделенных 

возбудителей. Выбор антибиотиков для этиотропной терапии должен 

базироваться на данных по антибиотикорезистентности, полученных в результате 

микробиологического мониторинга конкретных стационаров. Полученные 

результаты рекомендуем учитывать врачам-специалистам при проведении 

эмпирической антибиотикотерапии пациентов с заболеваниями органов дыхания, 

вызванных пневмококками. 
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STREPTOCOCCUS PNEUMONIA В СТРУКТУРЕ СТРЕПТОКОККОВЫХ 
ИНФЕКЦИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ ГРОДНЕНСКОГО 

РЕГИОНА В 2018 ГОДУ 

Волосач О.С.1, Кузьмич И.А.2 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница»2 

 

Актуальность. Одним из значимых возбудителей инфекционной патологии 

человека является Streptococcus pneumonia. Пневмококк способен вызывать 

широкий круг клинических форм заболеваний у людей, включая патологию 

органов дыхания [2]. Сложность лечения заболеваний, вызванных данным 

возбудителем, обусловлена тем, что в отличие от большинства стрептококков, у 

Streptococcus pneumonia отмечается все нарастающая антибиотикорезистентность 

[1]. Все это диктует необходимость непрерывного микробиологического 

мониторинга за инфекциями, вызванными данным возбудителем для 

рационального подбора антибактериальной терапии инфекций, вызванных 

Streptococcus pneumonia. 

Цель. Определить удельный вес Streptococcus pneumonia в структуре 

стрептококковых инфекций дыхательных путей у пациентов Гродненского 

региона на основании результатов регионального микробиологического 

мониторинга, проведенного в 2018 году. 

Методы исследования. Объектом исследования явились пациенты с 

инфекциями дыхательных путей (тонзиллит, бронхит, пневмония и др.), 

вызванных стрептококками и проходившие лечение в стационарах г.Гродно в 2018 

году. Для микробиологического исследования в лабораторию учреждения 

здравоохранения «Гродненская областная инфекционная клиническая больница» 

поступал биологический материал из 5 стационаров городского типа г.Гродно:  

УЗ «Гродненская областная клиническая больница медицинской реабилитации», 
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УЗ «Городская клиническая больница № 2», УЗ «Городская клиническая больница 

№ 3», УЗ «Городская клиническая больница № 4», УЗ «Гродненская областная 

инфекционная клиническая больница». Микробиологический мониторинг и 

верификация возбудителей осуществлялись на базе бактериологической 

лаборатории УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница» 

(центр коллективного пользования). Микробиологическому исследованию 

подлежала мокрота, ротоглоточная слизь, бронхоальвеолярный лаваж и др. Забор 

биологического материала проводились по микробиологическим методикам в 

соответствии с инструкцией по применению МЗ РБ «Микробиологические методы 

исследования биологического материала» [3]. Для культивации стрептококков 

использовались среды российского производства. В качестве питательной среды 

для стрептококков применяли 5% кровяной агар. Идентификацию стрептококков 

проводили на основании микроскопии с окрашиванием по Граму, оценки 

морфологии колоний и гемолитической активности, отрицательной пробы на 

каталазу. Верификацию видовой принадлежности выделенных микроорганизмов 

проводили на микробиологическом анализаторе Vitek 2 Compact (Biomerieux). 

Микробиологический мониторинг выделенных культур проводился с помощью 

аналитической компьютерной программы WHONET (США). Статистическая 

обработка полученных цифровых данных производилась с использованием 

программ Statistica 10.0, Excel 2007. В качестве уровня статистической значимости 

принято значение p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. В 2018 году из биологического материала 

пациентов с заболеваниями органов дыхания, проходивших стационарное лечение 

в учреждениях здравоохранения г.Гродно были идентифицированы 177 культур 

стрептококков. Удельный вес Streptococcus pneumonia, выделенных из 

биологического материала пациентов с заболеванием дыхательных путей 

стрептококковой этиологии представлен на рисунке. 

Как следует из представленного рисунка, ведущим возбудителем 

стрептококковых инфекций дыхательных путей явились β-гемолитические 

стрептококки группы А, которых было выделено 158 штаммов, что составило 89,3 

% от всех выделенных возбудителей и достоверно превышало количество других 

видов стрептококков (p<0,05). Streptococcus pneumonia было идентифицировано 

14 клинических изолятов, что составило 7,9 % от всех выделенных стрептококков. 

Из биологического материала пациентов с заболеваниями дыхательных путей 

стрептококковой этиологии было изолировано 5 штаммов β-гемолитического 

стрептококка группы В и составило лишь 2,8 % от всех выделенных 

стрептококков. 
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Рисунок. – Streptococcus pneumonia в структуре стрептококковых инфекций 

дыхательных путей 

 

Выводы. Лидирующая роль в развитии стрептококковых инфекций 

дыхательных путей у пациентов Гродненского региона в 2018 году принадлежала 

β-гемолитическим стрептококкам группы А. Удельный вес Streptococcus 

pneumonia среди возбудителей стрептококковых инфекций дыхательных путей у 

пациентов Гродненского региона в 2018 году, в целом, был небольшим и составил 

7,9 % от всех выделенных стрептококков. Однако, в отличие от большинства 

стрептококков, сохраняющих высокую чувствительность к большинству 

используемых антибиотиков, именно для Streptococcus pneumonia характерно 

нарастание резистентности к антибактериальным препаратам [4], что создает 

сложности при выборе антибиотиков для эмпирической терапии. Все это диктует 

необходимость проведения динамического микробиологического мониторинга за 

стрептококковыми инфекциями дыхательных путей, видовой идентификации 

возбудителей и определения их чувствительности к противомикробным 

препаратам для рационального подхода к лечению пациентов. 
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АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ ВЕДУЩИХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 
САЛЬМОНЕЛЛЕЗА ГРОДНЕНСКОГО РЕГИОНА В 2018 ГОДУ 

Волосач О.С.1, Петрова С.Е.2 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница»2 

 

Актуальность. Среди острых кишечных инфекций бактериальной этиологии 

значительная роль принадлежит сальмонеллезу [2]. Ведущая роль в этиологии 

сальмонеллеза принадлежит S. enteritidis, однако в последнее время отмечается 

возрастание этиологической роли S. typhimurium [3]. Невзирая на все более 

совершенные методы эпидемиологического надзора за данной инфекцией, 

заболеваемость населения сальмонеллезом остается на высоком уровне, причем 

наряду с локализованными формами заболевания, могут возникать тяжелые 

генерализованные формы, которые нередко приводят к смерти пациента [1]. 

Поэтому изучение различных аспектов сальмонеллеза и микробиологический 

мониторинг за антибиотикорезистентностью ведущих возбудителей данной 

инфекции является актуальной задачей. 

Цель. Проведение анализа антибиотикорезистентности ведущих 

возбудителей сальмонеллеза – S. enteritidis и S.typhimurium Гродненского региона 

в 2018 году. 

Методы исследования. Объектом исследования явились пациенты, 

проходившие стационарное лечение с диагнозом «сальмонеллез» в учреждении 

здравоохранения «Гродненская областная инфекционная больница» (УЗ 

«ГОИКБ») в 2017 году. Материалом для микробиологического исследования 

явились ректальный мазок и кал. Забор биологического материала и 

идентификация выделенных возбудителей проводились по микробиологическим 

методикам в соответствии с инструкцией по применению МЗ РБ 

«Микробиологические методы исследования биологического материала» [4]. 

Чувствительность к антибиотикам исследуемых культур проводили диско-

диффузионным методом с использованием дисков фирмы «Himedia» (Индия). Для 



127 

интерпретации полученных результатов использовали таблицы путем 

сопоставления диаметра зон задержки роста исследуемой культуры с 

пограничными значениями диаметра зоны в таблице. Оценка данных 

антибиотикограмм выделенных культур проводилась с помощью аналитической 

компьютерной программы WHONET (США). 

Результаты и их обсуждение. За текущий период 2018 года из биологического 

материала пациентов УЗ «ГОИКБ», находившихся на стационарном лечении с 

диагнозом «сальмонеллез», были выделены 169 культур сальмонелл: 158 S. enteritidis 

и 11 S.typhimurium Был проведен анализ антибиотикорезистентности клинических 

изолятов сальмонелл, выделенных из биологического материала пациентов. 

Антибиотикорезистентность клинических изолятов сальмонелл определялась к 

следующим антимикробным препаратам: цефоперазон/сульбактам, 

ампициллин/сульбактам, цефоперазон, цефотаксим, дорипинем, меропенем, 

амикацин, гентамицин, ципрофлоксацин, моксифлоксацин, колистин, фуразолидон, 

тигециклин. Результаты определения антибиотикорезистентности ведущих 

возбудителей сальмонеллеза представлены в таблице. 

 

Таблица – Антибиотикорезистентность ведущих возбудителей сальмонеллеза 

(n=169) 

Антибиотик S.enteritidis (n=158) S.typhimurium (n=11) 

R % I % S % R % I % S % 

Cefoperazone/Sulbactam 19 9,5 71,4 25 25 50 

Ampicillin/Sulbactam 9,3 12,7 78 27,3 9,1 63,6 

Cefoperazone 8,2 25,4 66,4 8,9 25 66,1 

Cefotaxime 5,8 7,7 86,5 7,2 9,1 83,7 

Doripenem 9,4 12,5 78,1 12,7 0 87,3 

Meropenem 2,6 9,6 87,8 0 8,8 91,2 

Amikacin 5,8 5,1 89,1 18,2 9,1 72,7 

Gentamicin 3,4 1,3 95,3 10 0 90 

Ciprofloxacin 9,2 19,2 71,5 9,2 10,8 80 

Moxifloxacin 12 4 84 8,3 5,1 86,6 

Colistin 10,9 0 89,1 11 0 89 

Furazolidone 63 9,2 27,8 57,1 28,6 14,3 

Tigecycline 0 0 100 0 0 100 

Примечания – R – резистентность/устойчивость (Resistant).  

I – умеренная чувствительность/резистентность (Intermediate).  

S – чувствительность (Susceptible).  

 

Как следует из представленной таблицы, оба возбудителя демонстрировали 

абсолютную чувствительность к тигециклину. Из группы β-лактамных 
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антибиотиков наибольшая активность в отношении исследуемых возбудителей 

отмечена у карбапенемов, так к меропенему оказались чувствительными 87,8% 

штаммов S. enteritidis и 91,2% штаммов S .typhimurium, к дорипенему – 78,1% и 

87,3% соответственно. К цефалоспоринам III поколения чувствительными были от 

66,4% до 86,5% выделенных штаммов S. enteritidis и от 50% до 83,7% штаммов S 

.typhimurium, устойчивыми оказались от 5,8% до 19% и от 9,1% до 25% штаммов 

соответственно. Ампициллин/сульбактам продемонстрировал несколько большую 

активность в отношении S. enteritidis (78% чувствительных штаммов), чем в 

отношении S.typhimurium (63,6% чувствительных штаммов). Неплохая 

чувствительность возбудителей сальмонеллеза отмечена к антибиотикам группы 

аминогликозидов, причем удельный вес штаммов, чувствительных к гентамицину 

(95,3% S. enteritidis и 90% S.typhimurium), незначительно превышал количество 

штаммов, чувствительных к амикацину (89,1% и 72,7% соответственно), что, 

возможно, связано с более широким использованием амикацина практическими 

врачами в последнее время. Вместе с тем, резистентными к амикацину были 5,8% 

культур S. enteritidis и 18,2% штаммов S.typhimurium, к гентамицину – 3,4% и 10% 

штаммов соответственно. Также активными в отношении возбудителей 

сальмонеллеза оказались фторхинолоны: чувствительных штаммов S. enteritidis 

оказалось от 74% до 81,5%, S.typhimurium – от 80 до 86,6%. Однако к 

ципрофлоксацину были резистентны по 9,2% клинических изолятов обоих 

возбудителей, к моксифлоксацину были резистентны 12% штаммов S.enteritidis и 

8,3% штаммов S.typhimurium. К колистину были чувствительны 89% исследуемых 

штаммов возбудителей. Отмечена высокая резистентность возбудителей 

сальмонеллеза к производному нитрофуранов – фуразолидону, к которому 

чувствительность in vitro продемонстрировали лишь 27,8% клинических изолятов 

S.enteritidis и 14,3% штаммов S.typhimurium. 

Выводы. В 2018 году ведущие возбудители сальмонеллеза Гродненского 

региона демонстрировали достаточно высокую чувствительность к большинству 

тестируемых антибиотиков. Вместе с тем, к широко используемым антибиотикам 

отмечен значительный процент резистентных штаммов S.enteritidis и 

S.typhimurium. Полученные данные локальной чувствительности сальмонелл на 

основании результатов регионального микробиологического мониторинга должны 

учитываться врачами в клинической практике с целью возможности 

использования разных классов антибиотиков при лечении сальмонеллеза. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКРИПТОВ КОММУНИКАЦИИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Воронко Е.В., Спасюк Т.И. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Качество и эффективность медицинской помощи 

обусловлена умениями врача общаться с пациентом. Предпосылками 

возникновения положительных психологических отношений и доверия между 

медицинскими работниками и пациентами являются опыт врача и его 

квалификация. Многие медицинские работники опираются при построении 

взаимоотношений с больными на свои способности, либо, наблюдая за 

действиями своих коллег, выстраивают такие взаимоотношения, которые, при 

определённых обстоятельствах, могут привести к деструктивному 

взаимодействию. Часто общение с пациентом полностью зависит от 

складывающейся ситуации: при ориентации пациента на взаимодействие – 

общение конструктивное, при нежелании пациента общаться – контакт 

неэффективен. Отсутствие доверительного контакта или формальные отношения 

врача и пациента приводят к неадекватным рекомендациям, трудностям с 

приверженностью терапии, ухудшению результативности лечения. 

Удовлетворенности пациента качеством медицинской помощи и повышение 

доверия пациента к медицинским работникам, может способствовать 

приобретение знаний и практических навыков в области межличностной 

коммуникации между медицинским работником и пациентом. 

Цель. Процесс коммуникации может быть понят как процесс обмена 

информацией. Однако такой подход нельзя рассматривать как методологически 

корректный, ибо в нем опускаются некоторые важнейшие характеристики именно 

человеческой коммуникации, которая не сводится только к процессу передачи 

информации [1]. Характеристики межличностной коммуникации.  

1. Обмен информацией основывается на отношениях между активными 
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субъектами процесса: в ответ на посланную информацию будет получена новая 

информация, исходящая от другого партнера. Суть коммуникативного процесса – 

не просто взаимное информирование, но совместное постижение предмета. 

Следствием активности участников общения является изменение информации 

(прибавление, трансформация смысла) в процессе передачи-приёма.  

2. Обмен информацией обязательно предполагает воздействие на поведение 

партнера посредством системы знаков, приводящее к изменению состояний и 

отношений. Эффективность коммуникации измеряется именно тем, насколько 

удалось это воздействие. При обмене информацией происходит изменение самого 

типа отношений, который сложился между участниками коммуникации.  

3. Понимание передаваемой информации, а также результативность 

воздействия на поведение напрямую связаны с наличием единой системы 

значений, которой пользуется коммуникатор и реципиент при кодировании и 

декодировании сообщений. Всякий обмен информацией между общающимися 

возможен лишь при условии, что знаки и закрепленные за ними значения 

известны всем участникам коммуникативного процесса. Только принятие единой 

системы значений обеспечивает возможность партнеров понимать друг друга.  

4. При передаче информации и её понимании возможно появление 

коммуникативных барьеров. Коммуникативные барьеры не связаны с уязвимыми 

местами в каком-либо канале коммуникации или с погрешностями кодирования и 

декодирования, а носят социальный или психологический характер [1]. 

Социально-психологические барьеры основаны на том, что представители 

различных социальных, профессиональных, религиозных групп часто не просто 

по-разному интерпретируют одни и те же понятия, но имеют различающиеся 

мироощущение, миропонимание (барьеры понимания, социально-культурные 

барьеры и барьеры отношения). Барьеры понимания – фонетический, 

семантический, стилистический и логический. Фонетический барьер возникает из-

за погрешностей в процессе передачи информации в результате использования 

коммуникатором невыразительной быстрой речи, речи-скороговорки или речи с 

большим количеством «слов-паразитов». Семантический барьер связан с 

употреблением участниками общения понятий с разным смысловым значением. 

Стилистический барьер возникает при несоответствии стиля речи говорящего и 

ситуации общения или стиля речи и состояния того, кто в данный момент 

слушает. Логический барьер возникает тогда, когда логика рассуждения 

говорящего либо слишком сложна для понимания слушающего, либо кажется ему 

неверной, либо противоречит присущей ему манере доказательства. Социально-

культурные барьеры, связанные с социальными, политическими, религиозными и 

профессиональными различиями, приводящими к различному объяснению тех или 

иных понятий. Барьеры отношения связаны с особенностями межличностных 

отношений, складывающихся между людьми (симпатия, либо, наоборот, 

неприязнь, недоверие к говорящему). Психологические барьеры связаны с 

наличием таких индивидуальных психологических особенностей общающихся 
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(чрезмерная застенчивость одного, скрытность другого, «некоммуникабельность», 

или в силу сложившихся между общающимися особого рода психологических 

отношений: неприязни по отношению друг к другу, недоверия и т.п.), 

оказывающие влияние на коммуникацию и приводящие к нарушениям процессов 

кодирования-декодирования [2]. Обобщая, коммуникация – акт и процесс 

установления контакта между субъектами взаимодействия посредством выработки 

общего смысла передаваемой и воспринимаемой информации, что приобретает 

особую важность в налаживании конструктивных и эффективных 

взаимоотношений между врачами и пациентами [1]. 

Методы исследования. Процесс кодирования, передачи и декодирования 

сообщения происходит в коммуникативном поле, включающем нормы, скрипты, 

стили коммуникации [2]. Коммуникация осуществляется в соответствии с 

правилами и нормами коммуникации, предписывающие поведение в той или иной 

культуре, в той или иной ситуации. Нормы коммуникации – это правила, 

соблюдения которых ожидает большинство людей. Они определяют: 

допустимость обсуждения разных тем (например, личной жизни, доходов и т.д.); 

допустимость использования определенных слов или грамматических 

конструкций; обращение участников друг к другу (например, по имени, имени-

отчеству и т.д.) и вежливость; тип невербального поведения (например, жестика, 

мимика, кинесика, пространственное расположение). Нарушение норм 

коммуникации порождает непонимание и негативное отношение участников друг 

к другу. Особенно негативное влияние оказывают серьезное и частое нарушение 

норм, далеко идущие негативные намерения коммуникатора, отсутствие 

коррекции сказанного и извинений с его стороны Стиль коммуникации – способ 

передачи информации в процессе коммуникации: доминантный, драматический, 

спорный, успокаивающий, дружеский, впечатляющий, внимательный, 

воодушевлённый, открытый. Скрипт коммуникации – обыденное представление о 

типичной последовательности действий в определенной коммуникативной 

ситуации. Существуют скрипты романтического свидания, похода в ресторан, 

общения на переговорах, и т.д. [3]. Нарушение скрипта затрудняет коммуникацию 

между участниками. 

Результаты и их обсуждение. Для создания доверительной атмосферы, 

установления искренних и устойчивых отношений медицинского работника с 

пациентом, необходимо пользоваться скриптами коммуникации. Процесс 

приобретения знаний по конструктивному общению и формированию навыков 

взаимодействия врача с пациентом происходит в процессе преподавания учебной 

дисциплины «Коммуникация в здравоохранении» для студентов лечебного и 

педиатрического факультетов первого курса. В соответствии с учебной 

программой разработаны скрипты в ситуации делового общения студента с 

коллегами, общения студента с коллегами в конфликтной ситуации, общения 

студента с вышестоящим руководителем в ситуации делового общения, общения 

студента с пациентом, общения студента с родственниками пациента, общения 
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студента с пациентом в конфликтной ситуации. Разработанные скрипты включают 

два раздела. Первый раздел – это описание условий общения, включающих 

особенности подготовки ко встрече в пациентом, начала осмотра пациента, 

обращения к пациенту, выслушивания жалоб, сбора анамнестических данных и 

назначения лечения. Второй раздел представлен алгоритмами общения, 

описывающими конкретные фразы при приветствии пациента, при опросе, 

назначении лечения и обосновании предложенных рекомендаций, прощании с 

пациентом. Отработка последовательности действий в определённой 

коммуникативной ситуации происходит на практических занятиях. 

Выводы. Включение отработки скриптов коммуникации в образовательный 

процесс даёт возможность планировать конкретные результаты обучения с 

использованием предложенных алгоритмов, ход врачебной консультации и её 

результат. Осваивая реалистичные сценарии с использованием алгоритмов 

взаимодействия в разных коммуникативных ситуациях, студенты приобретают 

необходимые коммуникативные навыки для работы с пациентами. 
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ТАКТИКА РОДОРАЗРЕШЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С МИОМОЙ МАТКИ 

Ганчар Е.П.1, Колесникова Т.А.2 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
УЗ "Гродненский областной клинический перинатальный центр"2 

 

Актуальность. Миома матки – самая распространенная опухоль среди 

гинекологических заболеваний, встречающаяся у 20-44% женщин и у 0,5-6% 

беременных [1]. В последние годы возрастает количество женщин 

репродуктивного возраста с миомой матки [2]. Однако до настоящего времени не 

разработаны четкие критерии тактики ведения беременных с миомой матки. 

Отсутствует единая тактика объема хирургического вмешательства при указанной 

патологии. Нередко после родоразрешения пациентов активного репродуктивного 

возраста прибегают к гистерэктомии. Естественно, выполненное хирургическое 

вмешательство приводит к прекращению репродуктивной функции, а также 

оказывает негативное влияние на качество жизни пациентов [3, 4]. В связи с этим 

актуальность проблемы не вызывает сомнений. 
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Цель. Изучить особенности течения беременности и родов у женщин с 

миомой матки. 

Методы исследования. Для достижения поставленной цели проведен 

ретроспективный анализ течения беременности и родов у 86 женщин с миомой 

матки, родоразрешенных в УЗ «Гродненский областной клинический 

перинатальный центр». Была изучена первичная документация: амбулаторные 

карты беременных, истории родов, истории развития новорожденных. Показатели 

статистически обработаны с помощью программы Microsoft Exell. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено, что миома 

матки преобладала в основном у женщин в возрасте старше 30 лет (81,4%). Из них 

42,8% – первородящие и 57,2% – повторнородящие. У 34,9% беременных 

отмечалась эндокринная патология в виде эндемического диффузного зоба. 

Ожирением страдали 30,2% беременных. 

В анамнезе 37,2% пациентов имели хронический аднексит, 20,9% – 

инфекции, передающиеся половым путем. Бесплодие в анамнезе отмечали 17,4% 

пациентов, что явилось причиной наступления первой беременности в более 

позднем возрасте (31-40 лет). В ходе анализа выявлено, что 43,7% рожениц в 

анамнезе имели патологию шейки матки. 

У 75,6% пациентов миома матки была диагностирована до беременности. Во 

время беременности заболевание было выявлено у 17,4% женщин, у 7% 

опухолевый процесс был обнаружен интраоперационно во время кесарева 

сечения. 

Локализация миоматозных узлов была различной. Расположение 

миоматозных узлов по передней стенке матки установлено в 60% случаев, на 

задней стенке в 38%, в области дна – в 9%. Множественная миома матки 

зафиксирована у 52 (60,5%) пациентов. Диаметр узлов в среднем варьировал от 1 

до 8 см. Интерстициальная локализация миоматозных узлов наблюдалась в 65,1% 

случаев, субсерозная в 41,7%, интерстициально-субсерозная локализация в 32,6%. 

По результатам гистологического исследования миоматозных узлов 

выявлено, что в 57% случаев встречались опухоли без структурных изменений, 

отечные миоматозные узлы с кровоизлиянием в 12,8% случаев, с 

дегенеративными изменениями в 11,6%, с некротическими изменениями — в 

18,6%. 

Путем операции кесарева сечения были родоразрешены 68 (79,1%) 

беременных. Показаниями для оперативного родоразрешения послужили как 

материнские причины (52,3%), так и причины со стороны плода (26,7%). Среди 

материнских причин, осложняющих родоразрешение через естественные родовые 

пути, чаще всего встречались: миома матки (26,5%), рубец на матке (13,2%) 

вследствие предыдущего абдоминального родоразрешения (кесарева сечения) и 

консервативной миомэктомии до наступления настоящей беременности; 

отягощенный акушерско-гинекологический анамнез (10,3%), преэклампсия 

(7,4%); преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (5,9%). 
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Показаниями для кесарева сечения у 1,5% женщин явился врожденный порок 

сердца и в 1,5% случаев – миопия высокой степени с изменениями на глазном дне. 

Наиболее частыми показаниями со стороны плода были: хроническая 

внутриутробная гипоксия плода и прогрессирующая плацентарная 

недостаточность (19,1%), тазовое предлежание плода (10,3), поперечное 

положение плода (4,4%). 

Всем 68 пациентам, родоразрешение которых производилось путем операции 

кесарева сечения, потребовалось расширение объема оперативного 

вмешательства, из них 48 (70,6%) – реконструктивно-хирургическое 

вмешательство, включающее удаление 3 и более узлов, удаление узла более 5 см с 

метропластикой, 16 (23,5%) – консервативная миомэктомия, 4 (5,9%) пациентам 

была выполнена надвлагалищная ампутация матки. 

Средняя кровопотеря при операции кесарева сечения с реконструктивно-

хирургическим вмешательством, метропластикой – 700,7±20,5 мл, пребывание в 

стационаре в послеродовом периоде: 10,56±1,17 дня. 

При консервативной миомэктомии средняя кровопотеря составила 620,5±23,5 

мл, среднее пребывание в стационаре в послеродовом периоде 8,15±1,05 дня. 

При надвлагалищной ампутации матки средняя кровопотеря составила 

700±20,3 мл, среднее пребывание в стационаре 11,5±1,5 дня. 

Через естественные родовые пути родоразрешены 20,9% беременных с 

миомой матки. Размер миоматозных узлов от 1 до 2 см в диаметре, с локализацией 

по передней и задней стенкам матки. Амниотомия была выполнена в 13,9% родов, 

эпизиотомия-раффия в 25,5%. Ручное отделение последа выполняли в 5,6% 

случаев. Раздельно-диагностическое выскабливание матки по поводу лохиометры 

производили в 11,1% случаев. Средняя продолжительность родов составила 6 ч. 

16 мин.±0,30, средняя кровопотеря 250,5±5,6 мл, среднее пребывание в стационаре 

6,4±0,7 дня. 

Установлено рождение детей мужского пола у 57% рожениц, женского у 

43%. При первичном осмотре неонатологом новорожденных подавляющее 

большинство детей – 89,5% были в удовлетворительном состоянии и имели 

оценку по шкале Апгар – 8/9 баллов. 10,5% младенцев родились в состоянии 

средней степени тяжести. Состояние средней степени тяжести у младенцев было 

обусловлено: неврологической симптоматикой в виде синдрома умеренного 

угнетения ЦНС (4,7%), синдромом дыхательных расстройств (3,5%) и 

перенесенной хронической внутриутробной гипоксией (2,3%). Случаев тяжелой 

асфиксии не было. Задержка внутриутробного развития плода наблюдалась в 

11,6% случаев, неонатальная желтуха новорожденных отмечалась у 23,3% 

пациентов. 

В послеоперационном периоде осложнений не зарегистрировано. При 

проведении ультразвукового исследования органов малого таза в среднем на 

3,7+1,8 сутки после родов состояние послеоперационных рубцов у женщин после 

миомэктомии было в пределах референсных значений. 
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Выводы. Таким образом, сочетание миомы матки и беременности 

отмечалось преимущественно у пациентов в возрасте старше 30 лет. Фоном для 

развития доброкачественного опухолевого процесса в матке чаще всего являются 

хронические воспалительные процессы половых органов в сочетании с 

экстрагенитальной патологией, в частности с эндокринной. Анализ полученных 

данных показал целесообразность и перспективность родоразрешения пациентов с 

множественной миомой матки или одиночными миоматозными узлами больших 

размеров с помощью операции кесарева сечения с последующей миомэктомией, 

способствующей сохранению детородной функции пациентов и качества их 

жизни, что, несомненно, положительно отразится на демографической ситуации в 

Республике Беларусь. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАБОЛОМА В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
АНОВУЛЯЦИИ У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Ганчар Е.П. 

Гродненский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Метаболический синдром (МС) – одна из наиболее острых 

проблем современной медицины. МС является одной из самых частых причин 

нарушения репродуктивного здоровья женщин. Роль инсулинорезистентности в 

патогенезе репродуктивной дисфукнции была доказана во многих исследованиях. 

Однако в практике акушера-гинеколога встречаются пациенты, страдающие МС, и 

имеющие регулярный овуляторный менструальный цикл. Данная практическая 

ситуация требует логического анализа и научного объяснения.  

В медицине XXI века создается принципиально новая стратегия, основанная на 

доклиническом определении биоиндикаторов патологии задолго до реального 

проявления признаков болезни [1]. Стратегия такого рода дает врачу реальную 
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возможность вовремя принимать предиктивно-превентивные, 

персонифицированные меры по предотвращению патологического процесса. 

Доклиническое выявление заболевания на этапе прогнозирования и последующих 

превентивных мероприятий, способно реально стабилизировать показатели 

заболеваемости, существенно сократить традиционно высокие расходы на 

лечение. Данная стратегия современной медицины реализуется благодаря 

использованию таких научных направлений как, геномика, транскриптомика, 

протеомика и метаболомика. Метаболомика является последней из основных наук 

и логическим завершением в системном исследовании биологических объектов. 

Метаболомика – наука, изучающая конечные и промежуточные продукты обмена 

веществ в биологической системе, будь то клетка, орган или организм в целом. 

Метаболом представляет собой совокупность всех низкомолекулярных 

метаболитов биологического образца, являясь уникальным «отпечатком пальцев», 

специфичным для процессов, протекающих в живых клетках [2, 3]. 

Таким образом, поиск предиктивных биомаркеров, которые могли бы с 

достаточной степенью доказательности определить тактику ведения женщин с МС 

с целью успешной реализации репродуктивной функции, является актуальной 

задачей для здравоохранения Республики Беларусь. 

Цель. Разработать способ прогнозирования хронической ановуляции у 

женщин с МС на основании результатов исследования метаболома. 

Методы исследования. Для достижения поставленной цели выделена 

основная группа – 45 пациентов с МС и  хронической ановуляцией. Основная 

группа пациентов с МС выделена методом случайной выборки из когорты 

женщин, состоящих на учете у гинеколога-эндокринолога. Группу сравнения 

составили 30 женщин репродуктивного возраста с МС и реализованной 

репродуктивной функцией, нормальным менструальным циклом. Диагноз МС 

выставлялся согласно критериям International Diabetes Federation (2005). 

У пациентов с МС в плазме крови методом высокоэффективной жидкостной 

хромотографии на хромотографической системе Agilint 1100 c детектированием 

флюоресценции определяют содержание триптофана (Trp), цистеина (Cys), треонина 

(Thr), глицина (Gly), α-аминомасляной кислоты (αАВА), валина (Val) и выражают в 

нмоль/мл. Для расчета коэффициента атерогенности (КА) определяют концентрацию 

общего холестерина (ХС) и липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), используя 

формулу: КА=(ХС–ЛПВП)/ ЛПВП (Климов А.Н., 1977). Концентрацию 

триглицеридов (ТГ), общего холестерина (ХС) определяют в сыворотке крови на 

биохимическом анализаторе "Konelab 30i" энзиматическим методом и выражают в 

ммоль/л. Концентрацию липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и 

липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) определяют в сыворотке крови на 

биохимическом анализаторе "Konelab 30i" методом химической преципитации без 

осаждения и выражают в ммоль/л. Концентрацию магния (Mg) определяют в 

сыворотке крови на биохимическом анализаторе "Konelab 30i" фотометрическим 

методом с ксилиноловым синим и выражают ммоль/л. 



137 

Результаты и их обсуждение.  
Проведен линейный дискриминантный, канонический анализ, анализ 

сопряженности с пошаговой процедурой включения показателей метаболома и 

выведена прогностическая формула: 

F = –0,049 x Trp - 0,0054 x Cys + 0,025 x Thr - 0,02 x Gly - 0,016 x Val + 0,05 x 

aABA - 0,435 x КА + 0,62 x ТГ - 5,14 x Mg + 1,5 x ЛПНП, где 

Trp – триптофан (нмоль/мл), 

Cys – цистеин (нмоль/мл), 

Thr – треонин (нмоль/мл), 

Gly – глицин (нмоль/мл), 

Val – валин (нмоль/мл), 

aABA – α-аминомасляной кислоты (нмоль/мл), 

КА – коэффициент атерогенности, 

ТГ – триглицериды (ммоль/л), 

Mg – магний (ммоль/л), 

ЛПНП – липопротеины низкой плотности (ммоль/л) 

Получено значение функции: при F < – - 6 констатируют высокий риск 

хронической ановуляции, при F ≥ - 6  низкий. 

Выполнен расчет точности, чувствительности и специфичности 

предложенной прогностической формулы хронической ановуляции (F) у женщин 

с МС. Точность предложенной формулы составила 94,67%, чувствительность – 

97,78%, специфичность – 90,00%. 

Приводим примеры, подтверждающие возможность применения формулы на 

практике. 

Пример 1. Пациент К., 33 года. Менархе в 15 лет через 28-45 дней. 

Менструации редкие (через 66-122). Задержки менструации начали 

прогрессировать с 30 лет. Половая жизнь с 19 лет, беременности не было. Масса 

тела увеличилась с 30 лет после перенесенного стресса на 30 кг за 3 года. Не 

обследовалась, не лечилась. Из перенесенных заболеваний отмечает простудные. 

Объективный статус: рост 163 см, вес 102 кг, индекс массы тела (ИМТ) – 38,4 

кг/м
2
. Белые стрии на молочных железах, ягодицах, бедрах. АД 120/80 мм рт.ст. 

Генитальный статус: наружные половые органы сформированы правильно; шейка 

матки чистая; матка не увеличена, подвижна, безболезненна, придатки не 

определяются. УЗИ малого таза: матка размерами 51х37х46 мм нормальной 

эхоструктуры, М-эхо - 2 мм, яичники: левый 39х35мм, правый 41х35 мм, оба 

кистозно изменены с утолщенной капсулой. 

Диагноз: Метаболический синдром. Ожирение II ст. Нарушение 

менструальной функции по типу опсоменореи. Синдром поликистозных яичников. 

Трубы проходимы (гистеросальпингография). Спермограмма мужа в норме. 

Концентрация триптофана – 49,7118 нмоль/мл, цистеина – 271,074 нмоль/мл, 

треонина – 143,678 нмоль/мл, глицина – 117,732 нмоль/мл, α-аминомасляной 

кислоты – 18,643 нмоль/мл, валина – 300,05 нмоль/мл, липопротеинов низкой 
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плотности – 1,46 ммоль/мл, триглицеридов – 2,45 ммоль/л, магния – 0,86 ммоль/л, 

коэффициента атерогенности – 2,5. 

При решении дискриминантного уравнения получили результат: - 8,33, что 

соответствует высокому риску хронической ановуляции. 

В течение последующих 1,5 лет беременность не наступила. 

Пример 2. Пациент С., 26 лет. Месячные с 13 лет, регулярные. Половая жизнь 

с 20 лет. Масса тела увеличилась с 15 лет после перенесенного стресса. Не 

обследовалась, не лечилась. Из перенесенных заболеваний отмечает простудные. 

Объективный статус: рост 162см, вес 99 кг, ИМТ – 37,7 кг/м
2
. АД – 120/80 мм 

рт.ст. Генитальный статус: наружные половые органы сформированы правильно; 

шейка матки чистая; матка не увеличена, подвижна, безболезненна, придатки не 

определяются. УЗИ малого таза: матка 57х35х50 мм с ровными, нечеткими 

контурами, однородной эхоструктуры. М-эхо - 2 мм, яичники: левый 30х22мм, 

правый 31х25 мм, без изменений. 

Диагноз: Метаболический синдром: Ожирение II ст. 

Концентрация триптофана – 21,3782 нмоль/мл, цистеина – 182,083 нмоль/мл, 

треонина – 108,51нмоль/мл, глицина – 56,0284 нмоль/мл, α-аминомасляной 

кислоты – 10,2934 нмоль/мл, валина – 129,318 нмоль/мл, липопротеинов низкой 

плотности – 2,18 ммоль/л, триглицеридов – 2,96 ммоль/л, магния – 0,81 ммоль/л, 

коэффициента атерогенности – 2,27. 

При решении дискриминантного уравнения получили результат: - 2,04, что 

соответствует низкому риску хронической ановуляции. 

Женщина забеременела в течение 3 месяцев. 

Приведенные примеры подтверждают высокую эффективность 

предлагаемого способа, при этом достаточно однократного обследования 

пациентов с метаболическим синдромом. 

Выводы. 1. Разработанная прогностическая формула с высокой 

диагностической значимостью (точность 94,67 %) позволяет оценивать риск 

хронической ановуляции у женщин с МС. 

2. Особенности метаболома у женщин с МС можно применять в качестве 

диагностического биомаркера хронической ановуляции. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Введение в предиктивно-превентивную медицину: опыт прошлого и 

реалии дня завтрашнего / Т.А. Бодрова, Д.С. Костюшев, Е.Н. Антонова и др. // 

Вестник Российской академии наук. – 2013. – №68 (1). – С. 58–64. 

2. Metabolomics: a revolution for novel cancer marker identification / Bu Qian, 

Huang Yina, Yan Guangyan et al. // Comb. Chem. High. Thoroug. Screen. – 2012. – №15 

(3). – Р.  266–275. 

3. Risk prediction models:  Development, internal validation and assessing the 

incremental value of a new (bio) marker. / K.G. Moons, A.P. Kengne, M. Woodward et 

al. // Heart.  – 2012. –  №98 ( 9). – Р.  683–690. 

 



139 
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УЗ "Гродненский областной клинический перинатальный центр"2 

 

Актуальность. Невынашивание беременности остается важной проблемой 

современного акушерства и перинатологии. Частота невынашивания 

беременности составляет 10-25% всех беременностей. Среди множества факторов, 

приводящих к досрочному прерыванию беременности, важное место занимает 

истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН). Частота ИЦН составляет 1-9% в 

популяции и 15,5-42,7% у пациентов с невынашиванием беременности. Известно, 

что риск преждевременных родов при развитии ИЦН увеличивается в 16 раз. В 

этой ситуации крайне важным является решение вопросов, связанных с 

рациональной тактикой ведения при ИЦН во время беременности. С 1980-х годов 

идут активные исследования эффективности препаратов прогестерона в 

профилактике и лечении преждевременных родов, поскольку основная их роль в 

патогенезе функциональной ИЦН принадлежит критическому снижению уровня 

именно этого гормона. Физиологическая роль прогестерона заключается в 

расслаблении миометрия и сужении внутреннего зева. В патогенезе развития 

функциональной ИЦН лежит снижение уровня прогестерона. В этом аспекте 

заслуживает внимания предлагаемая коррекция ИЦН с использованием 

препаратов прогестерона вплоть до 36 недель беременности. В настоящее время в 

литературе много работ подтверждающих эффективность коррекции 

функциональной ИЦН препаратами прогестерона. Однако известно, что в группе 

пациентов с ИЦН остается высокий процент преждевременных родов[1, 2]. Таким 

образом, актуальным остается вопросы: предикция ИЦН, своевременная терапия 

препаратами прогестерона в группе риска по ИЦН. 

Учитывая, что ни определение уровня прогестерона, ни цервикометрия не 

являются доказательными, а следовательно, облигатными методами диагностики, 

то вопрос ранней диагностики и возможности назначения превентивной терапии 

ИЦН остается одной из наиболее актуальных проблем. 

Цель. Оценить эффективность превентивного назначения натурального 

микронизированного прогестерона в группе риска функциональной ИЦН 

(укорочении шейки матки 35–25 мм в сроке беременности 16-18 недель). 

Методы исследования. С целью оценки эффективности превентивного 

назначения натурального микронизированного прогестерона в группе риска 

функциональной ИЦН было выделено 2 группы пациентов. Основную группу 

составили 106 женщин, получивших превентивную терапию в группе риска 

функциональной ИЦН. В группу сравнения вошли 102 беременные, которые не 
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получали превентивного лечения. Критериями отбора беременных для 

исследования были: срок беременности 16-18 нед., одноплодная беременность, 

отсутствие беременностей в анамнезе, группа риска по ИЦН (укорочение шейки 

матки 35-25 мм в сроке беременности 16-18 нед.), нормальный уровень 17-

оксипрогестерона, дегидроэпиандростерона. Был проведен детальный анализ 

амбулаторных карт и историй родов. 

Ультразвуковые исследования проводились на аппарате Aloka Alpha 5 с 

использованием вагинального многочастотного датчика 4,5-7,5 МГц. Измерение 

длины шейки матки проводили трансвагинальным датчиком по следующей 

методике: 

• женщина опорожняет мочевой пузырь и укладывается на спину, при этом 

ноги должны быть согнуты в коленях; 

• ультразвуковой датчик вводится во влагалище и располагается в переднем 

своде. Нужно стараться избегать чрезмерного давления на шейку матки, которое 

может приводить к искусственному увеличению её длины; 

• на экране должно отображаться сагиттальное сечение шейки матки, и 

эхогенная слизистая эндоцервикса используется как ориентир настоящего 

месторасположения внутреннего зева, таким образом, удаётся избегать 

ошибочного измерения нижнего маточного сегмента; 

• калиперы используются для измерения линейного расстояния между 

треугольной областью повышенной эхогенности наружного зева и V-образной 

выемкой в области внутреннего зева; 

• каждое измерение должно проводиться с перерывом в 2-3 минуты. В 1% 

случаев длина шейки матки может меняться из-за маточных сокращений, и в этих 

случаях документируется наименьшее значение длины цервикального канала. 

Измерение длины шейки матки трансвагинальным методом обладает высокой 

воспроизводимостью, и в 95% случаев разница между двумя измерениями, 

выполненными одним и тем же специалистом или двумя разными, составляет 4 

мм и менее. 

Терапию натуральным микронизированным прогестероном начинали с 

момента диагностики укорочения шейки матки 35–25 мм в сроке беременности 

16-18 нед. и продолжали до 36 нед. гестации. Режим дозирования – ежедневное 

применение 400 мг натурального микронизированного прогестерона, вагинально. 

Различия считались статистически значимыми при р<0,05. Количественные 

данные представлены в виде медианы значения с указанием границ 

интерквартильного размаха (Ме, 25%, 75%). При оценке долей доверительный 

интервал (ДИ) принят 95%. 

Результаты и их обсуждение. Сравниваемые группы достоверно не 

различались по возрасту. Возраст женщин колебался от 21 до 38 лет, составляя в 

среднем 29±3,2 года (р>0,05). 

Не выявлены статистически значимые различия по частоте встречаемости 

экстрагенитальной патологии (р>0,05). Экстрагенитальная патология у 
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обследованных пациентов была выявлена в 66% (ДИ95 56,6–74,4) случаев в 

основной группе и в 67,6% (ДИ95 58,1–75,9) случаях в контрольной (р>0,05). Не 

выявлено достоверных различий и в частоте встречаемости отдельных нозологий 

(р>0,05): заболевания сердечно-сосудистой системы (33% и 26,4%); хронические 

заболевания желудочно-кишечного тракта (17% и 18,6%); заболевания 

эндокринной системы (11,3% и 8,8%); заболевания почек (11,3% и 6,9%); 

хронические заболевания органов дыхания (7,5% и 5,9%). 

По данным анамнеза, средний возраст наступления менархе у пациентов 

основной группы составил 14±1,5 года, контрольной – 14±1,2 года (р>0,05). 

Длительность менструального цикла в основной группе – 35±1,5 дня, в 

контрольной – 33±1,5 (р>0,05). У 18,9% исследуемых основной группы  и у 17,6% 

контрольной группы имелось нарушение менструального цикла по типу 

олигоменореи (р>0,05). 

Не выявлены достоверные различия в структуре гинекологических 

заболеваний в основной и контрольной группе (p>0,05). Среди гинекологических 

заболеваний преобладали: патология шейки матки (16,9% и 9,8%), 

неспецифические и специфические воспалительные заболевания (26,4% и 14,7%), 

кисты яичников (5,7% и 4,9%), миома матки (3,8% и 2,9%). 

Среди осложнений настоящей беременности в основной и контрольной 

группе выявлены статистически значимые различия по частоте угрозы 

прерывания, плацентарных нарушений (р<0,05). Частота клинически выраженной 

угрозы прерывания беременности в основной группе составила – 34% (ДИ95 25,7–

43,4) , в контрольной – 63,7% (ДИ95 54,1–72,4) (р<0,05). Частота госпитализаций 

по поводу угрозы прерывания беременности в сравниваемых группах была также 

различной. В основной группе она потребовалась для 28 из 106 беременных 

(26,4% (ДИ95 19–35,5)), в контрольной группе частота госпитализаций была 

достоверно выше 65 из 102 беременных – 63,7% (ДИ95 54,1–72,4) (р<0,05). У 

женщин контрольной группы достоверно чаще беременность осложнялась 

плацентарными нарушениями – 41,5% (ДИ95 32,1–50,1) и 10,4% (ДИ95 5,6–17,6), 

соответственно, (р<0,05). 

Выявлены достоверные различия в сроках родоразрешения в сравниваемых 

группах (p<0,05). Частота встречаемости преждевременных родов в основной 

группе составила – 5,7% (ДИ952,6–11,8), в контрольной – 18,6% (ДИ95 12,3–27,3) 

(р<0,05). Все преждевременные роды в основной группе произошли в интервале 

34-37 недель гестации, тогда как в контрольной группе – 9 из 19 случаев 

преждевременных родов произошли до 34 недель. 

Достоверных различий в способах родоразрешения женщин в сравниваемых 

группах выявлено не было (p>0,05). Женщины из основной группы 

родоразрешены в 22,6% (ДИ95 15,7–31,5) случаев путем операции кесарева 

сечения, через естественные родовые пути в 77,4% (ДИ95 68,5–84,2), в 

контрольной группе 34,3% (ДИ95 25,8–43,9) и 65,7% (ДИ95 56,1–74,1), 

соответственно. 



142 

Достоверных различий в течение послеродового периода в сравниваемых 

группах не было (р>0,05). 

Выводы. 1. Проведение планового ультразвукового исследования в сроке  

16-18 недель необходимо с целью формирования группы риска по ИЦН. 

2. Превентивное назначение натурального микронизированного прогестерона 

при укорочении шейки матки 35-25 мм в сроке 16-18 недель приводит к 

достоверному снижению частоты преждевременных родов, плацентарных 

нарушений. 
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ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ГЕМОСТАЗА В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОГО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА 

Гарелик П.В., Арещенко К.В., Дубровщик О.И., Мармыш Г.Г., Червакова О.В., 
Шевчук Д.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Одной из наиболее актуальных проблем в экстренной 

хирургии являются гастродуоденальные кровотечения (ГДК). У 15-20% пациентов 

страдающих язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки 

развиваются кровотечения. У 75-80% случаев кровотечение останавливается 

самостоятельно, а у 10-25%, при первичном эндоскопическом исследовании, 

является активным. Несмотря на значительные успехи хирургии и анестезиологии, 

летальность при острых ГДК составляет 5-14%, а при рецидиве возрастает до 30-

40% и не имеет тенденции к уменьшению [5]. Основу лечения язвенного 

кровотечения на сегодняшний день составляют лечебная эндоскопия и 

фармакотерапия. Эндоскопические методы позволяют провести диагностику, 

оценить риск развития рецидива кровотечения и осуществить гемостаз, а 

фармакотерапия направлена на образование и стабилизацию тромба в язве и 

лечение путем подавления секреции соляной кислоты. Сейчас имеется широкий 

набор способов эндоскопического гемостаза, различных по физической природе, 
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эффективности, доступности, безопасности и стоимости [3]. Конкретно 

установлено, в лечении пациентов с кровоточащей пенетрирующей язвой широко 

применяются термические, инъекционные, механические и комбинированные 

методы гемостаза. Однако, несмотря на широкий арсенал эндоскопических 

методов гемостаза и современную фармакотерапию, результаты неоперативного 

лечения язвенных кровотечений далеки от желаемых [3]. Одна из объективных 

причин этого – отсутствие четких показаний к применению эндоскопических 

методик - когда, у каких пациентов, при какой локализации и степени 

интенсивности кровотечения их использовать. Выбор метода эндоскопического 

гемостаза в каждом конкретном наблюдении также зависит от профессиональных 

качеств эндоскописта и степени оснащенности лечебного учреждения. 

Большинство международных консенснусных руководств рекомендуют 

выполнять эндоскопическое вмешательство всем пациентам с клинической 

картиной кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в 

течение 24 ч с момента госпитализации [3]. 

Эффективность  первичного эндогемостаза может достигать 87-100%, частота 

рецидивов кровотечения после успешного гемостаза составляет 13-35%. После 

впервые развившегося кровотечения из язв у 30% пациентов наступает рецидив в 

течение ближайших 5 лет, после повторного рецидива риск развития кровотечения 

повышается до 60%, повторные кровотечения протекают тяжелее предыдущего [2]. 

Методы эндоскопического гемостаза, признанные эффективными на 

основании накопленного клинического опыта [1], подразделяются на термические, 

инъекционные и механические. К широко используемым в настоящее время 

термическим методам относятся моно-, би- и мультиполярная электрокоагуляция, 

аргоноплазменная коагуляция, термокоутеризация, к более редким – лазерная 

фотокоагуляция. Термические методы выгодно отличает доступность и простота 

выполнения [4]. Термокоагуляция позволяет достичь первичного гемостаза у 

91,2%, снижает количество неотложных операций до 6,3-15%, летальность до 

4,2%, рецидив кровотечения возникает у 6-31,3% пациентов. Однако 

термокоагуляция оказывает повреждающее воздействие на ткани, что может 

сопровождаться определенной угрозой возникновения перфорации полого органа. 

Вероятность развития такого осложнения зависит от характера источника 

кровотечения, способа термокоагуляци, мощности тока, продолжительности 

воздействия и методики проведения вмешательства [4]. 

Применение аргоноплазменной коагуляции в эндоскопии позволяет с 

успехом останавливать обширные диффузные кровотечения из паренхиматозных 

органов и осуществлять поверхностную девитализацию тканей со значительно 

меньшим нежелательным поражением органа, характерным для традиционной 

термокоагуляции. Использование механического гемостаза – клипирование с 

применением металлических клипс для остановки и профилактики рецидива 

кровотечения и эндоскопическое лигирование позволяют, по эффективности, 

приблизить эндоскопический гемостаз к оперативному открытому ушиванию 
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источника кровотечения. Инъекционные методы эндогемостаза широко 

используются при кровотечениях из язв, привлекают доступностью, дешевизной и 

простотой выполнения, однако рецидивы при этом наблюдаются чаще всего[1]. 

Идеальной методикой  эндогемостаза по данным литературы [4] при трудных 

локализациях является методика применения порошка Hemospray, при этом не 

требуется непосредственного контакта с местом кровотечения. 

Представляло интерес провести анализ результатов эндогемостаза при 

язвенных ГДК в условиях специализированного городского центра. 

Цель. Оценить эффективность применяемых в центре ГДК методов 

эндогемостаза для оптимизации тактики лечения. 

Методы исследования. Всем пациентам, доставляемым в городской 

специализированный центр с симптомами ГДК выполнена неотложная или 

срочная эзофагогастродуаденоскопия (ФГДС) для подтверждения диагноза, 

определения источника кровотечения и его локализации. Внедрение в 

клиническую практику ширококанальных эндоскопов, современных 

видеоинформационных систем открыло новый этап в диагностике и лечении 

язвенных ГДК. Обеспечивая широкий обзор и возможность слаженных 

коллективных действий бригады специалистов круглосуточного оказания 

помощи, в условиях специализированного центра, позволяет эффективно и 

своевременно выявлять источник кровотечения и проводить первичный 

эндогемостаз. 

В ретроспективное исследование включено 697 пациентов с язвенными ГДК, 

находящихся на стационарном лечении в специализированном городском центре 

УЗ «ГКБ № 4 г. Гродно» за 2017 г. и 11 месяцев 2018 г. Пациенты были в возрасте 

от 17 до 89 лет, мужчин – 509 (73%), женщин – 188 (27%). Язвенная болезнь 

желудка диагностирована у  238 (34%) пациентов, двенадцатиперстной кишки – у 

459 (66%). В реанимационное отделение в тяжелом состоянии госпитализировано 

122 (17,5%) пациента. 

Результаты и их обсуждение. Продолжающееся кровотечение 

диагностировано у 425 (61%) пациентов, состоявшееся у 272 (39%). При 

состоявшемся кровотечении потенциальные эндоскопические признаки опасности 

рецидива наблюдали у 123 (45,2%) пациентов с профилактической целью у них 

проведен инъекционный гемостаз (новокаин – адреналиновая смесь). При 

продолжающемся кровотечении применяли различные эндоскопические 

технологии эндогемостаза: клипирование у 148 (34,8%), комбинированные 

технологии: (клипирование и инъекционный гемостаз) у 198 (46,5%), 

инъекционный и монополярная коагуляция у 75 (17,6%), аргоно-плазменная 

коагуляция и инъекционный гемостаз у 4 (0,9%). Рецидив кровотечения 

наблюдали у  29 (6,8%) пациентов, у 18 (4,2%) проведен повторно 

комбинированный эндогемостаз (клипирование и инъекционный), у 11 (2,6%) 

(инъекционный и монополярная коагуляция). У 6 пациентов повторный гемостаз 

(инъекционный и коагуляция) не был эффективным, в связи с ререцидивом, 
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выполнены оперативные вмешательства в объеме: иссечение язвы и/или ушивание 

с различными вариантами дуаденопластики (2), лапароскопическое ушивание (2), 

резекция 2/3 желудка (3), клиновидная резекция желудка (1). Умерло 9 (1,3%) - это 

пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, пожилого и старческого 

возраста. 

Выводы. В специализированном центре ГДК всем поступающим пациентам 

выполняется экстренная или срочная ФГДС. При продолжающемся кровотечении 

из язв проводится эндогемостаз. Отдаем предпочтение комбинированным 

технологиям эндогемостаза сразу во время диагностики. Инъекционный гемостаз 

применяем в составе комбинированного или в моноварианте при низком риске 

рецидива состоявшегося кровотечения. 

Хирургические вмешательства выполняли по жизненным показаниям, в 

условиях неостанавливающегося  или при повторном рецидиве кровотечения. 

Следует отметить, что количество пациентов с ГДК за анализируемый период по 

сравнению с предыдущим периодом (2015-2016 гг.) увеличилось на 14%, 

снизилось количество рецидивов кровотечения после первичного эндогемостаза 

на 0,9%. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Дубровщик, О.И. Центр гастродуоденальных кровотечений: анализ работы, 

результаты, перспективы / О.И. Дубровщик, Г.Г. Мармыш, А.Н. Суров [и др.] // 

Проблемы медицины в современных условиях: матер. Научн.-практ. конф., 

посвящ. 20-летию УЗ «ГКБ № 4 г.Гродно». –Гродно, 2009. –С. 51-53. 

2. Лебедев, Н.В. Прогноз рецидива кровотечения из гастродуоденальных язв / 

Н.В. Лебедев, А.Е. Климов, Т.В. Бархударова // Хирургия. -200. -№ 2. – С.32. 

3. Кубышкин, В.А. Методы эндоскопического гемостаза в лечении язвенных 

гастродуоденальных кровотечений / В.А. Кубышкин, Д.Ю. Петров, А.В. Смирнов 

// Хирургия. – 2013. -№ 9. –С. 67-71. 

4. Панцырев, Ю.М. Лечение язвенных гастродуоденальных кровотечений / 

Ю.М. Панцырев, А.П. Михалев [и др]. // Хирургия. -2000. -№ 3. – С.21-27. 

5. Ступин, В.А. Язвенные желудочно-кишечные кровотечения: факторы 

риска и хирургическое лечение / В.А. Ступин, М.В. Багненко, С.В. Силуянов [и 

др.] // Эндоскопическая хирургия. -2013. - № 4. – С. 9-13. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОК, СТРАДАЮЩИХ 
РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ 

Гарелик Т.М., Наумов И.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Проблема сохранения репродуктивного здоровья (далее – РЗ) 

женского населения в современном здравоохранении является одной из наиболее 
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приоритетных и рассматривается как сложное и многофакторное явление, 

определяющее условия дальнейшего успешного социально-экономического 

развития общества [2]. 

В настоящее время показано, что на состояние РЗ пациенток, страдающих 

раком шейки матки (далее – РШМ), выраженное воздействие оказывают не только 

качество и  доступность оказания медицинской помощи, но и медико-социальные 

факторы риска [5], которые, однако, не находят отражения в официальной 

медицинской статистике. Кроме того, несмотря на многочисленные исследования, 

многие значимые аспекты проблематики сохранения РЗ данной группы пациенток 

все еще недостаточно изучены, особенно с точки зрения их субъективного 

восприятия причин и факторов, способствовавших возникновению и 

прогрессированию патологического процесса [4], что значительно усложняет 

задачу по разработке эффективных технологий профилактики. 

В связи с этим проведение новых исследований, направленных на получение 

данного рода информации и ее углубленный анализ, является весьма актуальной 

задачей. 

Цель. Изучить особенности здоровьесберегающего поведения пациенток, 

страдающих РШМ. 

Методы исследования. Исследование  выполнено в рамках научно-

исследовательской работы кафедры общей гигиены и экологии учреждения 

образования «Гродненский государственный медицинский университет» «Оценка  

состояния репродуктивного здоровья  женщин, проживающих в г. Гродно и 

Гродненской области,  на основе данных социально-гигиенического мониторинга 

и разработка профилактических мероприятий по его сохранению и укреплению», 

срок выполнения: 2018-2020 гг. (№ гос. регистрации 20180469 от 25.04.2018 г.). 

Для выявления наиболее значимых факторов риска развития и 

прогрессирования РШМ было проведено социологическое исследование 50 

пациенток, находившихся на стационарном лечении в отделении онко-3 

Гродненской областной клинической больницы, с применением анкет, 

утвержденных этическим комитетом учреждения образования «Гродненский 

государственный медицинский университет». Оценке подлежали отношение к 

состоянию РЗ (самооценка, забота о сохранении и укреплении), медицинская 

активность. 

Статистическая обработка данных проведена при применении пакета 

программного обеспечения «STATISTICA 10.0». 

Результаты и их обсуждение. Возрастная структура анкетированных 

оказалась следующей: до 20 лет – 1 пациентка (2,0%), 21-25 лет – 4 (8,0%), 26-30 

лет – 8 (16,0%), 31-35 лет – 15 (30,0)%, 36-40 лет – 11 (22,0%), 41-45 лет – 3 (6,0%), 

46-49 лет – 8 (16,0%) женщин. 

Из общего числа женщин 8 (16,0%) проживали в сельской местности, причем, 

непосредственно в сельском хозяйстве работали 4 пациентки («телятницы»). 

Городские жительницы были преимущественно заняты либо в здравоохранении 
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(медицинские сестры и санитарки) – 9 (18,0%) женщин, либо в торговле – 8 

(16,0%) пациенток, еще 7 (14,0%) опрошенных работали в сфере бухгалтерского 

учета, 6 (12,0%) – в отрасли образования, по 4 – в сфере бизнеса или в 

промышленности (по 8,0% ответов), 3 (6,0%) пациентки отнесли себя к 

«неработающим», а 1 (2,0%) женщина оказалась «безработной». Причем, 20,0% 

опрошенных причислили себя к недостаточно обеспеченному контингенту 

населения, отметив, что находятся в «затруднительном материальном 

положении». Таким образом, данная структура занятости подтверждает 

имеющиеся в литературе сведения о достаточно невысоком образовательном и 

социально-экономическом цензе этой категории пациенток [1].  

Несмотря на то, что большинство пациенток, страдавших РШМ, все же могли 

быть отнесены к достаточно материально благополучной группе населения, тем не 

менее, в сложившихся социально-экономических условиях при агрессивно 

насаждаемом средствами массовой информации «рискованному» стилю жизни это 

не позволило даже им в полной мере избежать воздействия негативных факторов 

социальной среды, что создало весьма неблагоприятный фон для 

здоровьесберегающего поведения, под которым, как известно, понимают систему 

действий, направленных на формирование и сохранение здоровья, снижение 

заболеваемости и увеличение продолжительности жизни [3]. 

Проведенная нами оценка субъективных представлений ожидаемо 

подтвердила, что все пациентки, страдавшие РШМ, осознавали серьезность 

характера имевшейся у них патологии женской репродуктивной системы и 

оценивали состояние своего здоровья как «неудовлетворительное». Тем более что 

значительное большинство из них (74,0%) имели и иную хроническую 

соматическую, преимущественно, гинекологическую патологию, спектр, которой, 

однако, оказался весьма узким. 

Так, согласно данным анкетирования, преобладающими заболеваниями у 

данного контингента женщин были эрозии (40,0% ответов), дисплазии (22,0%) или 

иные патологические процессы (4,0%) шейки матки, причем с возрастом частота 

встречаемости данного рода патологии у опрошенных пациенток возрастала 

(p<0,01; tau=0,581***). Среди иных сопутствующих хронических заболеваний 

преобладали воспалительные процессы мочеполовой системы: аднексит (16,0% 

ответов), кольпит (10,0%) и цистит (8,0%). Кроме того, некоторые пациентки 

указали на прочие перенесенные ими хронические заболевания желудочно-

кишечного тракта, органов дыхания, кровообращения и ЛОР-органов (по 4,0% 

ответов). Выявленные нами особенности соматической заболеваемости пациенток, 

как показал проведенный анализ, определялись низкой медицинской активностью 

опрошенных. 

Так, абсолютное большинство (96,0%) женщин не считали для себя 

необходимым находиться под диспансерным наблюдением после выявления 

патологии. Причем большинство анкетированных (66,0% ответов) лечились 

самостоятельно, а 4,0% из них надеялись на благоприятный исход заболевания без 
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какого-либо медицинского вмешательства, и только 30,0% анкетированных 

прибегали к квалифицированной помощи врачей-специалистов, причем, нередко 

обращаясь либо в частные медицинские центры, либо предпочитая платные 

медицинские услуги в государственных организациях здравоохранения (по 10,0% 

ответов), что, к сожалению, однако только лишь повышало риск развития у них 

хронической патологии (p<0,01; tau=0,531***-0,9***). 

По мнению опрошенных женщин, основными причинами, 

способствовавшими возникновению у них хронических заболеваний, являлись 

следующие: 

– неблагоприятные экологические условия: 22,0% ответов, 

 отягощенная наследственность: 20,0% ответов; 

 вредные производственные факторы: 16,0% ответов; 

 нерациональное питание: 12,0% ответов. 

Таким образом, часть пациенток в известной мере осознавали негативный 

вклад тех или иных факторов в развитие нарушений состояния здоровья. К числу 

же основных мероприятий, позволяющих сохранить и укрепить его, респондентки 

отнесли следующие: 

 оптимизацию режима труда и отдыха – 22,0% ответов; 

 рационализацию питания – 14,0% ответов; 

 соблюдение медицинских рекомендаций – 12,0% ответов. 

Акцентируя внимание на низком рейтинге для поддержания здоровья 

опрошенных женщин такого фактора как «медицинские рекомендации», следует 

также отметить, что большинство анкетированных (52,0%) вообще не смогли 

определиться с ответом на поставленный вопрос. Все это с учетом возрастных 

особенностей данного контингента женщин и выявленной склонности 

большинства из них к самолечению свидетельствует, по нашему мнению, о явной 

недостаточной активности врачей уровня первичной медико-санитарной помощи в 

проведении работы по формированию здорового образа жизни среди пациенток.    

Выводы. Таким образом, нами выявлены существенные резервы и 

направления по совершенствованию профилактической деятельности врачей 

первичного звена оказания медицинской помощи среди пациенток, страдающих 

РШМ. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
ДЕСТРУКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ И СИНДРОМОМ 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЛКОГОЛЯ 

Гельберг И.С., Шейфер Ю.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Зависимость от алкоголя является одним из наиболее 

тяжелых отягощающих факторов при туберкулезе, наличие которого 

обуславливает значительное повышение показателей заболеваемости 

туберкулезом, его более тяжелое течение, снижение эффективности терапии, 

повышение летальности [1, 3, 4, 5, 6]. 

Как показали проведенные исследования, у пациентов, выписанных из 

стационара с сохранившейся полостью распада даже при прекращении 

бактериовыделения, нередко возникает реактивация туберкулезного процесса 

вплоть до перехода в фиброзно-кавернозный туберкулез, амплификация 

лекарственной устойчивости МБТ. При этом эффективность лечения снижается, 

увеличивается показатель летальности. [7, 8]. Особенно неблагоприятная ситуация 

возникает при сочетании указанных факторов. Проблема повышения 

эффективности терапии данного контингента остается весьма актуальной до 

настоящего времени. 

Цель. Оценка эффективности комплексной терапии пациентов с 

деструктивным туберкулезом легких и СЗА путем сочетания химиотерапии с 

искусственным пневмотораксом (ИП). Коллапсотерапевтические методы, в 

первую очередь ИП, широко использовались в терапии туберкулеза в прошлом. В 

эпоху химиотерапии ИП практически перестал применяться. Однако, в последние 

десятилетия наблюдается возрождение ИП по иным показаниям и с сокращением 

сроков его ведения. 

Методы исследования. Под наблюдением находились 117 пациентов с 

деструктивным туберкулезом легких в сочетании с СЗА, которые разделены на 2 

группы. В основную вошло 48 человек, где в лечении использовалась 

химиотерапия (ХТ) в сочетании с ИП. 69 пациентов составили группу сравнения. 
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Они получали только ХТ согласно существующим инструкциям и протоколам. По 

основным показателям – полу, возрасту, клиническим формам туберкулеза, 

распространенности процесса, размеру полостей распада, выявлению (впервые 

выявлен, повторно леченные), наличию других отягощающих факторов, кроме 

СЗА – группы существенно не различались, р˃ 0,05. (Статистическая обработка 

проводилась параметрическими и непараметрическими методами). Длительность 

применения ИП составила от 3-х до 6-ти месяцев, химиотерапии до наличия ИП – 

от 2-х до 6-ти месяцев у большинства. 

Оценка эффективности проводилась по показателям прекращения 

бактериовыделения и заживления полостей распада – непосредственные 

результаты, успешное лечение, неэффективность терапии, летальный исход, в том 

числе от туберкулеза – отдаленные результаты. 

Результаты и их обсуждение. Прекращение бактериовыделения в основной 

группе (ХТ+ИП) произошло у 45 пациентов из 48, т.е. в 93,75%, в том числе у 38 

(84,4%) в первые 6 месяцев лечения в группе сравнения – у 57 пациентов из 69 

(82,6%), т.е. на 11,2% ниже, однако различие недостоверно, р˃ 0,05.Однако, в 

первые 6 месяцев абациллирование в этой группе получено у 32 (56,1%), различие 

достоверно, р<0,05. Достоверно чаще абациллирование в основной группе 

возникло до 3-х месяцев и на 4-5 месяцев терапии, что имеет немаловажное 

эпидемиологическое значение. 

Заживление полостей распада произошло в основной группе у 45 пациентов 

(93,8%), в группе сравнения у 41 (59,4%), различие значительное и достоверное 

(р<0,05). 

Сроки наблюдения за пациентами после выписки из стационара составили от 

1-го года до 10-ти лет. За этот период в основной группе неэффективные (неудачи 

и рецидив туберкулезного процесса) лечение оказалось у 12 пациентов (25,0%). В 

процессе терапии одному пациенту вновь наложен ИП, двум проведены операции. 

В целом успешное лечение констатировано у 40 (83,3%), умерло 6 – 12,5%, 3 – 

(6,2%) от туберкулеза, 3 (6,2%) от других причин. В группе сравнения 

неэффективность терапии за аналогичный период наблюдения определена 34 

(49,3%, р<0,05), у 16 (27,5%) процесс перешел в фиброзно-кавернозный, умерло 16 

(23,2%, р˃ 0,05), от туберкулеза – 12 (17,4%), различие с основной группой 

достоверно (р<0,05). К концу срока наблюдения (2017 г.) успешное лечение в 

группе сравнения достигнуто у 39 (56,5%). Различие с основной группой 

значительно и достоверно. 

Выводы. 1. У пациентов с деструктивными формами туберкулеза и СЗА в 

условиях  проведения стандартизированной химиотерапии  эффективность 

лечения по данным как непосредственных, так и отдаленных результатов 

значительно снижается, нередко (27,5%) – период в фиброзно-кавернозный 

туберкулез, повышается летальность (17,4%). 

2. Назначение комплексного лечения в виде сочетания ХТ и ИП позволило 

добиться повышения эффективность до 83,3% при летальности от туберкулеза – 6,2%. 
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ЗНАЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ОТЯГОЩАЮЩИХ ФАКТОРОВ В 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ МЛУ-ТУБЕРКУЛЕЗА ПО ДАННЫМ 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Гельберг И.С., Алексо Е.Н., Арцукевич Я.З., Циунчик А.В., Вольф С.Б., 
Демидик С.Н., Шейфер Ю.А., Масилевич А.М. 

Гродненский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. В настоящее время в Беларуси отмечается благоприятный 
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патоморфоз туберкулеза, который заключается в снижении показателей 

заболеваемости (с учетом рецидивов) и смертности от него в 1,6 раза за последние 

5 лет соответственно. В то же время сохраняется негативная тенденция в виде 

высокого уровня туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью 

микобактерий, который во фтизиатрии принято называть МЛУ-туберкулезом 

(МЛУ-ТБ). Принято считать, что при этих формах заболевания наблюдаются 

неудовлетворительные результаты лечения, высокие показатели заболеваемости и 

смертности. Другим негативным моментом являются отягощающие факторы 

(факторы риска), наличие которых способствует повышению заболеваемости 

туберкулезом, более тяжелому его течению и увеличению уровня 

неблагоприятных исходов. Наиболее важную роль играют значимые 

отягощающие факторы, к которым относятся ВИЧ-инфекция, сахарный диабет, 

злоупотребление алкоголем, пребывание в местах заключения, наркомания. 

Определенное значение имеют также ХНЗОД, в первую очередь ХОБЛ, 

психические заболевания, патология ЖКТ, в первую очередь– язвенная болезнь. К 

менее значимым можно отнести такие факторы как беременность и роды, контакт 

и некоторые другие. Выраженный негативный эффект выявляется при наличии 

одновременно нескольких значимых отягощающих факторов. 

До настоящего времени остается нерешенным вопрос о значении 

отягощающих факторов в неблагоприятных проявлениях и течении МЛУ-ТБ, 

какова роль непосредственно МЛУ МБТ и какое место занимают те или иные 

отягощающие факторы. Проблема является весьма актуальной, т.к. от ее решения 

зависит целесообразность разработки и применения корректирующих методов 

терапии. 

Цель. Оценка роли некоторых отягощающих факторов в эффективности 

лечения МЛУ-туберкулеза по данным непосредственных результатов (в 

стационаре). 

Методы исследования. Проведено обследование и наблюдение за 

результатами лечения пациентов с МЛУ-ТБ, находившихся в стационарах 

Гродненского клинического центра (ГОКЦ) «Фтизиатрия». Было сформировано 

несколько групп: МЛУ-ТБ + синдром зависимости от алкоголя (СЗА, 120 

пациентов), МЛУ-ТБ + сахарный диабет (38), МЛУ+ пребывание в исправительно-

трудовых учреждениях (ИТУ, 45), МЛУ+ заболевания ЖКТ (34), МЛУ+ХНЗОД 

(31), МЛУ+ контакт (37). В качестве группы сравнения наблюдались пациенты без 

наличия отягощающих факторов, в отдельных случаях – малозначимые, (75), всего 

380 пациентов с МЛУ-туберкулезом легких. 

Химиотерапия проводилась согласно утвержденным МЗ РБ протоколам и 

инструкциям. Результаты оценивались по принятым во фтизиатрии показателям: 

прекращение бактериовыделения, заживление полостей распада, успешного 

лечения, неэффективной терапии, летальности общей и от туберкулеза. 

Статистическая обработка данных проведена параметрическим методом по 

А.И.Ойвину. 
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Результаты и их обсуждение. В таблице 1 приводятся данные об 

эффективности стационарного лечения (интенсивная фаза) в группах пациентов: 

МЛУ-ТБ без факторов риска, МЛУ-ТБ + СЗА, МЛУ-ТБ + сахарный диабет, МЛУ-

ТБ – прибывшие из ИТУ. 

 

Таблица 1. – Непосредственные результаты лечения пациентов с МЛУ-ТБ без 

отягощающих факторов, а также с наличием СЗА, сахарного диабета, прибывших 

из ИТУ 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Число пациентов и процент 

МЛУ-

ТБ без 

риска 

МЛУ-

ТБ+ 

СЗА 

МЛУ-

ТБ + 

диабет 

МЛУ-ТБ 

прибывш. из 

ИТУ 

р1-2 р1-3 р1-4 

1. Всего пациентов 75 120 38 45 – – – 

2. 
Прекращение 

бактериовыделения 

67-91,8 

(на 73 

МБТ +) 

77-67,5 

(на 114 

МБТ+) 

25-65,8 29-67,4 <0,05 <0,05 <0,05 

3. 
Закрытие полостей 

распада 

18-72,0 

(на 25) 

18-32,1 

(на 67) 

8-32,0 

(на 25) 

11-40,7 (на 

27) 
<0,05 <0,05 <0,05 

4 Успешное лечение 67-89,3 78-65,0 23-60,5 30-66,7 <0,05 <0,05 <0,05 

5. Без эффекта 2-2,7 16-13,3 16-42,1 8-17,8 <0,05 <0,05 <0,05 

6. Умерло 
       

6.1 от туберкулеза 2-2,7 16-13,3 8-21,5 4-48,9 <0,05 <0,05 >0,05 

6.2 от других причин 0-0 0-0 8-21,5 4-8,9 
   

6.2.1 
в т.ч. лечили ТБ 

эффективно   
4-10,5 2-4,4 

   

6.2.2 
лечение ТБ 

неэффективно   
4-10,5 2-4,4 

   

  

Полученные данные свидетельствуют о выраженном различии в 

результативности терапии между основными группами и группой сравнения. Так, 

несмотря на наличие МЛУ МБТ, у пациентов без значимых факторов риска 

достигнуто успешное лечение почти в 90% (89,3%),а бактериовыделение 

прекратилось у 91,8% пациентов при низкой летальности – 2,7%. В то же время, 

во всех остальных группах показатели эффективности достоверно ниже – 65,0 – 

60,5 – 66,7% и между собой существенно не различаются. Это касается и 

прекращения бактериовыделения – 67,5 – 65,8 и 67,4% соответственно. Ниже в 

группе показатель смертности от туберкулеза – 2,7% при 13,3 – 21,05 и 8,9% 

соответственно (с последней группой различие недостоверно, р>0,05. 
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Таблица 2. – Непосредственные результаты лечения пациентов с МЛУ-ТБ без 

отягощающих факторов, а также с наличием патологии ЖКТ, ХНЗОД, контакта 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Число пациентов и процент 

МЛУ-

ТБ без 

риска 

МЛУ-

ТБ+конт

акт 

МЛУ-

ТБ+заб

олЖКТ 

МЛУ-

ТБ+заболХ

НЗОД 

р1-2 р1-3 р1-4 

1 Всего пациентов 75 37 34 31 – – – 

2. 
Прекращение 

бактериовыделения 

на 73 

67-91,8 

на 36 

31-86,1 

на 34 

29-85,3 
23-74,7 >0,05 >0,05 <0,05 

3. 
Закрытие полостей 

распада 

на 25 

18-72,0 

на 13 6-

46,1 

на 16 

5-31,2 

на 16 

6-37,5 
>0,05 <0,05 <0,05 

4 Успешное лечение 67-89,3 
на 36 31-

86,1 
31-83,8 21-67,7 >0,05 >0,05 <0,05 

5. Без эффекта 6-8,0 5-13,9 5-13,5 8-25,8 >0,05 >0,05 >0,05 

6. Умерло 
       

6.1 от туберкулеза 3-2,7 0-0 1,27 2-6,4 >0,05 >0,05 >0,05 

6.2 от других причин 0 0 0 0 - - - 

  

Представленные в таблице 2 данные свидетельствуют о значительно меньших 

различиях между группами. Это, прежде всего, касается пациентов, находившихся в 

контакте с бактериовыделителями. Здесь ни по одному показателю не получено 

достоверной разницы. Частота прекращения бактериовыделения составила 91,8 и 

86,1%, успешного лечения – 89,3 и 86,1% соответственно (р˃0,05). У пациентов с 

патологией ЖКТ различия с группой сравнения также невелики, но показатели 

эффективности в целом несколько ниже, чем в группе сравнения, однако различия 

недостоверны, кроме частоты заживления полостей распада. В то же время, различия 

с пациентами с наличием ХНЗОД, более выражены. Достоверные различия здесь 

получены по трем важным показателям – прекращению бактериовыделения, 

заживлению полостей распада и успешному лечению (р˂0,05). 

Таким образом, к значимым в отношении эффективности стационарного 

лечения МЛУ-ТБ факторам относятся синдром зависимости от алкоголя, 

пребывание в ИТУ, сахарный диабет и несколько в меньшей степени – ХНЗОД, 

менее значимы – заболевания ЖКТ и контакт с бактериовыделителями. 

Приведенные данные позволяют считать, что наличие значимых факторов 

риска оказывает выраженное негативное влияние на результаты стационарного 

лечения пациентов с МЛУ-ТБ. Оно, согласно полученным данным, играет более 

важную роль в снижении эффективности химиотерапии, чем непосредственно 

наличие МЛУ-ТБ. При наличии перечисленных значимых отягощающих факторов 

эффективность достоверно снижается, а летальность от туберкулеза 

увеличивается в 3,3-7,8 раза. 
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Очевидно, необходима разработка дополнительных методов терапии, 

направленных на повышение резистентности и нормализацию метаболических 

процессов в организме, которые резко нарушаются при сочетанном воздействии 

туберкулезной интоксикации и отягощающих факторов. 

Выводы. 1. Наличие значимых отягощающих факторов, таких как СЗА, 

сахарный диабет, пребывание в ИТУ, а также ХОБЛ, являются более важной 

причиной снижения эффективности стационарного лечения пациентов с МЛУ-ТБ, 

чем наличие МЛУ МБТ. 

2. Необходима разработка дополнительных методов терапии, направленных 

на повышение резистентности и нормализацию метаболических процессов в 

организме пациента, нарушены при сочетанном воздействии туберкулезной 

интоксикации и отягощающих факторов. 
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ВЛИЯНИЕ МЕЛАТОНИНА И СИГНАЛЬНЫХ МОЛЕКУЛ (ОКСИДА АЗОТА И 
СЕРОВОДОРОДА)НА ПРОЦЕССЫ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ 

КРОВИ ПРИ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ 

Глуткин С.В., Гуляй И.Э., Игнатович А.А., Сезнев И.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Известно, что мелатонин является регулятором 

прооксидантно-антиоксидантного состояния. Мелатонин снижает образование 

свободных радикалов в организме при гипоксии. Он, являясь эндогенным 

антиоксидантом, регулирует митохондриальное дыхание и биоэнергетику, а также 
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защищает митохондрии от избытка оксида азота (NO) [2]. Изучается роль NO и 

сероводорода (H2S), как сигнальных молекул, в различных процессах организма. 

NO является клеточной сигнальной молекулой, которая играет важную роль в 

реализации физиологических функций организма.  Также NO, как полагают, 

опосредуют гипоксические реакции и служит в качестве хемосенсоров кислорода 

в биологических системах [1]. Обнаруженная взаимосвязь между напряжением 

кислорода  и H2S в условиях гипоксии, привела к предположению, что H2S может 

являться кислородным датчиком в гладкой мускулатуре и хеморецепторных 

клетках [3]. В то же время нет данных о взаимодействии мелатонина с 

газотрансмиттерами (NO, H2S), их роли в свободнорадикальных процессах крови 

при гипоксии. 

Цель. Изучить влияние мелатонина и сигнальных молекул (оксида азота и 

сероводорода) на процессы свободнорадикального окисления крови при 

нормобарической гипоксии 

Методы исследования. Эксперименты проведены на беспородных крысах-

самцах массой 220-270 грамм с соблюдением всех норм гуманного обращения с 

животными. В течение одного часа животных помещали в специальную 

замкнутую камеру, куда подавался воздух с содержанием 12 % кислорода. 

Предварительно за 30 минут до гипоксического воздействия крысам 

внутрибрюшинно вводили некоторые препараты. Таким образом, были 

сформированы следующие группы: 1 – контроль (интактное животное),  

2 – гипоксия, 3 – мелатонин+гипоксия, 4 – мелатонин+L-аргинин+гипоксия,  

5 – мелатонин+L-NAME (Nw-nitro-L-arginine)+гипоксия, 6 – мелатонин+NaHS 

(гидросульфид натрия)+гипоксия, 7 – мелатонин+PAG (DL-пропаргилглицин)+ 

гипоксия. 

Забор крови осуществляли сразу после извлечения крысы из камеры. 

Активность свободнорадикальных процессовоценивали по содержанию 

первичных – диеновые (ДК) и триеновыеконъюгаты (ТК), и промежуточных – 

малоновыйдиальдегид (МДА), продуктов перекисного окисления липидовв плазме 

(пл) и эритроцитарной массе (эр) крови. Содержание неферментативных и 

ферментативных компонентов антиоксидантного статуса оценивалипо 

содержанию восстановленного глутатиона (GSH), церулоплазмина,  активности 

каталазы. В плазме крови оценивали суммарное содержание нитрат/нитритов и 

концентрацию H2S.Для анализа полученных результатов использовали методы 

непараметрической статистики – H-критерий Краскела-Уоллиса и U-критерий 

Манна-Уитни. Проводили многофакторный анализ параметров в группах. 

Результаты представлены в виде медианы с интерквартильным размахом (25–

75‰). Критический уровень значимости принимали p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. В результате действия гипоксии происходит 

увеличение данных параметров в эритроцитах в соответствующей группе: ДКэр на 

21,8% (p<0,01), ТКэр на 22% (p<0,001), МДАэр на 27% (p<0,01) по отношению к 

контролю. Введение мелатонина приводит к снижению ДКэр на 7% (p<0,05), ТКэр 
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на 17% (p<0,001), ТКпл на 21,6% (p<0,001) в сравнении с группой «гипоксия». 

Наиболее эффективной комбинацией используемых веществ для стабилизации и 

предотвращения активизации процессов ПОЛ в эритроцитах является 

использования мелатонина и донора H2S, что приводит к снижению показателей: 

ДКэр на 17,2% (p<0,05), ТКэр на 19,4% (p<0,05), МДАэр на 22,3% (p<0,01), в 

сравнении с группой «гипоксия». 

Снижение концентрации кислорода в камере приводит к снижению уровня 

GSH на 13,8% (p<0,001), содержание церулоплазмина на 9,3% (p<0,001), 

активности каталазы на 9,2% (p<0,05) в сравнении с контролем. У животных в 

группах «мелатонин+гипоксия» и «мелатонин + NaSH + гипоксия» возрастает 

содержание GSH (на 7,7% (p<0,001) и 20,8% (p<0,001), соответственно) и 

церулоплазмина (на 30,4% (p<0,001 и 40,7% (p<0,001), соответственно) 

относительно крыс, подвергнутых только гипоксическому воздействию. Уровень 

церулоплазмина и активность каталазы у животных 7-ой группы увеличиваются 

на 21% (p<0,01) и 7,9% (p<0,01), соответственно, по сравнению с группой 

«гипоксия». 

Наиболее высокое значение общего содержания нитрат/нитритов в группе 

«мелатонин+гипоксия» (12,79 [10,63;13,75] мкмоль/л). Наименьший уровень 

исследуемого параметра у животных, получивших мелатонин и гидросульфид 

натрия с последующим гипоксическим воздействием, составляет 3,51 [3,12;4,3] 

мкмоль/л. Уровень нитрат/нитритов возрастает при использовании комбинации 

мелатонин и ингибитор H2S (11,56 [9,41;13,13] мкмоль/л) относительно всех 

экспериментальных групп (p<0,05), за исключение 3-ей группы. Введение 

мелатонина и L-NAME увеличивает уровень нитрат/нитритов (11,36 [5,91;21,81] 

мкмоль/л, p<0,01) относительно контроля (4,57 [4,12;5,03] мкмоль/л) у крыс, 

получивших донор NO (4,13 [3,28;8,41] мкмоль/л), но ниже чем у животных 3-ей 

группы.  

Гипоксическое воздействие снижает концентрацию H2S (6,82 [4,69;8,63] 

мкмоль/л, (p<0,001)) в крови крыс в сравнении с контрольной группой (12,14 

[10,63;13,18] мкмоль/л). В остальных экспериментальных группах комбинации 

препаратов приводят к увеличению уровня данного показателя по отношению к 

группе «гипоксия». Введение животным комбинации мелатонин и ингибитор H2S 

уменьшает содержание H2S (8,68 [7,45;10,54] мкмоль/л, (p<0,01)) относительно  

1-ой, 4-ой (10,3 [10;11,4] мкмоль/л) и 6-ой (10,705 [9,8;11,57] мкмоль/л) групп. 

Был проведен многофакторный анализ экспериментальных групп, 

учитывалась сопоставимость собираемых статистических данных выше 0,7. В 

группе «гипоксия» в один фактор отнесеныДКэр, ТКэр и МДАэр. В другой фактор 

в этой группе отнесеныH2Sи церулоплазмин с одинаковым знаком и с 

противоположенным знаком ДКэр и лактат. В 3-ей группе прослеживается связь 

H2S с параметрами, отражающими активность ПОЛ. В один фактор в 4-ой группе 

входят NOа в другой фактор – H2S. У животных, которым вводили мелатонин 

вместе с донором H2S, в одном факторе оказались ДКэр, ТКэр и МДАэр, 
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показатели АС, NO вместе с H2S с разными знаками. В 7-ой группе находятся в 

одном факторе с одной стороны NO, с другой – H2S и активность каталазы. 

Выводы. Таким образом, введение мелатонина обуславливает его 

антигипоксическое действие путем восстановления прооксидантно-

антиоксидантного баланса. Эффект мелатонина связан как с влиянием на 

свободнорадикальные процессы крови, так и с изменением уровня сигнальных 

молекул (NOи H2S). Наиболее выраженный синергизм в эффективности 

реализации стресс-протекторного действия к низкой концентрации кислорода в 

крови наблюдается при совместном введении мелатонина с донором 

сероводорода. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ВСЛЕДСТВИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ДЕТЕЙ 

Горбач Л.А. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя» 

 

Актуальность. Согласно Глобальному докладу Всемирной организации 

здравоохранения в 2017 году 10 миллионов человек в мире заболело 

туберкулезом, что на 4% меньше по сравнению с уровнем 2016 года [1]. В этом же 

году умерло от туберкулеза 1,3 миллиона человек, что на 22% меньше по 

сравнению с уровнем 2016 года [1]. 

Несмотря на определенные успехи, достигнутые в снижении 

распространенности туберкулеза среди взрослого населения, туберкулез среди 

детского населения большинства стран остается трудно решаемой проблемой. 

Бремя детского туберкулеза составляет 10 % от общего бремени туберкулеза в 

мире и не имеет тенденции к снижению [1]. 

В 2017 году в мире заболело туберкулезом 1 миллион детей, из этого числа 

52% детей были в возрасте младше 5 лет. Умерло от туберкулеза 233 тысячи 

детей, в том числе 80% из них было в возрасте младше 5 лет. 

Согласно данным Всемирной орагниазции здравоохранения инвестиции в 

ликвидацию туберкулеза являются одними из самых экономически выгодных в 
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мире: на каждый вложенный доллар возврат составляет 43 доллара США [2]. 

Целью настоящего исследования было вычисление экономического ущерба 

вследствие заболевания лекарственно-чувствительным и лекарственно-

устойчивым туберкулезом детей в Республике Беларусь за 5-летний период с 2013 

по 2017 годы. 

Методы исследования. Нами была сформирована база данных, включающая 

сведения о 224 детях. Критериями включения в данную базу были: наличие 

впервые выявленного туберкулеза, верифицированного бактериологическим и/или 

другими методами, возраст пациента до 17 лет включительно, проживание в 

Республике Беларусь. Все дети были разделены на две группы: первая группа 

включала 134 ребенка с лекарственно-чувствительным туберкулезом, вторая 

группа включала 90 детей с лекарственно-устойчивым туберкулезом. 

Для расчета экономического ущерба нами была определена суммарная 

стоимость верификации диагноза туберкулеза, лечения и мониторинга его 

эффективности у детей обоих групп в условиях Республиканского научно-

практического центра пульмонологии и фтизиатрии Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь (РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии). Для 

расчета стоимости верификации диагноза туберкулеза были использованы данные 

о стоимости услуг в РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии. При этом объем 

диагностических услуг рассчитывался по минимуму, исходя из основных 

положений Клинического руководства по диагностике и лечению туберкулеза и 

его лекарственно-устойчивых форм, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения №601 от 30 мая 2017 года. Стоимость лечения определялась с 

учетом схем химиотерапии лекарственно-чувствительного и лекарственно-

устойчивого туберкулеза у детей, продолжительности интенсивной фазы и фазы 

продолжения химиотерапии, регламентированных вышеуказанным руководством. 

Стоимость затрат на мониторинг лечения туберкулеза рассчитывалась исходя из 

стоимости диагностических обследований, предусмотренных детям с 

лекарственно-чувствительным и лекарственно-устойчивым туберкулезом в 

соответствии с вышеуказанным руководством. 

С целью унифицированного подхода к расчету суммарной стоимости 

химиотерапии, средние цены на противотуберкулезные лекарственные средства 

(изониазид, рифампицин, этамбутол, пиразинамид, моксифлоксацин, канамицин, 

протионамид, клофазимин) нами были взяты из Международного руководства по 

ценам медицинской продукции [3]. Данное руководство разработано группой 

фармацевтических и здоровьесберегающих технологий Научного управления 

здравоохранением. Оно предоставляет спектр цен на лекарственные средства от 

мировых поставщиков фармацевтической продукции и рекомендовано для 

использования Всемирной организацией здравоохранения. 

При расчете экономического ущерба вследствие туберкулеза нами были 

исключены различия в возрасте, поле и массе тела детей анализируемых групп. 

Мы не учитывали наличие сопутствующей патологии, случаев побочных реакций 
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при приеме противотуберкулезных препаратов, а также случаев неблагоприятного 

течения основного и сопутствующих заболеваний у детей. Кроме этого, расчет 

был проведен без учета стоимости вспомогательной терапии, диагностики и 

лечения сопутствующих заболеваний, профилактики и лечения побочных 

эффектов химиотерапии. При расчете экономического ущерба были приняты 

следующие условия: единый средний возраст ребенка – 14 лет, единая средняя 

масса тела ребенка в соответствии со средним возрастом без учета пола – 50,8 

килограмм, единая схема химиотерапии лекарственно-чувствительного 

туберкулеза 6 месяцев, единая схема химиотерапии лекарственно-устойчивого 

туберкулеза по укороченной схеме 9 месяцев. Расчет всех затрат проводился в 

долларах США. 

Результаты и их обсуждение. Как показало наше исследование, стоимость 

курса химиотерапии одного ребенка с лекарственно-чувствительным 

туберкулезом без учета стоимости услуг составила 58,4 долларов США. При 

лекарственно-устойчивом туберкулезе стоимость курса химиотерапии одного 

ребенка была выше в 8,1 раза по сравнению со стоимостью химиотерапии ребенка 

с лекарственно-чувствительным туберкулезом и составила 473,2 долларов США. 

Стоимость лечения одного ребенка с лекарственно-чувствительным туберкулезом 

в условиях РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии с учетом затрат на мониторинг 

эффективности лечения и без учета стоимости курса химиотерапии составило 10 

070,8 долларов США. Стоимость лечения одного ребенка с лекарственно-

устойчивым туберкулезом с учетом затрат на мониторинг эффективности лечения 

и без учета стоимости курса химиотерапии в этих же условиях составила 15 525,5 

долларов США. Это было выше в 1,5 раза по сравнению со стоимостью лечения 

ребенка с лекарственно-чувствительным туберкулезом. Общая стоимость лечения 

одного ребенка с лекарственно-чувствительным туберкулезом составила 10 129,2 

долларов США. Общая стоимость лечения одного ребенка с лекарственно-

устойчивым туберкулезом составила 15 998,7 долларов США. Это было выше в 

1,6 раза по сравнению со стоимостью лечения ребенка с лекарственно-

чувствительным туберкулезом. 

Суммарный экономический ущерб вследствие заболевания лекарственно-

чувствительным туберкулезом детей в Республике Беларусь за 5-летний период с 

2013 по 2017 годы составил 1 357 312,8 долларов США. Суммарный 

экономический ущерб вследствие заболевания лекарственно-устойчивым 

туберкулезом детей в Республике Беларусь за этот же период составил 1 439 883,0 

долларов США. Он был выше на 6,1 % по сравнению с экономическим ущербом 

вследствие заболевания лекарственно-чувствительным туберкулезом. Общий 

экономический ущерб вследствие заболевания туберкулезом детей в Республике 

Беларусь за 5-летний период с 2013 по 2017 годы составил 2 797 195,8 долларов 

США. Учитывая, что при расчете экономического ущерба расчет стоимости 

химиопрепаратов проводился по ценам мировых поставщиков фармацевтической 

продукции, а также не учитывались затраты на диагностику и лечение 
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сопутствующих заболеваний, вспомогательную терапию, профилактику, 

диагностику и лечение побочных эффектов химиотерапии, можно утверждать, что 

реальный экономический ущерб вследствие заболевания туберкулезом детей 

Республики Беларусь значительно выше. 

Выводы.  
1. Стоимость курса химиотерапии детей с лекарственно-устойчивым 

туберкулезом была выше в 8,1 раза по сравнению со стоимостью курса 

химиотерапии детей с лекарственно-чувствительным туберкулезом. 

2. Общая стоимость лечения одного ребенка с лекарственно-устойчивым 

туберкулезом в условиях РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии составила 15 998,7 

долларов США и была выше в 1,6 раза по сравнению со стоимостью лечения 

ребенка с лекарственно-чувствительным туберкулезом. 

3. Суммарный экономический ущерб вследствие заболевания лекарственно-

устойчивым туберкулезом детей в Республике Беларусь за 5-летний период с 2013 

по 2017 годы составил 1 439 883,0 долларов США и был выше на 6,1 % по 

сравнению с лекарственно-чувствительным туберкулезом. 

4. Общий экономический ущерб вследствие заболевания туберкулезом детей 

в Республике Беларусь за 5-летний период с 2013 по 2017 годы составил 2 797 

195,8 долларов США. 

5. Данное исследование имеет ограничение в связи с тем, что при расчете 

экономического ущерба вследствие заболевания туберкулезом детей не 

учитывались затраты на диагностику и лечение сопутствующих заболеваний, 

вспомогательную терапию, профилактику, диагностику и лечение побочных 

эффектов химиотерапии, а также расчет стоимости химиопрепаратов проводился 

по ценам мировых поставщиков фармацевтической продукции. 
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МАРКЕРЫ ОПУХОЛЕВОГО ПРОЦЕССА - МУЦИНЫ 

Горчакова О.В., Кузнецов О.Е., Хрищанович А.И. 

Гродненский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Муцины (mucin, MUC) – гликопротеины, в составе слизи 

покрывающей дыхательные, пищеварительные и мочеполовые пути. Слизистый 
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слой выполняет защитную функцию, защищая от инфекций, обезвоживания, 

физических и химических повреждений. По изменению уровня продукции 

муцинов в эпителиальных клетках различных органов, вероятно, можно судить о 

развитии скрытых патологических процессов. Особенно это актуально при 

опухолевых процессах в части трудностях в диагностике рака и в определении 

источника опухолевых клеток при метастазировании. Среди белков, которые 

вызывают особый интерес одновременно как диагностические биомаркеры 

онкозаболеваний, и, как терапевтические мишени, можно рассматривать муцины. 

Муцины семейство высокомолекулярных гликопротеинов, содержащих 

кислые полисахариды. Семейство гетерогенно. В своей структуре муцины 

содержат тандемные повторы из таких аминокислот, как пролин, треонин и серин; 

именно по двум последним идет гликозилирование. У человека выделяют до 21 

вида мукопротеинов [1,2,3]. 

В слизистой оболочке муцины выполняют защитную функцию: помогают 

организму очищаться от ненужных субстанций, держать дистанцию от 

патогенных организмов и регулировать поведение микробиоты. В кишечнике 

мукопротеины участвуют в «диалоге» между бактериями и эпителиальными 

клетками слизистой. Микробиота через эпителиальные клетки влияет на 

продукцию муцинов, а те, в свою очередь, могут участвовать в передаче 

воспалительных сигналов [5]. 

В диагностике некоторых видов злокачественных опухолей изучают профиль 

производимых клетками муцинов. Дело в том, что экспрессия генов разных типов 

мукопротеинов во время развития организма имеет специфические 

пространственно-временные рамки. При онкологических процессах часто 

наблюдают нерегулируемую экспрессию некоторых из этих генов. Например, 

MUC1 в определенном количестве является маркером рака мочевого пузыря. При 

патологии концентрация MUC1 значительно увеличивается, изменяется и 

структура мукопротеина. Путем воздействия на клеточный метаболизм через 

тирозинкиназные и другие рецепторы MUC1 усиливает продукцию факторов 

клеточного роста. Установлено, что благоприятный исход заболевания связан с 

гиперпродукцией рецептора к эпидермальному фактору роста HER3 на фоне 

повышенного содержания MUC1. Другое исследование выявило, что аномальная 

экспрессия гена, кодирующего MUC4, является маркером рака поджелудочной 

железы: ген экспрессировался именно в злокачественных клетках, но не в тканях 

нормальной или даже воспаленной клетки [4]. 

В качестве основного диагностического метода использую полимеразную 

цепную реакцию (ПЦР) с обратной транскрипцией. Этим же способом оценивают 

уровень синтеза мРНК MUC1 в моноцитарной фракции периферической крови 

пациентов. Все существующие методы исследования муцинов разработаны только 

«для научных исследований» («for research»). 

Увеличение продукции муцинов можно наблюдать при самых разных 

болезнях, затрагивающих слизистые. В некоторых случаях профиль экспрессии 
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генов разных муцинов, возможно, удастся связать с конкретной патологией. 

Дальнейшие исследования, связанные с муцином MUC1, вероятно будут 

посвящены изучению влияния взаимодействий MUC1 с различными факторами и 

рецепторами на течение болезни. Кроме того, уже идентифицирован генный 

локус, ответственный за синтез молекулы MUC1. Этот локус рассматривают в 

качестве возможной мишени для проведения генной терапии в целях уменьшения 

риска развития первичной опухоли и ее метастазирования. 

Цель. Оценка значимости муцина MUC1 как биологического маркера при 

злокачественных опухолях кишечника и изучение аспектов его возможного 

применения в морфологических и серологических исследованиях у 

онкологических пациентов. 

Методы исследования. Исследование выполнено на кафедре клинической 

лабораторной диагностики и иммунологии ГрГМУ (2018): анализ образцов 23 

пациентов с опухолями кишечника (подвергшихся лечению, период 1999-2016г., 

парафиновые блоки с образцами тканей опухолевой природы, клинический риск 

развития опухолевого процесса) и 21 образца практически здоровых лиц 

(контроль). Возраст пациентов: 60,07±11,5 лет (31–77 лет), старше 50 лет - 88,4%, 

мужчин – 247 (37%), возраст пациентов контрольной группы:  20,1±1,1 лет (19-22 

года) Распределение пациентов в зависимости от гистологического строения 

опухолей – Международная гистологическая классификация опухолей кишечника 

[Morson B.C., 1981]. Формирование группы исследования: на основании наличия 

основных клинических факторов риска развития наследственного синдрома 

(Амстердамские критерии, критерии Бетезды) [Vasen H.F. et al., 1999; Umar A. Et 

al., 2004; Приказ МЗ РБ №1018 от 27.12.2007 «Об онкогенетическом 

консультировании»]. 

Этап диагностики: с использованием моноклонального антитела, 

полученного к высокомолекулярному гликопротеиду, охарактеризована 

экспрессия гипогликозилированного MUC1 в эпителии в норме и при патологии, в 

сыворотке крови при отсутствии реактивных изменении и нарушениях (здоровые 

лица). 

Статистическая обработка результата: пакет программ Statistica. 

Результаты и их обсуждение. Исследование образцов сыворотки крови и 

ткани опухолевой природы с целью оценки уровня антител к рецептору MUC 

проводилось методом иммуноферментного анализа с использование 

иммуноферментного набора производства Wuhan Fine Biological Technology Co. 

Ltd. (Китай) на полуавтоматическом иммуноферментном анализаторе «Mindray» 

(Китай). 

Из блоков ткани в парафине готовили серийные срезы. Метод 

пробоподготовки образцов опухолевой ткани пациентов к исследованию с 

установленным диагнозом злокачественного новообразования являлся набор 

«MagneSil Genomic, Fixed System» (Promega, США)». 

Определение титра антител к рецепторам MUC 1 проводилось посредством 
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разработанного нами протокола: инкубация и оценка уровня экстинкции 

выполнена по заданному протоколу в полуавтоматическом режиме. 

Результаты исследования уровня антител рецепторов MUC 1 в образцах 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. –Уровень экспрессии рецептораMUC 1 в образцах, ннг/мл 

Группа Количество 
MUC 1, нг/мл 

р 
минимум максимум среднее 

Контроль (р1) n=21 0,18 0,33 0,25±0,04 
р1-2=0,004 

р1-

3=0,0001 

р2-

3=0,0001 

Сыворотка крови пациента с 

диагностированным 

опухолевым процессом (р2) 

n=20 0,29 0,45 0,35±0,05 

Ткань опухолевой природы 

(р3) 
n=23 1,02 2,81 1,81±0,56 

 

Как видно из таблицы, по результатам исследований установлены 

референтные величины концентрации антител в рецептору MUC 1 у практически 

здоровых лиц Белорусской популяции (0,25±0,04 нг/мл), оценены показатели 

экспрессии рецептора в образцах тканей опухолевой природы у лиц с 

установленным опухолевым процессом кишечника (1,81±0,56 нг/мл), и в образцах 

крови у лиц с диагностированным опухолевым процессом кишечника (0,35±0,05 

нг/мл). Статистическая обработка результатов исследований позволила 

утверждать о достоверности полученных результатов (р1-2=0,004, р1-3=0,0001, р2-

3=0,0001). 

Выводы. По результатам проведенного исследования охарактеризована 

значимость MUC1 как серологиеского маркера для уточняющей диагностики у 

пациентов с опухолями кишечника при различной гистологической и клинико-

анатомической форме опухоли. Впервые установлены пределы нормальных 

показателей величин MUC 1 у практически здоровых лиц белорусской популяции, 

показано, что относительно референтной величины низкое (0,35±0,05 нг/мл) 

среднестатистических значений показателя содержание MUC1 в сыворотке крови 

при опухоли кишечника ассоциировано с большей распространенностью 

опухолевого процесса по результатам исследования образцов ткани опухолевой 

природы (1,81±0,56 нг/мл), р2-3=0,0001. Установлена корреляция между 

сывороточным уровнем MUC1 и диагностированным злокачественным процессом 

нижних отделов желудочно-кишечного тракта (кишечника), что указывает на 

возможную клиническую значимость уровня циркулирующего MUC1, как 

показателя состоятельности местной системы резистентности в ткани кишечника. 
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ВЛИЯНИЕ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ НА 
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС ОПУХОЛИ ПРИ РАКЕ  

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Грек Н.И., Хоров А.О. 

Гродненский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Неоадъювантная химиотерапия (НАХТ) имеет ряд 

преимуществ, к которым относятся более раннее начало системной терапии, 

облегченное проникновение лекарственных средств через интактную сосудистую 

стенку, возможность оценки клинического, морфологического и биологического 

эффектов. Основными целями неоадъювантной химиотерапии при раке молочной 

железы (РМЖ) являются: 1) достижение резектабельности и возможности 

выполнения органосохраняющей операции; 2) улучшение отдаленных результатов 

лечения (безрецидивной и общей выживаемости); 3) определение 

чувствительности к лекарственной терапии [1]. 

Цель. Изучить некоторые молекулярно-генетические показатели в опухоли у 

пациенток, страдающих РМЖ, на фоне проводимой НАХТ. Проанализировать 

динамику изменения молекулярно-генетических параметров опухоли. 

Методы исследования. В проспективное исследование было включено 77 

первичных пациенток, страдающих РМЖ, и получавших лечение в 

онкологических отделениях №2 и №4 УЗ «Гродненская областная клиническая 

больница» в период с 2015 по 2018 гг. Критериями включения пациенток в 

исследование были: возраст до 75 лет, морфологически верифицированный 

диагноз «рак молочной железы», IIB–III стадии заболевания, пациентки со 

статусом по шкале ECOG не ниже 2 баллов или не ниже 70% по индексу 

Карновского, отсутствие сопутствующей соматической патологии в стадии 

декомпенсации и письменное согласие пациенток на лечение. 
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Всем пациенткам лечение было начато с химиотерапии в неоадъювантном 

режиме. Материалом для исследования служили трепанобиоптаты опухолей 

молочной железы, взятые до начала лечения, и операционный материал, 

полученный после завершения НАХТ. Оценивали возраст пациенток на момент 

постановки диагноза, размер опухоли, гистологический тип, степень 

дифференцировки, гормональный рецепторный статус, экспрессию HER2/neu, 

уровень индекса пролиферативной активности Ki-67, а также динамику изменений 

иммунофенотипа опухоли. Клинические результаты лечения оценивали по 

критериям RECIST 1.1. Для микроскопической оценки степени и характера 

патоморфоза опухоли использовали адаптированную классификацию Лавниковой-

Miller-Payne. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 

использованием MicrosoftExcel 2013, пакета программ «Statistica» 10.0. для 

Windows (StatSoft, Inc., США). 

Результаты и их обсуждение. Возраст пациенток варьировал от 25 до 75 лет, 

преобладали женщины возрастной категории 40–59 лет (60,5%). Распределение 

пациенток по стадии заболевания, степени дифференцировки и гистологической 

структуре опухолей представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Характеристика пациенток по основным параметрам 

Показатель 
Количество случаев, n (% 

от общего числа случаев) 

Клиническая стадия до 

начала лечения  

IIB 32 (42,1) 

IIIA 20 (26,3) 

IIIB 17 (22,4) 

IIIC 7 (9,2) 

Степень дифференцировки 

опухоли 

G2 31 (40,8) 

G3 37 (48,7) 

не определена 8 (10,5) 

Гистологический тип 

Протоковый 49 (64,5) 

Дольковый 3 (4,0) 

протоковый+дольковый 13 (17,1) 

редкие формы 2 (2,6) 

не определен 9 (11,8) 

 

Как видно из выше предложенной таблицы, в исследовании преобладали 

пациентки со IIB стадией заболевания, высокой степенью злокачественности и 

протоковым типом опухоли. 
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Клиническая оценка эффективности НАХТ по критериям RECIST 1.1 

показала, что полный регресс опухоли выявлен у 24 пациенток (31,6%), частичный 

регресс у 28 пациенток (36,8%) и стабилизация заболевания у 24 пациенток 

(31,6%). Прогрессирование опухолевого роста во время лечения не наблюдалось. 

В целом объективный ответ (сумма полной и частичной регрессии опухоли) 

составил 68,4%. 

Предоперационная терапия индуцировала проявления лечебного патоморфоза 

разной степени выраженности. При этом ПТИ 0 степени наблюдался у 1 

пациентки (1,3%), I-II степени у 49 (64,5%), III степени у 14 (18,4%) и IV степени 

(pCR) у 12 (15,8%). При сравнении результатов полного клинического и полного 

морфологического ответа опухоли после НАХТ выявлено несоответствие. Так 

полный клинический регресс опухоли наблюдался у 24 пациенток, а pCR в 12 

случаях. 

В таблице 2 представлены результаты иммуногистохимической оценки 

рецепторного статуса стероидных гормонов, Her2/neu-рецепторов, уровня Ki-67 в 

опухолях у пациенток до и после лечения. 

 

Таблица 2. – Иммуногистохимический статус опухолей до и после НАХТ 

  До лечения После лечения 

Рецепторы 

стероидных 

гормонов, n (%) 

ER(+) 36 (47,4) 34 (44,75) 

ER(–) 37 (48,7) 27 (35,55) 

PR(+) 35 (46,1) 35 (46,1) 

PR(–) 38 (50) 26 (34,2) 

не определен 3 (3,9) 3 (3,9) 

Экспрессия 

Her2/neu, n (%) 

отрицательный 49 (64,5) 44 (57,9) 

положительный 24 (31,6) 16 (21,05) 

не определен 3 (3,9) 4 (5,25) 

Ki-67, n (%) 

≤ 20% 33 (43,4) 37 (48,7) 

> 20% 35 (46,1) 19 (25) 

не определен 8 (10,5) 8 (10,5) 

рСR   12 (15,8) 

 

Из приведенных данных следует, что достоверного уменьшения экспрессии 

рецепторов стероидных гормонов в злокачественных клетках зарегистрировано не 

было. У пациенток с ЕR(–) и PR(–) статусом чаще регистрировался pCR. 

Научно значимым является вопрос, как влияет НАХТ на статус 

эпидермального фактора роста. Согласно одному из исследований в 30% случаев 
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определялось минимальное изменение экспрессии Her2/neu, а в 10% — полное 

изменение статуса с положительного на отрицательный [1]. В нашем 

исследовании уровень экспрессии HER2/neu (3+) в первичных опухолях составил 

31,6% случаев, а количество случаев HER2/neu-негативных опухолей – 64,5%. 

Также после НАХТ был определен показатель HER2/neu, в 21,05% случаев 

выявлены HER2/neu-позитивные опухоли, в 57,9% случаев – HER2/neu-

негативные и в 15,8% случаев наблюдался рСR. Таким образом, нами установлено 

влияние индукционной лекарственной терапии на уровень рецепторов 

эпидермального фактора роста. 

Уровень Ki-67 после проведения НПХТ снизился до среднего – 21,9% по 

сравнению с 33,9% до начала лечения. Полный патоморфологический ответ при 

высоком исходном уровне Ki-67 наблюдался в 75% случаев, а при низком – в 25%. 

Полученные нами результаты снижения уровня Ki-67 свидетельствует об 

эффективности лечения, так Tanei и R.L. Jones et. al. считают, что снижение пула 

пролиферирующих клеток является неоспоримым признаком успешности 

примененной схемы индукционного воздействия на опухоль при лечении  

РМЖ [2]. 

Выводы. Оценка ответа опухоли после НАХТ должна проводится с 

использованием разных методик, однако, наиболее достоверную информацию 

даёт патоморфологическое изучение остаточной опухоли. 

Отрицательный рецепторный статус стероидных гормонов при РМЖ является 

значимым предикторным фактором развития рСR опухоли, этот факт также 

указывает на высокую чувствительность ряда клонов опухоли к химиотерапии. 

Важным признаком, влияющим на отдаленные результаты после НАХТ, 

выступает уровень Ki-67 в остаточной опухоли. Снижение индекса Ki-67 

указывает на позитивный ответ опухоли на НАХТ, что ассоциировано с 

удовлетворительными отдаленными результатами. 

Несомненна роль HER2/neu как важного предиктора чувствительности к 

полихимиотерапии. Анализ накопленных данных показывает, что 

гиперэкспрессия HER-2/neu сопровождается резистентностью опухолевых клеток 

ко многим химиопрепаратам. В связи с этим пациентам, страдающим РМЖ, с 

HER-2/neu положительным статусом опухоли рекомендуются более интенсивные 

режимы НАХТ (с добавлением анти-HER2-препаратов) [1]. 
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СЛУЧАЙ ЭКСТРАНОДАЛЬНОЙ НЕХОДЖКИНСКОЙ ЛИМФОМЫ С 
ПОРАЖЕНИЕМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Гривачевский А.С.1, Угляница К.Н.2, Каравай А.В.2, Кеда В.В.1, Камарец А.М.1, 
Бобко Ю.И.1, Болбатун А.И.1, Карпуть И.А.2, Божко Г.Г.2, Гривачевский С.А.2 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница»1,  
Гродненский государственный медицинский университет»2 

 

Актуальность. Неходжкинская лимфома (НХЛ) поджелудочной железы 

(ПЖ) или первичная панкреатическая лимфома (ППЛ) является крайне редким 

заболеванием: составляет менее 2% от всех экстранодальных лимфом, и всего 

0,5% от всех опухолей ПЖ [1, 2]. Диагностические критерии ППЛ описаны  

I.M. Dawson [3], и включают отсутствие поражения периферических и 

медиастинальных л/узлов, нормальное содержание лейкоцитов в периферической 

крови, поражение ПЖ и ее регионарных л/узлов и нет поражения печени и 

селезенки. Клинические проявления ППЛ неспецифичны и практически 

аналогичны раку ПЖ: боли в животе (83%), потеря массы тела (50%), желтуха 

(37%), острый панкреатит (12%), диарея (12%.)/ Классические симптомы НХЛ 

(повышение температуры, кожный зуд, потливость) встречаются при ППЛ редко, 

менее 2%, и не имеют диагностической ценности. В нашей практической работе 

случай лимфомы ПЖ был диагностирован впервые. 

Цель. Продемонстрировать клиническое наблюдение очень редкой 

экстранодальной локализации  НХЛ. 

Методы исследования. Пациент Р. 58 лет поступил в онкоотделение № 5 

29.10.2014 г. с клиникой безболевой механической желтухи, возникшей за 2 

недели до поступления и которая сопровождалась дискомфортом в верхнем этаже 

брюшной полости, снижением массы тела. 

Обследован: Общий анализ крови 30.10.2014г.: эритроциты 4.03 х10
12

/л; 

гемоглобин 124 г/л; лейкоциты 8.9 х10
9
/л; СОЭ 27 мм/час; тромбоциты 376х10

9
л; 

базофилы 1%; эозинофилы 2%; нейтрофилы палочкоядерные 4%, 

сегментоядерные 68%; лимфоциты 18%; моноциты 7%. Биохимический анализ 

крови: общий белок 75 г/л; мочевина 6,0 ммоль/л; билирубин 242,2 ммоль/л, 

преимущественно прямой; глюкоза 5,2 ммоль/л. 

Гемостазиограмма 29.10.2014г. – несколько увеличено содержание 

фибриногена (6,83 г/л), другие показатели в пределах возрастной нормы. Общий 

анализ мочи 30.10.2014г.: без патологии, белка, глюкозы, билирубина и уробилина 

в моче не обнаружено. 

Уровень в крови опухолевого маркера СА 19-9 − 110,93 Ед/мл; 

МРТ 29.10.2014г. – картина дополнительного тканевого образования в 

головке поджелудочной железы, значительного расширения желчных протоков, 
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холедох расширен до 2,3 см. Очаговых изменений в печени, селезенке нет, 

увеличенных внутрибрюшных лимфоузлов не найдено. 

Дуоденоскопия 30.10.2014г. БДС расположен в типичном месте, увеличен в 

размере, слизистая 12п.к. бугристая с участками распада. Биопсия, 

гистологическое заключение № 48232 − изъязвленная слизистая с резко 

выраженным воспалением. 

Выставлен клинический диагноз: Рак головки поджелудочной железы 

Т3NХМ0 3 ст., II кл. группа. Механическая желтуха. 

30.10.2014г. из мини доступа в правом подреберье наложена разгрузочная 

холецистостома. 

После предоперационной подготовки и снижения уровня желтухи 

12.11.2014г. выполнена операция: гастропанкреатодуоденальная резекция с 

сегментарными резекциями участков тонкой кишки. 

Протокол операции. Под интубационным наркозом проведена верхне-

срединная лапаротомия. Ревизия. Печень несколько застойная. Холедох расширен 

до 2см, желчный пузырь спавшийся (холецистостома) В области головки 

поджелудочной железы и в прилежащей стенке 12п.к. определяется плотная 

опухоль до 4см. Мезентериальные сосуды свободны. Отдаленных метастазов нет, 

увеличенные парадуоденальные л/узлы удалимы. Возможно выполнение 

радикальной операции. При дальнейшей ревизии установлено наличие трех 

стенозирующих опухолей тощей кишки до 2 см в диаметре на расстоянии 40, 85, и 

130см от связки Трейца. Опухоли тощей кишки однотипны, но макроскопически 

отличаются от поражения поджелудочной железы. В соскобе из опухоли 12п.к. 

обнаружены атипичные клетки, а из соскоба опухолей тощей кишки выявлен 

пролиферирующий эпителий. Интраоперационная картина расценена как рак 

головки поджелудочной железы в сочетании с болезнью Крона с поражением 

тощей кишки, либо множественными стенозирующими опухолями тощей кишки 

другого генеза (ГИСТ?). Мобилизован панкреатодуоденальный комплекс вместе с 

парадуоденальными, парапанкреатическими, гепатодуоденальными л/узлами и 

после пересечения желудка, холедоха, поджелудочной железы и тощей кишки 

препарат удален. Верхняя тонкокишечная опухоль включена в удаляемый 

комплекс. Оставшиеся 2 опухоли уделены путем сегментарной резекции тонкой 

кишки в пределах здоровых тканей. Последовательно наложены: панкреатоеюно-, 

гепатикоеюно-, и гастроэнтерoанастомозы. В месте резекции 3 (дистальной) 

опухоли сформирован энтеро-энтероанастомоз конец в конец, выше которого, в 

зоне резекции 2 опухоли, наложен энтеро-энтероанастомоз конец в бок по Ру. 

Гемостаз. Дренирование брюшной полости. Шов раны. 

Послеоперационный период протекал без осложнений. Гистологическое 

заключение № 44419 (панкреатодуоденальный комплекс) недифференцированный 

рак с разрастанием в головке поджелудочной железы и окружающей жировой 

клетчатке, стенке 12п.к. В лимфатических узлах − гиперплазия лимфоидных 

клеток. В краях операционных разрезов элементов опухоли не обнаружено. 
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Заключение № 44381 (участки тонкой кишки с опухолями) − 

недифференцированный рак с прорастанием всех слоев стенки кишки. 

Пересмотр препаратов и проведение ИГХ исследования № 52714 − во всех 

препаратах диффузная В-клеточная неходжкинская лимфома. 

В последующем пациенту проведено 3 курса адъювантной химиотерапии. От 

дальнейшего проведения курсов ПХТ пациент отказался. Несмотря на то, что 

химиотерапевтическое лечение была проведено в неполном объеме, пациент в 

настоящее время жив (50 месяцев после операции), без признаков 

прогрессирования болезни. 

Результаты и их обсуждение. Из представленного наблюдения можно 

сделать вывод, что клинические симптомы, данные визуализации и опухолевый 

маркер при ППЛ могут имитировать аденокарциному поджелудочной железы, 

поэтому биопсия опухоли и морфологическое исследование операционного 

материала являются необходимым звеном при окончательной постановке 

клинического диагноза. Вместе с тем, описаны некоторые специфические 

признаки, характерные для ППЛ при МРТ и КТ исследованиях [4]: опухоль ПЖ 

обычно больших размеров, но нет значимого расширения вирсунгова протока; 

увеличение л/узлов ниже уровня печеночных вен; инвазивный опухолевой рост, не 

соответствующий анатомическим границам (ретроперитонеальная инфильтрация, 

распространение на органы верхнего этажа брюшной полости). Однако подобные 

черты могут наблюдаться и при нейроэндокринных опухолях ПЖ. Поэтому 

диагноз ППЛ может быть установлен только при гистологическом исследовании 

биоптата или операционного материала. В нашем наблюдении диагноз установлен 

только после дополнительного ИГХ исследования, поводом к которому 

послужили выявленные во время операции не характерные для эпителиальной 

опухоли изменения стенки тонкой кишки. 

На сегодняшний день лечебная тактика при ППЛ остается спорной и до конца 

не решенной, в том числе нет единого мнения и о роли хирургической резекции в 

комплексном лечении. В ряде публикаций отмечается хороший эффект от 

резекционной хирургии ПЖ [5] при I-II стадиях заболевания. Данное наблюдение, 

на наш взгляд, демонстрирует эффективность резекционной хирургии, т.к. 

несмотря на проведение химиотерапии в неполном объеме достигнута 50-

месячная безрецидивная выживаемость. Однако в большинстве исследований [1,2] 

роль хирургии сводится к верификации диагноза и устранению синдрома 

билиарной гипертензии и дуоденальной непроходимости, а основная роль в 

лечении ППЛ отводится химиотерапии. При этом полного излечения удается 

достичь более чем в 30% случаев. Эффективность лучевой терапии в комплексном 

лечении первичной лимфомы ПЖ до сих пор не определена. В опубликованных 

отдельных клинических случаях применялась локальная адъювантная лучевая 

терапия (СОД 40 Гр) для закрепления эффекта после хирургического или 

химиотерапевтического воздействия. 
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Выводы.  
1. Первичная панкреатическая лимфома может быть потенциально 

излечимым заболеванием даже на поздних стадиях. 

2. Точная морфоиммуногистохимическая верификация должна выполняться 

во всех случаях очаговых изменений в ПЖ, включая и местнораспространенные, 

нерезектабельные опухоли. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА АДЕНОМИОЗА И 
ЭНДОМЕТРИОЗА ЯИЧНИКОВ 

Гутикова Л.В.1, Величко М.Г.2, Павловская М.А.1 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
Гродненский государственный аграрный университет2 

 

Актуальность. Эндометриоз занимает одну из лидирующих позиций из 

гинекологических болезней женщин фертильного возраста, приводя к развитию 

хронических тазовых болей, бесплодию, снижению качества жизни [1,2]. 

Несмотря на достигнутые успехи в диагностике заболевания, эффективность 

только одного из применяемых методов до сих пор является невысокой. 

Цель. Комплексная инструментальная оценка аденомиоза и эндометриоза 

яичников. 

Методы исследования. Основой настоящего исследования явились 

клинические наблюдения и данные обследования, выполненные у 120 больных 

генитальным эндометриозом. В зависимости от установленного диагноза больные 

были разделены на 2 группы: в 1-ую группу отнесены 70 больных с аденомиозом, 

во 2-ую группу вошли 50 больных с эндометриозом яичников. В 3-й 
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(контрольной) группе обследованы 30 практически здоровых женщин. Для 

диагностики эндометроза использовались общеклиническое обследование, 

ультрасонография, гистеросальпингография, лапароскопия, гистероскопия, 

рутинных биохимических показателей. Все 50 больных с диагнозом эндометриоз 

яичников (2-я группа) были подвергнуты оперативному лечению 

лапароскопическим методом. 

Результаты и их обсуждение. Клинический анализ основной группы 

показал, что их возраст колебался от 18 до 40 лет, при том средний возраст 

больных в 1-ой группе составил 31±0,6 года, во 2-ой группе - 25±0,7 лет. 

Длительность болевого синдрома в этих группах отмечена от 4 до 7 лет, в среднем 

2,3±1,7 года. 

У 65 (92,9%) женщин размеры матки соответствовали 5-6 неделям беремен-

ности до менструации и уменьшались до нормы после неё и редко у 5 (7,1%) 

больных - увеличение матки до 7-12 недель беременности перед менструацией и 

уменьшением её до 5-7 недель после неё. Изменение консистенции и 

болезненности матки находилось в прямой зависимости от степени 

распространения процесса. 

При ультразвуковом исследовании для диагностики аденомиоза 

использовались общепринятые ультразвуковые критерии заболевания. У 65 

(92,9%) больных размеры матки в 1-й день менструации колебались от 68x38x42 

мм до 85x51x56 мм. Увеличение её происходило в основном за счёт передне-

заднего размера, форма приближалась к сферическо-шаровидной. Наблюдалось 

утолщение и «разрыхление» её стенок, а также был выявлен весьма характерный 

признак, как неоднородность эхо-структуры миометрия и иногда в его толще 

определялись точечные гипоэхогенные структуры. К 7-у дню менструального 

цикла размеры матки чаще соответствовали норме, миометрий приобретал 

гомогенный характер. Обнаруженные изменения позволили отнести всё это к 

аденомиозу I и частично II степени распространения процесса. 

У 5 (7,1%) обследованных женщин в 1-й день менструального цикла 

отмечалось значительное увеличение размеров матки от 90x66x58 мм до 

121x77x65 мм, что соответствовало размерам матки при 7-12 неделях 

беременности при влагалищном исследовании. К 7-у дню менструального цикла 

неоднородные эхострук-туры в миометрии исчезали, отмечалось уменьшение 

размеров матки от 71x50x56 мм до 80x60x67 мм (при влагалищном исследовании 

соответствовала 5-7 неделям беременности). Это позволило отнести эндометриоз 

к II-III степеням распространения. 

При гистероскопическом исследовании аденомиоза, проведённого у 30 

обследуемых женщин также ориентировались на общепринятые 

гистероскопические критерии заболевания. В результате отмечено: 

неравномерность контуров полости матки, «скалистый», петлистый рисунок 

стенок, наличие крипт. У 12 (40,0%) пациенток в области боковых стенок и дна 

матки выявились различной величины и формы тёмно-красные или тёмно-
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синюшные устья эндометриоидных ходов. У 7 (23,3%) обследованных больных 

устьями эндометриоидных отверстий была занята значительная поверхность 

матки (симптом «пчелиных сот»). 

Зависимости степени распространения процесса от площади поражения 

внутренней поверхности матки нам обнаружить не удалось. 

Гистеросальпингография у 20 пациенток показала, что у 13 (65,0%) больных 

маточные трубы проходимы, а у 7 (35,0%) - непроходимость маточных труб. 

Неровные контуры полости матки (неправильной треугольной формы) отмечались 

у 9 пациенток, а симптом «законтурных теней» различной величины (от 0,2 до 0,5 

см) и формы (извитой, треугольной) - у 5. У 12 пациенток неравномерное 

распределение контраста при излитии из маточных труб в полость малого таза 

позволило предположить наличие спаечного процесса. 

У больных 2-ой группы при бимануальном исследовании до оперативного 

вмешательства выявлены кисты яичников, болезненность при их пальпации, а 

также в области позадиматочного пространства, ограниченно подвижны, спаяны с 

окружающими органами, плотной или тугоэластичной консистенции, иногда с 

неровной поверхностью. Перед менструацией размеры из несколько 

увеличивались, болезненность нарастала. Односторонние кисты яичников 

обнаружены у 35 (70,0%), двухсторонние у 15 (30,0%). Отмечен спаечный процесс 

в малом тазу. 

УЗИ проведено всем обследованным пациенткам из 2-ой группы. 

В большинстве случаев кисты локализовались сбоку от матки или позади неё. 

У 42 (84,0%) больных киста была несмещаемой, у 8 (16,0%) - при надавливании 

датчиком поддавалась смещению. Они представляли собой круглые или овоидные 

образования от 0,8 до 12,0 см, причём наиболее часто у 45 (90,0%) больных были 

размеры от 2,5 до 7,0 см. При таких размерах кисты у 34 (68,0%) пациенток 

выявлялся характерный двойной контур с заметным внутренним слоем 

повышенной эхогенности толщиной 0,1-0,15 см, при средней эхогенности с 

толщиной капсулы от 0,2 до 0,5 см. Повышенная эхогенность отмечена у 17 

(34,0%), средняя эхогенность – у 25 (50,0%) больных и анэхогенная 

эндометриоидная киста яичников обнаружена у 1 (2,0%). У 28 (56,0%) 

содержимое кисты было однородным в виде мелкодисперсной несмещаемой 

взвеси. У 7 (14,0%) больных выявлены плотные пристеночные гиперэхогенные 

включения размером от 0,0 до 3,0 см, овальной формы, однородной структуры. 

Обследование в динамике позволило выявить уменьшение размеров кисты к 

7-у дню по сравнению с 1-м днём менструального цикла. 

Лапароскопия позволила поставить диагноз всем больным со 2-ой группы. 

При этом были обнаружены кисты диаметром от 2 до 6 см с плотной белесоватой 

капсулой тёмно-синего цвета, места багрового цвета, спаянные с боковой 

поверхностью матки, маточной трубой. Содержимое кист было шоколадного 

цвета, густое, дёгтеобразное, а также синюшные образования размерами до 

0,5x0,5 см (иногда скопления более тёмных включений общим размером до 3-х 
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см, располагавшиеся на поверхности яичника). 

В комплекс обследования больных генитальным эндометриозом были 

включены лабораторные исследования. Анализ лабораторных показателей крови 

и мочи не выявил патологических изменений. В клиническом анализе крови у 14 

(20,0%) больных из 1-ой группы и у 7 (14,0%) из 2-ой группы обследованных 

женщин обнаружен незначительный лейкоцитоз без сдвига лейкоцитарной 

формулы влево, показатели СОЭ имели тенденцию к увеличению в последние дни 

менструального цикла. 

Выводы.  
1. Комплексное обследование пациентов (общеклиническое, 

ультрасонографическое, гистеросальпингографическое, лапароскопическое, 

гистероскопическое) – основа диагностики эндометриоза. 

2. Инструментальные критерии диагностики наружного и внутреннего 

генитального эндометриоза дают возможность определить степень 

распространения процесса и своевременно начать терапию. 
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СОДЕРЖАНИЕ НЕЙРОМЕДИАТОРОВ, ИХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ И 
МЕТАБОЛИТОВ В НЕКОТОРЫХ ОТДЕЛАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС ПРИ 

РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Гуща В.К. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Алкоголизм – глобальная проблема современного общества. 

Ежегодно от непосредственного употребления алкоголя, последствий его 

негативного воздействия на организм, ДТП, преступлений, совершенных лицами, 

находящимися в состоянии алкогольного опьянения, умирает огромное 

количество людей [1]. 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь 

на начало 2018 года число пациентов с впервые в жизни установленным 

диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза составляет 18239 человек [2]. 

Следует отметить, что существует категория лиц, злоупотребляющих алкоголем, 

но не состоящих на учете. 

В настоящее время можно говорить о преимущественном прерывистом 
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потреблении алкоголя в человеческой популяции с различными интервалами его 

отмены. Прерывистую алкогольную интоксикацию необходимо считать новым 

экспериментальным состоянием, позволяющим более детально изучить 

механизмы формирования алкоголизма [3]. 

Формирование алкогольной зависимости, абстинентного синдрома и 

толерантности обусловлено нарушением функционирования различных 

биохимических и физиологических процессов, многие из которых можно 

рассматривать как первичные патогенетические факторы развития заболевания. 

Изменение нейромедиации является основным звеном формирования алкогольной 

зависимости [4].   

Цель. Изучение изменений в содержании нейромедиаторов, их 

предшественников и метаболитов в среднем мозге, гипоталамусе и стриатуме 

головного мозга крыс при непрерывной и прерывистой алкогольной интоксикации 

с разными интервалами введения этанола. 

Методы исследования. Эксперименты проведены на 30 белых беспородных 

крысах-самцах массой 180-220 г, находящихся на стандартном рационе вивария со 

свободным доступом к воде. Хроническую (непрерывную) алкогольную 

интоксикацию (ХАИ) моделировали путем внутрижелудочного введения 25% 

раствора этанола в течение 14 суток. Прерывистая алкогольная интоксикация 

(ПАИ) моделировалась путем внутрижелудочного введения этанола в дозе 3,5 г/кг 

массы тела два раза в сутки в виде 25%-го раствора по следующим схемам: 4 

суток алкоголизации – 3 суток внутрижелудочное введение эквиобъемного 

количества воды (ПАИ-4) и 1 сутки алкоголизации – 1 сутки внутрижелудочное 

введение эквиобъемного количества воды (ПАИ-1). Животные контрольной 

группы внутрижелудочно дважды в сутки получали эквиобъемные количества 

воды. Длительность эксперимента была 14 суток. Декапитацию проводили через 1 

час после последнего введения алкоголя и воды. После декапитации животных на 

холоде извлекали средний мозг, гипоталамус и стриатум, которые замораживали в 

жидком азоте. Свободные аминокислоты в пробах определяли после осаждения 

белков [5]. Определение серотонина, предшественников и метаболитов биогенных 

аминов осуществляли с использованием ион-парной ВЭЖХ. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью 

непараметрических методов. Результаты выражали в виде медианы (Ме) и 

рассеяния (25 и 75 процентилей). Для множественного сравнения независимых 

выборок по количественным признакам использовали Н-критерий Крускала-

Уоллиса, различия считали статистически значимыми при p<0,05. В качестве 

дополнительного метода статистической обработки использовали 

корреляционный анализ по Спирмену. При этом использовали пакет 

статистических программ Statistica 10.0. 

Результаты и их обсуждение. Согласно полученным данным, в среднем 

мозге ХАИ вызвала увеличение концентраций тирозина, дофамина,  

3,4-диоксифенилуксусной кислоты и норадреналина, что указывает на активацию 
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обмена дофамина при данном типе алкогольной интоксикации. При ПАИ-4 было 

зафиксировано увеличение содержания тирозина и норадреналина, при ПАИ-1 

наблюдали достоверный рост концентрации тирозина, 3,4-диоксифенилуксусой 

кислоты и норадреналина. Положительные корреляционные связи при ПАИ-4 

между тирозином и гомованилиновой кислотой (r=0,89), тирозином и 

норадреналином (r=0,94), гомованилиновой кислотой и норадреналином (r=0,89) 

указывают на усиленный метаболизм дофамина при этом. Полученные данные 

позволяют сделать вывод о схожем действии ХАИ и ПАИ на дофаминергическую 

систему среднего мозга крыс. 

В гипоталамусе во всех трех экспериментальных группах выявили 

достоверное увеличение тирозина – предшественника дофамина, при этом 

изменения концентрации самого нейромедиатора не произошло. Выявлена 

положительная корреляция при ХАИ между тирозином и гомованилиновой 

кислотой (r=0,91). 

В стриатуме при ХАИ достоверных изменений концентраций показателей 

дофаминергической системы не выявлено, установлена положительная 

корреляционная связь между дофамином и 3,4-диоксифенилуксусной кислотой 

(r=0,94). 

ПАИ-4 в стриатуме сопровождалась увеличением концентраций тирозина и 

норадреналина, а при ПАИ-1 увеличилось содержание тирозина в сравнении с 

контрольными цифрами. 

В среднем мозге при ХАИ выявили достоверный рост концентраций 

триптофана, серотонина, 5-оксииндолилуксусной кислоты и положительную 

корреляционную связь между триптофаном и 5-оксииндолилуксусной кислотой 

(r=0,96). При ПАИ-4 определили положительные корреляции между триптофаном 

и серотонином (r=0,93), серотонином и 5-оксииндолилуксусной кислотой (r=0,82), 

что может указывать на активацию катаболизма серотонина. ПАИ-1 

сопровождалась увеличением содержания лишь одной аминокислоты – 

триптофана – предшественника серотонина. 

В гипоталамусе ХАИ сопровождалась достоверным ростом концентрации 

серотонина. При ПАИ-1 увеличилось содержание триптофана, также установлены 

положительные корреляционные связи практически между всеми показателями 

серотонинергической системы: триптофан – 5-окситриптофан (r=0,86), триптофан 

– серотонин (r=0,82), триптофан – 5-оксииндолилуксусная кислота (r=0,82), 

серотонин – 5-оксииндолилуксусная кислота (r=0,86), 5-окситриптофан – 

серотонин (r=0,86), 5-окситриптофан – 5-оксииндолилуксусная кислота (r=0,82). 

Следовательно, данный тип алкоголизации приводит к активации метаболизма 

серотонина. В стриатуме экспериментальных животных были выявлены 

следующие положительные корреляции: при ХАИ между триптофаном и 

серотонином (r=0,83), триптофаном и 5-оксииндолилуксусной кислотой (r=0,83); 

при ПАИ-4 между серотонином и 5-оксииндолилуксусной кислотой (r=0,89); при 

ПАИ-1 между триптофаном и серотонином (r=0,82), триптофаном и  
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5-оксииндолилуксусной кислотой (r=0,82), серотонином и 5-оксииндолилуксусной 

кислотой (r=0,79). ПАИ-1 вызвала увеличение концентрации триптофана в 

сравнении с контрольной группой. 

Выводы. Таким образом, и непрерывная и прерывистая алкогольная 

интоксикация с разными интервалами введения этанола и его отмены 

сопровождаются изменениями в содержании нейромедиаторов, их 

предшественников и метаболитов в гипоталамусе, стриатуме и среднем мозге 

крыс.  Наиболее выраженный ответ дофаминергической системы наблюдается в 

среднем мозге при всех трех видах алкогольной интоксикации, а 

серотонинергической – в гипоталамусе при ПАИ-1. 
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ВАРИАЦИЯ ЭКСТРА- И ИНТРАОРГАННОГО КРОВОСНАБЖЕНИЯ 
СЕЛЕЗЕНКИ 

Гуща Т.С., Качук Д.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. При изучении особенностей кровоснабжения такого 

немаловажного органа как селезенка возникают некоторые разногласия между 
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академическими и клиническими подходами проведения органосохраняющих 

операций (ОСО). В последнее время спленэктомия стала «стандартной» 

операцией, выполняемой при различных патологических состояниях и технически 

не вызывает вопросов у большинства хирургов. В многочисленных исследованиях 

отмечено, что селезенка является одним из основных иммунокомпетентных 

органов организма, обладает фагоцитарной активностью, обеспечивает клеточный 

и гуморальный иммунные ответы [1]. Специфическиой для селезенки является 

функция выработки фракции иммуноглобулинов G-тафтина, стимулирующего 

фагоцитарную активность нейтрофилов и регулирующих образование T- и  

B-лимфоцитов. В стромальных клетках селезенки вырабатывается фактор роста 

гепатацитов, являющийся мощным паракринным медиатором репаративных 

процессов. Один грамм селезеночной ткани может фиксировать микроорганизмов 

до 20 раз больше, чем соответствующее количество печеночной ткани [1]. В 

хирургической практике зачастую пренебрегается указанная функция и считается, 

что другие лимфатические органы тела могут взять на себя частей иммунных 

функций. Но ряд эксперименты на животных и последующие клинические 

исследования показали фактическое значение селезенки для защиты от сепсиса и 

другой инфекции [2]. Кроме того, она проявляет активную фильтрационную 

способность (через нее проходит до 4% циркулирующей крови в минуту). В связи 

с вышеприведенными фактами, выполнение органосохраняющих операций 

является целесообразным при травматизации данного органа. 

Цель. Провести анализ анатомических особенностей экстра- и 

интраорганного кровоснабжения селезенки. 

Методы исследования. Нами было проведено исследование литературных 

данных по анатомическим особенностям кровоснабжения селезенки. 

Результаты и их обсуждение. В классической литературе по анатомии и 

топографической анатомии) [3] вопрос экстра- и интраорганного кровоснабжения 

селезенки не учитывает наличия постоянных или часто встречающихся 

дополнительных источников артериального притока, в неполной мере объясняет 

особенности формирования сосудов, которое играют важную роль при 

проведении резекции органа или ОСО. В данной литературе учитывается только 

основной ствол селезеночной артерии и его деление в воротах селезенки на 6-8 

сегментарных ветвей, входящих отдельно в толщу органа, где они дают мелкие 

веточки, группирующиеся в виде ниточек (penicilli) [4]. Следует подчеркнуть, что 

ворота селезенки редко имеют ту форму, которая обычно описывается в 

анатомических руководствах. Авторы выделяют две крайние формы ворот 

селезенки: компактную (магистральную) и рассеянную (рассыпную) [5, 6]. При 

первом варианте около ворот селезенки основной ствол селезеночной артерии 

делится на несколько крупных ветвей. При рассеянной форме расположения 

сосудов артерия вдали от ворот образует большое количество ветвей мелкого 

калибра. Как правило, полюсные сосуды встречаются при втором типе 

К верхнему углу ворот селезенки сверху подходит диафрагмально-
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селезеночная связка, в толще которой к верхнему полюсу селезенки может 

проходить одна из ветвей нижней диафрагмальной артерии – верхняя полюсная 

артерия. К сожалению, наличие этой артериальной ветви в связке часто 

игнорируется хирургами. Эта мелкая артерия, визуально трудно различимая, 

плохо тромбируется из-за высокого давления в ее просвете вследствие близости к 

аорте. В результате спленэктомия без лигирования этой артерии приводит к 

постепенному скоплению крови в левом поддиафрагмальном пространстве, 

нагноению с образованием поддиафрагмального абсцесса. 

К нижнему углу ворот селезенки подходят желудочно-ободочная и 

селезеночно-ободочная связки, в которых проходят ветви левой желудочно-

сальниковой артерии – нижняя полюсная артерия. В исследовании установлено 

[7], что к селезенке в 22% случаев подходят верхняя и нижняя полюсные артерии 

имеются, в 46% – только верхняя, в 32% – только нижняя. Верхняя полюсная 

артерия отходила от левой желудочно-сальниковой артерии или от селезеночной 

артерии, имела длину от 1,2 до 9,6 см и диаметр от 0,5 до 3,1 мм. Нижняя 

полюсная артерия начинается от селезеночной артерии или от одной из ее ветвей и 

имеет длину от 0,8 до 6,7 см и диаметр от 0,7 до 2,6 мм. 

Большое значение при ранениях селезенки имеет знание особенностей 

распределения коротких артерий желудка. Их число колеблется от 2 до 7, 

наиболее часто эти артерии отходят от верхней ветви селезеночной артерии, реже 

– непосредственно от основного ствола, его желудочно-селезеночной ветви или 

полюсных артерий [6]. Незнание варианта отхождения коротких артерии желудка 

от нижней полюсной артерии в ходе операции может привести к кровотечению и 

нарушению кровоснабжения части желудка. 

Важной особенностью является то, что в классических пособиях не уделяется 

внимание вариантам образования артериальных внутриорганных сегментов 

селезенки. В исследовании на 111 препаратах отмечено, что количество 

сегментарных артерий варьирует от 2 до 5 [8]. Две сегментарные ветви были 

обнаружены в 13,5% случаев, три – в 60,7%, четыре – в 17,1% и пять сегментных 

ветвей присутствовали в 2,7% случаев. Как известно, сегменты отделены друг от 

друга благодаря соединительнотканной строме селезенки, которая представлена 

капсулой, влагалищными оболочками сосудов, трабекулами, а также 

ретикулярным каркасом красной пульпы и фолликулов, однако в 2 случаях (1,8%) 

был обнаружен присутствовал межартериальный коллатеральный анастомоз 

соседних сегментов [8]. Ранее в исследованиях других авторов [5, 9] были 

получены подобные результаты, которые доказывают наличие полюсных артерий 

и участие их в кровоснабжении артериальных сегментов селезенки. 

Выводы. Таким образом, для селезенки свойственна вариабельность 

строения как со стороны магистральных питающих ветвей, так и интраорганных 

сосудов. Наличие полюсных артерий важно учитывать при резекциях селезенки с 

сохранением соответствующих полюсов, а относительная изолированность 

артериальных сегментов обеспечивает обоснованность данной операции. Однако в 



181 

связи с тем, что вариантное отхождение артерий влияет на технику оперативных 

вмешательств и их результаты, вопрос экстра- и интраорганного кровоснабжения 

селезенки требует дополнительного изучения. 
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ОЦЕНКА ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ И КЛИНИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 
НЕТУБЕРКУЛЕЗНЫХ МИКОБАКТЕРИИ В ПРАКТИКЕ 

ВРАЧА ФТИЗИАТРА 

Демидик С.Н.1, Воловицкая Т. М.2, Вольф С. Б.1, Гурская В. Т.2,  
Набешко Е. А.2, Санько О. Ю.1 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
УЗ «Гродненский областной клинический центр «Фтизиатрия»2,  

 

Актуальность. Нетуберкулезных микобактерий – это микробы окружающей 

среды, встречающиеся повсеместно в экологических резервуарах, у различных 

домашних и диких животных, в почве и т.д. [2, 5]. 
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В первой половине XX века появились публикации о выделении из мокроты, 

гноя, лимфатических узлов, суставной жидкости, крови больных микобактерий, 

которые не относились к M. tuberculosis [2, 4]. Выделенные микобактерии были 

названы паратуберкулезными, атипичными, а впоследствии – нетуберкулезными. 

В настоящее время род Mycobacterium включает 150 видов нетуберкулезных 

микобактерий (НТМ), около 40 из которых явиться потенциально патогенными 

для человека. Основной источник НТМ-инфекции – объекты окружающей среды. 

Считается, что НТМ не передаются от человека к человеку, инфекция от 

животных к человеку передается крайне редко [3]. 

У фтизиатров республики за последнее десятилетие появилась возможность 

идентифицировать у пациентов НТМ благодаря широкому применению 

молекулярно-генетических методов исследования. За период 2005–2017 гг. 

отмечается постоянное увеличение количества выделяемых культур НТМ [3]. 

Причины роста заболеваемости и распространенности микобактериозов до сих 

пор окончательно. не определены. Возможно, это связано с увеличение ниши для 

НТМ в связи с уменьшением воздействия МБТ на популяцию, улучшением 

диагностики, проблемами старения населения, ростом числа 

иммунокомпрометированных пациентов. Не менее важным является 

усовершенствование лабораторных методов выделения и идентификации НТМ, 

рост и накопление знаний о данном заболевании [3]. 

Трудности диагностики микобактериозов легких обусловлены сходством их 

клинических, рентгенологических и морфологических проявлений с 

туберкулезом. 

Цель. Оценка видового разнообразия и клинического значения 

нетуберкулезных микобактерии. 

Методы исследования. Проведен ретроспективный анализ медицинских 

данных 33 пациентов, находившихся на лечении в учреждении здравоохранения 

«Гродненский областной клинический центр «Фтизиатрия» в 2016–2017 году и 

проживающих в Гродненской области. Все пациенты были направлены в клинику 

с предварительным диагнозом – туберкулез легких. 

Среди обследованных пациентов преобладали мужчины – 23 (69,7%). 

Средний возраст – 48,6±12,6 лет. У всех пациентов, включенных в исследование, 

рентгенологическими методами подтверждено наличие изменений в легких. При 

оценке факторов риска у 5 (15,2%) пациентов выявлена клинически значимая 

иммуносупрессия: ВИЧ-инфекции (2 случая), системная глюкокортикостероидная, 

лучевая и цитостатическая терапии (3 случая). У 3-х пациентов установлен 

внутрисемейный контакты с больными активным туберкулезом; у 1-го пациента 

установлен диагноз ХОБЛ. 

Выделение НТМ из мокроты у пациентов проводилось бактериологическими 

и молекулярно-генетическими методами. Из молекулярно-генетических 

использовались методики на основе гибридизации с ДНК-зондами (GenoType 

Mycobacterium CM/AS (Hain Lifescience, Германия). 
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Результаты и их обсуждение. У обследованных пациентов, выделяющих 

НТМ, при идентификации установлено видовое многообразие штаммов  

(таблица 1). В 22-х случаях (66,7%) выделены медленно растущие виды 

микобактерий. 

 

Таблица 1. – Видовой состав НТМ 

Вид НТМТ Количество культур абс.ч. (%) 

M. avium 6 (18,2) 

M. intracellulare 1 (3,0) 

M. fortuitum 3 (9,1) 

M. chelonae 1 (3,0) 

M. kansasii 5 (15,2) 

M. gordonae 9 (27,3) 

M. xenopi 1 (3) 

M. abscessus 4 (12,1) 

M. species 3 (9,1) 

 

По результатам комплексного обследования, в соответствии 

диагностическими критериями, рекомендуемыми Американским торакальным 

общество (ATS) совместно с Американским обществом по инфекционным 

болезням, у 11 (33,3%) пациентов установлен диагноз микобактериоз легких. В 22-

х (66,7%) случаях выделенные НТМ определены, как этиологически не значимые 

т.е. диагностировано носительство НТМ. У 11 (50,0%) пациентов в данной группы 

подтвержден диагноз туберкулез легких, у 7 (31,8%) – изменения в легких, носили 

характер поствоспалительного фиброза, в 2-х (9,1%) случаях установлен диагноз 

пневмония и в 2-х – периферическое образование легкого. 

Выводы. У пациентов с рентгенологическими изменениями сходными 

с таковыми при туберкулезе установлено видовое многообразие 

идентифицированных штаммов НТМ. У 66,7% пациентов выделены медленно 

растущие виды микобактерий. 

Выделение НТМ не всегда свидетельствует о наличии заболевания. Диагноз 

микобактериоз легких установлен лишь у 11 (33,3%) пациентов. В 22-х (66,7%) 

случаях выделение микобактерий определено, как этиологически не значимое. В 

практическом плане врачам необходимо помнить о таком заболевании как 

микобактериоз. При проведении дифференциальной диагностики легочных 

заболеваний учитывать возможность идентификации и НТМ в Гродненской 

области. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ МЛУ-ТБ У ПАЦИЕНТОВ С 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Демидик С.Н., Алексо Е.Н., Арцукевич Я.З., Масилевич А.М., Циунчик А.В., 
Вольф С.Б., Гельберг И.С., Шейфер Ю.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Актуальность изучаемой проблемы определяет как 

неуклонный рост распространенности сахарного диабета, так и количества 

пациентов с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 

микобактерий (МЛУ-ТБ). 

По данным ВОЗ в 2015 году у 480 000 человек в мире установлен 

МЛУ-ТБ. Одновременно в мире отмечается высокий рост распространенности 

сахарного диабета и смертности от данного заболевания. Установлено, что 

численность пациентов с сахарным диабетом удваивается через каждые 15 лет [2]. 

Значимость проблемы сахарного диабета во фтизиатрии обусловлена высокой 

подверженностью таких пациентов туберкулезной инфекции. Активный 

туберкулез при сахарном диабете выявляют в 3–11 раз чаще, чем среди остального 

населения. Наиболее часто туберкулез диагностируется при декомпенсированном 

или осложненном течении сахарного диабета [1, 4]. 

Цель. Провести сравнительную оценку клинико-рентгенологических 

проявлений и клинической эффективности лечения (на стационарном этапе) МЛУ-

ТБ в группах пациентов с сахарным диабетом и без значимых отягощающих 

факторов. 

Методы исследования. Проведено ретроспективное когортное исследование 
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113 пациентов с МЛУ-ТБ, находившихся на лечении в учреждении 

здравоохранения «Гродненский областной клинический центр «Фтизиатрия». 

Основную группу (ОГ) составили 38 пациентов с МЛУ-ТБ и сахарным 

диабетом. В группу сравнения (ГС) вошли 75 пациентов с МЛУ-ТБ без значимых 

факторов риска. 

Всем пациентам в группах проводились общие и специальные методы 

обследования. Туберкулез легких был установлен по клинико-рентгенологическим 

данным и в 100% случаев подтвержден положительными результатами 

бактериологических и/или молекулярно-генетических исследований. Пациентам с 

сопутствующим сахарным диабетом контролировали уровень гликемии. 

Схемы химиотерапии назначались индивидуально с учетом спектра 

лекарственной чувствительности микобактерии к противотуберкулезным 

лекарственным средствам [3]. 

Клиническую эффективность оценивали на стационарном этапе лечения по 

динамике интоксикационного синдрома, бактериовыделения, рентгенологической 

картины. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась 

c использованием прикладных программ STATISTICA (версия 10.0). 

Результаты и их обсуждение. При поступлении в стационар у 60,5% 

пациентов ОГ с МЛУ-ТБ и сопутствующим сахарным диабетом была 

диагностирована декомпенсация или субкомпенсация углеводного обмена. При 

проведении сравнительной оценки у пациентов основной группы и группы 

сравнения с МЛУ-ТБ не было выявлено значимых различий по полу, возрасту, 

спектре лекарственной чувствительности микобактерий (таблица 1). Установлено, 

что при поступлении в клинику в группе пациентов с сахарным диабетом (ОГ) 

значимо реже в 57,9% случаев диагностирован инфильтративный туберкулез 

легких против 78,7% в ГС (р<0,05). Одновременно у 13,2% пациентов ОГ исходно 

чаще подтвержден фиброзно-кавернозный туберкулез легких, тогда как в ГС лишь 

у 2,6% (р<0,05). 

Сравнительный анализ распространенности специфического воспаления 

в легких показал, что у 79,0% пациентов с сопутствующим сахарным диабетом 

туберкулез носил распространенный характер (поражение 3-х и более сегментов 

легких) против 46,3%, в ГС (р<0,05). Отмечено, что в ОГ по сравнению с ГС 

течение заболевания чаще сопровождалось выраженными клиническими 

проявлениями интоксикации (р<0,05). 

При поступлении в клинику наличие полостей распада (каверн) в легких 

методом томографии было подтверждено в 65,8% и 33,3% пациентов 

с МЛУ-ТБ, соответственно, в ОГ и в ГС (р<0,05). 

Установлено, что 71,0% пациентов основной группы ранее лечились 

от туберкулеза, против 44,0% ГС (р<0,05). 
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Таблица 1. – Клиническая характеристика пациентов с МЛУ-ТБ основной группы 

и группы сравнения 

Наименование показателя 

Группы пациентов 

P ОГ (+СД), 

n=38 

абс. (%) 

ГС, 

n=75 

абс. (%) 

Пол:  

мужской 

 

27-71,0 

 

59-78,7 

 

>0,05 

женский 9-29,0 16-27,3 >0,05 

Средний возраст 43,1±10,6 44,8±8,9 >0,05 

Клиническая форма туберкулеза:  
очаговый 

2-5,3 7-9,3 >0,05 

инфильтративный 22-57,9 59-78,7 <0,05 

диссеминированный 4-10,5 3-4,0 >0,05 

туберкулема 4-10,5 3-4,0 >0,05 

казеозная пневмония 1-2,7 0-0 >0,05 

кавернозный - 1-1,3 >0,05 

фиброзно-кавернозный 5-13,2 2-2,6 <0,05 

Распространенность процесса в легких: 
ограниченный 

 

8-21,0 

 

36-53,7 

 

<0,05 

распространенный 30-79,0 31-46,3 <0,05 

нет данных 
 

8 - 

Клинические проявления интоксикации: 
выраженные 

 

8-21,1 

 

4-5,3 

 

<0,05 

умеренные 22-58,0 45-60,0 >0,05 

Бактериовыделение 38 (100,0) 75 (100) >0,05 

Наличие полости распада 25-65,8 25-33,3 <0,05 

Выявление туберкулеза: 

впервые выявлен 

 

11-29,0 

 

42-56,0 

 

<0,05 

ранее проходившие лечение 27-71,0 33-44,0 <0,05 

Примечание – в этой и последующих таблицах р>0,05 – отсутствие 

достоверных различий между показателями при попарном сравнении всех групп;  

p – Fisher expact test «two tailed» 

 

При анализе эффективности стационарного лечения пациентов 

с сопутствующим сахарным диабетом установлено, что ликвидация клинических 

проявлений интоксикационного синдрома до 1-го месяца наблюдалась значимо 

реже – у 65,5% против 85,4% в ГС (р<0,05). Прекращение бактериовыделения к  

6-ти месяцам наблюдалось в ОГ у 65,8% пациентов, в ГС – у 81,8% (р>0,05). 
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Закрытие полостей распада в легких после лечения подтверждено томографически 

лишь у 32,0% пациентов ОГ против 72,0% в ГС (р<0,05). 

Выводы. Результаты, проведенного исследования показали, что 

МЛУ-ТБ у пациентов с сахарным диабетом чаще носит распространенный 

характер и сопровождается выраженными клиническими проявлениями 

интоксикации. У данной категории пациентов в структуре клинических форм 

туберкулеза легких значимо чаще по сравнению с ГС выявляются пациенты с 

фиброзно-кавернозным туберкулезом (р<0,05) и реже с инфильтративной формой 

заболевания (р<0,05). Установлено, что деструктивные изменения в легких в 2 

раза чаще наблюдались в ОГ, чем в ГС (р<0,05). Отмечено, что в ОГ больше 

пациентов ранее лечившихся от туберкулеза – 71,0%, против 44,0%, в ГС (р<0,05). 

При анализе эффективности стационарного лечения пациентов с МЛУ-ТБ на 

стационарном этапе лечения установлено, что наличие сахарного диабета является 

одной из причин препятствующей эффективному лечению. У данной категории 

пациентов установлено более поздние сроки ликвидации клинических проявлений 

интоксикации, снижение показателя абацилирования на 16,0% (р<0,05) и значимое 

на 27% уменьшение случаев закрытия полостей распада в легких (р<0,05). 
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ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАБОРА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДИК ОЦЕНКИ МЫШЛЕНИЯ  

ПРИ ШИЗОФРЕНИИ КАК ЕДИНОЙ БАТАРЕИ 

Демянова Л.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Актуальность работы обусловлена отсутствием 

стандартизированного инструмента по оценке мышления у пациентов с 
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шизофренией для русскоязычной популяции. 

Цель. Обосновать необходимость совместного использования набора 

экспериментально-психологических методик оценки мышления у пациентов с 

шизофренией как единой батареи. 

Методы исследования. В исследовании принимали участие пациенты 

женского и мужского отделения УЗ ГОКЦ «Психиатрия-Наркология» с 

установленным диагнозом шизофрения (F 20 по МКБ-10) в количестве 122 

человек. Из них 69 женщин и 53 мужчины. Возраст пациентов от 18 до 60 лет. 

Распределение пациентов по формам заболевания представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Распределение респондентов по формам шизофрении 

Форма 

шизофрении 
Параноидная Простая Кататоническая Гебефренная 

Количество 

человек 
79 39 3 1 

 

Все респонденты были обследованы с помощью следующих 

экспериментально-психологических методик: «Сходство», «Исключение 

лишнего», «Толкование пословиц», «Существенные признаки», «Простые 

аналогии», «Сложные аналогии», «Ассоциативно-словесный эксперимент». 

Далее с помощью метрической системы Раша были определены 

психометрические характеристики оригинальных методик и, так как они 

оказались неудовлетворительными, методики были модифицированы в варианты, 

соответствующие психометрическим требованиям. Причем такие варианты 

удалось получить для пяти из перечисленных выше методик. Две методики были 

исключены из дальнейшего исследования, так как при улучшении одних 

психометрических показателей, другие ухудшились до неприемлемых значений. 

Для каждой из методик была рассчитана равноинтервальная шкала логитов с 

возможным переводом в станайны. 

Можно ли в работе использовать одну из этих методик или необходимо 

проводить их все совместно как единую батарею? Получение ответа на данный 

вопрос стало целью следующего этапа работы. 

Результаты и их обсуждение. Необходимость использования батареи тестов 

для оценки мышления пациентов с шизофренией теоретически обосновывается 

такой особенностью нарушения мышления именно данной категории пациентов 

как нарушение мотивационного компонента. Если использовать одну методику 

этот феномен может не проявить себя. При последовательном предъявлении 

пациенту ряда методик, не являющихся объективно чрезмерно трудными, 

вероятность проявления мотивационного компонента нарушений значительно 

увеличивается. Экспериментальные данные также подтверждают, что батарея 

методик дает более адекватную оценку нарушений. 
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С помощью определения такой психометрической характеристики как 

соответствие трудностей ответных категорий пунктов методики мерам 

выраженности нарушения мышления у пациентов было установлено, что 

методики несколько отличаются друг от друга по чувствительности к разным 

уровням нарушения мышления у пациентов. Методика «Исключение лишнего» не 

чувствительна к наиболее легким нарушениям мышления, а методики «Сходство» 

и «Толкование пословиц» не дифференцируют пациентов с наиболее тяжелыми 

нарушениями. 

Оценка конкурентной валидности с помощью корреляционного анализа 

Спирмена результатов выполнения всех модифицированных методик показала, 

что методики «работают» в одном направлении (все коэффициенты корреляции 

положительные), но при этом измеряют не одно и то же, о чем свидетельствуют 

умеренные значения коэффициентов корреляции: от 0,4 до 0,7 (таблица 2). 

 

Таблица 2. – Коэффициенты корреляции результатов выполнения модифици-

рованных методик 

  Сходство 
Исключение 

лишнего 

Толкование 

пословиц 

Существенные 

признаки 

Ассоциативно-

словесный 

эксперимент 

Сходство 1 0,615 0,572 0,411 0,399 

Исключение 

лишнего 
0,615 1 0,643 0,428 0,643 

Толкование 

пословиц 
0,572 0,643 1 0,419 0,694 

Существенные 

признаки 
0,411 0,428 0,419 1 0,468 

Ассоциативно-

словесный 

эксперимент 

0,399 0,643 0,694 0,468 1 

 

Такие результаты оценки конкурентной валидности говорят о том, что 

методики оценивают разные стороны одного явления и соответственно для 

целостной картины необходимо использовать их все. 

В рамках оценки клинической валидности методик (то есть согласованности 

результатов по методике с внешними клиническими критериями, в нашем случае 

такими критериями выступали тяжесть негативной и позитивной симптоматики и 

уровень функционирования) определялся эффект-сайз, то есть насколько методика 

разграничивает разные группы пациентов. Значения этого показателя для пяти 

модифицированных методик оказались различными, что также обосновывает 

необходимость использования набора методик. 
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Выводы. Таким образом, использование набора стандартизированных 

экспериментально-психологических методик как единой батареи для оценки 

выраженности нарушения мышления пациентов с шизофренией является 

обоснованным и предпочтительнее применения одной из методик. 
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О ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНГЛИЦИЗМОВ В СОВРЕМЕННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Деревлева Н. В. 
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Актуальность. Является очевидным, что небрежное обращение с языком 

снижает уровень культуры людей. В многочисленных медицинских статьях, 

монографиях, учебниках, диссертациях можно встретить множество примеров, 

когда так называемый «наукообразный» язык скрывает элементарную банальность 

или отсутствие всякой мысли. Но еще большая опасность кроется, на наш взгляд, 

в практике избыточного заимствования терминов из других языков, главным 

образом из английского языка. Безусловно, такие слова как «рессетинг», 

«экспекторация», «трансфекция», «ремоделлинг» и многие подобные создают 

некий запас модных, но не очень понятных слов. В то же время следует понимать, 

что точная терминология в большой степени характеризует уровень науки. 

Цель. Проанализировать причины и основные источники появления 

англицизмов в современной медицинской литературе, а также проследить 

тенденцию развития этого явления. 

Методы исследования. В статье использовались методы сбора, анализа, 

классификации и обобщения данных. 

Результаты и их обсуждение. Медицинские термины (от лат. terminus – предел, 

граница) – это слова, дающие точное обозначение предметов, явлений, процессов в 

медицине. Развитие терминологии и науки идет параллельно, так как каждое новое 

понятие должно быть точно зафиксировано словом-термином. Часть медицинских 
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терминов устаревает и выходит из употребления, другие меняют свое значение, а для 

выражения новых научных понятий возникают новые термины. 

Медицинская терминология – это язык, на котором общаются врачи 

различных специальностей. Наиболее приемлемыми для существования в 

медицинской терминологии следует считать те слова, которые приняты 

большинством специалистов, понятны всем и отражают суть явления или 

предмета. Таким образом, медицинские термины должны быть точными, 

простыми и однозначными. 

Всю иноязычную терминологию, встречающуюся в русскоязычной 

медицинской научной литературе, можно классифицировать на несколько 

условных групп. 

Интернациональные термины. Как правило, это давно вошедшая в 

медицинский язык лексика, которая упрощает общение специалистов. Например, 

«резидуальный» (лат. residuus – оставшийся от проявления болезни). 

Подавляющее большинство здесь составляют термины, заимствованные из 

греческого и латинского языков. В основном они имеют интернациональное 

применение. 

Вторую группу представляют известные и часто употребляемые термины, 

заимствованные из других наук, например, экономики, истории, права. Их 

использование, особенно в сочетании с общепринятыми терминами, обогащает 

врачебную лексику. 

Третья группа терминов, которая является транскрипцией иностранных слов, 

состоит из так называемых европеизмов. Их количество за последние годы 

неуклонно растет и, в первую очередь, за счет заимствований из английского 

языка. Неточность, двусмысленность в толковании малоизвестных английских 

транскрипций (иногда просто «калек» с английских слов и выражений) вносят 

спорность в понимание той или иной научной работы. Поэтому в большинстве 

случаев целесообразно заменять малоизвестные транскрипции того или иного 

термина на точно соответствующие и равноценные им по смыслу русские 

синонимы. В качестве примера можно привести ряд терминов: «дефиницирует» 

вместо «определяет», «может перцептироваться» вместо «может 

восприниматься», «симультантные» вместо «одновременные», «каузальная связь» 

вместо «причинная», «реплицировать» вместо «воспроизводить», «интеракция» 

вместо «взаимодействие». 

Выводы. Как следует из вышесказанного, на основе транскрипции и 

транслитерации формируется необоснованное появление иноязычных терминов в 

медицинской лексике. Одна из основных причин неграмотного использования 

иноязычной лексики в современной медицинской литературе – незнание (или 

нежелание знать) традиционных способов образования терминов. А это приводит 

к индивидуальному «терминотворчеству», продукты которого внедряются их 

авторами в практику через общение с другими специалистами и порой имеют 

довольно широкое распространение. 
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ФИБРОЗ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ  
С РАЗНЫМИ ФОРМАМИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 

Дешко М.С., Снежицкий В.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) представляет наиболее 

распространенное нарушение ритма. В патогенезе аритмии установлена роль 

воспаления, окислительного стресса, дисфункции эндотелия, нарушения 

транспорта кислорода кровью, ишемии миокарда, перегрузки давлением, мутации 

генов белков ионных каналов кардиомиоцитов, колебания симпатических и 

парасимпатических влияний в вегетативной регуляции ритма сердца [1-7], 

которые в совокупности ведут к электрическому, структурному и 

сократительному ремоделированию миокарда предсердий, инициации и 

стабилизации ФП, начиная с впервые возникшего пароксизма ФП и заканчивая 

постоянной формой нарушения ритма [8]. Процесс структурного ремоделирования 

миокарда, включая апоптоз кардиомиоцитов и заместительный фиброз, протекает 

и в желудочковом миокарде [8-10]. ФП характеризуется неблагоприятным 

прогнозом вследствие более высокого риска тромботических и 

тромбоэмболических событий, сердечной недостаточности и летального исхода от 

сердечно-сосудистых заболеваний. Риск осложнений зависит не только и не 

столько от наличия ФП как таковой, но и от многих других клинических факторов 

[11-12]. Например, для оценки риска инсульта используется шкала CHA2DS2-

VASc, которая включает такие факторы как сердечная недостаточность, 

артериальная гипертензия, возраст, сахарный диабет, анамнез инсульта или 

системных эмболий, атеросклеротическое поражение артериального русла, 

женский пол. Вместе с тем, риск осложнений ФП определяется и многими 

другими факторами и является динамическим [11-12]. Имеются указания на 

зависимость риска неблагоприятных событий и времени, в течение которого у 

пациента сохраняется ФП относительно синусового ритма (бремя ФП), однако 
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точная оценка этого параметра затруднительна в силу значительной 

распространенности мало- и асимптомных вариантов аритмии [11-12], при этом 

наименьшее бремя ФП у пациентов с редкими пароксизмами ФП, а наибольшее – 

при постоянной форме аритмии.  

Цель. Сравнительный анализ выраженности фиброза миокарда левого 

желудочка у пациентов с ФП в зависимости от формы аритмии. 

Методы исследования. На базе УЗ «Гродненский областной клинический 

кардиологический центр» обследовано 327 пациентов, в том числе 150 пациентов 

с пароксизмальной ФП (возраст 64 [55-70] лет, 67 [44,7%] женщины); 65 

пациентов с персистирующей ФП (возраст 59 [53-63] лет, 14 [21,5%] женщины); 

59 пациентов с постоянной ФП (возраст 65 [61-69] лет, 21 [35,6%] женщины) и  53 

пациента в возрасте 60 (56-66) лет, 24 (45,3%) женщины, с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, например, артериальной гипертензией и/или ишемической 

болезнью сердца без анамнеза ФП (группа сравнения). Наличие ФП определяли 

путем кратковременной или длительной регистрации ЭКГ при скрининге 

пациента либо анализируя ранее записанные ЭКГ пациента как эпизод аритмии 30 

секунд и более. Исключали из исследования случаи с обратимыми причинами ФП 

(например, тиреотоксикоз, алкогольная интоксикация, чрезмерное физическое 

напряжение, острая ишемия миокарда). После скрининга на предмет наличия у 

пациентов критериев включения и исключения из исследования получали 

письменное информированное согласие по форме, утвержденной комитетом по 

биомедицинской этике Гродненского государственного медицинского 

университета. 

Выраженность фиброза миокарда левого желудочка оценивали посредством 

акустической денситометрии в программном пакете QLAB. Для этого пациентам 

выполняли эхокардиографическое исследование на аппарате ультразвуковой 

диагностики Philips iE33 (Philips, US), включая стандартные измерения в M-,  

B-режиме, а также допплеровское исследование. Кинопетли, записанные в 

парастернальной проекции по длинной оси с частотой от 80 до 120 Гц, включали 

от 5 до 10 сердечных циклов. С помощью модуля анализа областей интереса 

измеряли обратное рассеяние в средней части миокарда межжелудочковой 

перегородки и задней стенки левого желудочка в нескольких зонах размером 5х5 

мм. В качестве референтного значения использовали обратное рассеяние в 

области перикарда, представленного преимущественно соединительной тканью. 

Калиброванное интегральное обратное рассеяние рассчитывали как разницу 

обратного рассеяния, полученного для перикарда и усредненного значения для 

миокарда левого желудочка. Таким образом, меньшая величина cIB 

свидетельствовала о более выраженном фиброзе миокарда ЛЖ. 

Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха для 

количественных данных либо абсолютной и относительной частот для 

категориальных данных. Сравнение групп проводили посредством 

непараметрических тестов Краскела-Уоллиса и Манна-Уитни c поправкой 
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Бонферрони (Statistica 10, Statsoft Inc, US). 

Результаты и их обсуждение. Величина сIB у пациентов с пароксизмальной 

ФП составила 26,1 (23,3-28,5) дБ; персистирующей ФП - 25,9 (22,2-27,9) дБ; 

постоянной ФП – 24,4 (21,5-26,7) дБ, что характеризовало более выраженный 

фиброз у пациентов при прогрессировании ФП от пароксизмальной к постоянной 

ФП. Вместе с тем, значимые различия получены не были. В группе сравнения 

величина сIB имела наибольшее значение – 27,6 (24,9-30,2) дБ, что 

соответствовало наименее выраженному фиброзу миокарда левого желудочка 

(p=0,003 и 0,00006 относительно групп пациентов с персистирующей и 

постоянной ФП). Величина сIB между пациентами с пароксизмальной ФП и 

пациентами без анамнеза ФП значимо не различалась. 

 

 
 

Рисунок. – Величина cIB в группах пациентов с разными формами ФП и без 

аритмии 

 

Выводы. Пациенты с персистирующей и постоянной формами ФП 

характеризуются значимо более выраженным фиброзом миокарда левого 

желудочка по сравнению с таковыми без аритмии. По мере прогрессирования ФП 

от пароксизмальной ФП к постоянной форме имеет место тренд к более 

выраженному фиброзу миокарда. 
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ОБОСНОВАННЫЕ СПОСОБЫ ВЗЯТИЯ КРОВИ 
У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ КРОЛИКОВ 

Довнар А.И., Довнар Р.И. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Согласно принятым в настоящее время морально-этическим 

представлениям, эксперименты на людях запрещены. Однако необходимость 

создания современных лекарственных средств, методов лечения и профилактики 

болезней требует от исследователя ответа на вопрос как тот либо иной препарат 

будет воздействовать на организм пациента. Ответ можно получить только 

выполняя эксперимент на лабораторном животном. Исследователь выбирает 

конкретный вид животного в зависимости от цели эксперимента, имеющегося 

финансирования, опыта работы и доступности необходимого оборудования. 

Несмотря на разрешённость экспериментальной работы с животными, 

современные международные требования достаточно жёстко подходят к 

обоснованию необходимости эксперимента, содержанию, анестезии животных, 

квалификации исследователя, ходу эксперимента и эвтаназии. Достаточно 

подробно данные требования прописаны в «Европейской Конвенции о защите 

позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных 

целях» (Страсбург, 1986). 

В процессе экспериментальной работы с животными можно выполнять 

различные методы исследования, как неинвазивные, так и основанные на взятии и 

микроскопическом изучении гистологических препаратов или крови. Если взятие 

гистологических препаратов, особенно внутренних органов, как правило, 

выполняется после выведения животного из эксперимента (эвтаназии), то забор 

крови можно осуществлять многократно в ходе исследования, не прибегая в ряде 

случаев даже к анестезии. Показатели общего, биохимического анализов крови, 

коагулограммы могут дать ценную информацию о функционировании внутренних 

органов, побочных, в том числе токсических действиях лекарств. Следует, однако, 

подчеркнуть, что несмотря на широкое использование различных способов забора 

крови у животных, детально проработанных рекомендаций, как правило, не 

существует и исследователям нередко приходится самостоятельно методом проб и 

ошибок определять наиболее подходящий способ взятия крови для эксперимента, 

причиняя этим дополнительную боль и страдания животному. Среди 

относительно крупных экспериментальных животных наиболее часто в настоящее 
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время используются кролики в связи с их дружелюбным характером, 

неприхотливостью к содержанию и послушным поведением [1]. 

Цель. На основе результатов анализа мировой литературы обосновать 

наиболее целесообразные способы взятия крови у экспериментальных кроликов. 

Методы исследования. В процессе выполнения работы был произведён 

анализ мировой литературы по различным вариантам забора крови у 

экспериментальных кроликов с выработкой обоснованных рекомендаций. 

Результаты и их обсуждение. Согласно литературным данным, перед 

забором крови у кроликов следует учесть их ряд физиологических особенностей. 

Во-первых, в сравнении с другими видами животных, у них наблюдается более 

высокий уровень кальция в крови, что требует добавления большего количества 

антикоагулянтов для предотвращения тромбообразования [2]. Во-вторых, у 

кроликов очень малое время свёртывания крови, составляющее от 1,1 до 2,2 

минуты, что следует учитывать при заборе крови, например, в шприц без 

антикоагулянта [1]. В-третьих, кровяной сгусток у данных животных формируется 

быстро, после чего кровь может быть разделена центрифугированием при 1100 

об/мин. после того как отстоится в течение не менее 30–45 минут при комнатной 

температуре, в противном случае фибриновые сгустки могут формировать 

безклеточную фракцию [3]. 

Кровь у кроликов наиболее часто забирают из краевой вены уха, латеральной 

подкожной вены задней конечности, яремной, подкожной головной вены передней 

конечности, центральной ушной артерии или путём кардиоцентеза [1]. 

Выбор места взятия крови у экспериментального кролика будет зависеть от 

необходимого объёма, количества заборов крови в процессе эксперимента, а также 

от того проводится процедура при анестезии или без неё. 

Для забора небольших доз крови (от 1 до 5 мл) наиболее часто используется 

краевая вена уха. К преимуществам следует отнести возможность взятия без 

анестезии, а также осуществимость повторных пункций при необходимости. Для 

облегчения забора рекомендуется предварительно согреть ухо кистью руки или 

электрической лампой, пережать вену проксимально (у основания уха), а взятие 

крови осуществлять медленно для предупреждения спадения вены. При этом 

первые проколы рекомендуется делать дистальнее, чтобы в случае неудачной 

попытки была возможность осуществить забор крови проксимальнее [1]. 

Забор крови из латеральной подкожной вены задней конечности или 

подкожной головной вены (v. cephalica) передней конечности осуществляется 

также без анестезии. Латеральная подкожная вена проходит поверхностно и легко 

визуализируется при вытягивании задней лапы, если её удерживать в коленном 

суставе. Визуализации данной вены помогает стрижка и бритьё покрывающего 

меха. Подкожную головную вену можно использовать не только для забора крови, 

но и для постановки катетера типа «бабочки» [4]. 

При любом способе забора крови обязательно следует сдавить место пункции 

на 1,5-2 минуты для предотвращения образования гематомы [5]. 
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Из центральной артерии уха производится взятие достаточно больших 

объёмов крови (до 30 мл) без применения анестезии, при этом также возможна 

постановка катетера типа «бабочки». Более быстрый забор крови производится 

при применении вакутейнеров [3]. 

Взятие крови из яремной вены рекомендуется производить под анестезией, 

при этом кролик поворачивается на спину и после стрижки меха у верхушки 

грудины данная вена чётко визуализируется [5]. 

При необходимости забора больших объемов крови (60-200 мл) применяется 

методика кардиоцентеза, при этом процедура осуществляется под анестезией и 

после неё кролик выводится из эксперимента. Забор при этом можно 

осуществлять как через грудную клетку, так и со стороны диафрагмы или ведя 

иглу кранио-каудально за грудиной. 

Чрезвычайно актуальным становится вопрос о безопасном количестве крови, 

которую можно забрать у животного без последствий. Считается, что каждые 14 

дней у животного можно брать кровь, массой 1 % от веса тела (до 20 мл для 

кролика массой 2 кг) [1]. 

Выводы. 

1. Без последствий у экспериментального кролика можно производить забор 

крови, составляющей до 1 % от его массы каждые 2 недели. 

2. При необходимости взятия большого объёма крови применяется методика 

кардиоцентеза с последующей эвтаназией животного. 

3. Наиболее эффективной и быстрой с точки зрения взятия небольших 

объемов крови (1-5 мл) у кролика является методика пункции краевой вены уха, 

позволяющей производить данную процедуру без анестезии и в случае 

необходимости её повторять. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЁТОВ ПРИ ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ 
НА МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГРАНТ 

Довнар Р.И. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Одной из существенных проблем, с которыми сталкиваются 

молодые белорусские исследователи является ограниченность доступных 

денежных средств для выполнения научных исследований. Возможным вариантом 

решения данной проблемы является получение гранта [1]. 

Под понятием гранта подразумевается вид субсидии, которая 

предоставляется юридическим или физическим лицом другому юридическому или 

физическому лицу для выполнения конкретных проектов, образования, поездок 

связанными с научными или исследовательскими целями. Грант выделяется в 

виде определённой денежной суммы, направленной на компенсацию понесённых 

расходов. 

В странах Европы и Америке система финансирования научных 

исследований в форме грантов сложилась давно, в настоящее время с её помощью 

финансируется большинство научных исследований [2]. 

Поэтому всеобщее обучение молодых белорусских исследователей 

существующей системе получения и использования грантов является актуальным 

направлением развития белорусской науки. В то же время, при получении гранта 

молодые учёные сталкиваются не только с проблемой грамотного оформления 

документации, но и обоснованных и правильных экономических расчётов, участие 

в проведении ряда экономических операций, связанных с расходованием 

денежных средств. 

Одновременно в мире наблюдается растущая конкуренция среди 

исследователей, особенно молодых, за получение гранта, в связи с чем подготовка 

и планирование успешного исследовательского плана становится очень важным. 

Для успешной заявки на получение гранта требуются два ключевых момента:  

1) научная новизна исследования с проработанным планом реализации и  

2) надлежащее планирование расходов [1]. 

Цель. Дать представление о ключевых моментах, учитываемых при 

планировании и написании раздела расчёта затрат заявки на медицинский 

исследовательский грант. 

Методы исследования. В ходе выполнения работы произведен анализ 

основных разделов расчёта затрат и требований, предъявляемых международными 

фондами-грантодателями к их содержанию. 

Результаты и их обсуждение. Расчёт затрат – это количественное выражение 

финансового плана будущих расходов на проект за определенный период 

времени. Бюджетный план является ключевым элементом заявки на грант. Он 
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демонстрирует требуемую стоимость предлагаемого проекта для спонсоров и 

определяет как организация или учёный будет тратить деньги в заданный период 

времени и куда они пойдут. 

Проформы заявок на предоставление грантов и представление раздела 

расчёта затрат могут различаться между различными учреждениями, однако 

основные части бюджетного плана весьма схожи. 

Раздел расчёта затрат разделён на две категории: прямые и косвенные. 

Прямые затраты это те, которые будут произведены специально для 

осуществления проекта. Прямые затраты включают расходы на заработную плату 

персонала, материалы, оборудование и поездки. Среди них выделяют 

повторяющиеся и разовые расходы в течение периода исследования. 

Заработная плата персонала будет расчитана исходя из количества 

должностей, ставок, отчислений в ФСЗН, Белгосстрах (для Республики Беларусь), 

количества месяцев работы каждого сотрудника. 

Периодические расходы – это те, которые являются переменными и которые 

продолжаются на протяжении всей продолжительности проекта. В эту категорию 

входят расходные материалы, химикаты, стеклянные изделия, диагностические 

комплекты, канцелярские принадлежности, ксерокопии, связь, почтовые расходы, 

плата за телефон, анкеты, расходы на публикацию, перепечатки, переплёт и т. д. 

Также сюда могут быть включены выплаты пациентам или участникам 

исследовательского проекта, плата за питание. 

Единовременные расходы – это разовые или не повторяющиеся через 

определенные промежутки времени. В эту категорию входят оборудование или 

инструменты с принадлежностями, программным обеспечением, компьютером, 

принтером, дополнительные электронные элементы для уже имеющегося 

оборудования в вашей лаборатории. Процентная доля затрат, выделяемых на 

оборудование, варьируется среди грантодателей от 25% до 90% всего бюджета. 

Однако некоторые из фондов категорически запрещают покупку оборудования за 

счёт средств гранта. 

Затраты на командировки включают в себя расходы для участия в 

совещаниях, конференциях, семинарах и учебных программах. Также в этом 

разделе могут быть предусмотрены расходы на поездки для сбора данных, 

обследования и посещения других центров при многоцентровом исследовании. 

Косвенные затраты – это затраты, которые не могут быть напрямую связаны с 

конкретными расходами проекта, но необходимы для запуска проекта. Они также 

называются накладными расходами. Сюда входят аренда лаборатории, других 

помещений, предоставляемых учреждением, комунальные платежи, аренда других 

объектов предоставляемых учреждением для запуска предлагаемого 

исследовательского проекта. Данные накладные расходы обычно составляют 

около 5-15% от общего бюджета и поступают непосредственно в учреждение. 

Большинство фондов требуют представления бюджетного обоснования по 

всем пунктам, описанным выше. Необходимо указать необходимость каждой 
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отдельной статьи в бюджете с разбивкой по пунктам и по годам. Должна быть 

выполнена количественная оценка общих затрат по отдельным статьям и 

документам. При написании бюджетного обоснования важно следовать тому же 

порядку, что и при расчёте затрат. Например, если требуется оборудование, такое 

как цветной доплер, то следует обосновать необходимость его приобретения 

основанной на методологии исследования. Аналогичным образом производится 

обоснование для разовых расходов, разбивка расходных материалов по статьям и 

годам со стоимостью и расчётом в соответствии с протоколом исследования. 

При подаче документов на большинство грантов после тщательно 

расписанных затрат по вышеперечисленным статьям производится калькуляция 

сметной стоимости проекта, отражающая суммарные цифры по разделам. 

Выводы. Таким образом, при подаче документов на грант следует учитывать 

не только новизну идеи, оригинальность подхода для её реализации, но и 

грамотно расписанные затраты для осуществления гранта, так как необходимо 

помнить, что последний будет оценён не только специалистами в данной области 

науки, но и экономистами. С точки зрения мировой практики, слишком высокий 

или слишком низкий бюджет в отношении исследовательского проекта являются 

подозрительными, уменьшая шансы на получение гранта. Поэтому грамотное 

экономическое обоснование и расчёт затрат достаточно важны для получения 

положительного решения на выделение гранта. 
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ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ФЛОРЫ У ПАЦИЕНТОВ 
ХИРУРГИЧЕСКИХ СТАЦИОНАРОВ Г.ГРОДНО 

Довнар Р.И., Акуленко О.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Значительная часть современных достижений в хирургии 

напрямую обусловлена успехами в профилактике и лечении хирургической 

инфекции [1]. В настоящее время несмотря на широкое применение антибиотиков, 

ряда других средств и методов, количество пациентов с гнойно-воспалительными 

заболеваниями мягких тканей и гнойными послеоперационными раневыми 

осложнениями не имеет существенной тенденции к снижению [1]. Более того, в 

последнее время наметилась тенденция к их увеличению [2]. Пациенты с гнойно-
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воспалительными заболеваниями мягких тканей, по данным ряда авторов, 

составляют до 35–40 % от всех больных хирургического профиля [1]. Развитие 

гнойно-воспалительного процесса в ранах мягких тканей представляет собой 

многофакторный процесс. Ведущая роль в нём принадлежит микрофлоре [3]. По 

мнению большинства авторов, ведущими в развитии инфекционного процесса в 

ранах мягких тканей являются факторы, связанные с характеристикой 

предполагаемых возбудителей хирургической инфекции [3, 4]. Именно поэтому на 

современном этапе развития хирургии лечение гнойно-воспалительных 

заболеваний мягких тканей осуществляется с учётом характеристик высеянного 

возбудителя. В то же время следует подчеркнуть, что при отсутствии данных о 

возбудителе антибактериальная терапия назначается эмпирически. В связи с этим 

актуальной задачей является оценить встречаемость грамположительной флоры у 

пациентов хирургических отделений для возможного прогнозирования 

назначаемой эмпирической терапии. 

Цель. Изучение встречаемости грамположительной флоры у пациентов, 

находящихся на лечении в хирургических стационарах УЗ «ГКБСМП г. Гродно» и 

УЗ «ГКБ № 4 г. Гродно». 

Методы исследования. Для реализации поставленной цели нами была 

произведена оценка микробиологического спектра отделяемого из ран на основе 

анализа и изучения журналов регистрации микробиологических исследований 

пациентов, проходивших лечение в хирургических отделениях УЗ «ГКБСМП 

г. Гродно» и УЗ «ГКБ № 4 г. Гродно» с 01.05.2016 по 01.05.2018 года, на базе 

обработки данных лаборатории УЗ «ГОИКБ г.Гродно». Всего в исследовании 

было 203 человека. Возраст пациентов колебался от 23 лет до 91 года. Средний 

возраст составил 57 лет. В ходе выполненного исследования было 

проанализировано какие семейства грамположительных микроорганизмов чаще 

всего высеваются в биологическом материале взятом из содержимого ран, 

присылаемом в лабораторию УЗ «ГОИКБ г.Гродно». Кроме этого был проведён 

анализ встречаемости семейств, родов и видов микроорганизмов. Статистическую 

обработку результатов осуществляли с использованием пакета прикладных 

программ Statistica 11.0. 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведённого анализа результатов 

микробиологического исследования было выявлено, что в хирургическом 

отделении УЗ «ГКБСМП г.Гродно» грамположительная микрофлора высевалась в 

48,64% случаев. При этом в данном лечебном учреждении выделялось 2 

семейства: Enterococcaceae (7,55%) и Micrococcaceae (92,45%). В последнем 

семействе были выявлены представители двух родов: Staphylococcus (88,68%) и 

Streptococcus (3,77%). Следует отметить, что как и у ряда других исследователей, 

лидирующим микроорганизмом был Staphylococcus aureus. Он высевался в 81,13% 

от общего количества грамположительных микроорганизмов в хирургическом 

стационаре УЗ «ГКБСМП». Staphylococcus epidermidis и Staphylococcus 

saprophyticus составили соответственно 5,66% и 1,89%. Streptococcus pyogenes в 
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процентном соотношении составил 3,77% . Семейство Enterococcaceae с 

единственным представителем Enterococcus faecalis встречалось в 7,55% случаев. 

Грамположительные микроорганизмы у пациентов хирургических отделений УЗ 

«ГКБ № 4 г. Гродно» составили 51,20% от всей высеянной флоры. Среди них 

выделялось так же 2 семейства: Enterococcaceae (3,40%) и Micrococcaceae 

(96,60%). В последнем семействе были выявлены представители двух родов: 

Staphylococcus (95,30%) и Streptococcus (1,30%). Лидирующим микроорганизмом 

был Staphylococcus aureus. Он обнаруживался в 90% от общего количества 

грамположительных микроорганизмов. Staphylococcus saprophyticus и 

Staphylococcus epidermidis составили соответственно 2,05% и 0,65%. Остальные 

представители данного рода (Staphylococcus lugdunensis, Staphylococcus 

intermedius, и Streptococcus pyogenes) в процентном соотношении составляли по 

1,3% каждый от всех высеянных грамположительных микробов. Высеянное в 

хирургических стационарах УЗ «ГКБ № 4 г. Гродно» семейство Enterococcaceae 

встречалось в 3,40 %. Его представителем является Enterococcus faecalis. 

Выводы. 

1. Современная раневая инфекция характеризуется полиморфизмом 

высеваемой микробной флоры. При этом наиболее часто выделяемыми 

микроорганизмами являются Staphylococcus aureus и Streptococcus pyogenes.  

2. Наиболее часто высеваемым грамположительным микроорганизмом у 

пациентов хирургических отделений УЗ «ГКБСМП г.Гродно» и УЗ «ГКБ№4 

г.Гродно» является Staphylococcus aureus.  

3. Грамположительный микробиологический пейзаж хирургических 

отделений УЗ «ГКБ №4 г.Гродно» отличается от УЗ «ГКБСМП г.Гродно» 

большим количеством представителей.  

4. Эмпирическую терапию раневой инфекции хирургических пациентов до 

получения результатов микробиологического посева следует производить 

основываясь на полученных нами данных. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Косинец, А. Н. Инфекция в хирургии: руководство / А. Н. Косинец,  

Ю. В. Стручков. – Витебск : ВГМУ, 2004. – 510 с. 

2. Lyden, J. R. Surgical site infections / J. R. Lyden, E. P. Dellinger // Hospital 

Medicine Clinics. − 2016. − Vol. 5, № 2. − P. 319−333. 

3. Лечение больных с гнойной раневой инфекцией в условиях Крайнего 

Севера / А. С. Хряков [и др.] // Вестник хирургии имени И. И. Грекова. – 2009. – 

Том 168, № 6. – С. 78–81. 

4. Современный взгляд на патофизиологию и лечение гнойных ран 

/ О. Э. Луцевич [и др.] // Хирургия. – 2011. – № 5. – С. 72–77. 

 



204 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОПЕРАТИВНЫХ КЛИНИКО-
ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ 

Дорохин К.М.1, Авдевич Э.М.1, Головенко В.И.1, Орехов С.Д.1, Шишко Т.Н.2 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
Гродненская областная клиническая больница2 

 

Актуальность. Цереброваскулярные заболевания занимают второе место 

среди всех случаев смерти и являются главной причиной инвалидизации 

взрослого населения [1]. Ежегодно в мире регистрируется более 6 миллионов 

инсультов, половина из которых заканчивается летальным исходом, а из 

выживших 90% пациентов нуждаются в длительной реабилитации из-за 

остаточных явлений [2]. 

В мире увеличивается доля людей пожилого и старческого возраста. По 

прогнозам ООН в 2050г. их будет 21%. Вместе с тем, распространенность 

инсульта, по данным Hong K.S., возрастает с 6,53 до 67,45 на каждые 1000 человек 

с пятого по восьмое десятилетие жизни [3]. Причем, при выполнении каротидной 

эндартерэктомии (КЭЭ) отмечается больший рост общего уровня смертности 

среди пациентов в возрастной группе 70 лет и более [4]. Возраст пациента 

является фактором, повышающим риск при выполнении КЭЭ под общим 

наркозом [5], в том числе развитие периоперационного инфаркта миокарда [6]. 

Однако, в доступной литературе не обнаружено работ, посвященных 

возрастным особенностям периоперативных клинико-лабораторных показателей 

при каротидной эндартерэктомии. 

Цель. Проанализировать периоперационную динамику оценочных шкал 

индексов риска и клинико-лабораторных показателей у пациентов разных 

возрастных групп с поражением каротидных артерий. 

Методы исследования. Проведено ретроспективное исследование историй 

болезни 56 оперированных пациентов с различными поражениями a. carotis (18 

женщин и 38 мужчин), проходивших лечение в отделениях сосудистой хирургии 

Гродненской областной клинической больницы и Гродненского областного 

клинического кардиоцентра в 2016 году. 

Для проведения статистического анализа были сформированы 2 группы 

пациентов. В первую вошли люди, возраст которых не превышал 69 лет  

(47 пациентов), вторую группу из 9 человек, составили пациенты, которым 

исполнилось 70 и более лет. Лимитирующим фактором данного исследования 

является небольшое количество пациентов старших возрастов. Это объясняется 

тем, что лица старше 70 лет имели противопоказания для оперативного лечения 

этой патологии. 

На момент поступления рассчитывались индексы риска: ASA, Goldman, 

Detsky, Lee, S-MPM (7). До и после операции фиксировались: общий анализ крови, 
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коагулограмма, общий анализ мочи, биохимический анализ крови (общий белок, 

мочевина, креатинин, глюкоза, общий билирубин и его фракции, АлАТ, АсАТ, 

ионограмма). В ходе операции оценивалась кислородтранспортная функция 

артериальной и венозной крови. Полученные данные были сведены в таблицы и 

подвергнуты статистической обработке с использованием программы «Statistica 

10.0». 

Результаты и их обсуждение. В предоперационный период количество 

баллов в двух группах по шкалам ASA (3,064±0,056 и 3,222±0,147; р=0,274 

соответственно), S-MPM (2,021±0,048 и 1,889±0,111; р=0,275 соответственно) и 

Lee (2,936±0,111 и 2,889±0,200; р=0,486 соответственно) достоверно не 

отличались между собой. Эти показатели свидетельствовали о низких или 

промежуточных рисках развития осложнений, от 0,5 до 6,6%, а пациенты 

относились к одному и тому-же классу риска, I или II. 

По оценочным шкалам Goldman (7,319±0,810 и 15,0±1,480; р=0,001) и Detsky 

(13,404±1,378 и 25,0±2,887; р=0,001) пациенты первой группы набирали 

достоверно меньшее количество баллов, по сравнению со второй. Классы риска у 

пациентов различных групп различались, как и возможность развития осложнений 

от 5 до 27%. 

Следовательно, индексы риска Goldman и Detsky оказываются более 

чувствительными к возрасту пациентов по сравнению со шкалами ASA, Lee и  

S-MPM. 

При лабораторных исследованиях у пациентов двух групп перед операцией к 

достоверности стремились различия в количестве гемоглобина (г/л) (128,69±3,755 

и 115,75±3,283; р=0,09), абсолютном числе лимфоцитов (2,178±0,142 и 

1,650±0,184; p=0,097), и тромбоцитов (218,333±7,313 и 179,143±18,400; p=0,055), 

остальные показатели были практически одинаковыми. 

Из исследуемых биохимических показателей крови только различия в уровне 

мочевины (ммоль/л) (6,505±0,378 и 8,200±0,910; p=0,086) и креатинина (мкмоль/л) 

(99,182±4,069 и 118,375±13,828; p=0,091) на этом этапе приближались к 

достоверности. 

Следовательно, перед операцией у старшей группы ряд клинико-

лабораторных и биохимических показателей больше отклонялись от нормы по 

сравнению с младшей группой. Однако различия были недостоверными. 

В послеоперационном периоде процент эозинофильных лейкоцитов у 

пациентов первой группы был достоверно ниже, чем во второй (1,709±0,259 и 

3,563±1,216 соответственно; р=0,023). Стремились к достоверности различия в 

процентном содержании сегментоядерных нейтрофилов (69,411±1,407 и 

63,862±2,047; р=0,086) и гемоглобина (г/л) (128,69±3,755 и 115,75±3,283; р=0,09). 

В послеоперационном биохимическом анализе крови лишь уровень Na 

(ммоль/л) артериальной крови был достоверно выше у первой группы 

(139,111±0,751 и 133,8±1,114; р=0,014), а разница в показателях мочевины 

(ммоль/л) стремилась к достоверности (7,323±0,44 и 9,21±0,644; р=0,077). 
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Следовательно, после операции у старшей группы ряд клинико-лабораторных 

и биохимических показателей также были хуже по сравнению с младшей группой. 

Причем, часть различий достигали достоверности. 

Исследование кислородтранспортной функции и кислотно-основного 

состояния крови во время операции выявило достоверные различия между 

группами по показателям содержания кислорода в артериальной крови CaO2 

(144,798±4,046 и 117,035±17,463; р=0,032); насыщение артериальной крови 

кислородом sO2(A) (96,614±0,872 и 79,46±10,433; р=0,001); FO2Hb(A) 

(93,665±0,889 и 77,44±10,855; р=0,003); FHHb(A) (3,447±0,884 и 17,9±10,855; 

р=0,003); ctO2 (15,006±0,425 и 12,34±1,843; р=0,047); mOsm(A) (285,409±1,606 и 

274,32±3,388; р=0,017). 

Следовательно, старшая группа демонстрирует достоверно худшие 

результаты кислородтранспортная функция крови во время операции. Полученные 

результаты косвенно согласуются с данными ряда авторов, отмечающих 

ухудшение состояния сосудистых пациентов с возрастом [5, 6]. 

Выводы. Возраст пациентов, как показатель риска, в оценочных шкалах 

Goldman и Detsky играет более значимую роль, чем в ASA, Lee и S-MPM. Это 

позволяет определить большую угрозу развития осложнений у более старших 

пациентов. 

Перед операцией у группы пациентов старше 70 лет ряд клинико-

лабораторных и биохимических показателей отклонялись от нормы,  однако, 

различия по сравнению с младшей группой были недостоверными. После 

операции эти различия сохранялись, причем часть из них достигали 

достоверности. 

Старшая группа демонстрирует достоверно худшие результаты 

кислородтранспортной функции крови в ходе операции. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ. К 60-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ 
НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ 

Дорохина Л.В., Балбатун О.А., Глуткин С.В., Емельянчик Ю.М.,  
Зинчук В.В., Орехов С.Д. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Кафедра нормальной физиологии была основана в 1959 году. С этого же года 

начинается история научного студенческого кружка. Его организовали молодые и 

энергичные преподаватели И.К. Жмакин, Ю.Т. Софронов, В.И. Кузнецов во главе 

с первым заведующим кафедрой Н.И. Аринчиным. Они руководствовались 

словами, сказанными великим хирургом Н.И. Пироговым, что «наука нужна не 

для одного только приобретения сведений, в ней кроется, – иногда глубоко, и 

потому для поверхностного знания незаметно, – другой важный элемент – 

воспитательный. Кто не сумеет им воспользоваться, тот еще не знает всех свойств 

науки и выпускает из рук своих такой рычаг, которым можно легко поднять 

большие тяжести». Среди первых кружковцев хочется отметить Лобанка Л.М. в 

настоящее время член-корреспондента НАН Беларуси, д.м.н., профессора БГМУ. 

Кружковцами кафедры являлись Кириллова О.М., Сенько Ф.Н., Супрун К.Е., их 

увлечение наукой завершилось пополнением преподавательского состава нашей 

кафедры. 

Длительное время на кафедре работал профессор М.В. Борисюк, его эрудиция 

и научный азарт привлек в студенческий кружок В.В. Зинчука, Н.А. Максимовича. 

Во что вылилась их взаимная любовь к науке известно – д.м.н., профессор Зинчук 

В.В. является заведующим нашей кафедры. Под его руководством 

разрабатываются новые аспекты функционирования системы транспорта 

кислорода при различных состояниях, а также условия коррекции сродства 

гемоглобина к кислороду как механизма антиоксидантной защиты. Виктор 

Владимирович руководил студенческой работой Р.Э. Якубцевича, ныне д.м.н., 

заведующего кафедрой анестезиологии и реаниматологии нашего университета. У 

Максимовича Н.А. тоже яркая научная судьба – в настоящее время он доктор 

медицинских наук, руководит 1-й кафедрой детских болезней. Ученик  

И.К. Жмакина, бывший кружковец Балбатун О.А. в настоящее время доцент  
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нашей кафедры. 

По распоряжению ректора УО ГрГМУ профессора В.А. Снежицкого (Приказ 

№ 162 от 01.07.2011 г.) на базе кафедры нормальной физиологии создано 

творческое объединение учащихся «Эврика», направленное на развитие и 

дальнейшее усовершенствование научно-исследовательской работы студентов и 

раскрытия творческого потенциала сотрудников. В настоящее время научно-

исследовательская работа студентов проводится в рамках кафедральной темы 

НИР «Исследование стресс-лимитирующих и стресс-реализующих механизмов 

адаптации организма». 

Основные направления научных исследований сотрудников кафедры связаны 

с вопросами функционирования системы транспорта кислорода, 

кардиореспираторной системы, возрастными и половыми особенностями 

организации физиологических функций и реагирования на стресс. Коллектив 

кафедры уделяет большое внимание научно-исследовательской работе учащихся 

средних школ. Преподаватели кафедры - профессор Зинчук В.В., доцент 

Емельянчик Ю.М. активно занимаются с одаренными школьниками учебных 

заведений г. Гродно и Гродненской области (гимназия № 3, лицей № 1), проводят 

факультативные занятия по биологии и физиологии, ежегодно участвуют в их 

подготовке к республиканской олимпиаде по биологии. Представитель кафедры 

Зинчук В.В. принимал участие в организации практического тура 

республиканской олимпиады по биологии.  

На кафедре созданы все условия для плодотворной работы, реализации 

творческих способностей студентов, формирования их профессиональной 

компетентности и активного включения в научно-исследовательскую 

деятельность. Студенты осваивают методики экспериментальных исследований, 

способы статистической обработки и анализа полученных результатов, учатся 

готовить публикации и компьютерные презентации докладов. Эффективной 

формой для раскрытия научно-исследовательского потенциала студентов является 

конференция студентов и молодых ученых, которая ежегодно проходит в апреле 

на базе нашего университета. Это масштабное событие включает работу целого 

ряда секций. Наши кружковцы принимают участие в секции «Экспериментальная 

медицина», ежегодно кафедра представляет около 10 докладов. В рамках 

межкафедрального сотрудничества с кафедрой анестезиологии и реаниматологии 

подготовлен ряд работ клинического характера, что свидетельствует о высокой 

мотивированности студентов к научно-исследовательской работе. В 2018 году за 

участие в работе конференции студентов и молодых ученых, посвященной 

60-летию ГрГМУ наши кружковцы получили 2 диплома первой степени, 3 

диплома второй и 1 диплом третьей степени. 

Активность научно-исследовательской работы подтверждается количеством 

публикаций и участием в научных конференциях. В 2018 году студентами 

опубликовано 34 работы (16 статей и 18 тезисов). Оформлено 16 актов внедрения: 

5 в учебный процесс на нашей кафедре и 1 в учебный процесс на кафедре 
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биохимии УО «ГрГУ им. Я. Купалы», а также 10 актов внедрения в лечебную 

практику учреждений здравоохранения «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи г. Гродно», «Гродненский областной клинический 

перинатальный центр», медицинский центр «Амфирея», «Гродненская областная 

клиническая больница медицинской реабилитации». Получено 7 удостоверений на 

рационализаторские предложения. 

Задачи научных конференций многообразны: привлечь к исследовательской 

деятельности как можно большее число студентов, показать, как это интересно, 

дать возможность проявить себя в научном и ораторском искусстве, расширить 

кругозор, познакомиться с интересными людьми. Поэтому наши кружковцы 

ежегодно принимают активное участие в научных конференциях проводимых 

другими вузами. В 2018 году они участвовали в конференциях: «Агаджаняновские 

чтения»: II Всероссийская научно-практическая конференция. – Москва; 

Актуальные вопросы современной медицины и фармации: 70-я научно-

практическая конференция студентов и молодых учёных. – Витебск;  

VI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Актуальные проблемы науки XXI века» - Смоленск; X Республиканская научно-

практическая конференция с международным участием студентов и молодых 

ученых «Проблемы и перспективы развития современной медицины» - Гомель; 

10-я Международная научно-практическая конференция «Дисфункция эндотелия: 

экспериментальные и клинические исследования» – Витебск; Всероссийский 

научный форум студентов и молодых ученых с международным участием: 

«Студенческая наука – 2018». – Санкт-Петербург; Conference “Analytical methods 

to study oxidative damage, antioxidants and drugs”, Medical University of Białystok. За 

лучший доклад на конференции «Проблемы и перспективы развития современной 

медицины», г. Гомель Зверко Э.В. награжден дипломом 1 степени, на 

Всероссийском научном форуме «Студенческая наука – 2018», Санкт-Петербург 

Авдевич Э.М. получила диплом 3 степени. 

Участие в СНО обеспечивает формирование мотивации к более 

углубленному освоению учебного материала, творческое отношение студентов к 

своей профессии, развитие личностных и профессиональных качеств будущих 

специалистов. Однако вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу, 

по нашему мнению, должно носить взвешенный характер и не принимать 

масштабы поголовной мобилизации, так как это отражается на качестве 

проделанной работы и, соответственно, на ее результатах. Научные студенческие 

работы, представляемые на конференции и, особенно на Республиканский смотр-

конкурс должны быть высокого уровня, так как они формируют имидж кафедры и 

университета в целом [1]. По результатам Республиканского конкурса 2017 года – 

3 работы получили I категорию, 2 удостоены II категории. На XXV 

Республиканский конкурс 2018 года подготовлено 7 работ, 2 из которых 

выполнены в рамках межкафедрального сотрудничества. Одна работа удостоена 

звания Лауреат, 3 работы получили I категорию, одна вторую категорию. 
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Грамотным и востребованным специалистом невозможно стать в одночасье, 

этому предшествует долгий и сложный путь обучения, приобретения 

теоретических и практических знаний. Работа в студенческом научном обществе 

позволяет выявить наиболее мотивированных и способных к научной 

деятельности студентов, что необходимо как для повышения качества подготовки 

специалистов с высшим медицинским образованием, так и для развития научного 

потенциала страны. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Студенческая наука: удел избранных или поголовная мобилизация?  
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2011. - С. 138-142. 

 

АРОМАТИЧЕСКИЕ АМИНОКИСЛОТЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ ПРИ 
ФИБРОАДЕНОМЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Дорошенко Е.М., Мотылевич Ж.В., Бубен А.Л., Хоров А.О. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Анализ факторов, отражающих измененный метаболизм при 

опухолевом росте является актуальным, в том числе для разграничения 

доброкачественных и злокачественных опухолей. Имеются только отдельные 

данные об уровнях ароматических аминокислот в биологических средах при 

различных стадиях опухолевого роста [1, 2]. Полученные результаты косвенно 

свидетельствуют о возможном использовании уровней ароматических 

аминокислот или их метаболитов в качестве диагностических маркеров. Изучение 

взаимосвязи между важнейшими метаболитами обмена фенилаланина и другими 

компонентами пула свободных аминокислот позволило бы судить о 

специфичности сдвигов в их метаболизме при злокачественном росте. 

Фенилуксусная кислота присутствует в организме человека [3] и способна 

подавлять рост опухолевых клеток независимо от фазы клеточного цикла [4]. 

Цель. Характеристика пула ароматических аминокислот и метаболически 

связанных с ними соединений при доброкачественных опухолях молочной 

железы. 

Методы исследования. Обследованы 14 практически здоровых женщин в 

возрасте 44 (40-50) лет и 14 пациенток с фиброаденомой молочной железы, 

поступивших для оперативного лечения (клиническая группа I б). Забор мочи 

производился однократно утром натощак при поступлении и через сутки после 

операции. Порцию мочи замораживали в течение 15 мин и хранили при –75°С. 

Определение аминокислот и фенилацетилглутамина проводили методом ВЭЖХ 
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[5], фенилацетата – газохроматографически [6]. 

Для всех исследованных показателей определяли базовые параметры 

описательной статистики. Для сравнения групп использовали тест Манна-Уитни. 

Анализ данных проводили с помощью пакета программ Statistica 10.0 

(SN AXAR207F394425FA-Q). 

Результаты и их обсуждение. При поступлении у пациенток с 

фиброаденомами молочной железы наблюдалась тенденция к 

гипераминоацидурии (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Содержание аминокислот и метаболитов фенилаланина в моче 

пациенток с фиброаденомой молочной железы, мкМ, медиана (верхняя / нижняя 

квартиль) 

  Контроль Фиброаденома 

молочной железы 

Фиброаденома молочной 

железы после операции 

PAG 826 (556 / 1146) 339 (188 / 925) 337 (282 / 1020) 

PAC 18,3 (7,3 / 34) 4,12 (3,45 / 12,83)* 7,66 (3,70 / 11,2)* 

Glu 8,52 (7,64 / 12,1) 29,3 (21,5 / 90,3)* 34,9 (28,6 / 83)* 

Gln 47,5 (29,4 / 85) 222 (151 / 383)* 283 (180 / 648)* 

Tyr 13,3 (7,1 / 17) 20,7 (17,9 / 49,1)* 33,5 (25,0 / 158)* 

Trp 14,5 (9,5 / 20) 54,2 (31,5 / 76,9)* 55,3 (40,0 / 122)* 

Phe 10,3 (7,0 / 15) 47,5 (26,9 / 134,7)* 62,4 (46,1 / 199,0)* 

Примечание – * – p<0,05 по отношению к контролю. Glu – глутамат, Gln – 

глутамин,  PAC – фенилацетат, PAG – фенилацетил-L-глутамин, Phe – 

фенилаланин,  Trp – триптофан, Tyr – тирозин 

 

Уровень фенилацетата в моче при доброкачественной опухоли молочной 

железы был ниже контрольного. После операции выраженность 

гипераминоацидурии у пациенток с фиброаденомой молочной железы 

сохранялась. Уровень фенилацетата в моче оставался сниженным (табл. 1). Как и 

при поступлении, повышенными были уровни ароматических аминокислот. 

Динамика изменений уровней исследованных соединений (оценивалась тестом 

Краскела–Уоллиса) при доброкачественной опухоли прослеживалась для уровня 

фенилацетата при поступлении, большинства исследованных аминокислот – как 

при поступлении, так и после операции, за исключением тирозина (до лечения). 

         Таким образом, уровни отдельных соединений (ароматических 

аминокислот и метаболитов фенилаланина, метаболически связанных с ними 

показателей), хотя и претерпевают изменения при опухолях молочной железы, но 

недостаточно информативны в качестве маркеров опухолевого роста либо 

динамики опухолевого процесса. Общей тенденцией, очевидно, является 

снижение уровня фенилацетата и повышение уровня фенилацетилглутамина в 
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моче при опухолях молочной железы. В связи с этим, мы попытались оценить 

информативность индекса соотношения уровней этих соединений. 

Дополнительным преимуществом такого подхода может быть независимость 

этого показателя от общего уровня аминоацидурии и выделительной функции 

почек. 

Величины соотношений уровней фенилаланина и его метаболитов и 

глутамина при фиброаденоме молочной железы показаны в табл. 2. Из 

приведенных данных видно, что индекс PAG/PAC имеет тенденцию к 

повышению, а индексы PAG/Gln, PAC/Gln, PAG/Phe – снижению. Соотношение 

уровней фенилаланина и глутамина (Phe/Gln) не отличалось от контрольного.  

После операции описываемые индексы изменялись по направленности так 

же, как до операции (табл. 2). Индекс PAC/Gln снижался в наибольшей степени и 

все значения в группе пациенток были ниже любого в контроле. Индекс PAG/PAC 

достоверно не изменялся (табл. 2). 

  

Таблица 2. – Соотношения уровней аминокислот и метаболитов фенилаланина в 

моче пациенток с доброкачественной опухолью молочной железы, мкМ, медиана 

(верхняя / нижняя квартиль) 

  Контроль Фиброаденома Фиброаденома (после 

операции) 

PAG/PAC 42,7 (28,0 / 54,8) 107 (42,5 / 157) 72,9 (28,4 / 154) 

PAG/Gln 16,0 (11,6 / 23,9) 1,2 (1,11 / 1,3)* 1,06 (0,95 / 1,4)* 

PAC/Gln 0,31 (0,242  / 0,745) 0,018 (0,011 / 0,026)* 0,023 (0,009 / 0,036)* 

PAG/Phe 74,0 (64,3 / 98,8) 6,3 (5,63 / 10,5)* 5,12 (4,63 / 7,3)* 

Phe/Gln 0,222 (0,181 / 0,301) 0,18 (0,146 / 0,18) 0,192 (0,186 / 0,20) 

Примечание – * – p<0,05 по отношению к контролю (тест Манна-Уитни) 

 

Таким образом, использование уровней фенилаланина, глутамина и 

метаболитов фенилаланина в моче для диагностики опухолевого процесса при 

фиброаденоме молочной железы возможно при условии корректного определения 

в моче глутамина, путем анализа соотношений концентраций этих соединений. 

При этом индекс PAC/Gln наиболее надежен для разграничения практически 

здоровых лиц и пациентов с опухолями. Полученные нами данные о высокой 

информативности уровня глутамина в моче и его соотношений с другими 

соединениями согласуется с данными о важной роли глутамина для 

репрограммирования метаболизма в организме опухоленосителя [7]. 

Выводы. 

1. При фиброаденоме имеется тенденция к гипераминоацидурии. 

2. Уровень фенилацетата в моче при опухолевом росте имеет тенденцию к 

снижению. 

3. Соотношение уровней фенилацетилглутамина и фенилацетата, 



213 

фенилацетата и глутамина, фенилацетилглутамина и глутамина в моче могут быть 

информативны при наличии опухолевого процесса в молочной железе. 

4. Соотношение уровней фенилацетата и глутамина в моче позволяет 

разграничивать практически здоровых лиц и пациентов с опухолями молочной 

железы. 
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ФОНД СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ ПРИ ОСТРОМ АДРЕНАЛИНОВОМ 
МИОКАРДИТЕ 

Дорошенко Е.М. 

Гродненский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. При заболеваниях сердца и сосудов характерны нарушения 

обмена свободных аминокислот [1]. Предметом нашего особого интереса является 
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обмен серосодержащих аминокислот, в частности, транссульфурирование 

гомоцистеина и синтез таурина. Известна роль гипергомоцистеинемии, в генезе 

заболеваний сердца [2]. Изучение взаимосвязи между важнейшими 

серосодержащими соединениями и другими компонентами пула свободных 

аминокислот позволило бы судить о механизмах метаболических расстройств при 

заболеваниях сердца и сосудов и обосновать способы метаболической коррекции. 

Применение коферментной формы витамина B6 – ПАЛФ – обосновано при 

хронической сердечной недостаточности [3]. 

Для воспроизведения картины метаболических изменений при патологии 

сердца нами выбрана модель острого адреналинового миокардита (ОАМ). При 

этой модели в сердечной мышце развиваются необратимые морфологические 

изменения: миоцитолиз и контрактура миофибрилл [4]. Воспаление при ОАМ не 

является первичным, а представляет собой реакцию па деструктивные изменения 

ткани. 

Цель. Характеристика пула свободных аминокислот, включая 

серосодержащие, при экспериментальном остром адреналиновом миокардите и 

обоснование подхода к его коррекции. 

Методы исследования. Крысам-самцам вводили адреналин гидротартрат  

0,5 мл 0,1% раствора однократно внутрибрюшинно. Начиная с 8-х суток опыта 

животным опытных групп дважды в сутки внутрижелудочно вводили  триптофан 

80 мг/кг в сутки или композицию, содержащую (суточные дозы): таурин 150 мг/кг, 

триптофан 80 мг/кг, аргинин 245 мг/кг, цинка диаспартат 25 мг/кг (суммарная доза 

– 500 мг/кг), дополненную пиридоксальфосфатом (ПАЛФ), вводимым 

внутрибрюшинно в дозе 25 мг/кг. 

Содержание свободных аминокислот определяли методом ВЭЖХ в 

хлорнокислых экстрактах плазмы крови [5]. Содержание гомоцистеина и других 

аминотиолов определяли методом ВЭЖХ после восстановления TCEP [5]. 

Результаты и их обсуждение. ОАМ через 14 суток вызвал снижение уровня 

метионина в плазме крови крыс (табл.). Это сопровождалось повышением уровня 

цистатионина, что может означать торможение конечных реакций метаболизма 

серосодержащих аминокислот. При ОАМ уровень метионина не коррелировал с 

уровнями серина и гомосерина, в отличие от контроля, что может означать 

наличие частичного метаболического блока в опытной группе ниже уровня 

реакций транссульфурирования, и может объяснить повышение уровня 

цистатионина. 

ОАМ сопровождался выраженным повышением содержания в плазме общего 

глутатиона, а также субстратов гамма-глутамильного цикла (цистеинилглицина и 

гамма-глутамилцистеина), и почти 2-кратным ростом уровня общего 

гомоцистеина (табл.). Наличие общего механизма этих сдвигов можно 

предполагать, исходя из высокой положительной корреляции уровня 

гомоцистеина и цистеинилглицина (r=0,83), исчезновения корреляции уровней 

цистеина и гомоцистеина (r=0,90), имевшейся в контроле. Возможно, 
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цистеинилглицин и гамма-глутамилцистеин, являющиеся внутриклеточными 

метаболитами, появляются в крови как следствие повреждения кардиомиоцитов, 

но это не объясняет механизма развития высокой гипергомоцистеинемии. Ни в 

контроле, ни в опыте уровень гомоцистеина не коррелировал с другими 

компонентами пула свободных аминокислот, включая уровни метионина и 

цистатионина. 

 

Таблица – Концентрации свободных (CA-Ctn) и общих (Cys-GSH) 

серосодержащих соединений, а также свободных аминокислот в плазме крови 

крыс при ОАМ, мкМ, среднее ± s.e.m. 

  контроль n=9 ОАМ n=10 ОАМ + 

триптофан n=9 

ОАМ + 

композиция АК + 

ПАЛФ n=8 

CA 0,1855 ± 0,0164 0,190 ± 0,025 0,186 ± 0,0229 0,260 ± 0,0293* 

Tau 262,372 ± 9,469 229,23 ± 14,275 256,68 ± 10,810 304,4 ± 11,39*† 

Met 43,328 ± 1,830 36,577 ± 2,145* 37,712 ± 2,099 38,006 ± 2,741 

Ctn 0,192 ± 0,0295 0,341 ± 0,0245* 0,382 ± 0,0539* 0,295 ± 0,0388 

Cys 108,57 ± 11,301 145,32 ± 30,464 100,94 ± 9,855 125,47 ± 13,478 

Hcy 7,470 ± 0,727 13,29 ± 1,526* 9,583 ± 1,2505 10,544 ± 1,234 

CysGly 4,358 ± 0,381 6,287 ± 0,784* 4,371 ± 0,559 5,066 ± 0,370 

gGluCys 16,512 ± 1,1220 20,705 ± 0,855* 21,716 ± 2,500 22,347 ± 1,861 

GSH 106,221 ± 4,325 142,90 ± 14,20* 130,02 ± 13,86 121,72 ± 3,74 

Asn 45,000 ± 1,394 40,201 ± 1,518* 41,250 ± 2,256 37,742 ± 2,011* 

Gln 473,00 ± 16,998 416,00 ± 15,91* 404,00 ± 17,09* 383,52 ± 20,77* 

His 50,40 ± 2,940 39,637 ± 2,023* 41,57 ± 2,882* 43,529 ± 4,120 

1MHis 2,838 ± 0,134 2,274 ± 0,144* 2,310 ± 0,203* 2,724 ± 0,125† 

Ctr 42,504 ± 1,907 41,931 ± 2,030 49,64 ± 2,768*† 37,88 ± 1,776 

bAla 4,254 ± 0,235 3,124 ± 0,191* 3,206 ± 0,109* 3,504 ± 0,175* 

EA 11,738 ± 0,561 10,76 ± 0,510 13,46 ± 0,559*† 11,062 ± 0,231 

Val 119,11 ± 3,391 104,39 ± 5,574* 100,43 ± 5,594* 105,41 ± 7,210 

Phe 47,179 ± 1,977 39,40 ± 2,261* 37,152 ± 2,621* 40,228 ± 2,580* 

Ile 57,840 ± 1,914 50,32 ± 3,145 47,522 ± 2,416* 51,786 ± 2,774 

Leu 103,753 ± 3,912 86,79 ± 6,087* 80,367 ± 6,560* 89,624 ± 7,501 

Примечание – p<0,05 *по отношению к контролю, †по отношению к ОАМ 

  

ОАМ вызвал выраженный аминокислотный дисбаланс в плазме крови крыс 

(табл.). Снижались уровни аспарагина, глутамина, гистидина, 1-метилгистидина, 

бета-аланина, фенилаланина и АРУЦ. Вклад поврежденного миокарда в общий 

пул свободных аминокислот, очевидно, не является существенным, так как 
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концентрация ни одного из соединений, активно метаболизирующихся в 

миокарде, не повышалась. 

Применение триптофана на фоне ОАМ предотвращало снижение уровня 

метионина (табл.), но не влияло на уровень цистатионина. Влияние триптофана на 

уровни серосодержащих соединений при ОАМ было незначительным.  Коррекция 

композицией аминокислот приводила к повышению уровня таурина. Коррекция 

триптофаном не снижала уровень гомоцистеинемии. При применении композиции 

аминокислот и ПАЛФ уровень гомоцистеина был повышен, как и уровни гамма-

глутамилцистеина и глутатиона. 

Изменения в пуле остальных свободных аминокислот, вызываемых 

введением триптофана, также были незначительными (табл.). По сравнению с 

группой животных с ОАМ повышались уровни цитруллина и этаноламина. По 

отношению к контролю в этой группе сохранялось снижение уровней глутамина, 

гистидина, 1-метилгистидина, бета-аланина, фенилаланина и АРУЦ. Таким 

образом, коррекция триптофаном вызывала повышение в плазме крови 

соединений, имеющих отношение к цисклу мочевинообразования. Применение 

композиции аминокислот и ПАЛФ при ОАМ уменьшало выраженность 

аминокислотного дисбаланса. Композиция устраняла сдвиги в концентрациях 

ароматических аминокислот и АРУЦ. 

В целом можно отметить, что примененные препараты не нормализовали 

уровни и соотношения в пуле свободных аминокислот плазмы. Очевидно, что 

простое применение триптофана при его дефиците может быть малоэффективным 

для ликвидации имеющегося аминокислотного дисбаланса. 

Выводы. ОАМ характеризуется весьма выраженной гипергомоцистеинемией 

и повышением показателей, характеризующих гамма-глутамильный цикл.  

В плазме крови снижаются уровни глицина, гистидина и 1-метилгистидина. Кроме 

этого, при ОАМ имеется снижение уровня триптофана в плазме крови, которое не 

устраняется дополнительным введением триптофана в течение 7 суток. 
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ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ДИСТАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ 
СТОПЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ 

АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО И ДИАБЕТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА: 
ПРОФИЛАКТИКА ПОСТАМПУТАЦИОННОГО СИНДРОМА 

Дубровщик О.И.1, Ващенко В.В.1, Гузень В.В.2, Довнар И.С.1, Равинский М.А.1, 
Хильмончик Я.И.2 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
УЗ "Городская клиническая больница 3 4 г. Гродно"2 

 

Актуальность. Достигнутые результаты в диагностике и лечении пациентов 

страдающих сахарным диабетом (СД) не снизили количество осложнений 

диабетической стопы и развития хронической критической ишемии нижних 

конечностей (ХКИНК). У 30-65 % пациентов с данной патологией  развиваются 

гнойно-некротические осложнения дистальных отделов стопы [2]. Хирургическое 

восстановление магистрального кровотока при развившихся гнойных 

осложнениях, возможно только у 14-20% пациентов [1].  Ведущим факторам 

развития гнойно-некротических осложнений у 60-70% пациентов являются 

окклюзионно-стенотические поражения, преимущественно переферических 

артерий и дистальные  нейропатии, что способствует сужению артериол и 

прекапилляров с возрастанием  потока крови по артериовенозным шунтам, что 

еще больше обедняет питание и газообмен периферических тканей и приводит к 

нарушению чувствительности кожных покровов стоп, образованию язв, флегмон, 

абсцессов, гангрены пальцев стопы, ампутации стопы или ее сегментов. Нередко 

ампутации и экзартикуляции пальцев стопы являются методом выбора в лечении, 

но не всегда решают задачу ликвидации гнойного процесса и заживления ран, так 

как ишемические нарушения микроциркуляции и микробное обсеменение раны 

определяют характер течения раневого процесса. В связи с тем, что само 

оперативное вмешательство еще в большей степени нарушает микроциркуляцию, 

так как стремление сохранить опорную функцию стопы и снизить уровень 

ампутации, по возможности, не улучшают заживления послеоперационной раны. 

Известна прямая зависимость инсулинорезистентности с нарастанием 

периферического сосудистого сопротивления, артериального давления и снижения 

кровотока по периферическим сосудам. 

Тяжесть течения гнойно-некротических процессов у этих пациентов 

обусловлена быстрым прогрессированием  гнойного поражения дистального 
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отдела стопы с распространением на обширные зоны окружающих тканей, 

склонностью к затяжному, вялому течению. Инфекционный процесс в тканях 

стопы способствует тромбозу уже измененных артерий стопы, особенно 

пальцевых, вследствие прогрессирования атеросклероза, ишемии, критической 

ишемии нижних конечностей, прегангрены и гангрены пальцев. 

Актуальность проблемы лечения гангрены пальцев стопы состоит также в 

том, что выполняемые малые операции на дистальных отделах стопы (апмутации, 

экзартикуляции пальцев, в том числе с резекцией плюсневых костей, 

метатарзальные резекции) значительно ухудшают функцию стопы, являются 

причиной ее деформации, образования трофических язв, не имеющих тенденции к 

заживлению, склонных к прогрессированию. В связи с нарастанием 

метаболических расстройств появляются новые очаги некроза, требующие 

повторных оперативных вмешательств, так как формируется постампутационный 

синдром,  послеоперационные раны не заживают, а поиск возможных методов 

профилактики развития постампутационного синдрома остается актуальным. 

Цель. Оценить результаты лечения гнойных осложнений дистальных отделов 

стопы при ХКИНК для улучшения результатов лечения.  

Методы исследования. Проведен ретроспективный клинический анализ 

данных оперативного лечения пациентов с гнойно-некротическими осложнениями 

дистальных отделов стопы при хронической критической ишемии нижних 

конечностей атеросклеротического и диабетического генеза. Выборку данных из 

историй болезни пациентов и операционного журнала проводили сплошным 

методом. Критерием отбора являлось наличие у пациентов гнойно-некротических 

осложнений дистального отдела стопы.  В проспективное нерандомизированное 

исследование включены пациенты, которым выполнены оперативные 

вмешательства на дистальных отделах стопы.  Изучены результаты оперативного 

лечения 168 пациентов, госпитализированных во 2-ое хирургическое отделение 

клиники общей хирургии на базе УЗ «ГКБ № 4 г.Гродно» за период 2016 и 11 

месяцев 2018 года. Из них – 91 (54,2%) с ХКИНК атеросклеротического генеза и 

77 (45,8%) – диабетического генеза. Мужчин было 120 (71,4%), женщин – 48 

(28,6%), в возрасте от 34 до 82 лет. У всех исследуемых пациентов 

диагностирована  сопутствующая патология взаимоотягощающая и 

ограничивающая показания для оперативных вмешательств на магистральных 

сосудах нижних конечностей. Поскольку выбор объема выполненных 

оперативных пособий проводили по протоколам операционного журнала, данные 

анамнеза о предшествующих оперативных вмешательствах на сосудах не 

уточнялись и не анализировались. Перед проведением туалета гнойных очагов 

проводили определение микрофлоры и чувствительность ее к антибиотикам с 

последующим микробиологическим контролем эффективности проведенного 

оперативного и местного лечения в динамике. 

Результаты и их обсуждение. Всем пациентам проводилось комплексное 

консервативное лечение, включающее: дезагреганты, антикоагулянты, коррекцию 
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гомеостаза, ангиопротекторы, антигипоксанты и нейротропные средства. По 

показаниям применяли квантовую гемотерапию (УФО, ВЛОК), оксибаротерапию 

и фотодинамическую терапию. Местное лечение включало санацию раны с 

применением различных механических, химических, физических и биологических 

методов. 

Ампутации пальцев стопы при гнойно-некротических осложнениях и ХКИНК 

атеросклеротического генеза выполнены у 83 (49,4%) пациентов. Объем 

оперативных вмешательств включал: ампутацию первого пальца у 12 (14,5%) 

пациентов, экзартикуляцию I пальца с резекцией головок плюсневых костей у 32 

(38,6%), экзартикуляцию II и III пальцев у 11 (13,3%) и у 19 (23%) – IV и V 

пальцев. У 9 (10,8%) пациентов выполнены дистальные ампутации стопы: 3 – по 

Шарпу, 4 – по Шопару и 2 – по Пирогову. Оперативные вмешательства при 

гнойно-некротических осложнениях у пациентов с ХКИНК диабетического генеза 

выполнены у 85 (50,6%) случаях. При этом, у 39 (45,9%) пациентов выполнена 

ампутация и/или экзартикуляция I пальца, у 29 (34,1%) IV и V пальцев, у 12 

(14,1%) - II и III пальцев. Дистальные ампутации стопы выполнены у 5 (5,9%): 2 – 

по Шарпу, 2 – по Шопару и 1 – по Пирогову. 

У 72 (43%) пациентов послеоперационные раны ушивали. Заживление ран 

наблюдали у 61 (36,3%) пациента. У 52 (31%) случаях выполнялись реампутации 

блока пальцев в связи с прогрессированием некроза тканей и гангрены оставшихся 

пальцев. Из 14 пациентов, которым выполнена дистальная ампутация сегмента 

стопы в послеоперационном периоде на 10-16 сутки проведена реампутация на 

уровне голени у 3 пациентов и в 1 случае на уровне нижней трети бедра. На 

амбулаторное лечение выписаны 107 (64%) пациентов с открытими ранами, 

трофическими язвами. Сформировавшийся постампутационный синдром у этих 

пациентов обусловлен не только трофическими язвами, ранами, но и 

гиперкератозом оставшихся пальцев, онихомикозом, деформацией стопы, 

подвывихом пальцев, хроническим остеомиелитом, постоянным болевым 

синдромом при нейроишемической форме синдрома диабетической стопы. 

Выводы. Приведенные данные позволяют заключить, что для профилактики 

развития постампутационного синдрома хирургическая тактика должна 

определяться в соответствии с характером поражения сосудов конечности, 

глубиной и объемом поражения тканей  дистального отдела стопы. В основе 

оперативного пособия должен быть принцип максимально бережного сохранения 

тканей без дополнительной их травматизации. 

Для создания условий заживления послеоперационных ран, профилактики 

развития подвывихов пальцев, деформации стопы в обязательном порядке следует 

осуществить разгрузку пораженной конечности, создать полный покой, исключить 

физические нагрузки при ходьбе и в стационаре и на амбулаторном лечении. 

К сожалению дистальные ампутации стопы, во многих случаях, при данной 

патологии хотя и являются методом выбора, но не решают эту трудную проблему. 

Считаем, что стратегически важным и экономически оправданным является 
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своевременная диагностика СД, проведение  скрининга и определение группы 

риска пациентов с ХКИНК атеросклеротического и диабетического генеза. 

Обозначить частоту и характер курсов лечения, что обеспечит профилактику 

прогрессирования болезни и развития гнойно-некротических осложнений. 
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Актуальность. Лечение трофических язв (ТЯ) нижних конечностей – одна из 

сложных  и трудных задач хирургии. В подавляющем большинстве случаев ТЯ 

имеют венозную и/или лимфовенозную этиологию и составляют 70% в общей 

структуре язв нижних конечностей. 

Длительное применение лекарственных препаратов для местного лечения ТЯ 

в 75-80% случаев наблюдений приводит к развитию экзематозного дерматита 

вокруг ТЯ, лимфореи, что затрудняет заживление язв. Болезнь существенно 

снижает все аспекты качества жизни пациентов, нередко они становятся 

тяжелыми и стойкими инвалидами [1]. При назначении местного лечения ТЯ 

следует учитывать стадии течения раневого процесса: воспаления, регенерации, 

эпителизации и ремоделирование рубца. К сожалению, при ТЯ невозможно 

определить фазы течения раневого процесса, что создает значимые трудности в 

выборе средств для местного лечения. Необходим поиск новых способов и средств, 

обладающих мультинаправленным действием,  для оптимизации лечения ТЯ. 

Обязательным компонентом лечения ТЯ при лимфовенозной 

недостаточности является радикальная хирургическая обработка гнойного очага и 
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последующее местное лечение. Показания, объем и тактические приемы, техника 

хирургической обработки гнойных очагов ТЯ известны и разработаны достаточно 

хорошо, а результаты местного лечения ТЯ остаются неудовлетворительными. 

Доказано, что за последние годы микрофлора гнойных ран и ее биологические 

свойста претерпели существенные изменения, проявляющиеся быстрой потерей 

чувствительности к современным антибактериальным препаратам. Поэтому для 

лечения ТЯ и гнойных ран разрабатываются новые группы антисептиков, к 

которым сохраняется, в процессе лечения, чувствительность микрофлоры. Одним 

из наиболее эффективных современных антисептиков является хлоргексидин 

биглюконат, однако его водные растворы, и также как другие антисептики, 

применяемые  для санации ТЯ, разбавляются раневым отделяемым, особенно при 

лимфорее, высыхают в течение 3-6 часов и действие их прекращается. Действие 

препарата оказывается кратковременным, а необходимая концентрация в ране для 

подавления микрофлоры не создается. Одним из условий эффективной санации 

гнойной раны и ТЯ является создание оптимальной концентрации антисептиков в 

ране и ТЯ на длительное время. Поэтому отдельные авторы предлагают 

использовать иммобилизированные (полимерные) антисептики, которые способны 

пролонгированно высвобождать из антисептика активные вещества и оказывать 

противомикробное действие продолжительное время. 

Цель. Повысить эффективность местного лечения ТЯ и гнойно-

некротических осложнений при  лимфовенозной недостаточности путем 

использования местно иммобилизированной формы хлоргексидина биглюконата. 

Методы исследования. Материалом для местного лечения ТЯ использована  

иммобилизированная форма хлоргексидина биглюконата, разработанная на 

кафедре фармацевтических технологий Курского государственного медицинского 

университета [2014]. В аптеке УЗ «ГКБ № 4 г.Гродно» приготовлена смесь 

следующего состава: хлоргексидин биглюконат 0,05%-100,0, натриевая соль 

карбоксиметилцеллюлозы (модифицированный картофельный крахмал) – 4,0, вода 

очищенная – 100,0. Для решения поставленной цели местное лечение ТЯ с 

применением иммобилизированного хлоргексидина биглюконата применено у 18 

пациентов с лимфовенозной недостаточностью, находившихся на лечении в 

отделении гнойной хирургии клиники общей хирургии УЗ «ГКБ № 4 г. Гродно» в 

2018 году. Возраст пациентов составил (59,5 ±1,8 лет), женщин было 13 (72,2%), 

мужчин – 5 (27,8%). 

Всем пациентам после госпитализации проводили хирургическую обработку 

гнойных очагов с последующей  местной и общей медикаментозной терапией, 

антибактериальное, дезинтоксикационное (по показаниям) и симптоматическое 

лечение включало  обязательную разгрузку пораженной конечности. При 

лимфорее и отеках конечность помещалась на шину Беллера. Динамику течения 

раневого процесса изучали при помощи клинических данных, цитологического и 

бактериологического исследования. Для местного лечения применяли повязки с 

иммобилизированной формой  хлоргексидина биглюконата на основе натриевой 
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соли карбоксиметил- целлюлозы (рац.предложение № 24 от 24.09.2018). Повязки 

накладывали после проведенного  туалета язв и очагов мокнутия в области 

лимфореи ежедневно, в течение 8-10 дней. 

Результаты и их обсуждение. На следующий день после первой перевязки с 

иммобилизированной формой хлоргексидина отмечено значительное очищение 

поверхности язвы от гнойного отделяемого, в области лимфореи отмечено 

подсыхание и значительное уменьшение отделяемого. На 3 и 4 сутки применения 

данного антисептика значительно уменьшилась гиперемия кожи вокруг язв, в зоне 

лимфореи прекратилось жжение и «мокнутие», поверхность ТЯ покрылась сухой 

коркой. Через 8 дней у 10 пациентов наблюдали краевую эпителизацию язв. В 

результате идентификации  микроорганизмов из поверхности ТЯ выявлено, что 

наиболее часто (98,2%) высевались единичные колонии грамположительных 

кокков. Грамотрицательная флора высевалась у 1,8% пациентов. Цитологическое 

исследование проведено только у 3 пациентов, цитологическая картина 

соответствовала воспалительному типу цитограммы. На третьи сутки у 2 

пациентов отмечен переход цитограмм из воспалительного в воспалительно-

регенераторный тип. Клинически это проявлялось уменьшением гиперемии и 

количества серозно-гнойного отделяемого с поверхности язвы, регрессированием 

отека и прекращением лимфореи. 

Выводы. Иммобилизированная форма хлоргексидина биглюконата в 

гелиево-натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (модифицированный 

картофельный крахмал) обладает выраженным противовоспалительным и 

антимикробным свойством, биологически инертна, ускоряет сроки очищения ТЯ и 

прекращения лимфореи. Применение иммобилизированного антисептика обладает 

рядом преимуществ: легко наносится, долгое время остается на поверхности язвы 

за счет хорошей адгезии, обладает крайне низкой летучестью. Способ 

приготовления иммобилизированной формы хлоргексидина биглюконата прост и 

доступен, что позволяет рекомендовать этот антисептик для лечения ТЯ и 

экзематозных дерматитов при лимфорее. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Дубровщик, О.И. Паратравматические поражения кожи при трофических 
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материалов Респ. научн.-практ. конф. с межд. участием // Дерматовенерология. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «КОЛЛОСТ» ПРИ МЕСТНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Дубровщик О.И.1, Гузень В.В.2, Жук Д.А.2, Красницкая А.С.1,  
Скоробагатая А.Н.2, Хильмончик И.В.2 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
УЗ "Городская клиническая больница № 4 г. Гродно"2 

 

Актуальность. В патогенезе трофических язв (ТЯ) при заболеваниях сосудов 

и синдроме диабетической стопы (СДС) одним из определяющих факторов их 

развития является локальная гипоксия тканей, нарушение местного метаболизма в 

них и патологические аутоиммунные процессы, вследствие сенсибилизации 

организма к продуктам распада белка. Нарастающая  аллергизация обусловленная 

продуктами распадающихся тканей и  жизнедеятельности  микроорганизмов, а 

также длительно  применяемыми лекарственными препаратами в 75-80% 

наблюдений приводит к развитию экземы и аллергического контактного 

дерматита в зоне ТЯ [1]. Лечение пациентов с ТЯ, до настоящего времени, 

нередко, является для врачей серьезным вызовом, особенно в тех случаях, когда 

формирование ТЯ сопряжено с артериальной и венозной  сосудистой патологией 

нижних конечностей и СДС. Распространенность и выраженность местных 

изменений в области ТЯ, в большинстве случаев, обусловлены взаимодействием 

двух негативных факторов: наличием очага тканевой деструкции и наличием 

патогенной микрофлоры, которая разрушает естественные раневые барьеры, 

замедляет и/или препятствует регенерации окружающих ТЯ тканей. Современный 

подход к лечению ТЯ заключается в обеспечении и постоянном поддержании в 

язве влажной среды.  Достичь успеха в создании постоянной влажной среды 

можно при использовании современных средств для местного лечения ТЯ. 

Помимо  адекватного местного лечения основным в достижении цели является 

успешное консервативное комплексное лечение заболеваний, на фоне которых ТЯ 

возникли. Непосредственными задачами местного лечения ТЯ являются: удаление 

некротизированных тканей, радикальное снижение бактериальной 

обсемененности с одновременным созданием в ране оптимальной среды для 

репаративных процессов. Современные возможности лечения ТЯ существенно 

расширились. 

К одному из новых современных препаратов для местного лечения ТЯ 

относится препарат «Коллост».  Многочисленными  исследованиями доказана 

способность коллагена контактировать и направлять тканевые клетки для 

восстановления нормальной анатомии. Эти уникальные свойства и возможности 

коллагена были использованы для создания материала «Коллост» -  коллагенового 

биоматериала нового поколения. 

Эти обстоятельства  побудили нас применить для местного лечения ТЯ 
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новую лекарственную композицию «Колkост» - концентрированный стерильный 

препарат из высокоочищенного бычьего кожного коллагена, производимого из 

кожи крупного рогатого скота. Препарат был предоставлен фармфирмой для 

клинического применения. 

Цель. Улучшение результатов лечения ТЯ нижних конечностей при СДС и 

артериальной и  венозной сосудистой недостаточности. 

Методы исследования. Предварительно поверхность ТЯ очищалась от 

гнойно-некротических тканей, при необходимости выполняется хирургическая 

обработка и некрэктомия. У 8 пациентов, после очищения поверхности язвы 

проводили имплантацию биопластического материала  на поверхность ТЯ. 

Применяли мембраны «Коллост» - стерильный биопластический коллагеновый 

материал нового поколения, с полностью сохраненной нативной структурой, 

обеспечивающей регенерацию пораженных тканей. В составе препарата 

используется коллаген первого типа, полученный из кожи крупного рогатого 

скота, который наиболее близок по биологическому составу и структуре к 

человеческому коллагену. Волокна мембраны «Коллост» напоминают решетку, 

действующую как шаблон для формирования новой ткани. 

Перед применением «Коллост» мембрану помещали в стерильный 0,9% 

физиологический раствор. Для улучшения адаптации к поверхности язвы и оттока 

раневого отделяемого мембрану перфорировали. У 5 пациентов наблюдали 

подвижность мембраны на поверхности язвы, что вынудило фиксировать 

мембрану отдельными швами по краям ТЯ. После имплантации мембраны 

«Коллост», для создания условий оптимальных в ТЯ накладывали повязки с 

раствором хлоргексидина биглюконата (акт о внедрении от 27.12.2017), так как 

лучший эффект достигается во влажной среде. Швы снимали на 10-14 сутки. 

Ежедневно увлажняли повязку без ее замены. Перевязки проводили один раз 

в 5-7 дней. 

Результаты и их обсуждение. Мембраны «Коллост» для закрытия ТЯ 

использовали у 8 пациентов (6 женщини 2 мужчин) с ТЯ при артериальной (2), 

венозной (3) сосудистой патологии и у 3 пациентов при СДС. Проведен анализ 

основных показателей течения раневого процесса у исследуемых пациентов. 

Оценивали основные показатели течения раневого процесса в ТЯ у исследуемых 

пациентов и пациентов, пролеченных местно с применением традиционных 

препаратов. Оценку эффективности местного лечения ТЯ препаратом «Коллост» 

проводили на основании визуального осмотра, оценивали процессы и сроки 

очищения язв, появление грануляций, уменьшение площади язвы, появление 

краевой эпителизации. Лучшие результаты отмечены у пациентов с ТЯ венозной 

этиологии и при СДС. 

Применение мембраны «Коллост» способствовало появлению грануляций у 7 

пациентов на поверхности ТЯ, у 1 пациента  при артериальной недостаточности 

улучшения не наблюдали. 

Выводы. Применение препарата «Коллост» - мембраны местно у пациентов 
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при длительно не заживающих ТЯ имеет объективные преимущества перед 

традиционными препаратами местного лечения ТЯ. Можно отметить простоту 

применения, уменьшение числа перевязок, что экономически целесообразно, а 

клинически способствует  уменьшению площади ТЯ и появлению краевой 

эпителизации, активнее по сравнению с традиционными методами. Судить о 

сроках заживления ТЯ при применении мембран «Коллост» не представляется 

возможным из-за недостаточности случаев и длительности наблюдения. Препарат 

был представлен фирмой бесплатно только в таком количестве. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Дубровщик, О.И. Паратравматические поражения кожи при  трофических 
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С. 543-552. 

 

О ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОМ СОЧЕТАНИИ В ПОДЪЯЗЫКЕ МЕДИЦИНЫ 

Дымова Е.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Проблема изучения медицинской терминологии не утратила 

до сегодняшнего дня своей актуальности, т.к. медицинская терминология 

представляет собой сегодня огромный лексический пласт языка науки, 

насчитывающий десятки тысяч терминов, которые формировались в течение двух 

с половиной столетий. Процесс формирования и образования новых терминов 

продолжается и в наше время. Учение о терминологическом сочетании имеет 

достаточно бурную историю развития, которая не утратила актуальности в 

настоящее время и, можно предполагать, не будет окончена и в ближайшем 

будущем. 

Цель. Получение более точного представления о составном термине, его 

общеязыковых свойствах. Для достижения поставленной цели необходимо было 

решить следующие задачи: выявить внутренние признаки терминологического 

сочетания, особенности структуры, функционирования, идентифицирующие или 

различающие терминологическое сочетание со свободным и фразеологическим 

словосочетанием. 

Методы исследования. Методы исследования выбраны с учётом специфики 

объекта, языкового материала, целей и задач исследования. Использовались 

синхронно-описательный и функциональный методы. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведённого исследования 
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получены следующие результаты:  

– терминологическое сочетание возникает в речи как средство номинации 

научно-технического понятия. В языке терминологическое сочетание выполняет 

функцию номинации;  

– не исключается параллельное использование терминологического 

сочетания и слова или фразеологизма в качестве наименования одного и того же 

понятия;  

– для терминологического сочетания характерны воспроизводимость и 

устойчивость как важнейшие качества фразеологизмов и многословных 

терминов;  

– быстрое развитие медицины становится причиной быстрой смены 

устойчивых понятий и их терминологических обозначений, чем объясняется 

большая мобильность терминосистем по сравнению с фразеологизмами. 

Выводы. На основании полученных результатов можно сделать следующие 

выводы: внешние функциональные свойства многословных терминов позволяют 

проводить параллели между терминологическими сочетаниями и 

фразеологическими выражениями. Если сравнивать терминологические 

сочетания, постоянно пополняющие терминологический фонд медицины со 

свободными словосочетаниями, можно утверждать, что по своим внутренним 

признакам многословные термины близки свободным словосочетаниям 

общеупотребительного языка – они выражают и обозначают составное, но единое 

понятие. Отдельные компоненты многословной терминологической единицы 

выражают существенные признаки научного понятия, общее значение 

терминологического сочетания определяется семантикой отдельных 

составляющих. Основной определяющей чертой многословных 

терминологических единиц, позволяющей выделить их в отдельный класс, 

является связь с научным понятием. 
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОТРАНСМИТТЕРОВ С УЧЕТОМ 
ПОЛИМОРФНОГО ЛОКУСА RS1799983 ГЕНА NOS3 

Жадько Д.Д., Зинчук В.В. 

Гродненский государстве нный медицинский университет 

 

Актуальность. Сероводород и оксид азота (NO) играют важную роль в 

функционировании ряда органов и систем. NO, как газотрансмиттер, может 

регулировать тонус сосудов, функцию сердца, ангиогенез эндотелиальных  

клеток [1]. Сероводород также идентифицирован как сигнальная молекула, так как 

в физиологических концентрациях это вещество снижает тонус сосудов, изменяет 

активность АТФ-чувствительных калиевых каналов, обеспечивает регуляцию 

сердечного инотропизма и пр. [2]. Следует отметить, что эндогенная продукция 

сероводорода в значительной степени регулируется NO [3], тогда как образование 

последнего, во многом, зависит от генетических структур, кодирующих фермент 

NO-синтазу (eNOS). В частности, существенный эффект на продукцию NO 

оказывает полиморфизм rs1799983 гена eNOS [4]. Влияние данного полиморфизма 

на содержание H2S и NO изучено недостаточно. 

Цель. Оценка состояния системы газотрансмиттеров с учетом полиморфного 

локуса rs1799983 гена NOS3. 

Методы исследования. Группу испытуемых составили 165 молодых мужчин 

18-24 лет. В состоянии покоя натощак забирали венозную кровь. Все участники 

подписывали письменное информированное согласие. Определение 

полиморфизма rs1799983 проводили методом полимеразной цепной реакции на 

ампфлификаторе Rotor Gene-Q (Qiagen, Германия). Уровень NO оценивали по 

содержанию его стабильных конечных метаболитов – нитратов и нитритов. 

Концентрацию нитратов/нитритов в плазме оценивали спектрофотометрическим 

методом при длине волны 540 нм с реактивом Грисса на спектрофотометре 

«Солар» PV1251C (Беларусь). Содержание сероводорода (H2S) определяли 

спектрофотометрическим методом, основанном на реакции между сульфид-

анионом и кислым раствором N,N-диметил-парафенилендиамина в присутствии 

хлорного железа (III) при длине волны 670 нм на спектрофотометре «Солар» 

PV1251C (Беларусь). Статистическую обработку данных проводили 

общепринятыми методами в программе Statistica 10.0 (StatSoft, США). 

Результаты и их обсуждение. Встречаемость генотипа GG составила 49,1%, 

GT – 44,2%, ТТ – 6,7%. Распределение генотипов полиморфного варианта 

rs1799983 в данной выборке не отклоняется от равновесия Харди-Вайнберга, что 

свидетельствует об отсутствии сторонних влияний (мутации, дрейф генов, не 

случайное скрещивание) на генетическую структуру данной выборки. 

Концентрация сероводорода в плазме при генотипе TT на 21,2% выше, чем у 

лиц с генотипом GT и на 23,7% – при наличии генотипа GG. Сравнение по 
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рецессивной модели (GG + GT vs. TT) показало на 22,6% более высокие значения 

уровня сероводорода у испытуемых, имеющих аллель T. Содержание общих 

нитритов в плазме крови при гомозиготном рецессивном генотипе на 10,6% ниже, 

чем у лиц с гетерозиготным генотипом, и на 14,9% ниже при доминантном 

генотипе. Сравнение по доминантной модели GG+GT vs. TT показало на 13,8% 

более высокую концентрацию общих нитритов в сравнении с рецессивным 

генотипом. 

Количество синтезируемого NO зависит от множества факторов, включая 

доступность субстрата и кофакторов. Посттрансляционные модификации, такие 

как фосфорилирование или доступность тетрагидробиоптерина (BH4), могут 

влиять на скорость образования NO. Например, дефицит BH4 может привести к 

нарушению активности фермента и способствовать генерации супероксид-анион 

радикала. L-аргинин обычно не является ограничивающим субстратом, однако, 

другие ферменты, такие как аргиназа, могут конкурировать с эндотелиальный 

синтазой оксида азота за его доступность. В условиях, когда имеется достаточное 

количество субстрата и кофакторов, наиболее значимым аспектом, определяющим 

синтез NO, является локальная концентрация кислорода. Скорость образования 

NO, опосредованная активностью фермента, пропорциональна содержанию O2 и 

линейно возрастает по мере увеличения его концентрации. 

В нашем исследовании у лиц с генотипом TT наблюдается более низкий 

уровень NO и высокий сероводорода в сравнении с испытуемыми, имеющими 

аллель G. Известно, что сероводород и NO взаимодействуют друг с другом. В 

частности, нитриты, являясь продуктом окисления NO, эффективно превращаются 

в S-нитрозотиолы, которые реагируют с сероводородом, образуя S/N-гибридные 

комплексы, включая тионитрит (SNOˉ) и нитрозоперсульфид (SSNOˉ). 

Предполагается, что сероводород может восстанавливать нитриты до NO 

самостоятельно и/или способствует их восстановлению путем модуляции 

ферментативной активности ксантиноксидоредуктазы или порфиринов. При 

многих заболеваниях гомеостаз NO и сероводорода одновременно нарушается, 

также эти соединения часто осуществляют кооперативные эффекты, например, в 

процессах ангиогенеза и вазодилатации. Взаимодействие NO и сероводорода 

имеет определенную физиологическую значимость, поскольку NO увеличивает 

экспрессию фермента цистотионин-γ-лиазы, но ингибирует его активность и 

клеточное высвобождение цистеина, ведет к образованию новых молекул S-

нитрозотиолов, в свою очередь сероводород при ацидозе индуцирует образование 

NO из нитритов и других NO-дериватов. Учитывая определенную 

взаимосодружественность механизмов генерации сероводорода и NO, а также 

эффектов их действия, можно предположить, что повышенная продукция 

сероводорода при аллеле Т направлена на компенсацию сниженного синтеза NO, 

что приобретает важное значение в условиях кислородного дефицита. 

Выводы. Полиморфный локус rs1799983 гена эндотелиальной синтазы 

монооксида азота оказывает влияние на систему газотрансмиттеров. Аллель Т 
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полиморфизма rs1799983 ассоциирован с низким содержанием нитратов/нитритов 

в плазме и высокой концентрацией сероводорода. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ ГРГМУ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Жадько Д.Д., Балог З.З., Судак С.Ф. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Физическое развитие – это комплекс морфофункциональных 

показателей, которые во многом определяют физическую работоспособность и 

уровень возрастного биологического развития человека в момент обследования 

[1]. Различия в пропорциях тела сказываются на соотношении поверхности и 

массы тела, тканей разной метаболической активности, при этом знание границ 

вариабельности пропорций тела необходимо для работ в области прикладной и 

спортивной антропологии, клинической медицины, в свою очередь важное 

значение имеет пропорциональность телосложения студентов учреждений 

образования медицинского профиля [2]. Представляется целесообразным 

определение физического развития у лиц специальной медицинской группы и его 

сравнение с основным учебным отделением. 

Цель. Оценка физического развития студентов ГрГМУ, относящихся по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

Методы исследования. В исследовании приняли участие студенты 

основного (n=243) и специального (n=72) медицинского отделения. Средний 

возраст участвовавших в исследовании составил 19,1±1,5 лет. Добровольность 

участия в исследовании испытуемые подтверждали информированным 

письменным согласием. Проводили оценку следующих показателей: измеряли 
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длину тела с помощью ростомера медицинского РМ-1П, массу тела на 

медицинских напольных весах РП-150 МГ. Мышечную силу кистей рук измеряли 

с помощью динамометра ДРП-90. Площадь тела рассчитывали по формуле Дюбуа. 

Индекс массы тела вычисляли по формуле: масса тела/длина тела
2
 (кг/м

2
). 

Измеряли окружность грудной клетки на вдохе (ОГКвд), выдохе (ОГКвыд) и 

в покое (ОГКп). Рассчитывали экскурсию грудной клетки – ОГКэкс = (ОГКвд) - 

(ОГКвыд). Определили жизненную ёмкость лёгких (ЖЕЛ) используя спирометр 

СП-01. Оценивали жизненный индекс из соотношения ЖЕЛ/масса тела. 

Вычисляли индекс Эрисмана по формуле = (ОГКп) - (длина тела/2). Показатель 

крепости телосложения – индекс Пинье считали как длина тела - ((ОГКвыд) + 

масса тела). 

Проводили пробу Штанге и пробу Генчи, подсчитывали частоту сердечных 

сокращений (ЧСС) в покое пальпаторно, определяли систолическое (Рс) и 

диастолическое (Рд) артериальное давление (АД) по методу Н.С. Короткова. 

Рассчитывали пульсовое давление (Рп) как Рс - Рд, среднее динамическое 

давление (Рср) по формуле = Рд+0,42* Рп, индекс Кердо по формуле = 100*(1- 

Рд/ЧСС), индекс Робинсона = (ЧСС* Рс)/100. Также вычисляли минутный объём 

кровообращения (МОК) непрямым способом Лилиенстранда и Цандера, ударный 

объем (УО) по формуле МОК/ЧСС, сердечный индекс (СИ) как соотношение 

МОК/площадь тела. Рассчитывали общее периферическое сосудистое 

сопротивление (ОПСС) с помощью формулы: ОПСС = Рср *1333*60/МОК, 

коэффициент экономичности кровообращения как КЭК = Рп*ЧСС, вычисляли 

адаптационный потенциал (АП), а также уровень физического состояния 

организма (УФС). 

Все измерения производили в состоянии покоя. Данные обрабатывали с 

помощью программного обеспечения Microsoft Excel, Makehuman 1.0.2.,  

Statistica 10.0. 

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты показали, что 

студенты основного отделения имеют более низкую массу и, соответственно, 

площадь тела (на 2,1 %). Лица, относящиеся к специальной медицинской группе 

имеют более низкие значения жизненного индекса, по-видимому, обусловленные 

гиподинамией и особенностями имеющихся хронических заболеваний. 

При сравнении показателей состояния сердечно-сосудистой системы у 

студентов специального медицинского отделения ЧСС выше на 6,0 %, Рс – на 3,0 

%, ОПСС – на 10,1 % в сравнении с лицами из основного отделения. Показатель 

МОК на 10,7 % меньше в первой группе, чем во второй, а параметр КЭК, как один 

из вариантов характеристики МОК у лиц основной медицинской группы на 12,7 % 

ниже, чем у специальной. Известно, что МОК может объективно отражать 

состояние гемодинамики, если его проиндексировать показателем, связанным с 

массой  тела, при этом индексирование МОК посредством учета площади 

поверхности тела является всемирно признанным стандартом, поскольку в 

расчетах учитываются вариации массы тела конкретного субъекта, в связи с чем 
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сердечный индекс (СИ) является объективным показателем гемодинамики. 

В обеих группах СИ находится в пределах нормы (2,6-4,2 л/мин/м2), при этом 

у испытуемых первой группы СИ меньше на 10,3 %, чем у лиц, входящих во 

вторую группу. Значения индекса Кердо отражают преобладание тонуса 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы у лиц, отнесенных к 

основной медицинской группе, в то время как у студентов специального учебного 

отделения, судя по наличию положительных значений данного индекса, 

превалирует симпатический тонус, что, очевидно, предопределяет более высокие 

показатели ЧСС и Рс в сравнении с первой группой. Индекс Робинсона у 

испытуемых основного отделения на 9,0 % ниже, чем у специального, что 

указывает на более экономичную работу сердца и более высокую степень 

адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы у данной категории 

лиц. У испытуемых наблюдается достаточно низкий уровень адаптационного 

потенциала, при этом необходимо указать, что у студентов основной медицинской 

группы этот параметр на 4,5% выше, чем у специальной. При этом уровень 

физического состояния у испытуемых характеризуется как "средний", а при 

межгрупповом сравнении у лиц, отнесенных к специальной группе отмечается 

более низкое значение УФС (на 7,8 %). 

При проведении проб Штанге и Генчи в обеих группах были показаны 

результаты выше средних значений, что отражает достаточный уровень 

функционирования систем доставки и утилизации кислорода, при этом при 

сравнении указанных параметров исследуемых в группах статистически значимых 

различий выявлено не было. 

Выводы. У студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, наблюдается низкая экскурсия грудной клетки, уровень 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы и адаптационного 

потенциала в сравнении с основным учебным отделением. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАГРЫ У ЖЕНЩИН 

Жигальцов А.М.1, Заяц С.Р.1, Литвинова Т.И.2, Лучко В.С.2, Мятлева И.А.2, 
Пырочкин В.М.1 

Гродненский государственный медицинский университет1, 
УЗ "Гродненская областная клиническая больница"2 

 

Актуальность. Подагра – хроническое, гетерогенное по происхождению, 

метаболическое заболевание, связанное с нарушением пуринового обмена и 

снижением экскреции мочевой кислоты почками, с развитием гиперурикемии и 

отложением мочевой кислоты и кристаллов её солей в тканях разных органов, 

течение которого проходит с повторными приступами острого артрита, кристалл-

индуцированного синовита, с развитием вторичного остеоартроза . 

Русский термин «подагра» происходит от греческих pod – нога и agra – 

капкан. Английский термин gout (подагра) происходит от латинского gutta, что 

означает капля. В XIII считалось, что подагра обусловлена попаданием в 

пораженный сустав капли дьявольской жидкости. В любом случае, смысл термина 

«подагра» означает острую, чрезвычайно интенсивную боль в суставе. 

Эпидемиологические исследования свидетельствуют о значительной 

распространенности подагры. Частота встречаемости подагры в мире колеблется 

от 0,1 до 10%. Из-за различий в методологиях, используемых для оценки 

распространенности этого заболевания, точное сравнение между странами 

затруднено. Так, в странах Европы подагра встречается у 0,9 – 2,5% населения, в 

США – у 4% [1], на Украине – около 2% населения страдают подагрой [2]. Более 

низкая заболеваемость подагрой в Российской Федерации (0,3%), по-видимому 

объясняется поздней диагностикой [3]. Заболеваемость подагрой неуклонно растет 

на протяжении последних 50 лет во всем мире, особенно в странах с развитой 

экономикой. 

Имеются гендерные и возрастные особенности заболевания, которое 

преимущественно поражает мужчин зрелого и пожилого возраста и женщин в 

периоде менопаузы [2]. В молодом возрасте соотношение мужчин и женщин, 

страдающих подагрой, составляет 7:1 . В пожилом возрасте эти различия 

нивелируются. Средний возраст мужчин, страдающих подагрой, составляет 61 

год, женщин – 71 год . По данным Т. Бенца и Н.А. Мухина, женщины подагрой 

болеют значительно реже – около 5–8% всех случаев [4,5]. 

Цель. Изучить клинические особенности течения подагры у женщин. 

Методы исследования. Обследовано 14 пациенток с подагрой, 

находившихся на лечении в ревматологическом отделении УЗ «Гродненская 

областная клиническая больница». Для обследования использовались 

клинические, лабораторные и рентгенологические методы. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток составил 59,6±3,4 
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лет. Стоит отметить, что все (за исключением одной – возраст 38 лет) пациентки 

были старше 53 лет и  находились в менопаузе. Суставной синдром был 

представлен полиартритом голеностопных, локтевых суставов, суставов кистей, 

стоп. Что касается поражения плюсне-фалангового сустава 1-го пальца, то артрит 

отмечен только у одной пациентки. Время от дебюта заболевания (артрита) до 

установления диагноза составило 4,2±3,1 лет. У большинства пациенток ранее 

выставлялись другие диагнозы: остеоартроз, реактивный артрит, ревматоидный 

артрит, псориатическая артропатия. У всех пациенток имелись сопутствующие 

заболевания и состояния: артериальная гипертензия, различные формы ИБС, 

нефропатия, сахарный диабет, нарушения липидного обмена, мочекаменная 

болезнь, анемия. Избыточная масса тела, ожирение I-II степени выявлены у 11 

пациенток. 

При объективном обследовании у 4-х пациенток наблюдались 

множественные тофусы размером от 0,5 до 3см с локализацией их в 

периартикулярных тканях. Течение заболевания у абсолютного большинства 

пациенток было в виде рецидивирующего со слабо выраженной активностью 

затяжного артрита, и лишь у пациентки более молодого возраста, наблюдались 

приступы острого артрита пястно-фаланговых, межфаланговых суставов кистей, 

лучезапястного сустава, голеностопных суставов и плюснефалангового сустава. У 

неё же в течение года от начала суставного синдрома появились множественные 

тофусы. 

У всех пациенток на момент госпитализации выявлены лабораторные 

признаки воспалительной реакции (увеличение СРБ, СОЭ). Гиперурикемия 

отмечена у 10 пациенток, в т.ч. у 4-х, принимающих амбулаторно аллопуринол. У 

4-х пациенток, на фоне приема фебуксостата при амбулаторном наблюдении 

отмечена нормализация уровня мочевой кислоты в крови и у 3-х – уменьшение 

тофусов в размерах. 

При рентгенологическом исследовании суставов у всех пациенток 

обнаруживались признаки остеоартрита, периартрита, у 4-х – субкортикальные 

кисты. 

По нашим наблюдениям, подагра у женщин чаще встречается в более 

старшем возрасте, чем у мужчин, и обычно, находящихся в менопаузе. У женщин 

преимущественно поражаются суставы верхних конечностей в виде 

ассиметричного полиартрита кистей и локтевого сустава. Пациентки обычно 

имеют сопутствующую патологию: остеоартроз, артериальную гипертензию, 

избыточную массу тела, нефропатию, сахарный диабет и др. 

Выводы. 

1. Поздняя диагностика подагры у женщин, по-видимому, связана с широкой 

распространенностью с возрастом остеоартроза и других метаболических 

артропатий, клиническая картина которых напоминает подагру. 

2. Подагра у женщин в пожилом возрасте протекает относительно 

благоприятно, без острых приступов. 
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3. Учитывая, что подагра является самостоятельным, независимым фактором 

риска кардиоваскулярных осложнений, а также часто наличие сопутствующих 

(коморбидных) заболеваний и состояний у пациенток старшей возрастной группы, 

необходимо более тщательное обследование женщин на наличие гиперурикемии и 

подагры при первичном обращении. 
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УЛЬТРАСТРУКТУРА ГИСТАМИНЕРГИЧЕСКИХ НЕЙРОНОВ МОЗГА КРЫСЫ  
В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 

Заерко А.В., Зиматкин С.М., Конончик А.Э., Федина Е.М. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Гистаминергические нейроны играют важную роль в 

регуляции многих функций, систем и реакций организма. У взрослых 

млекопитающих и человека тела гистаминергических нейронов головного мозга 

расположены в туберомаммиллярной области гипоталамуса, где образуют пять 

скоплений – ядер (Е1 – Е5) [3]. При этом ядро Е2 является самым крупным и 

содержит 54% гистаминергических нейронов гипоталамуса [1]. 

В литературе описаны локализация, пространственная организация, 

ультрамикроскопическое строение гистаминергических нейронов у взрослых 

животных [2, 3]. Однако исследований динамики постнатального органеллогенеза 

данных нейронов не проводилось. 

Цель. Оценка ультраструктурных изменений гистаминергических нейронов 

ядра Е2 гипоталамуса крысы в динамике постнатального онтогенеза. 

Методы исследования. Опыты выполнены на потомстве 4 самок 

беспородных белых крыс. Декапитация крысят осуществлялась на 5-е, 20-е и 45-е 

сутки после рождения (для лучшей оценки динамики развития брали по одному 

крысенку из каждого помета на каждый срок, всего по 4 крысенка). После 
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декапитации извлекали головной мозг, вырезали гипоталамус и помещали его в 

1% осмиевый фиксатор на буфере Миллонига (рН = 7,4) на 2 часа при температуре 

+4º С. Далее образцы промывали в смеси буфера Миллонига и сахарозы, 

обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации, смеси спирта и ацетона и 

ацетоне, проводили через смесь смол и ацетона и заключали в заливочную 

смесь смол. 

 Полутонкие срезы окрашивали метиленовым синим для уточнения 

локализации изучаемой структуры – гистаминергического ядра Е2. Ультратонкие 

срезы контрастировали ацетатом урана и цитратом свинца и изучали под 

электронным микроскопом. 

Результаты и их обсуждение. Результаты электронно-микроскопического 

исследования показали, что гистаминергические нейроны гипоталамуса крысы на 

5-е сутки постнатального онтогенеза имеют преимущественно овальную форму. К 

20-м суткам их размеры увеличиваются более чем в 2 раза, при этом форма 

принципиально не меняется. В период с 20-х по 45-е сутки рост 

гистаминергических нейронов, обусловленный увеличением объёма цитоплазмы и 

ядра, продолжается, но менее интенсивно, а их форма становится более 

вытянутой. 

Ядра гистаминергических нейронов 5-дневных животных отличаются 

крупными размерами и неровным контуром и располагаются преимущественно в 

центре. Часто наблюдаются выпячивания или выемки в форме слепо 

оканчивающихся каналов. Кариолемма характеризуются обилием ядерных пор, в 

перинуклеарном пространстве наблюдаются локальные расширения. Преобладает 

эухроматин.  Ядро нейронов на 20-е сутки располагается, как правило, на 

периферии клетки и характеризуется более четкими и ровными контурами 

кариолеммы. Количество ядерных пор остается высоким, в то же время локальные 

расширения перинуклеарного пространства становятся менее выраженными. 

Глубокие выпячивания и выемки встречаются в единичных случаях. В структуре 

ядра преобладает мелкозернистый хроматин, при этом ядра клеток выглядят 

светлее, чем на 5-е сутки. Ядро нейронов 45-дневных животных располагается 

ближе к центру перикариона и характеризуется неровным контуром кариолеммы. 

Количество ядерных пор уменьшается, локальные расширения перинуклеарного 

пространства отмечаются реже, по-прежнему преобладает мелкозернистый 

хроматин, при этом ядро выглядит светлым, как и на 20-е сутки. 

В ядрах гистаминергических нейронов 5-суточных животных встречается от 

1-го до 3-х ядрышек (чаще всего 2), располагающихся эксцентрично. Ядрышки 

ретикулярного типа. Между ядрышком и кариолеммой довольно часто 

наблюдается конденсация субъединиц рибосом наподобие облака-тени.  У 20- и 

45-суточных животных встречаются 1-2 ядрышка, структурная организация 

которых существенно не меняется. Конденсация субъединиц рибосом между 

ядрышком и кариолеммой по мере взросления наблюдается все реже. 

Наличие эксцентричного расположения ядра и ядрышек, инвагинаций 
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ядерной оболочки, обилие ядерных пор и конденсация субъединиц рибосом 

вблизи кариолеммы свидетельствуют об активном функциональном состоянии 

гистаминергических нейронов, в частности об интенсивно протекающем в них 

белковом синтезе, особенно с 5-х по 20-е сутки постнатального онтогенеза. 

В цитоплазме гистаминергических нейронов 5-дневных крысят отмечается 

умеренное количество митохондрий, которые имеют округлую, овальную, 

продолговатую, изредка, неправильную форму, и располагаются диффузно. 

Иногда наблюдается их деление. Отдельные митохондрии почти вплотную 

прилегают к ядерной оболочке, цистернам и канальцам эндоплазматической сети 

или друг к другу, иногда контактируя между собой, что указывает на высокий 

уровень обменных процессов со значительными энергетическими затратами 

именно в этих зонах. Кристы митохондрий не всегда хорошо выражены и 

располагаются неупорядоченно. К 20-м суткам с увеличением объёма цитоплазмы 

происходит возрастание суммарного количества митохондрий, которые по 

внешнему виду и своей локализации существенно не отличаются от описанных 

ранее. По-прежнему встречаются делящиеся органеллы. На 45-е сутки выявляются 

разнообразные по форме, величине и электронной плотности митохондрии, 

которые по-прежнему контактируют с другими органеллами клетки и друг с 

другом. Зачастую отмечаются местные скопления данных органелл (особенно в 

области ядра). 

Гранулярная эндоплазматическая сеть (ГрЭС) гистаминергических нейронов 

5-дневных крысят состоит из довольно многочисленных канальцев и цистерн, 

различных по длине, чаще всего хаотично разбросанных по всей цитоплазме. 

Наружная поверхность цистерн несет рибосомы, которые располагаются 

неравномерно. В большом количестве представлены свободные рибосомы, 

лежащие как поодиночке, так и объединяющиеся в полисомы, которые 

формируют розетки. На 20-е сутки постнатального развития в цитоплазмк 

гистаминергических нейронов увеличивается количество цистерн и канальцев 

ГрЭС, большая часть наружной поверхности которых покрыта рибосомами, а 

межканальцевые участки содержат множество полисом. К 45-м суткам 

сохраняется неупорядоченное расположение относительно коротких цистерн и 

канальцев ГрЭС, количество которых возрастает, при этом в промежутке между 

ними увеличивается число свободных рибосом. 

У 5-суточных крысят в цитоплазме гистаминергических нейронов 

выявляются ядрышкоподобные тельца – образования округлой или овальной 

формы, не ограниченные мембраной, состоящие из гранулярного осмиофильного 

материала с несколькими участками просветления. В отдельных случаях хорошо 

заметна маргинальная фрагментация их гранулярного субстрата. На 20-е сутки 

постнатального развития размеры данных структур существенно не меняются, при 

этом в исследованных нейронах они встречаются реже и занимают 

преимущественно периферическое положение. К 45-м суткам их размеры 

становятся меньше. Они по-прежнему располагаются поодиночке на периферии 
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клетки. Наличие в цитоплазме гистаминергических нейронов ядрышкоподобных 

телец, возможно, является результатом активного белкового синтеза для 

собственных нужд клетки. 

Комплекс Гольджи (КГ) на 5-е сутки представлен пузырьками, 

немногочисленными вакуолями и единичными цистернами. Располагается в 

непосредственной близости от ядра. По мере взросления животных происходит 

увеличение количества цистерн и их протяженности. На 20-е сутки КГ 

располагается как в непосредственной близости от ядра, так и на некотором 

удалении от него, а к 45-м суткам наблюдается исключительно в перинуклеарной 

области и выявляется в виде нескольких территориально разобщенных зон, 

которые могут отличаться друг от друга как числом и структурой цистерн, так и 

количеством и величиной пузырьков. 

На 5-й день постнатального развития в нейронах встречаются единичные 

первичные лизосомы. Довольно часто в гистаминергических нейронах 

встречаются мультивезикулярные тельца. С 20-х по 45-е сутки количество и 

размеры лизосом увеличиваются. По-прежнему в цитоплазме этих нейронов часто 

встречаются мультивезикулярные тельца. 

Выводы. В процессе онтогенеза размеры клеток укрупняются, меняется их 

форма, при этом с нарастанием объёма цитоплазмы происходит увеличение 

общего количества всех органелл клетки. По мере взросления животных 

постепенно замедляются процессы роста и развития нейронов, что проявляется в 

цитоплазме уменьшением размеров ядрышкоподобных телец, а в ядре – 

уменьшением числа ядрышек и количества субъединиц рибосом, собирающихся 

вблизи кариолеммы, контуры которой становятся более ровными. 
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Актуальность. Синдром доброкачественной гипермобильности суставов 

(СДГС) представляет собой заболевание соединительной ткани с 

гипермобильностью (избыточным объемом движения) суставов, проявляющееся 

скелетно-мышечной симптоматикой при отсутствии системного ревматического 

заболевания [2]. Данная нозология классифицирована в МКБ-10 под шифром М 

35.7 – гипермобильный синдром (Hypermobility syndrome), семейная слабость 

связочного аппарата (Familial ligamentous laxity) и доброкачественная 

гипермобильность суставов (Benign joint hypermobility). Частота СДГС в общей 

популяции варьирует от 6,9% до 31,5% и зависит от возраста, пола, этнических 

характеристик обследуемых [4]. При этом практически все исследователи 

отмечают гиподиагностику данного соединительнотканного заболевания, 

поскольку избыточной подвижности суставов врачи придают значительно меньше 

внимания, чем ограничению суставной мобильности. 

Повсеместное присутствие соединительной ткани в организме определяет 

широкий многовариантный спектр клинических проявлений со стороны костно-

мышечной, кардиоваскулярной, пищеварительной, дыхательной систем, кожи, 

половых органов у пациентов с СДГС. И, тем не менее, наиболее частой причиной 

обращения к терапевту/ ревматологу/ ортопеду является боль в одном или 

нескольких суставах. Включение артралгий в перечень больших и малых 

критериев СДГС (Brighton, 1998) свидетельствует об исключительной 

диагностической важности данного болевого синдрома, его прогностической 

значимости.  

Цель. Оценить частоту артралгического синдрома у пациентов с СДГС, 

выявить его особенности. 

Методы исследования. Было обследовано 26 больных в возрасте от 18 до 34 

лет, преимущественно женщин (19). Всем пациентам проводили 

антропометрические исследования, выявление фенотипических признаков СДГС. 

Гипермобильный синдром диагностировали по шкале Р. Beighton [3]. Для 

статистического анализа полученных результатов использовали вычисление 

критерия хи-квадрат (ᵪ
2
) который отражал различия между эмпирическими и 

теоретическими частотами переменных. Различия считались достоверными  

при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Выраженность гипермобильности в суставах 

по шкале Beighton соответствовала 4 баллам у 7 (26,9%) пациентов, 5 баллам –  
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у 14 (51,9%) пациентов, 6 баллов и более – у 5 (19,2%) больных. Артралгический 

синдром (продолжительность суставных болей не менее 3 месяцев) наблюдался у 

20 (76,9%) пациентов с СДГС – у 17 женщин и 3 мужчин. При статистическом 

анализе установлена достоверная связь между женским полом и артралгиями при 

СДГС (df=1, ᵪ2 = 6,262; p=0,012).  Данный факт отражает  склонность СДГС к 

семейной агрегации, поскольку изучаемый синдром наследуется 

преимущественно по аутосомно-доминантному типу, и, большей частью, по 

женской линии [1, 5]. 

Также была изучена частота выявления артралгий в зависимости от 

выраженности гипермобильности суставов. Полученные результаты представлены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Экспрессия артралгий в зависимости от выраженности 

гипермобильности по Р.Beighton 

Гипермобильность 

суставов в баллах 

Общее количество 

пациентов 

Количество пациентов с артралгиями 

Всего % от общего количества 

"4" 7 4 57,1 

"5" 14 12 85,7 

"6" и более 5 4 80,0 

 

Статистический анализ данного распределения показал отсутствие 

достоверной связи между выраженностью гипермобильности суставов в баллах и 

наличием артралгий (df=2, ᵪ
2
 = 2,179; p=0,336). 

Поражение суставов у обследованных лиц наблюдалось в виде моноартрита  

(9 больных – 45%), олигоартрита (9 пациентов – 45%), полиартрита – 2 (10%) 

больных. Считается, что для СДГС нет суставов исключения, допускается 

возможность поражения любого из них. И все таки, среди поражений опорно–

двигательного аппарата наиболее часто встречались ассоциированные с 

физической нагрузкой артралгии с локализацией в коленных (8 больных – 40%) и 

голеностопных (5 пациентов – 25%) суставах. Преимущественное поражение 

данных суставов объясняется их наибольшей подверженностью гравитационным 

воздействиям. Именно вовлечением этих суставов были обусловлены все случаи 

моноартритов. У трети (7 – 35%) пациентов артралгический синдром сочетался с 

дорсалгиями, преимущественно пояснично-крестцовой локализации. Данный 

отдел позвоночника больше других страдает от гравитационных влияний, и 

является "слабым местом" пациента с СДГС. В пользу ведущей роли 

гравитационных воздействий в генезе болевого синдрома при СДГС 

свидетельствует тот факт, что специальные стельки, ортезы, ортопедическая 

обувь, корсеты и другие «разгружающие» суставы инструменты оказывают 

значительно более выраженный эффект, чем нестероидные 

противовоспалительные препараты. 
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Гиперемии, гипертермии, отечности суставов ни в одном случае выявлено не 

было. Также не отмечалось утренней скованности. Артралгии беспокоили во 

второй половине дня, отдых позитивно сказывался на течении болевого синдрома. 

Связь артралгий с физической нагрузкой отметили 17 (85%) пациентов, 

метеозависимость – 6 (30%) пациентов. 8 из 17 женщин с СДГС и артралгиями 

отметили изменение интенсивности суставного болевого синдрома в зависимости 

от фазы менструального цикла. 

Характеризуя в целом артралгический синдром при СДГС, следует заметить, 

что он, по-видимому, складывается из двух компонентов – острого и 

хронического. Острая (подострая) составляющая боли обусловлена 

непосредственным механическим раздражением/повреждением суставных и 

околосуставных структур, частично неполноценных вследствие генетически 

обусловленного дефекта соединительной ткани. Хронический компонент 

артралгий при СДГС длительное время существует вследствие нарушения 

чувствительности проприорецепторов гипермобильных суставов к нагрузке, в том 

числе и к низкоэнергетической. 

Выводы. Артралгический синдром является частым, но не абсолютным в 

клинике СДГС. Боли в суставах достоверно чаще беспокоят женщин с СДГС, чем 

мужчин. Болевой суставной синдром при СДГС носит преимущественно 

"механический" характер, а частота артралгий среди пациентов с СДГС не зависит 

от выраженности гипермобильности в суставах. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО 
РИСКА У МУЖЧИН ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА  

С ГИПЕРТЕНЗИВНЫМ СИНДРОМОМ 

Заяц А.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Болезни системы кровообращения (БСК) на протяжении 

последних десятилетий занимают лидирующие позиции в структуре 

неинфекционных заболеваний по показателям заболеваемости, инвалидности и 

смертности. Для определения тактики немедикаментозного и медикаментозного 

курирования пациентов, а также прогноза исходов принято ориентироваться на 

сердечно-сосудистый риск (ССР). Основными компонентами ССР являются 

уровень артериального давления (АД), факторы ССР, субклиническое поражение 

органов-мишеней, сопутствующие заболевания. В исследовании INTERHEART 

было продемонстрировано, что оптимизация потенциально модифицируемых 

факторов может привести к снижению риска инфаркта миокарда до 90% от 

первоначального [3]. 

Согласно эпидемиологическому исследованию STEPs, проведенному на 

территории Республики Беларусь, у мужчин молодого возраста отсутствие 

факторов риска наблюдается в 4,1% случаев, 1-2 фактора риска – в 58,8% случаев, 

3 и более факторов риска – в 37,2% случаев [2]. При переходе в более старшую 

возрастную группу доля лиц с множественными факторами риска увеличивается 

до 61,9%, меняется также соотношение факторов ССР в разных возрастных 

группах. Доля лиц с повышенным уровнем АД увеличивается в 4,7 раза. 

Артериальная гипертензия (АГ) является ведущим фактором риска развития БСК, 

однако, не единственным; распространенность ее приближается к 45%, среди 

пациентов в возрасте 18-29 лет – 10%. В то же время кумулятивный ССР может 

оказаться выше при наличии дополнительных клинико-метаболических  

факторов [2]. Исследование распространенности факторов ССР в разных 

возрастных группах, как составляющей его стратификации, представляется 

важным аспектом – как лечебно-профилактическим, так и экспертным. 

Цель. Изучение количественной и качественной характеристики факторов 

ССР у мужчин призывного возраста с гипертензивным синдромом (ГС). 

Методы исследования. На базе кардиологического отделения УЗ «ГКБ № 2 

г. Гродно» обследован 171 мужчина призывного возраста с ГС согласно 

общепринятым рекомендациям [1], средний возраст обследуемых составил 

22,6±2,1 лет. Оценивались данные клинического осмотра – характер жалоб, 

наличие семейного анамнеза ранних БСК (у мужчин до 55 лет, у женщин до 65 

лет), курения, гиподинамии, ожирения (индекс массы тела (ИМТ), окружность 

талии (ОТ)), частота сердечных сокращений (ЧСС), АД, лабораторных 
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исследований – общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ 

крови с определением общего холестерина, глюкозы, креатинина с определением 

скорости клубочковой фильтрации (СКФ-EPI). дополнительно определяли порог 

вкусовой чувствительности к поваренной соли (ВЧПС по методике Henkin [4]). 

На основании комплексного клинического и лабораторно-инструментального 

обследования 91 пациенту выставлен диагноз нейроциркуляторная астения с 

синдромом гиперкинезии (НЦА) (F45.3), 67 пациентам – АГ I степени,  

13 пациентам – АГ II степени (I10.0). 

Статистический анализ выполнен методами непараметрической статистики. 

Сравнение количественных показателей между двумя независимыми выборками 

оценивали с использованием теста Манна–Уитни (Mann–Whitney U test). Для 

анализа частоты встречаемости фактора ССР в группах исследования 

использовали отношение шансов (ОШ). Данные в работе представлены в виде 

медианы и 25-го и 75-го перцентилей (Me(25%; 75%)). 

Результаты и их обсуждение. Анализ факторов ССР у мужчин призывного 

возраста с ГС в анамнезе проводился в зависимости от нозологической 

принадлежности. Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Клинические и лабораторные показатели ССР 

Показатель 
НЦА 

n=91 

АГ I степени 

n=67 

АГ II степени 

n=13 

САД, мм рт ст 135(129;140) 145(138;150) 150(145;160) 

ДАД, мм рт ст 83(77;87) 87(83;92) 95(90;102) 

ЧСС, уд/мин 78(72;88) 79(73;88) 88(82;97) 

ИМТ, кг/м
2
 24,1(22,2;26,5) 26,8 (22,2;28,7) 24,5 (23,5;27,6) 

ОТ, см 84(79;93) 90 (80;98) 92 (90;101) 

Холестерин, ммоль/л 4,7(4,3;5,2) 4,7 (4,4; 5,3) 4,8 (4,2;5,1) 

Глюкоза, ммоль/л 4,7 (4,2; 5,3) 4,9 (4,2; 5,2) 5,0 (4,3;5,2) 

Креатинин, ммоль/л 77 (66;91) 79 (67;88) 68 (62;92) 

СКФ (CKD-EPI) 127(104;134) 124(109;133) 129(103;135) 

Порог ВЧПС, р-р % 0,32(0,16;0,32) 0,32(0,16;0,32) 0,32(0,32;0,64) 

 

Среди пациентов с НЦА наиболее распространены такие факторы ССР, как 

семейный анамнез ранних БСК (52%), ЧСС покоя более 80 уд/мин (48%), курение 

(42%), гиперхолестеринемия (38%), общий и абдоминальный тип ожирения 

встречаются с одинаковой частотой (8% и 5%, соответственно). Низкая 

физическая активность выявлена у 18% пациентов, чувствительность к 

поваренной соли, как показатель, коррелирующий с потреблением поваренной 

соли, снижена у 1/2 пациентов с НЦА. 

У пациентов с АГ I и II степени наиболее распространены семейный анамнез 
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ранних БСК (76% и 92%, соответственно), ЧСС покоя более 80 уд/мин (54% и 

62%, соответственно), ожирение по абдоминальному типу (48% и 54%, 

соответственно), хотя общее ожирение встречается реже (18% и 15%, 

соответственно), курение (36% и 46%, соответственно), гиперхолестеринемия 

(38% и 23%, соответственно). Наиболее худшие результаты по 

распространенности низкой физической активности и высокого порога ВЧПС 

получены у пациентов с АГ II степени (85% против 20%, 91% против 50%). 

Сравнительный анализ групп пациентов с НЦА и АГ I-II степени выявил 

больший ИМТ (U=2716, p<0,01), ОТ (U=2680, p<0,01) у пациентов с АГ I-II 

степени, а также большую частоту встречаемости абдоминального ожирения 

(ОШ=15,7, 95%ДИ 5,7-43,7, р<0,05, ОШ=20, 95%ДИ 4,9-82,6, р<0,05), семейного 

анамнеза ранних БСК (ОШ=3,0, 95%ДИ 1,5-6,0, р<0,05, ОШ=11,2, 95%ДИ 1,4-

90,0, р<0,05). У пациентов с АГ II степени низкая физическая активность 

(ОШ=25,8, 95% ДИ5,2-127,8, р<0,05, ОШ=22,9, 95%ДИ 4,5-115,9, р<0,05) и 

высокий порог ВЧПС (ОШ=9,4, 95%ДИ 1,2-77,8, р<0,05, ОШ=9,6, 95%ДИ 1,1-

80,8, р<0,05) выявлялись чаще, чем у пациентов с НЦА и АГ I степени. Высокие 

уровни глюкозы и креатинина у пациентов с ГС не были выявлены, статистически 

значимых различий по данным показателям не было. 

Выводы. К наиболее важным факторам ССР у пациентов с НЦА следует 

отнести такие факторы ССР, как семейный анамнез ранних БСК, курение, 

гиперхолестеринемия. При АГ в дополнение к выше указанным факторам весомый 

вклад вносит ожирение центрального типа. По мере прогрессирования ГС в 

структуре ССР возрастает вклад абдоминального ожирения, семейного анамнеза 

ранних БСК. Такие факторы, как низкая физическая активность и высокий порог 

ВЧПС, занимают значимые позиции в структуре ССР у пациентов с АГ II степени. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНТОКСИКАЦИИ У 
ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА 

БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ 

Иванцов В.А., Лашковский В.В., Мацевич Д.И. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. В настоящее время хирургическое лечение пациентов с 

переломами проксимального отдела большеберцовой кости является 

общепринятым [1]. Тем не менее, хирургические методы лечения данных 

повреждений весьма разнообразны и не лишены недостатков. У ряда пациентов 

открытая репозиция и погружной остеосинтез бикондилярных переломов 

сопровождаются определенным количеством  инфекционных осложнений в 

области послеоперационной раны [2]. Поэтому, важное значение имеет 

возможность прогнозирования данных осложнений на основании проведения 

различных иммунологических тестов, что показано в работах ряда авторов [3, 4]. 

Однако, по-прежнему самым распространённым лабораторным методом остаётся 

клинический анализ крови, потенциальные клинические возможности которого 

при переломах костей раскрыты недостаточно. Изменение гематологических 

показателей интоксикации у пациентов в до- и послеоперационном периодах 

определяет уровень резистентности организма и, наряду с клиническими 

данными, позволяет оценить прогрессирование процесса с развитием 

воспалительных и гнойно-деструктивных осложнений [5]. В настоящее время 

хирургическое лечение пациентов  с переломами проксимального отдела 

большеберцовой кости является общепринятым [1]. Тем не менее, хирургические 

методы лечения данных повреждений весьма разнообразны и не лишены 

недостатков. У ряда пациентов открытая репозиция и погружной остеосинтез 

бикондилярных переломов сопровождаются определенным количеством 

инфекционных осложнений в области послеоперационной раны [2]. Поэтому, 

важное значение имеет возможность прогнозирования данных осложнений на 

основании проведения различных иммунологических тестов, что показано в 

работах ряда авторов [3, 4]. Однако, по-прежнему самым распространённым 

лабораторным методом остаётся клинический анализ крови, потенциальные 

клинические возможности которого при переломах костей раскрыты 

недостаточно. 

  Изменение гематологических показателей интоксикации у пациентов в до- и 

послеоперационном периодах определяет уровень резистентности организма и, 

наряду с клиническими данными, позволяет оценить прогрессирование процесса с 

развитием воспалительных и гнойно-деструктивных осложнений [5]. 

Цель. Анализ гематологических показателей интоксикации у пациентов с 

переломами проксимального отдела большеберцовой кости с учётом тяжести 
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повреждения и возраста пациента, а также оценка влияния разных методов 

лечения на показатели крови в динамике. 

Методы исследования. Изучены 63 медицинские карты стационарного 

пациента (32 мужчины и 31 женщина), которые находились на лечение в 

травматологическом отделении № 1 УЗ “ГКБСМП” г. Гродно с 1.01. 2016 г. по 31. 

12. 2017 г. с переломами проксимального отдела большеберцовой кости. Всем 

пациентам выполнены расчеты лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) по 

формуле Кальф-Калифа: 

ЛИИ=(4м+3ю+2п+с) ×(пк+1)/(мн+л) ×э+1; 

Где м – миелоциты, ю – юные, п – палочкоядерные, с – сегментоядерные, пк – 

плазматические клетки, л – лимфоциты, мн – моноциты, э – эозинофилы. 

Оценка ЛИИ проводилась согласно степени и соответствовала следующим 

значениям: ˂ 1 усл. ед.  – показатель в норме, 1,5-2 усл. ед. – легкая степень 

интоксикации, 2-3 усл. ед.  – средняя степень интоксикации, ˃ 3 – тяжёлая степень 

интоксикации. 

Расчёт гематологического показателя интоксикации в условных единицах 

(ГПИ) проводится согласно следующей формуле: 

ГПИ = ЛИИ×К лейк×К соэ; 

Где К лейк и К соэ – поправочные табличные коэффициенты [2], отражающие 

степень отклонения соответствующего показателя от нормального уровня. 

Коридор нормальных значений составляет от 0,5 до 2,5 усл. ед. Данные показатели 

вычислялись на 1-е – 9-е сутки от момента получения травмы, а также, при 

проведении хирургического лечения в раннем послеоперационном периоде. Во 

внимание принимался характер повреждения, его тяжесть и возрастная 

особенность пациентов с переломами проксимального отдела большеберцовой 

кости. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов на момент 

пребывания в стационаре составил 53,1 года (от 27 до 89 лет). Распределение 

пациентов в зависимости от времени поступления в стационар после получения 

травмы представлено следующим образом:  26 пациентов (41,3%) – через 1-10 

часов после травмы, 13 пациентов (20,6%) – 11-24 часа, 24 пациента (38,1%) – 

более 24 часов. Особое значение принадлежит расчёту гематологических 

показателей интоксикации пациентам, поступившим в стационар менее чем через 

24 часа после получения травмы. 

Изучение в динамике гематологических показателей при консервативном и 

оперативном (в дооперационном периоде) лечении у пациентов с переломами 

проксимального отдела большеберцовой кости позволило выделить 2 периода. 

Первый период продолжительностью 2-е суток, характеризуется выраженными 

сдвигами в клеточном составе крови, которые обусловлены травмой тканей 

повреждённого сегмента и реакцией организма на неё.  Второй период, начиная с 3-

х суток и до окончания лечения, отражает восстановление исходных показателей 

клеточного состава. Таким образом, средние показатели ЛИИ и ГПИ в первые 
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сутки после получения травмы – 2,77±0,268, и 3,91±0,49, на 4-е сутки 1,04±0,349 и 

1,43±0,37 соответственно (рис 1). 

 

 
Рисунок 1. – Изменение ЛИИ и ГПИ в первые  четверо суток после травмы 

 

Показатели ЛИИ и ГПИ превышающие их нормальные значения приводят к 

развитию эндогенной интоксикации (ЭИ), связанной с повреждением кости и 

окружающих мягких тканей, с развитием воспаления в зоне повреждения. На 3-е 

ЭИ снижается за счёт выведения продуктов повреждения из организма. 

Динамика снижения гематологических показателей различна: у пациентов, 

при проведении оперативного лечения на 3-е, 4-е сутки после получения травмы 

значения ЛИИ и ГПИ в послеоперационном периоде – 1,05±0,32 и 2,1±0,26 

соответственно, начиная с 5-х суток и более показатели интоксикации 

увеличиваются: ЛИИ – 1,6±0,11, ГПИ – 3,14±0,34. 

Выводы.  
  1. Наиболее благоприятным периодом для проведения оперативного лечения 

являются 3-е – 4-е сутки, а также первые часы после получения травмы. 

  2.  Чем больше выражены индексы эндогенной интоксикации в день 

операции, тем выше вероятность развития септических и инфекционных 

осложнений в области послеоперационной раны. 

  3. Изменение показателей интоксикации в процессе лечения у пациентов с 

переломами проксимального отдела большеберцовой кости требует более 

внимательного подхода к выбору метода лечения, срокам его проведения, более 

длительной антибиотикопрофилактики и проведения дезинтоксикационной 

терапии у пациентов с тяжёлой сопутствующей патологией. 
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Актуальность. Акантамебный кератит – паразитарное заболевание, 

вызванное инвазией в глаз свободноживущих амеб и характеризующееся 

развитием тяжелых поражений роговицы. Лечение его представляет значительные 

трудности вследствие сходства клинических проявлений с кератитами другого 

генеза (бактериальными, герпетическими, грибковыми), что часто приводит к 

поздней диагностике, а также образованию цист, устойчивых к препаратам. 

Акантамёба – это одноклеточный организм, родственный всем известным амёбам-

протеям. Акантамёбы могут существовать в двух ипостасях: хищных подвижных 

трофозоитов (8–40 нм) и покоящихся цист (8-29 нм). В состоянии трофозоита 

акантамёбы питаются водорослями, дрожжами и бактериями. В состоянии цисты 

способны выдерживать экстремальные колебания pH и температуры, регулярные 

циклы заморозки и оттаивания, гамма- и УФ-излучение. Согласно обзору, 

вышедшему в журнале Clinical Microbiology Reviews, ареал распространения 

акантамёбы ужасает. Она встречается везде. Её выделяли: из бассейнов, 

канализации, контейнеров для линз, водопроводной воды, бутилированной воды, 
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кондиционеров, речной воды, морской воды, почвы, пыли и воздуха. Больницы не 

стали исключением, потому что акантамёбу выделяли из аппаратов для диализа и 

стоматологических устройств. 

Как правило, акантамёба безобидна, но в редких случаях она способна 

вызывать различные заболевания. В их числе акантамёбный кератит, невероятно 

болезненное и тяжелое поражение роговицы, способное приводить к потере 

зрения. Акантамёбный кератит был описан лишь недавно. Первый документально 

зарегистрированный случай произошел в Великобритании в 1974 году и был 

связан с попаданием возбудителя в травмированный глаз. Первый официально 

зарегистрированный клинический случай акантамёбного кератита был 

зарегистрирован у носителя контактных линз в 1984 году. Пациент, вошедший в 

историю, купался в горячем бассейне прямо в линзах. Впоследствии, в этом 

бассейне была найдена акантамёба . 

Известно, что акантамёбный кератит чаще встречается у носителей 

контактных линз. Согласно исследованиям, в США и Великобритании лишь от 3 

до 15% всех случаев акантамёбного кератита возникало у пациентов, которые не 

носили контактных линз. Считается, что это связано с травмами и контактом с 

зараженной водой и почвой. К группе риска были отнесены работники 

сельскохозяйственной сферы. 

К счастью, акантамёбный кератит является очень редким заболеванием. По 

статистике, в мире на миллион носителей контактных линз приходится всего 

около 17-70 случаев возникновения акантамёбного кератита. Летом и ранней 

осенью акантамёбный кератит возникает чаще, это связывают с теплой погодой, 

поскольку происходит увеличение численности акантамёб в водоемах, а люди 

чаще в них купаются . 

Применение кортикостероидов считается неоправданным из-за риска 

стимуляции прогрессирования процесса. Может потребоваться лечебная сквозная 

кератопластика, особенно при десцеметоцеле и перфорации роговицы, однако ее 

результаты хуже, чем при других кератитах из-за высокого риска осложнений 

(иридоциклит, вторичная глаукома, рецидив АК на трансплантате). В отдельных 

случаях удачными оказались малоинвазивные операции – механический соскоб 

эпителия, пластика аутоконъюнктивой и криоконсервированной амниотической 

мембраной, эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия, кросс-линкинг. 

В перспективе возможна разработка генной терапии АК, а также специфической 

химиотерапии. 

Цель. Изучить особенности течения и эффективность консервативного 

лечения акантамебного кератита на клинических случаях. 

Методы исследования. Наши исследования проведены на базе отделения 

микрохирургии глаза УЗ «Гродненская областная клиническая больница». 

Результаты и их обсуждение. Клинический случай 1. Пациент К., 35 лет 

обратился во 2-ю городскую больницу г. Гродно 5 июня 2018 года с жалобами на 

снижение остроты зрения, сильную боль в глазу, светобоязнь, слезотечение, 
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покраснение левого глаза. Острота зрения левого глаза – правильная 

светопроекция. Биомикроскопия глаза: отек, гиперемия век. отек, хемоз 

конъюнктивы глазного яблока. Отек роговицы, гнойная инфильтрация на 

роговице по всей поверхности. Гипопион до ½ передней камеры. В соскобе с 

конъюнктивы – эпителиальные клетки без включений, посев роста не дал. Из 

анамнеза: имел миопию высокой степени. 10 лет назад выполнена лазерная 

коррекция зрения. 2 года назад вновь появилась миопия, вследствие чего, пациент 

стал пользоваться контактными линзами.  Выставлен диагноз: Гипопион-

кератоувеит левого глаза. 

Проведено противовоспалительное, антибактериальное и симптоматическое 

лечение. При выписке рекомендовано: вигамокс, хлоргексидин, гель солкосерил. 

У пациента К. на фоне проводимого лечения отмечалось незначительное 

улучшение. Острота зрения при выписке 0,01 эксцентрично. Роговица по 

периферии прозрачна. Сохраняется инфильтрат в виде диска в оптической зоне. 

Рефлекс с глазного дна тусклый. 

В августе 2018 года обратился в областную клиническую больницу. К 

проводимому лечению был добавлен раствор для контактных линз ReNu, глазные 

капли макситрол, флюконазол, глюкоза 40% форсажем, глазная мазь флоксал, под 

конъюнктиву гентамицин, внутрь итраконазол. Через 3 месяца к лечению 

добавлен хило-кеа, беларпан, глазные инъекции вит. С, В1, В12, тауфон. 

У пациента К. отмечалось значительное улучшение на протяжении 4-х 

месяцев лечения. Глаз спокоен. В центре роговицы помутнение. Острота  

зрения 0,4. 

Клинический случай 2. Пациентка К., 27 лет обратилась во 2-ю городскую 

клиническую больницу г. Гродно 2 сенября 2018 года с жалобами на снижение 

остроты зрения, сильную боль в глазу, светобоязнь, слезотечение, покраснение 

правого глаза. Носит контактные линзы. 

Острота зрения при поступлении 0,2 с коррекцией -1,0Д = 05. При 

биомикроскопии отмечался выраженный отек и гиперемия век, смешанная 

инъекция левого глаза. В роговице определялись эпителиальные и 

субэпителиальные инфильтраты, местами сливные, напоминающие древовидный 

герпетический кератит. В мазке и посеве с конъюнктивы правого глаза не 

обнаружена патологическая микрофлора, в соскобе выявлены деформированные 

эпителиальные клетки, много лимфоцитов. Выставлен диагноз: Герпетический 

древовидный кератит. 

Проведено противовоспалительное, противогерпетическое и 

симптоматическое лечение в связи с подозрением на вирусную этиологию 

кератита. На фоне проводимого лечения отмечалось значительное ухудшение 

состояния глаза и остроты центрального зрения. При выписке острота зрения 0,03 

не коррегирует, в роговице сформировался глубокий инфильтрат. Офтальмологом 

поликлиники была направлена на консультацию в областную больницу. При 

осмотре отмечался резко выраженный отек и гиперемия век. Смешанная инъекция 
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глазного яблока, отек роговицы (на ОКТ роговицы отмечено значительное 

увеличение ее толщины до 1056 мкм). 

К проводимому лечению был добавлен хлоргексидин 0,02%, раствор для 

контактных линз ReNu глазные капли неладекс, флюконазол, глюкоза 40% 

форсажем, глазная мазь флоксал, под конъюнктиву гентамицин, внутрь 

итраконазол, внутримышечно наклофен. Проведенное в течении 1 месяца лечение 

значительно уменьшило толщину роговицы до 658 мкм. Инфильтрат в роговице 

уменьшился и стал более прозрачным по периферии. Однако в дальнейшем, 

произошло обострение, что по-видимому, связано с особенностями жизненного 

цикла акантамебы. Острота зрения 0,01 не коррегирует. 

Пациентка была направлена в 10-ю клиническую больницу г. Минска. На 

протяжении 15 дней было проведено консервативное лечение включающее: 

внутривенное введение антибиотиков, закапывание раствора для контактных линз 

Опти – фри, введение гентамицина под конъюнктиву и др. Острота зрения 

повысилась до 0,1. Однако развилась угроза перфорции роговицы и 20.11.18 

пациентке была выполнена трасплантация роговицы лечебная с ипользованием 

донорской роговицы. При осмотре после выписки из стационара г. Минска 

острота зрения правого глаза 0,5 не коррегирует. Глаз спокоен, донорская 

роговица прозрачна. Рекомендовано продолжать лечение противогрибковыми 

препаратами. 

Выводы.  
1. На этапе постановки диагноза кератита и выяснения этиологии заболевания 

специалисту необходимы тщательное изучение анамнеза и клинической картины, 

динамическое исследование роговицы современными методами, включая способ 

конфокальной микроскопии. 

2. Акантамебный кератит следует заподозрить у любого пациента, 

пользующегося контактными линзами, особенно при ремиттирующем течении 

возникшего кератита. 

3. Купировать воспалительный процесс, сохранив при этом высокие 

зрительные функции, возможно лишь при своевременном обращении пациентов, 

назначении и соблюдении терапии в течение длительного времени. 

4. Необходимо носить, заменять и ухаживать за контактными линзами (а 

также контейнерами) в соответствии с рекомендациями врача и производителя. 

5. Необходимо снимать контактные линзы перед душем, купанием в водоемах 

и бассейнах (в отечественных реалиях стоит добавить баню и сауну). 
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ЛЕЧЕНИЕ ВЛАЖНОЙ ФОРМЫ ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ  
ДЕГЕНЕРАЦИИ РАНИБИЗУМАБОМ 

Ильина С.Н., Ломаник И.Ф., Мармыш В.Г., Политыко Д.Д. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) является 

основной причиной потери центрального зрения у лиц старше 55 лет в 

экономически развитых странах. Тяжесть заболевания обусловлена центральной 

локализацией процесса, двусторонним характером поражения и хроническим 

прогрессирующим течением. Приблизительно 30 млн. человек во всем мире 

страдают возрастной макулярной дегенерацией [1, 2]. B России, по разным 

данным, ВМД подвержены от 14% до 46 % населения старше 65 лет. Заболевание 

встречается в 40 % случаев среди лиц старше 40 лет, в 58 – 100% случаев – старше 

60 лет. В последние годы наблюдается значительный рост заболевания в молодом 

возрасте, что ведет к инвалидизации трудоспособного населения. По оценкам 

специалистов, влажная форма ВМД встречается в 10 – 20% случаев, однако в 80–

90% случаев данная форма заболевания является причиной значительной потери 

зрения. Ожидается, что к 2020г. количество пациентов с данной патологией 

удвоится. Это обусловлено прежде всего «старением» населения и улучшением 

методов диагностики заболевания [1, 2]. Поражение парного глаза происходит в 

течение 5 лет после первого. Социально-медицинская значимость этой патологии 

обусловлена быстрой потерей центрального зрения и утратой общей 

трудоспособности. У лиц работоспособного возраста первичная инвалидность 

вследствие ВМД наблюдается в 11 % случаев, а среди пожилых лиц старше 60 лет 

– в 28% случаев. 

ВМД начинается с «сухой» формы, то есть с изменений в ПЭС и с появления 

твердых друз. На более поздней стадии появляются мягкие друзы. 

Прогрессирующее поражение пигментного эпителия приводит к атрофическим 

изменениям в нейроэпителии сетчатки и хориокапиллярах. При появлении 

дефектов в мембране Бруха хориоидальная неоваскуляризация распространяется 

под пигментный эпителий и нейросенсорную сетчатку, образуя так называемую 

субретинальную неоваскулярную мембрану, которая все больше отслаивает ПЭС 

и нейроэпителий сетчатки, что приводит к гибели фоторецепторов. Как правило, 

это сопровождается отеком сетчатки, скоплением жидкости в субретинальном 

пространстве, субретинальными кровоизлияниями и кровоизлияниями в ткань 

сетчатки. 

Пусковым фактором роста новообразованных сосудов при хориоидальной 

неоваскуляризации является фактор роста эндотелия сосудов – VEGF, 

являющийся естественным белком в организме человека [3]. VEGF – это 

ключевой регулятор физиологического ангиогенеза. В лечении экссудативных 
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форм ВМД широко применяются ингибиторы сосудистого эндотелиального 

фактора роста. Препарат Ранибизумаб является фрагментом гуманизированного 

антитела к эндотелиальному фактору роста А (VEGF-A) и экспрессируется 

рекомбинантным штаммом Escherichia coli. Ранибизумаб избирательно 

связывается с изоформами эндотелиального фактора роста сосудов, VEGF-A 

(VEGF110, VEGF121, VEGF165), и предотвращает взаимодействие VEGF-А с его 

рецепторами на поверхности клеток эндотелия (VEGR1 и VEGR2), что приводит к 

подавлению неоваскуляризации и пролиферации сосудов. Подавляя рост 

новообразованных сосудов хориоидеи в сетчатку, ранибизумаб останавливает 

прогрессирование экссудативно-геморрагической формы возрастной макулярной 

дегенерации (ВМД) и макулярного отека при сахарном диабете и окклюзии 

(тромбоз) вен сетчатки. 

Цель. Изучить эффективность применения интравитреальных инъекций 

ингибитора сосудистого эндотелиального фактора роста (анти- VEGF) - препарата 

Ранибизумаб, у пациентов с экссудативной формой возрастной макулярной 

дегенерации. 

Методы исследования. Наши исследования проведены на базе отделения 

микрохирургии глаза УЗ «Гродненская областная клиническая больница», 

Республика Беларусь в период времени 2017 – 2018 гг. Нами было обследовано 23 

пациента (35 глаз) в возрасте от 48 до 82 лет, с диагнозом возрастная 

макулодистрофия, экссудативная форма. 

Всем пациентам при каждом визите произведена визометрия по таблице 

Сивцева, исследование по сетке Амслера, исследование полей зрения на 

периметре Ферстера и компьютерном периметре, обследование переднего отрезка 

глаза щелевой лампой “Сarl Zeiss”, прямая офтальмоскопия с применением 

офтальмоскопа фирмы “Heine”, тонометрия по Маклакову. Оптическая 

когерентная томография (ОКТ) проводилась до лечения и через 1,3,6 месяцев. 

Всем пациентам была произведены интравитреальные инъекции 0,05 мл (2мг) 

ранибизумаба согласно протоколам введения. 

Техника интравитреальной инъекции: в конъюнктивальную полость до 

инъекции закапывали 0,5% раствор тетракаина 2-3 раза в течение 3 минут, затем в 

глаз закапывали раствор антибиотиков, после чего вставляли векорасширитель. На 

расстоянии 4 мм от лимба, при помощи одноразового 0,5мл шприца с размером 

иглы в 30G, интравитреально медленно (3-4 сек.) вводился 0,5 мг (0,05мл) раствор 

Ранибизумаба. Для профилактики воспалительного процесса пациентам 

назначались противовоспалительные капли на 7 дней. Пациенты обследовались на 

следующий день после инъекции, через 7 дней, 30 дней, 60 дней и на 90 - ый день. 

Для оценки статистической значимости полученных результатов использовали 

компьютерные программы STATISTIKA 6.0, Origin 6.1. 

Результаты и их обсуждение. Пациенты, получившие интравитреальную 

инъекцию Ранибизумаба, отмечали минимальный дискомфорт после процедуры, 

иногда в течение нескольких минут затуманивание зрения. У 1 пациента 
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отмечалось транзиторное повышение внутриглазного давления. Ни один пациент 

не нуждался в проведении парацентеза. Циркуляция в ретинальных сосудах 

восстанавливалась в течение 5-6 минут. Применение интравитреально 

Ранибизумаба привело и к повышению остроты зрения, и к структурным 

улучшениям в макуле.  У пациентов с возрастной экссудативной 

макулодистрофией средний исходный уровень остроты зрения с коррекцией 

составил 0,2. Через 1 месяц 0,4; через 3 месяца острота зрения осталась прежней 

0.4 и через 6 месяцев острота зрения составила 0.3. Средняя острота зрения 

улучшилась в 64% глаз на две и более строк по таблицам Сивцева, осталась 

стабильной в 34,8 % и ухудшилась в 1,2 % глаз.  Исходная толщина фовеальной 

зоны сетчатки в среднем составила 420,32 +/- 68,22 мкм, через 1 месяц 285,43 +/- 

45,5 мкм, через 3 месяца 295,5+/-55,5 мкм, а через 6 месяцев 274,22 +/- 58,5 мкм. В 

среднем было сделано 3,6 инъекции к окончанию первого года, а концу второго 

года наблюдения 5,4 введения. Во всех глазах уменьшилась хориоретинальная 

неоваскуляризация. В четырех глазах отмечено повышение остроты зрения без 

уменьшения размера хориоретинальной неоваскуляризации и центральной 

толщины сетчатки. Средняя острота зрения коррелировала со статистически 

значимым уменьшением центральной толщины сетчатки. После однократного 

введения ранибизумаба отмечено достоверное снижение средней толщины 

сетчатки на 135 ± 38 мкм (критерий Уилкоксона, р<0,05). После трехкратного 

введения афлиберцепта средняя  толщины сетчатки снизилась на 146 ± 23 мкм 

(критерий Фридмана, р=0,113). При фоторегистрации глазного дна 

регистрировалось рассасывание кровоизлияний и липопротеидных отложений. 

Выводы.  
1. Интравитреальная инъекция ингибитора эндотелиального  фактора 

сосудистого роста ранибизумаба в дозе 0,5 мг у пациентов с возрастной 

экссудативной макулодистрофией привела в первые месяцы к значительному 

улучшению зрения. Толщина фовеальной зоны сетчатки составила соответственно 

420,32 мкм до и 274,22 мкм через 6 месяцев. Исходя из выше изложенного, можно 

с уверенностью сказать, что у этих пациентов заболевание не прогрессировало и 

имело место улучшение остроты зрения в среднем на две десятых и уменьшение 

толщины фовеальной области сетчатки в среднем на 146 мкм. Осложнений мы не 

наблюдали. 

2. Достоверное снижение средней ЦТР происходит уже после однократного 

введения ранибизумаба (p<0,05). 

3. Выраженность эффекта ранибизумаба статистически значимо коррелирует 

с исходным уровнем ЦТР (p=0,0001). 
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УЗ «Гродненская областная клиническая больница»2 

 

Актуальность. Нерешенной проблемой современной медицины является 

улучшение результатов хирургического лечения пациентов с критической 

ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, страдающих 

сахарным диабетом (СД) [1, 3]. Это связано с тем, что СД, во-первых, усугубляет 

выраженность морфо-функциональных поражений артерий нижних конечностей 

при облитерирующем атеросклерозе, и во-вторых, замедляет сроки заживления 

послеоперационных ран в случае выполнения открытых артериальных 

реконструкций [2]. В связи с этим достаточно правомочным является внедрение в 

арсенал методов хирургического устранения ишемий нижних конечностей при 

сочетании атеросклероза и СД рентгеноэндоваскулярных вмешательств (РЭВ). 

Однако их как ближайшие, так и отдаленные результаты требуют тщательного 

осмысления. 

Цель. Изучение результатов рентгеноэндоваскулярных вмешательств в 

лечении критической ишемии нижних конечностей при инфраингвинальных 

атеросклеротических окклюзиях при сахарном диабете. 

Методы исследования. Нами проанализированы результаты 

рентгеноэндоваскулярных вмешательств у 58 пациентов страдающих СД с 

критической ишемией нижних конечностей вследствие инфраингвинальных 

атеросклеротических окклюзий. Средний возраст обследованных составил 

56,3±7,6 лет. СД I типа диагностирован у 36 человек, СД II типа – у 22. СД 

страдали до 5 лет – 14 пациентов, от 5 до 10 лет – 22, от 10 до 20 лет – 18, более 20 

лет – 4. Хроническая артериальная недостаточность нижних конечностей 3 стадии 

(по классификации Фонтане – А.В. Покровского) отмечалась в 40 случаях,  
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4 стадии – в 18. Согласно классификации гнойно-некротических поражений стопы 

при СД Wagner (1979), без язвенно-некротических изменений стоп (W0) было 

госпитализировано 4 (22,2%) пациента, с гнойно-некротическими ранами после 

ампутации пальцев (WIV) – 1 (5,6%), с ограниченной гангреной от 1 до двух и 

более пальцев стоп (WIV) – 10 (55,4%), с глубокой трофической инфицированной 

язвой 2–5 пальцев стопы с поражением кожи, подкожной клетчатки без 

вовлечения костной ткани (WIII) – 1 (5,6%), с глубокой трофической 

инфицированной язвой пяточной области с поражением кожи, подкожной 

клетчатки без вовлечения костной ткани (WII) – 1 (5,6%), с поверхностной 

трофической язвой I пальца стопы с поражением кожи, подкожной клетчатки без 

признаков инфицирования (WII) – 1 (5,6%). Окклюзионно стенотическое 

поражение поверхностной бедренной артерии (ПБА) найдено у 14 пациентов, ПБА 

и подколенной артерии (ПА) – у 4, ПБА и берцовых артерий – у 6, ПБА, ПА и 

берцовых артерии -  у 6, ПА и берцовых артерий – у 8, берцовых артерий – у 20. 

Было выполнено 44 ангиопластик пораженных сосудистых артериальных 

бассейнов и 21 стентирование. В послеоперационном периоде пациентам 

назначалась двойная дезагрегантная терапия (аспирин, клопидогрель) в 

общепринятых дозировках. 

Результаты и их обсуждение. Интраоперационной летальности не было. У 1 

пациента наступила диссекция интимы подколенной артерии, что потребовало 

выполнения ее открытой аутовенозной пластики. В 1 наблюдении на 7 сутки 

раннего послеоперационного периода развился тромбоз реконструируемого 

артериального сегмента, который был устранен посредством реолитической 

тромбэктомии. В 3 случаях отмечалось наличие умеренной гематомы в месте 

пункции общей бедренной артерии, лечение которой проводилось консервативно. 

Все прооперированные пациенты выписаны на амбулаторное лечение к исходу 8-

10 суток послеоперационного периода с восстановлением артериального 

кровотока в ишемизировнной нижней конечности и снижением стадии ее ишемии 

до 2 б. Все пациенты обследованы в срок до 5 лет с момента выполнения РЭВ. 

Длительность безболевого периода в оперированной нижней конечности в покое 

составила 341,5±2,1 дня. Рецидив болей в связи с тромбозом зон ангиопластики 

или стентирования служил показанием к проведению комплексного 

неоднократного консервативного лечения, каждый цикл которого сопровождался 

купированием или существенным уменьшением интенсивности болевого 

синдрома. Длительность консервативного лечения пациентов с СД с вновь 

возникшими болями в оперированной нижней конечности равнялась 136,2±7,3 

дня. Общий срок сохранения нижней конечности составил 482,4±10,1 дня. 

Безуспешность консервативного лечения рецидива боли в покое в нижней 

конечности служило показанием к ампутации ноги у 26 (44,9%) из 58 

наблюдавшихся лиц. Таким образом, нижняя конечность была сохранена через 6 

месяцев с момента выполнения РЭВ у 50 (86,2%) пациентов, через 1 год – у 46 

(79,3%), через 1,5 лет – у 43 (74,1%), через 2 года – у 41 (70,6%), через 2, 5 лет – у 
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40 (68,9%), через 3 года – у 36 (62,1%), через 4 года – у 34 (58,6%), через 5 лет –  

у 32 (55,1%). 

У пациентов c СД I типа, перенесшими РЭВ длительность 

послеоперационного безболевого периода составила 419,4±3,1 дня, а общий 

период сохранения ноги – 828,4±4,3 дня. При СД II типа эти показатели 

равнялись, соответственно, 191,4±4,4 дня и 327,8 ±6,7дня. 

Выводы. Таким образом, баллонная ангиопластика и стентирование 

являются эффективным методом восстановления артериального кровотока в 

ишемизированных вследствие атеросклеротических окклюзионно-стенотических 

поражений бедренно-подколенно-берцового сегмента нижних конечностях у 

пациентов с СД. Длительность сохранения прооперированной нижней конечности 

зависит от того, какие артерии дистального сосудистого русла включаются в 

артериальный кровоток. 
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ВОЗРАСТНАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ЖИДКОСТНОЙ 
ЦИТОЛОГИИ У ЖЕНЩИН 

Кажина М.В.1, Андреева Е.О.2, Дайнеко О.Ф.1, Кашко Л.И.3 

ООО "Клиника женского здоровья"1, 
Гродненский государственный медицинский университет2,  

ГУЗ "Гродненский областной клинический перинатальный центр"3 
 

Предрак и рак шейки матки (РШМ) остаются одними из наиболее актуальных 

проблем современной гинекологии и онкологии. Несмотря на широкие 

диагностические возможности ранней диагностики, возможность визуализации 

шейки матки при рутинном гинекологическом осмотре, позднее выявление РШМ, 

включая запущенные случаи, является общемировой проблемой. Ежегодно в мире 

диагностируют более 500000 новых случаев РШМ, 2/3 из которых приходится на 
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репродуктивный возраст. Основными доказательными диагностическими 

методиками выявления предрака и РШМ на сегодняшний день признаны 

расширенная кольпоскопия и жидкостная цитология. Значение жидкостной 

цитологии в скрининге патологии шейки матки предусматривает исключение 

предраковых и раковых заболеваний женской репродуктивной системы, из 

которых патология шейки матки является лидирующей [1, 4]. Метод жидкостной 

цитологии входит в базовый перечень скрининга РШМ во всем мире и 

обеспечивается страховыми программами, частота выполнения которых в 

большинстве стран различается в зависимости от возраста обратно 

пропорционально. 

Цель исследования – изучить возрастные вариации цитограмм, взятых при 

профилактических осмотрах женщин разного возраста с целью выявления 

рациональной частоты выполнения методики жидкостной цитологии. В 

Республике Беларусь метод жидкостной цитологии активно внедряется в практику 

гинеколога последние несколько лет. Цель цитологического скрининга – активное 

выявление признаков рака шейки матки в преклинической фазе и его лечение 

органо- и тканесберегающими методами, что позволяет сократить сроки лечения, 

уменьшить риск инвалидизации и смертности [1, 2]. 

Обследовано 100 женщин, обратившихся к гинекологу с целью ежегодного 

профилактического осмотра. Специфических жалоб не предъявляли. Проведен 

анализ 100 цитограмм, выполненных по методике жидкостной цитологии. 

Преимуществами жидкостной цитологии является ряд факторов: в транспортной 

жидкостной среде, возможность сохранения морфологических, 

иммуноцитохимических и генетических свойств клеток. Методика считается 

более чувствительной по сравнению с традиционным мазком Папаниколау (PAP-

smear) и дает возможность компьютерной интерпретации большого числа мазков. 

Сохранение материала в жидкостной среде, не загрязненной элементами крови, 

позволяет провести дополнительные исследования, например, выявление 

иммуноцитохимических биомаркеров p16 и Ki-67. Для интерпретации цитограмм 

использовалась классификационная система Bethesda, позволяющая вычленить 

следующие цитологические варианты: норма – NILM, мазки неопределенного 

значения (atypical squamous cells of undetermined significance – ASC-US), ASC-H 

(atypical squamous cells – клетки плоского эпителия неясного значения, не 

исключающие HSIL); клетки с внутриэпителиальными поражениями 

(предраковые) низкой (low-grade squamous intraepithelial lesions – LSIL) и высокой 

(high-grade squamous intraepithelial lesions – HSIL) степени [1, 3, 4]. 

По возрасту женщины распределились следующим образом: 18-25 лет – 22%; 

26-35 лет – 49%; 36-45 лет – 19%; старше 46 лет – 10%. При анализе результатов 

выявлено следующее: NILM выявлен в 71% случаев. Наиболее часто этот вид 

цитограммы встречался в возрастной группе 26-35 лет, наиболее редко – в 

возрастной группе старше 46 лет. ASC-US выявлен в 27% случаев с 

преобладанием в возрастной группе 26-35 лет. LSIL (тип II, легкая дисплазия, CIN 
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I) выявлен у 1 человека в возрасте 20 лет; HSIL (тип III, умеренная дисплазия, CIN 

II) выявлен 1 человека в возрасте 27 лет. Аденокарцинома диагностирована в 1 

случае у пациентки 37 лет. Анализ полученных результатов позволяет сделать 

вывод о возраст-ассоциированном диагностическом значении цитограммы, исходя 

из того факта, что все виды цитологических вариантов NILM в возрастной группе 

старше 46 лет регистрировались только в 10% случаев. 

Таким образом, анализ полученных результатов выявил, что наиболее часто 

патологический тип цитограммы выявлялся в возрастной группе старше 46 лет. 

Авторы считают, что этот факт следует учитывать при утверждении скриниговых 

программ диспансеризации женского населения и формировании групп риска с 

целью ранней диагностики предрака и рака шейки матки.  
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ОЦЕНКА ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ РАКЕ ПИЩЕВОДА 

Каравай А.В.1, Божко Г.Г.2, Каравай А.В.2, Кеда В.В.3, Миклашевич Ф.С.3 

Гродненский государственный медицинский университет,  
Гродненская областная клиническая больница1,  

Гродненский государственный медицинский университет2,  
Гродненская областная клиническая больница3 

 

Актуальность. Рак пищевода является одним из тяжело протекающих 

заболеваний и имеет неблагоприятный прогноз. В мире среди других 

новообразований эта опухоль занимает 9-е место. В странах Европы 

заболеваемость составляет 6,6 случаев на 100 000 населения, а смертность – 6,1. В 

настоящее время прогностические факторы при раке пищевода подразделены на 

три основные группы, которые характеризуют: 

1) распространенность опухолевого процесса; 

2) биологические особенности опухоли; 

3) адекватность и степень радикальности предпринятого лечения. 
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Основным критерием группового прогноза является стадия болезни и их 

морфологические критерии. Среди этих факторов, особо выделяют глубину 

опухолевой инвазии, поражение регионарных лимфоузлов и наличие отдаленных 

метастазов. Эти параметры составляют основу классификации по системе TNM. 

Важнейшим критерием в настоящее время считается регионарная лимфогенная 

распространенность включающая, количество пораженных лимфоузлов и их 

локализацию по анатомическим зонам [1, 2]. В настоящее время показано, что в 

группах пациентов с одинаковой стадией индивидуальный прогноз сильно 

варьирует [2, 11]. 

Наряду с морфологическими критериями, характеризующими 

распространенность рака пищевода, активно изучаются параметры, 

характеризующие биологические особенности опухоли. Ведущее значение в 

прогнозе болезни придается макроскопической форме роста опухоли, 

гистологической структуре и степени дифференцировки. Важными 

гистологическими параметрами, характеризующими агрессивность  

болезни, являются наличие инвазии опухоли в кровеносные и лимфатические 

сосуды [2, 7, 8]. 

На сегодняшний день установлено, что факторы, отражающие адекватность и 

радикальность проведенного лечения, оказывают влияние на прогноз при раке 

пищевода, влияя на его исход. На сегодняшний день единственным радикальным 

способом лечения рака пищевода остается хирургический метод. Получили 

признание и широко распространены различные одномоментные операции, 

включающие экстирпацию или субтотальную резекцию пищевода и этап 

реконструкции пищевода[3,10]. Радикальная операция в объеме трансторакальной 

субтотальной резекции пищевода (операция типа Льюиса [Lewis]) или 

трансторакальной экстирпации пищевода (операция типа Маккеона [McKeon]) с 

двухзональной (2F) или трехзональной (3F) регионарной лимфодиссекцией 

является общепризнанным стандартом в лечении резектабельного рака 

пищевода[4,5]. Важнейшей клинической проблемой, стоящей перед хирургом, 

является определение радикальности выполненного вмешательства. При этом врач 

опирается на визуальную оценку распространенности опухолевого процесса и 

макроскопические интраоперационные данные [9, 10]. Эти данные зачастую не 

позволяют однозначно трактовать характер выполненной операции, который 

может поменяться после морфологического исследования удаленного препарата. 

Пользуется популярностью оценка критерия R основанная на выявлении 

резидуальной опухоли после хирургического лечения [5].  

Цель. Изучить прогностические факторы и организовать мониторинг за 

радикально оперированными пациентами при раке пищевода. 

Методы исследования. В 2015-2017 гг. Гродненском областном 

онкологическом диспансере (ГООД) по поводу рака пищевода взято на учет 303 

пациентов. Среди них выделено группа (26 пациентов), которым проводилось 

радикальное хирургическое и химиолучевое лечение в адъювантном режиме в 
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Гродненской областной клинической больнице (ГОКБ). Были проанализированы 

медицинские карты стационарных пациентов и изучены протоколы 

патоморфологических исследований макропрепаратов. В 1 случае первичная 

опухоль локализовалась в верхней части грудного отдела пищевода, в 10 – в 

средней части, в 13 – в нижней части грудного отдела из них в 2 отмечено 

распространение на желудок. Большинство пациентов (14 человек) были старше 

60 лет, и толко 2 из них были женщины. У 1 пациента диагносцирована IВ стадия 

опухоли, у 3 – IIА, у  4 – IIВ, у 9 – IIIА, у 2 – IIIВ, у 6 – IIIС и у 1 – IV. Стадия 

заболевания и гистологический тип опухоли окончательно устанавливалась после 

морфологического исследования макропрепарата. 15 пациентам была произведена 

экстирпация пищевода с одномоментной пластикой желудочным стеблем, 6 – 

операция Льюиса, 3 – операция Гарлока и 2 – операция Добромыслова – Торека. 

Результаты и их обсуждение. При оценке прогностических факторов у 

наблюдаемых пациентов установлено: 

1) глубина опухолевой инвазии (Т): в 6 случаях первичная опухоль 

инфильтрировала мышечную оболочку стенки пищевода (Т2), в 10 случаях – 

опухоль прорастала стенку пищевода и адвентицию (Т3) и в 10 случаях опухоль 

прорастала стенку пищевода и распространялась на прилежащие структуры 

средостения (T4a); 

2) наличие регионарных метастазов (N) установлено у 12 из 26пациентов. 

При этом N1 (поражение от 1 до 2 регионарных лимфатических узлов) отмечено у 

10, N2 – (поражение от 3 до 6 регионарных лимфатических узлов) у – 2; 

3) гистологический тип и степень дифференцировки опухоли: 

плоскоклеточная рак G1 – у 9 пациентов, плоскоклеточная рак G2 – у 10; 

плоскоклеточная рак G3 – у 4 и тубулярная аденокарцинома G2 – у 3пациентов; 

4) отсутствие опухолевых клеток в краях операционных разрезов (R0) 

отмечено у большинства оперированных пациентов (23 из 26 пациентов); 

5) распространение опухоли на соседние структуры, когда производилась их 

резекция: плевра (6 случаев), диафрагма (4 случая); 

Для выявления рецидивов и генерализации опухолевого процесса за 

радикально прооперированными пациентами был организован мониторинг. 

Адъювантное химиолучевое лечение проводилось 6 пациентам. Согласно данным 

канцер-регистра ГООД на конец 2018 года из 26 радикально прооперированных 

пациентов при РПЖ летальный исход отмечен у 18 человек.  

Выводы.  

1. По данным ГООД у основного большинства пациентов, которым 

проводилось радикальное лечение, была установлена III стадия рака пищевода 

(65,38 % – 17 пациентов), у 12 пациентов (46,15%) имелись регионарные 

метастазы, основным гистологическим типом рака являлась плоскоклеточная 

карцинома (88,46% – 23 случаев), для которых характерен неблагоприятный 

прогноз. 

2. Учет прогностических факторов может служить дополнительным 
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критерием при выборе показаний к проведению адъювантной химиолучевой 

терапии и проведения активного наблюдения. 
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ВОЗМОЖНОСТИ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ В КОНТРОЛЕ 
ДИНАМИКИ ЛЕЧЕНИЯ ИНДУЦИРОВАННОГО ОСТЕОАРТРОЗА КОЛЕННОГО 

СУСТАВА У ЖИВОТНЫХ, АУТОЛОГИЧНОЙ ПЛАЗМОЙ ОБОГАЩЕННОЙ 
ТРОМБОЦИТАМИ 

Карев Д.Б.1, Игнатовский М.И.2, Карев Б.Д.3 

Гродненский государственный медицинский университет1, 
 УО "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы"2,  

УЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г.Гродно"3 

 

Актуальность. В последние годы сформировалась концепция «болезнь-

модифицирующей терапии» суставов, предусматривающая применение 

хондропротекторов, препаратов, позволяющих контролировать симптомы 

остеоартроза [1-3]. В основе своей – это биологические и синтетические аналоги 

естественных компонентов хряща, которые после инъекции  ненадолго 

задерживаются в полости сустава и не могут самостоятельно поддерживать 

реологические параметры суставной жидкости в течение длительного времени. 

Огромным недостатком препаратов этой группы является высокая цена, 

ограничивающая возможность их широкого и методичного применения. Наиболее 

прогрессивными в настоящее время являются исследования, изучающие 

возможности естественных биологических сред человеческого организма, в 

частности плазмы, обогащенной тромбоцитами, в лечении остеоартроза [4-5]. 

Основополагающим в оценке эффективности препарата (метода) является 

экспериментальное исследование, проводимое на животных с 

оценкой морфологии и физико-механических свойств хряща, подтверждающих 

регенераторные возможности средства. Анализ литературных данных 

свидетельствует о широкой возможности атомно-силовой микроскопии (АСМ) в 

объективной оценке субмикро- и наноструктур биологической ткани [6-9]. 

Цель. Оценить регенераторную возможность аутологичной плазмы, 

обогащенной тромбоцитами в  консервативном лечении остеоартроза коленного 

сустава кроликов, полученного в эксперименте путем исследования его с 

помощью атомно-силовой микроскопии. 

Методы исследования. Исследования проведены на двадцати кроликах 

обоего пола породы шиншилла массой 2400-3500 г.  Экспериментальную 

индукцию диффузного поверхностного остеоартроза получали  при  введении 

0,5 мл 10% взвеси хирургического талька на физиологическом растворе в 

коленный сустав. С целью получения аутологичной плазмы, у каждого животного 

под анестезией, непосредственно перед началом эксперимента осуществляли 

забор 9 мл крови из краевой вены уха в пробирку Plasmolifting, затем  

центрифугировали при факторе разделения 1000 g 5 минут (рисунок 1). После 

центрифугирования  при помощи шприца и инъекционной иглы осуществляли 
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забор до 0,6-0,7 мл плазмы. У десяти животных проводили интраартикулярную 

терапию аутологичной плазмой. Десяти животным лечение не проводили, 

оценивали естественный процесс регенерации. 
 

 
 

Рисунок 1. – Забор крови из краевой вены уха кролика 
 

Изображения поверхности препарата получали при помощи оптического 

микроскопа «Micro 200Т-01», оснащенного цифровой видеокамерой, в 

отраженном свете. Изучение морфологии и физико-механических свойств 

поверхности препарата выполняли с использованием АСМ NT-206 в статическом 

режиме сканирования кремниевым кантилевером CSC 38. Для обработки и 

визуализации экспериментальных использовали программное обеспечение  

© SurfaceExplorer (ОДО «Микротестмашины») и nanoImages (НИЦПР ИТМО НАН 

Беларуси). 

Результаты и их обсуждение. Препараты хрящевой ткани из мыщелков 

бедренной кости кролика для исследования при помощи атомно-силового 

микроскопа готовили по методике, отработанной нами в процессе исследований 

биологической ткани человека. На АСМ-изображениях поверхности хрящевой 

ткани с искусственной вызванным остеоартрозом обнаруживаются повреждения, 

разрывы целостности, расположенные непосредственно на ровных участках 

поверхности. На участках хряща, подвергнутых лечению, также обнаруживаются 

участки деструкции, однако их размер значительно меньше. 

Выявлены количественные закономерности изменения размера 

наношероховатости поверхности гиалинового хряща в результате моделирования 

остеоартроза и примененного лечения плазмой обогащенной тромбоцитами 
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(таблица). Значение среднего арифметического отклонения высот профиля при 

 индуцированном остеоартрозе растет незначительно. При этом, значительно 

увеличиваются наибольшие высоты неровностей поверхности, видимо, за счет 

появившихся повреждений, расположенных непосредственно на ровных участках 

поверхности. 

Выполнены измерения модуля упругости поверхности гиалинового хряща 

кролика при помощи АСМ. На рисунке 2 представлен график зависимости модуля 

упругости от глубины внедрения индентора в поверхности хряща кролика. Для 

здорового хряща диапазон значений модуля упругости от 1,95 до 0,64 МПа на 

глубине 150 нм; для деструктированного – от 1,6 до 0,7 МПа и для подвергшегося 

терапии – от 1,7 до 0,7 МПа на глубине 150 нм. 

Параметры наношероховатости участков поверхности гиалинового хряща при 

апертуре окна сканирования от 9х9 до 3х3 мкм2: MEAN ± STD 

 

  Ra, нм Rm, нм Sm, нм S, нм 

не деструктурированный хрящ 63,6±2,5 485±27 2501±87 2005±104 

после индуцированного 

остеоартроза 
78,2±7,3 1134±87 3059±53 2536±76 

после проведенного лечение 

аутологичной плазмой, 

обогащенной тромбоцитами 

72,1±4,4 546±46 1734±25 1054±28 

 

 
Рисунок 2. – Зависимость модуля упругости от глубины индентирования хряща: 

здорового (жирная линия); деструктированного (штриховая) и подвергнутого 

терапии аутологичной плазмой (тонкая) 
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Выводы. На АСМ – изображениях поверхности хрящевой ткани с 

искусственно вызванным остеоартрозом обнаруживаются повреждения, разрывы 

целостности, расположенные непосредственно на ровных участках поверхности. 

На участках хряща, подвергнутых лечению аутологичной плазмой, обогащенной 

тромбоцитами размер  деструкции значительно меньше.  В случае моделирования 

болезни среднее арифметическое отклонение высот профиля незначительно 

растет, но значительно увеличиваются наибольшие высоты неровностей 

поверхности, видимо, за счет появившихся повреждений, расположенных 

непосредственно на гладких участках поверхности. Изменения упругих свойств 

поверхности гиалинового хряща под воздействие моделированного остеоартроза 

приводит к падению значения модуля упругости в приповерхностных слоях на 18 

% с 1,95 до 1,6 МПа. 

Применение обогащенной тромбоцитами плазмы для лечения 

индуцированного остеоартроза показало уменьшение числа повреждений 

гиалинового хряща, снижение среднего арифметического отклонения высот 

профиля и размеров наибольших высоты неровностей на наноуровне, увеличения 

модуля упругости на 5% до 1,7 МПа, что подтверждает ее регенераторные 

возможности. 
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СВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА И СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 
У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

Карнелович М.М. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

 

Актуальность. Профессиональный стресс – сложный феномен, 

выражающийся в психических и физических реакциях на напряженные ситуации в 

трудовой деятельности человека [2]. По мнению ученых, к профессиональному 

стрессу приводит перегрузка субъекта трудом, недостаточно четкая 

регламентация его должностных обязанностей, не соответствующая усилиям и 

затратам физических и психических ресурсов субъекта оплата труда, однообразие 

деятельности или отсутствие карьерных перспектив. Профессиональный стресс 

также выше у сотрудников, недостаточно загруженных работой, а также у тех 

людей, которые полагают, что не реализуют в полной мере свой 

профессиональный потенциал и способны на большее. К факторам, прямо или 

косвенно способствующим профессиональным стрессам, можно также отнести 

санитарно-гигиенические факторы условия труда, низкую информированность 

персонала о текущих и будущих задачах, а также ограничение времени на анализ 

ситуации и принятие решений. Как полагают специалисты по профессиональным 

стрессам, последние два фактора являются фоном, на котором стрессом может 

стать любое дополнительное раздражение [1].   

Уровень стресса в профессиональной деятельности возрастает за счет 

тяжести психологического прессинга и отсутствия свободы в принятии решений. 

К ним можно с достаточным основанием добавить уровень моральной и 

материальной удовлетворенности своим трудом. Факторы, вызывающие 

производственный стресс, можно достаточно условно разделить на объективные 

(мало зависящие от личности работника) и субъективные (развитие которых 

больше зависит от самого человека) [1]. К первой группе относятся вредные 

характеристики производственной среды, тяжелые условия работы и 

чрезвычайные (форсмажорные) обстоятельства. 

К неблагоприятным условиям работы, провоцирующим развитие 

производственного стресса медработника, можно отнести высокий темп 
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деятельности (оказание экстренной медицинской помощи), длительную работу 

(многочасовая операция), «рваный» темп деятельности (врач скорой помощи), 

повышенную ответственность за жизнь и здоровье пациента, значительные 

физические нагрузки. Дополнительными факторами стресса являются различные 

чрезвычайные (форс-мажорные) ситуации, которые могут принимать различный 

характер в зависимости от специфики труда. Вторая группа (субъективные 

факторы стресса) включает две основные разновидности: межличностные 

(коммуникационные) и внутриличностные стрессы. 

Симптомы «стресса медработников» не отличаются строгой специфичностью 

и могут варьировать в широком диапазоне — от легких реакций типа 

раздражительности, повышенной утомляемости и до невротических и даже 

психосоматических расстройств у самих врачей. При этом большое значение 

играют защитные механизмы и избираемые личностью сознательные способы 

копинга. 

Было показано, что врачи со стажем более 20 лет имели большую 

выраженность таких защитных механизмов, как проекция и реактивные 

образования, по сравнению с врачами с меньшим стажем. Это может 

свидетельствовать о том, что врачи научаются подменивать собственные реальные 

эмоциональные переживания на социально приемлемые в ситуации общения с 

больными и приписывать им неприемлемые для себя свойства личности и 

причины поведения с целью самооправдания и снятия психического  

напряжения [1]. 

В проявлении врачами защитных механизмов имеют значение половые 

различия. У мужчин-врачей по сравнению с коллегами-женщинами более 

выражены такие механизмы психологической защиты, как «вытеснение» и 

«интеллектуализация». Механизм «вытеснения» «позволяет перевести на 

неосознаваемый уровень неприемлемые для личности импульсы (желания, мысли, 

чувства, вызывающие тревогу), а действие "интеллектуализации" пресекает 

переживания, вызванные неприятной ситуацией, при помощи логических 

установок и манипуляций». У женщин-врачей более выражено использование 

такого механизма, как «реактивные образования». У них «в профессиональной 

деятельности преобладает тенденция к социально-ориентированному расширению 

сферы межличностных отношений, что приводит к инверсии внутренних 

негативных установок в социально приемлемые формы в рамках феномена 

«реактивные образования» [1]. 

Совладающее поведение, или копинг, в психологии рассматривается как 

способы (стратегии и тактики) поведения, которые используются субъектом для 

преодоления трудной жизненной ситуации или адаптации к ней. Такие способы 

могут как способствовать, так и препятствовать устойчивости субъекта 

медицинской деятельности к повседневному стрессу [2]. Так, например, по 

данным зарубежных исследований, снятие напряжения осуществляется 

медицинскими работниками чаще по сравнению со средним уровнем популяции с 
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помощью медикаментозных средств и употребления алкоголя, что 

свидетельствует о необходимости коррекции ригидных и дезадаптивных способов 

совладания со стрессом и формирования гибких и конструктивных стратегий 

копинга. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью уточнения 

научных представлений о том, какие способы копинга используются субъектами с 

высоким уровнем стресса, а какие – субъектами с низким уровнем его 

выраженности в целях последующей коррекции неадаптивных стратегий 

совладания. 

Цель. Цель исследования: определить направленность и характер 

взаимосвязей между уровнем профессионального стресса и стратегиями 

совладания у медицинских работников. 

Методы исследования. Методы и методики сбора, обработки и анализа 

эмпирических данных: тест на профессиональный стресс Т. Д. Азарных, 

И. М. Тыртышникова, опросник способов совладания (ОСС – WCQ), опросник 

«Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (КПСС – CISS), методы 

описательной статистики, корреляционный анализ по Р. Спирмену. 

Результаты и их обсуждение. Исследование проводилось на базе  

УЗ «Гродненская областная клиническая больница» (2015-2017 гг.). В нём 

приняли участие 60 медицинских работников из которых 37 человек – 

медицинские сёстры и 23 – врачи. Распределение выборки по полу – 38 

участников женского пола, 22 – мужского. Стаж работы респондентов – от 1 года 

до 25 лет. 

Определены уровни выраженности профессионального стресса в выборке 

медицинских работников. Низкий уровень профессионального стресса имеется у 

7% медработников, средний уровень – у 33%, уровень выше среднего – у 38%, 

высокий уровень профессионального стресса характерен для 22% медработников 

исследуемой выборки. Таким образом, для подавляющего большинства 

медработников характерны выраженные признаки профессионального стресса. 

Выявлены стратегии совладающего поведения медицинских работников со 

стрессовыми ситуациями в их профессиональной деятельности. Медицинские 

работники используют широкий репертуар стратегий копинга в стрессовых 

ситуациях. У врачей преобладающими стратегиями являются «планирование 

решения проблемы» и «бегство-избегание». У медицинских сестёр ведущими 

являются виды копинга «самоконтроль» и «положительная переоценка». Ими 

используется усилия по регулированию своих чувств и действий, а также усилия 

по созданию положительного смысла ситуации фокусированием на росте 

собственной личности. 

Для проверки гипотезы о взаимосвязи переживания медработником 

профессионального стресса и используемыми им стратегиями совладающего 

поведения был применен корреляционный анализ по Р. Спирмену.  Обнаружены 

достоверные на статистическом уровня взаимосвязи между уровнем 
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профессионального стресса и стратегиями совладания «дистанцирование»  

(r=0,286; р≤0,05) и «отвлечение» (r=0,274; р≤0,05). Чем выше уровень 

переживания профессионального стресса медицинским работником, тем в 

большей степени он склонен искать способы отстраниться от проблемы, не 

фиксировать собственное внимание и усилия на ней. Недостаточно обоснованное 

отстранение оказывает отрицательное воздействие на оценку собственных 

способностей преодолевать стресс и успешно выполнять задачу. 

Выводы. Таким образом, неконструктивные стратегии копинга 

(дистанцирование, отвлечение) являются причиной высокого профессионального 

стресса медработника, в то время как адаптивные – планирование решения 

проблемы, самоконтроль и положительная переоценка – связаны с более низкими 

субъективными оценками стрессогенности труда. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения полученных результатов в системе профилактики профессиональных 

деформаций сотрудников медицинских учреждений. 
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СТРАТЕГИИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 

Карнелович М.М. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

 

Актуальность. Профессиональная деятельность медицинских работников 

предполагает высокое психофизическое напряжение, эмоциональную 

насыщенность из-за значительного числа стрессовых ситуаций. Адаптационные 

возможности, психологическое здоровье и субъективное благополучие 

представителей этой сферы деятельности жизненно важны для безопасности и 

качества оказываемой ими помощи, а одним из условий надежности деятельности 

субъекта в экстремальных условиях является его жизнестойкость и опыт копинга 

(совладающего поведения). 

Личностное качество «жизнестойкость» подчеркивает аттитюды, 

мотивирующие субъекта преобразовывать стрессогенные жизненные события. 
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Отношение человека к изменениям, как и его возможности воспользоваться 

имеющимися внутренними ресурсами, которые помогают эффективно управлять 

ими, определяют, насколько субъект способен совладать с трудностями и 

изменениями, с которыми он сталкивается каждый день, и с теми, которые носят 

околоэкстремальный и экстремальный характер [2]. 

Жизнестойкость является общей мерой психологического здоровья человека 

и отражает три жизненные установки: вовлеченность, уверенность в возможности 

контроля над ее событиями, а также готовность к риску [3]. Первая из указанных 

установок определяется как убежденность субъекта в том, что вовлеченность в 

происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для 

личности. Человек с развитым компонентом вовлеченности получает 

удовольствие от собственной деятельности. В контексте изучаемой нами 

проблемы жизнестойкости медицинских работников наличие высокой 

выраженности данного аттитюда позволяет субъекту чувствовать свою 

значимость и ценность как профессионала в процессе выполняемой 

профессиональной деятельности. 

Контроль представляет собой убежденность субъекта в том, что борьба 

позволяет повлиять на результат происходящего, пусть даже это влияние не 

абсолютно и успех не гарантирован. Противоположность этому – ощущение 

собственной беспомощности. Человек с сильно развитым компонентом контроля 

ощущает, что сам выбирает собственную деятельность, свой путь. 

В сфере медицины субъект профессионального труда принимает решения 

относительно медицинских манипуляций, непосредственно участвует в оказании 

неотложной помощи пациентам независимо от сложности диагноза и перспективы 

выздоровления. Чем более у медика выражен аттитюд «контроля», тем более ему 

свойственны оптимистичный стиль атрибутирования событий настоящего и 

будущего и готовность бороться с трудностями деятельности. 

Медицина неразделимо связана с рисками. Принятие риска – убежденность 

медицинского работника в том, что происходящие  события, случаи в практике 

способствуют его развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта – позитивного 

или негативного. Субъект, рассматривающий жизнь как способ приобретения 

опыта, готов действовать в отсутствие надежных гарантий успеха, на свой страх и 

риск. В основе принятия риска лежит идея развития через активное усвоение 

знаний из опыта и последующее их использование [2; 3]. Этот компонент 

позволяет медику оставаться открытым окружающему миру и принимать 

происходящие события как вызов и испытание. 

Таким образом, жизнестойкость как свойство личности может 

рассматриваться как одно из высоко значимых и востребованных в 

профессиональной деятельности медицинского работника, поскольку позволяет 

ему эффективно справляться с повседневным стрессом. 

Совладающее поведение, или копинг, в психологии рассматривается как 

способы (стратегии и тактики) поведения, которые используются субъектом для 
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преодоления трудной жизненной ситуации или адаптации к ней. Такие способы 

могут как способствовать, так и препятствовать устойчивости субъекта 

медицинской деятельности к повседневному стрессу [1]. 

Актуальность исследования совладающего поведения медицинских 

работников с разным уровнем жизнестойккости обусловлена необходимостью 

уточнения научных представлений о том, какие способы копинга исспользуются 

субъектами с высоким уровнем жизнестойкости, а какие – субъектами с низким 

уровнем его развития, что позволит разработать более эффективные пути 

профориентацинного отбора персонала и мероприятия по профилактике 

профессионального стресса. Высокая актуальность обозначенной проблемы и 

прикладная значимость результатов подобного рода исследований обусловили 

проблемное поле нашего научно-исследовательского поиска. 

Цель. Цель исследования: определить характер и направленность влияния 

жизнестойкости субъекта на стратегии совладающего поведения у медицинских 

работников. 

Методы исследования. Методы и методики сбора, обработки и анализа 

эмпирических данных: опросник способов совладающего поведения Р. Лазаруса, 

опросник жизнестойкости С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева, критерий 

сравнения выборок U- Манна-Уитни, однофакторный дисперсионный анализ. В 

исследовании приняли участие 50 медицинских работников УЗ «Гродненская 

областная клиническая больница» в возрасте от 23 до 50 лет. Участники 

исследования составили группу сотрудников хирургических отделений (20 

респондентов) и группу сотрудников реанимационно-анестезиологической 

службы (30 респондентов). 

Результаты и их обсуждение. По результатам диагностики медицинских 

работников по показателям жизнестойкости выборка была разделена на три 

группы: респонденты  с высоким уровнем жизнестойкости  (16%), медработники 

со средним уровнем выраженности изучаемого феномена (30%) и респонденты с 

низким уровнем жизнестойкости (54%). Таким образом, в выборке испытуемых 

преобладает низкий и средний уровни жизнестойкости, что свидетельствует о 

невысоком уровне развития способности субъекта выдерживать стрессовую 

ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность и не снижая успешность 

деятельности. Учитывая связь жизнестойкости с соматическим здоровьем, 

переживанием чувства полноты и качества жизни и низким уровнем стресса в 

деятельности субъекта, можно предположить, что большинство медицинских 

работников испытывают высокий профессиональный стресс, низкое субъективное 

благополучие, не чувствуют себя контролирующими события своей жизни, имеют 

невысокую оценку собственной компетентности в управлении настоящим и 

будущим. 

В эмпирическом исследовании выявлено, что медработники используют 

широкий репертуар стратегий копинга для регулирования своего поведения, 

минимизации негативных воздействий обстоятельств и повышения возможностей 
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восстановления активности. Сотрудники реанимационных отделений с большей 

частотой прибегают к самоконтролю, положительной переоценке ситуации, 

выражающихся в преодолении негативных переживаний за счет ее 

положительного переосмысления. Для медработников хирургических отделений 

характерно более частое использование копинг-стратегии «планирование решения 

проблемы», характеризующейся целенаправленным анализом ситуации и 

возможных вариантов поведения и разрешения проблемы, планированием 

собственных действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и 

имеющихся ресурсов. 

Для проверки гипотезы о влиянии уровня жизнестойкости медработника на 

его совладающее поведение был применен однофакторный дисперсионный 

анализ. Обнаружено, что чем выше уровень жизнестойкости у медицинских 

работников, тем в меньшей степени проявляется стратегия совладающего 

поведения «бегство-избегание» и, напротив, чем ниже уровень жизнестойкости, 

тем в большей степени стратегия будет проявляться в копинг-поведении субъекта 

медицинской профессиональной деятельности. 

Выводы. В ситуациях профессионального стресса медработники с низким 

уровнем жизнестойкости чаще склонны пытаться отстраниться от проблемы, не 

фиксировать собственное внимание и усилия на ней. Недостаточно обоснованное 

избегание оказывает отрицательное воздействие на чувство самоуважения и 

самоэффективности, то есть на оценку собственных способностей преодолевать 

стресс и успешно выполнять задачу. Такое поведение вызывает дополнительный 

дистресс вместо его снижения. Медработникам с высокими показателями 

жизнестойкости присущи более эффективные копинг-стратегии при совладании со 

стрессовой ситуацией. 

Прикладная ценность исследования заключается в возможности применения 

полученных результатов при профотборе и работе с персоналом специалистами 

кадровых служб учреждений здравоохранения, а также в индивидуальном 

психологическом консультировании сотрудников медицинских учреждений. 
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Актуальность. Исследования по изучению качества жизни (КЖ), связанного 

с состоянием здоровья, чрезвычайно актуальны в настоящее время. Критерии КЖ 

признаны неотъемлемой частью комплексного анализа новых методов 

диагностики, лечения и профилактики в медицинской практике [1]. 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – одно из наиболее часто 

встречающихся в клинической практике заболеваний верхних отделов желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ), распространённость которого в некоторых европейских 

странах достигает 60% и имеет отчётливую тенденцию к неуклонному 

увеличению [2]. Практически 80% пациентов с ГЭРБ имеют более одного 

сопутствующего заболевания. Гастроэзофагеальный рефлюкс является одной из 

наиболее частых причин возникновения синдрома обструктивного апноэ/гипопноэ 

сна (СОАГС), распространённость которого среди взрослого населения достигает 

5-7% [3]. 

Основными симптомами ГЭРБ являются изжога и кислая регургитация, 

которые причиняют дискомфорт, в том числе и ночью, требуют от пациента 

пожизненного соблюдения диеты и часто постоянной терапии. Данные изменения 

в организме ограничивают привычный ритм жизни и могут явиться причиной 

эмоциональных расстройств. Депривация жизненно важных стадий сна и ночная 

гипоксемия, сопутствующие СОАГС, также существенно влияют на все 

составляющие качества жизни пациентов с СОАГС, изменяя физический и 

психосоциальный статус пациентов [4]. 

Таким образом актуальным является проведение исследований, посвященных 

изучению особенностей КЖ пациентов с ГЭРБ, ассоциированной с СОАГС 

различной степени тяжести. 

Цель. Определить влияние СОАГС на качество жизни пациентов с ГЭРБ. 

Методы исследования. С целью оценки влияния СОАГС на КЖ пациентов с 

ГЭРБ проведено обследование 92 пациентов с ГЭРБ в возрасте 30-60 лет. 

С целью оценки наличия и выраженности симптомов ГЭРБ все пациенты 

заполняли опросник GerdQ. С целью определения уровня дневной сонливости, 

обусловленной наличием СОАГС, обследуемые заполняли опросник Эпворта. 

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 
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Республики Беларусь. С целью выявления СОАГС проводилось респираторное 

мониторирование с помощью системы SOMNOchek micro, производства 

Weinmann (Германия). 

По результатам обследования пациенты были разделены на группы: 1-я 

группа (n=44) – пациенты с ГЭРБ, 2-я группа (n=48) – пациенты с ГЭРБ/СОАГС. 

Группу сравнения составили 48 человек без ГЭРБ и СОАГС. 

Для оценки КЖ использовалась российская версия опросника SF-36, который 

обследуемые заполняли самостоятельно. Опросник включал оценку шкалы 

физического здоровья: физическое функционирование (PhF); «ролевое» 

функционирование, обусловленное физическим состоянием (RPh); интенсивность 

болевого синдрома (BP); общее состояние здоровья (GH), а также шкалы 

психологического здоровья: жизненную активность (VТ); социальное 

функционирование (SF); «ролевое» функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием (RE); психическое здоровье (PhH). 

Полученные в ходе исследования данные обрабатывались с помощью 

статистического пакета STATISTICA 10.0. Сравнение количественных 

показателей между тремя независимыми выборками производилось с 

использованием критерия Крускала–Уоллиса, с последующим попарным 

сравнением групп между собой с использованием критерия Данна (Q). Значения 

представлены в виде медианы и интерквартильного размаха (Ме (25%; 75%)). 

Корреляционный анализ проведен с применением метода ранговой корреляции 

Спирмена. 

Результаты и их обсуждение. Характеристика исследуемых групп 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Характеристика исследуемых групп 

Параметры 
1-я группа 

(n=44) 

2-я группа 

(n=48) 

3-я группа 

(n=48) 
Достоверность 

Возраст, лет 44,2±9,8 48,5,6±9,5 42,5±8,7 z²-
3
=3,19, р<0,01 

Пол, муж., n (%) 28 (65%) 32 (67%) 31 (65%) NS 

Индекс массы 

тела, кг/м² 

26,4  

(22,6; 29,7) 

31,0  

(28,7; 36,4) 

27,1  

(22,9; 30,1) 

z¹-²=-4,89, р<0,001 

z²-
3
=4,27, р<0,001 

GerdQ, кол-во 

баллов 7 (6; 9) 7 (6; 10) 6 (4; 6) 

z¹-
3
=2,67, р<0,05 

z²-
3
=2,96, р<0,01 

Эпворт, кол-во 

баллов 5 (2; 7) 7 (4; 10) 4 (2; 6) z²-
3
=3,48, р<0,001 

ИАГ, кол-во 

эпизодов в час 3,0 (1,5; 3,5) 12,7 (9,7; 20,9) 3,0 (1,7; 4,9) 

z¹-²=-4,00, р<0,001 

z²-
3
=5,46, р<0,001 
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Все группы были однородны по полу. Пациенты 2-й группы имели 

достоверно больший ИАГ, характеризующий степень тяжести СОАГС и 

отличались от пациентов 1-й и 3-ей групп возрастом и достоверно большим ИМТ, 

что обусловлено возрастающей распространенностью СОАГС с возрастом и 

увеличением степени абдоминального ожирения. 

Полученные в результате исследования показатели КЖ представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели качества жизни в исследуемых группах 

Параметры 
1-я группа 

(n=44) 

2-я группа 

(n=48) 

3-я группа 

(n=48) 
Достоверность 

PhF 

90,0(80,0; 

95,0) 

82,5 (72,5; 

92,5) 

95,0 (90,0; 

100,0) 

z¹-²=2,57, р<0,05 

z¹-
3
=-2,81, р<0,05 

z²-
3
=-4,62, р<0,001 

RPh 

75,0 

(50,0; 100,0) 

25,0  

(0; 62,5) 

100,0 

 (75,0; 100,0) 

z¹-²=2,57, р<0,05 

z¹-
3
=-3,05, р<0,01 

z²-
3
=-5,3, р<0,001 

BP 

68,0  

(41,0; 92,0) 

46,5  

(41,0; 74,0) 

84,0  

(72,0; 100,0) 

z¹-
3
=-2,42, р<0,05 

z²-
3
=-3,98, р<0,001 

GH 

57,0  

(45,0; 72,0) 

47,0  

(40,0; 56,0) 

67,0  

(58,5; 77,0) z²-
3
=-4,51, р<0,001 

VТ 

55,0  

(45,0; 70,0) 

47,5  

(32,5; 60,0) 

67,5  

(60,0; 75,0) 

z¹-
3
=-3,43, р<0,001 

z²-
3
=-4,79, р<0,001 

SF 

75,0 

(62,5; 100,0) 

62,5  

(50,0; 75,0) 

87,5  

(75,0; 100,0) z²-
3
=-4,90, р<0,001 

RE 

66,7 

(33,3; 100,0) 

66,7 

(33,3; 100,0) 

100,0 

(66,7; 100,0) 

z¹-
3
=-2,56, р<0,05 

z²-
3
=-4,57, р<0,001 

MH 

68,0  

(52,0; 76,0) 

56,0  

(48,0; 72,0) 

72,0  

(64,0; 80,0) z²-
3
=-4,00, р<0,001 

Physical 

Health 

73,3  

(58,0; 84,0) 

54,1  

(44,5; 67,1) 

86,9  

(73,8; 90,5) 

z¹-²=3,16, р<0,001 

z¹-
3
=-3,24, р<0,001 

z²-
3
=-5,60, р<0,001 

Mental Health 

71,3  

(45,2; 82,0) 

55,1  

(43,4; 67,5) 

80,0  

(71,3; 86,5) 

z¹-²=2,63, р<0,05 

z¹-
3
=-2,99, р<0,01 

z²-
3
=-5,59, р<0,001 

Интегральный 

показатель 

КЖ 

70,3  

(55,3; 79,6) 

53,2  

(47,7; 64,2) 

81,4  

(74,0; 87,7) 

z¹-²=3,37, р<0,01 

z¹-
3
=-3,58, р<0,01 

z²-
3
=-6,18, р<0,001 
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Как видно из таблицы 2, и ГЭРБ, и СОАГС значимо отрицательно влияют на 

показатели КЖ. При этом ГЭРБ в основном ухудшает физическое здоровье. 

Наличие СОАГС у пациентов с ГЭРБ ухудшает как физическое, так и 

психологическое здоровье пациентов. 

У пациентов с ГЭРБ/СОАГС выявлена обратная корреляционная связь 

умеренной силы между ИАГ и интегральным показателем КЖ (r= -0,42, р=0,01). 

При этом степень выраженности изменения параметров КЖ у данной группы 

пациентов коррелировала со степенью выраженности дневной сонливости, 

обусловленной СОАГС: выявлена обратная корреляционная связь между 

количеством баллов опросника Эпворта и PhF (r= -0,48, р=0,002), ВР (r= -0,34, 

р=0,039), GH (r= -0,49, р=0,002), V (r= -0,50, р=0,001), SF (r= -0,50, р=0,002), МН 

(r= -0,40, р=0,01), Physical Health (r= -0,46, р=0,003), Mental Health (r= -0,45, 

р=0,005), интегральным показателем КЖ (r= -0,41, р=0,013). У пациентов с 

изолированной ГЭРБ изменение некоторых показателей КЖ зависело от степени 

выраженности регургитации: выявлена обратная корреляционная связь между 

выраженностью регургитации и жизненной активностью (r= -0,45, р=0,006) и 

Mental Health (r= -0,34, р=0,04). 

Выводы. 1. Основные количественные изменения показателей КЖ у 

пациентов с ГЭРБ заключаются в достоверном снижении интегрального 

показателя КЖ за счёт физического компонента здоровья. У пациентов с 

ГЭРБ/СОАГС показатели КЖ ухудшаются как за счёт физического, так и 

психологического компонентов здоровья. 

2. При нарастании тяжести СОАГС у пациентов с ГЭРБ/СОАГС достоверно 

ухудшается КЖ, что выражается в снижении его интегрального показателя. 

3. КЖ пациентов с ГЭРБ/СОАГС зависит от степени выраженности дневной 

сонливости, обусловленной наличием СОАГС. В тоже время КЖ пациентов с 

изолированной ГЭРБ зависело только от степени выраженности регургитации. 
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СИСТЕМА ПРОТЕОЛИЗА СЫВОРОТКИ КРОВИ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ГАСТРОДУОДЕНИТОМ НА ФОНЕ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ДИСПЛАЗИИ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

Карчевский А.А., Горбачевский П.Р. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Система протеолиза включает в себя протеолитические 

ферменты, их неактивные формы, активаторы и ингибиторы протеиназ, а также 

продукты протеолиза. Протеолитические ферменты участвуют в образовании 

биологически активных веществ, обеспечивают своевременный ответ клетки на 

действие раздражителей эндогенной и экзогенной природы [1]. 

Активность протеолитических ферментов регулируется по механизму 

отрицательной обратной связи посредством активации их неактивных 

предшественников (так называемых проферментов), а также действием 

природных ингибиторов протеолитических ферментов: α2-макроглобулина  

(α2-МГ), α1-антитрипсина (α1-АТ) и др. Нарушение механизмов регуляции 

активности этих ферментов, т.е. нарушение баланса в системе «протеолиз-

антипротеолиз», является причиной развития и прогрессирования многих 

хронических процессов, в частности воспалительных заболеваний желудочно-

кишечного тракта [2]. 

На фоне воспалительного процесса в организме повышается 

протеолитическая активность клеток, что может привезти к деструкции белков 

экстрацеллюлярного матрикса и нарушению структуры и функции 

соединительной ткани, что особенно значимо для детей с дисплазией 

соединительной ткани (ДСТ) [3]. 

ДСТ – это гетерогенная группа заболеваний многофакторной природы, 

обусловленная вовлечением в патологический процесс общих ферментных систем 

и различных структурных белков внеклеточного матрикса соединительной ткани, 

в основе формирования которой лежит генетическая предрасположенность и 

провоцирующее действие различных внешних факторов. По данным разных 

авторов, ДСТ встречаются у 9,8–35,7% детского населения [4]. В последнее время 

доказано, что наличие ДСТ влияет как на течение, так и на прогноз множества 

соматических заболеваний у детей, в том числе и хронического гастродуоденита 

(ХГД) [5]. 

Цель. Охарактеризовать состояние ингибиторно-протеазной активности 

сыворотки крови у детей с ХГД на фоне ДСТ разной степени выраженности. 

Методы исследования. Работа выполнена на базе отделения 

гастроэнтерологии УЗ «ГОДКБ» и НИЛ НИЧ УО «ГрГМУ» РБ. Всем пациентам 

проводилось анкетирование, сбор жалоб и данных анамнеза, клинический осмотр, 

а также лабораторно-инструментальные исследования. Суммарную ингибиторную 
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емкость крови, эластазу и главные ингибиторы, индекс протеолиза определяли в 

венозной крови в течение 24 часов от момента поступления в стационар и через 10 

суток. Активность эластазоподобных протеаз определяли по методу L. Vesser. 

Определение a1-АТ и a2-МГ проводили по методу В. Ф. Нартиковой. Суммарную 

ингибиторную емкость крови рассчитывали путем сложения a1–АТ и a2–МГ, 

индекс протеолиза находили по формуле: (Э/a1 – АТ + a2 – МГ) х 100. 

Активность протеолитически-антипротеолитической системы сыворотки 

крови определили у 140 детей с ХГД: в 1-ю основную группу вошли 60 пациентов 

с хронической патологией пилородуоденальной области ассоциированной с не 

выраженной ДСТ (легкая степень согласно критериям Т. Милковска-Димитровой); 

2-ю основную группу составили 40 детей с ХГД и с выраженной ДСТ (умеренная 

и выраженная степень согласно критериям Т. Милковска-Димитровой); в группу 

сравнения (3-я) определили 40 детей с хронической патологией проксимальных 

отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) без ДСТ. Пациенты изучаемых 

групп сопоставимы по возрасту и полу. 

Для анализа результатов был использован стандартный пакет прикладных 

статистических программ Statistica 6.0. Поскольку распределение переменных не 

соответствовало Гаусовскому – для их описания использовали величины верхней 

(Q75) и нижней квартилей (Q25) и медианы (Me) в формате: Me (Q25-Q75). На 

втором этапе находилась выявление отклика на воздействие в двух выборочной 

задаче. Сравнение двух независимых групп изучаемой переменной проводили с 

помощью теста Манна-Уитни (Mann-Whitney U-test). Так как распределение 

переменных не соответствовало Гаусовскому, использовали тест Краскела-

Уоллиса (Kruskal-Wallistest). Нулевая гипотеза (о нормальности распределения, 

отсутствии различий между переменными, отсутствии влияния группирующей 

переменной, отсутствии связи между переменными) отвергалась на уровне 

значимости a=0,05 (p£0,05). 

Результаты и их обсуждение. При определении показателей системы 

«протеолиз-антипротеолиз» у пациентов с хронической патологией 

проксимальных отделов ЖКТ были выявлены различия, зависящие от степени 

выраженности сопутствующей ДСТ (таблица 1). 

Из представленной таблицы видно, что при поступлении в стационар у 

пациентов с ХГД на фоне ДСТ наблюдалось достоверное повышение 

эластолитической активности сыворотки крови, а уровень эластазы при этом не 

зависел от наличия и степени выраженности дисплазии. Выявлено достоверное 

снижение a1-АТ и суммарной ингибиторной емкости крови в первой основной 

группе по отношению к группе сравнения, а также статистически значимое 

снижение a2-МГ у детей двух основных групп. Отмечалась тенденция к 

повышению индекса протеолиза у детей с ХГД на фоне ДСТ, однако, без 

достоверной разницы по группам. 

 

 



279 

Таблица 1. – Показатели системы протеолиза у детей с хроническими заболевания 

пилородуоденальной зоны при поступлении в стационар, Me (LQ/UQ) 

Показатели системы 

протеолиза 

Группы р 

Сравнения 

(n=40) 

(1) 

1-я 

основная 

(n=60) 

(2) 

2-я 

основная 

(n=40) 

(3) 

р1–р2 р1–р3 р2–р3 

Эластаза, мЕ/мл 
0,328 

0,315/0,353 

0,34 

0,32/0,369 

0,34 

0,327/0,373 
0,03 0,007 0,519 

a1-АТ, ИЕ/мл 
37,4 

28,5/42,42 

25,185 

17,75/37,74 

32,76 

21,84/39,0 
0,073 0,324 0,361 

a2-МГ, ИЕ/мл 
5,56 

4,33/10,86 

3,84 

2,66/5,47 

3,87 

2,7/6,48 
0,001 0,002 0,876 

суммарная 

ингибиторная емкость 

крови, ИЕ/мл 

46,2 

33,27/50,36 

30,505 

22,7/40,98 

37,74 

24,82/42,54 
0,036 *0,16 0,415 

индекс протеолиза 
0,785 

0,648/1,099 

1,04 

0,806/1,519 

0,947 

0,783/1,503 
0,244 0,455 0,619 

 

Спустя 10 суток терапии в стационаре исследовали систему «протеолиз-

антипротеолиз» в динамике (таблица 2). 

 

Таблица 2. – Показатели системы протеолиза у детей с хроническими заболевания 

пилородуоденальной зоны через 10 суток от поступления в стационар, Me (LQ/UQ) 

Показатели 

системы 

протеолиза 

Группы р 

Сравнения 

(n=40) 

(1) 

1–я 

основная 

(n=60) 

(2) 

2–я 

основная 

(n=40) 

(3) 

р1–р2 р1–р3 р2–р3 

Эластаза, мЕ/мл 
0,316 

0,305/0,336 

0,329 

0,307/0,36 

0,362 

0,328/0,38 
0,424 0,002 0,012 

a1–АТ, ИЕ/мл 
30,9 

25,62/33,31 

27,33 

20,935/35,07 

33,51 

27,3/39,12 
0,292 0,767 0,408 

a2–МГ, ИЕ/мл 
4,28 

2,55/7,785 

3,42 

2,22/6,48 

2,775 

1,86/7,01 
0,751 0,467 0,647 

суммарная ингиби-

торная емкость 

крови, ИЕ/мл 

35,975 

29,52/41,01 

32,985 

28,62/38,7 

39,0 

29,4/41,34 
0,443 0,59 0,78 

индекс протеолиза 
0,951 

0,842/1,231 

0,998 

0,765/1,133 

0,939 

0,811/1,099 
0,996 0,55 0,571 
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Из представленной таблицы видно, что при стихании воспалительного 

процесса в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки в группе 

сравнения отмечено снижение эластолитической активности, а также показателей, 

характеризующих ингибиторный потенциал. В основных группах, несмотря на 

проведение стандартных схем лечения, уровень эластазы остался повышенным, а 

при выраженной ДСТ произошел даже рост протеазной активности (р=0,005). 

Выводы.  
1. У пациентов с хроническими гастродуоденитами, протекающими на фоне 

ДСТ, в острую фазу заболевания установлено повышение эластазы до 0,34 мЕ/мл, 

что достоверно выше, чем в группе сравнения (р=0,03, р=0,007). 

2. Рост эластолитической активности происходил на фоне относительно 

низкого уровня антипротеаз. Концентрации a1–АТ, a2–МГ и суммарной 

ингибиторной емкости крови у пациентов с хроническим гастродуоденитом на 

фоне легкой степени ДСТ составили соответственно 25,19 ИЕ/мл, 3,84 ИЕ/мл, 

30,51 ИЕ/мл соответственно. Вместе с тем концентрации этих же показателей у 

детей при выраженной ДСТ были достоверно ниже, чем в группе сравнения и 

составили 32,76 ИЕ/мл, 3,87 ИЕ/мл и 37,74 ИЕ/мл соответственно, что необходимо 

учитывать при выборе терапевтической тактики. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕГО 
ВОЗРАСТА 

Кашевник Т.И.1, Матиевская Н.В.1, Сказка А.Э.2 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
Гродненская областная инфекционная клиническая больница2 

 

Актуальность. В настоящее время люди в возрасте 50 лет и старше 

становятся все более значимой частью эпидемии ВИЧ-инфекции. Несмотря на то, 

что эффективная АРТ позволяет сравнивать продолжительность и качество жизни 

ВИЧ-инфицированных пациентов и неинфицированных людей, люди с ВИЧ 

старшего возраста сталкиваются с целым рядом медико-социальных и 

психологических проблем, связанных с развитием коморбидной патологии, 

необходимостью приема лекарственных средств для лечения сопутствующей 

патологии, развитием нежелательных эффектов препаратов, формированием 

нежелательных взаимодействий между принимаемыми лекарствами [1,2,3]. 

Цель. Представить клинико-эпидемиологические особенности ВИЧ-

инфекции у пациентов старшего возраста с учетом гендерных особенностей. 

Методы исследования. Выполнен ретроспективный  анализ  медицинской 

документации (амбулаторные карты, истории болезни) 668 ВИЧ-инфицированных 

пациентов, состоящих на учете в консультативно-диспансерном кабинете 

Гродненской областной инфекционной клинической больницы (КДК УЗ 

«ГОИКБ») на 01.12.2017г. В исследование были включены 86 (12,9%) пациентов в 

возрасте 50 лет и старше. Группу контроля составили 409 лиц, живущих с ВИЧ, в 

возрасте до 40 лет (195 женщин и 214 мужчин). 

Статистический анализ выполнен с использованием пакета «Statistica 10.0», 

данные представлены в виде Ме и интерквартильного размаха (ИКР). 

Результаты и их обсуждение. На момент выполнения исследования доля 

ВИЧ-инфицированных пациентов старшей возрастной группы (17,4%) среди 

состоящих на учете в КДК значительно меньше доли пациентов молодого возраста 

до 40 лет (82,6%) (p<0,05), однако наблюдается тенденция к росту данного 

показателя. Так, если в 2010 году в Гродненском регионе на учете по ВИЧ-

инфекции состояло всего 19 пациентов в возрасте 50 лет и старше, (11 из которых 

умерли к настоящему времени), то к 2017 году количество их возросло почти в 5 

раз - до 86 человек. Среди взятых в анализ пациентов женщин было 44,2% (38), 

мужчин − 55,8% (48), p>0,05. Средний возраст пациентов был 56,0 (53,0; 59,0) лет 

у женщин и 55,0 (51,0; 59,0) лет у мужчин, p>0,05. 

Распределение пациентов в группах по возрасту на момент анализа и 

установления диагноза представлено в таблице 1. 
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Таблица 1. – Распределение пациентов старшей возрастной группы  

по возрасту и полу 

Возраст 

на момент анализа 

Женщины, 

n=38 

Мужчины, 

 n=48 

р
*
 

50-54 14 (36,8%) 23 (48%) >0,05 

55-59 15 (39,6%) 14 (29,1%) >0,05 

60-64 6 (15,8%) 8 (16,6%) >0,05 

65-69 1 (2,6%) 2(4,2%) >0,05 

70 и более 2 (5,2%) 1(2,1%) >0,05 

Возраст при установлении 

диагноза 

      

30-39 0 3 (6,3%) <0,05 

40-49 7 (18,4%) 14 (29,2%) >0,05 

50-59 24 (63,2%) 25 (52,1%) >0,05 

60-69 6 (15,8%) 5(10,4%) >0,05 

70- более 1 (2,6%) 1(2%) >0,05 

 

Как видно из таблицы 1, не установлено различий по полу в разных 

возрастных категориях пациентов. При этом 76,4% женщин и 77,1% мужчин были 

в возрастной категории от 50 до 59 лет. Достоверных различий по возрасту 

установления диагноза ВИЧ-инфекции между мужчинами и женщинами не 

выявлено. Среди лиц старшего возраста у 27,9% пациентов диагноз  

ВИЧ-инфекции верифицирован  в возрасте моложе 50 лет, при этом лишь в 3 

(6,3%) случаях – моложе 40 лет. 

В большинстве случаев – 46(53,5%)– длительность наблюдения пациентов 

составляла от 1 до 5 лет, менее года на диспансерном учете по поводу ВИЧ-

инфекции состояли 16(18,6%) пациентов, более 10 лет – 10(11,6%). Достоверных 

различий по длительности наблюдения среди мужчин и женщин не установлено 

(p>0,05).  

Как среди женщин, так и среди мужчин преобладающий путь передачи 

инфекции – половые гетеросексуальные контакты: так инфицировались 97,4%(37) 

женщин и 83,3%(40) мужчин. Инфицирование при использовании парентеральных 

наркотиков среди мужчин встречалось достоверно чаще, чем среди женщин: 

16,7%(8) случаев против 2,6%(1) соответственно (p<0,05), пребывание женщин в 

МЛС не установлено, а среди мужчин– в 16,7%(8) случаях (p<0,05). 

Распределение пациентов по клиническим стадиям ВИЧ-инфекции, ко-

инфекции вирусами парентеральных гепатитов и туберкулезу в группе 

исследования и группе контроля представлено в таблице 2. 

Как представлено в таблице 2, в большинстве случаев у женщин и мужчин с 

ВИЧ, состоявших на учете, наблюдалась первая стадия инфекции. Однако среди 
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мужчин у лиц старшего возраста 1-я стадия ВИЧ-инфекции встречалась 

достоверно реже, чем у молодых (p<0,05). В то же время, в группе исследования 

отмечена более высокая частота 4-й клинической стадии ВИЧ-инфекции как у 

мужчин, так и у женщин при сравнении с пациентами контрольной группы 

(p<0,05). 

 

Таблица 2. – Частота клинических стадий ВИЧ-инфекции, ко-инфекции вирусами 

парентеральных гепатитов и туберкулеза в группах пациентов 

Показатель Группа исследования, n=86 Контрольная  группа, n=409 

Стадия ВИЧ Женщины 

n=38 

Мужчины 

n=48 

Женщины 

n=195 

Мужчины 

n=214 

1стадия* 20/52,6% 18/37,5%
2
 129/66,2% 126/58,9%

2
 

2стадия* 4/10,5% 3 /6,3% 7/3,6% 13/6,1% 

3стадия* 9/23,7% 16/33,3% 50/25,6% 58/27,1% 

4стадия* 5/13,2%
1
 11/22,9%

2
 9/4,6%

1
 17 /7,9%

2
 

ВГС 5/13,2% 13/27,1% 52 /26,7% 65 /30,4% 

ВГВ 0 1 /2,1% 1/0,5% 2 /0,9 

ВГС+В 0 0 1/0,5% 4 /1,8% 

Туберкулез 3 /7,9% 2 /4,2% 11/5,6% 28 /13,1%
3
 

Примечание:
 1

 −при сравнении женщин 1-й и 2-й групп,testχ2; 
2
−при 

сравнении мужчин 1-й и 2-й групп, testχ2; 
3
− p<0,05 при сравнении по полу в 

контрольной группе, testχ2;*– классификация ВОЗ; ВГС- вирусный гепатит С; 

ВГВ- вирусный гепатит В; ВГС+В- вирусный гепатит С+В 

 

В группе пациентов старшего возраста различий в распространенности 

туберкулеза среди мужчин и женщин не установлено (p>0,05), в то время как в 

контрольной группе туберкулез чаще встречался у мужчин, чем у женщин 

(p<0,05). 

Выводы. В настоящее время доля ВИЧ-инфицированных пациентов в 

возрасте 50 лет и старше среди состоящих на учете в КДК составляет 12,9% и 

значительно меньше доли ЛЖВ молодого возраста до 40 лет (61,2%), в тоже время 

наблюдается четкая тенденция увеличения группы лиц старшего возраста среди 

ЛЖВ (p<0,05). В 72,1% случаев у пациентов старшей возрастной группы диагноз 

ВИЧ-инфекции был установлен в возрасте старше 50 лет. Установлено более 

тяжелое течение ВИЧ-инфекции у лиц старше 50 лет, так как среди них 

достоверно чаще встречалась 4-я клиническая стадия ВИЧ-инфекции как у 

мужчин, так и женщин (p<0,05). Данный факт обосновывает необходимость 

дальнейшего изучения особенностей течения ВИЧ-инфекции в старшей 

возрастной группе пациентов, разработки мониторинга заболевания с учетом 

гендерных и возрастных особенностей. 
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ИЗУЧЕНИЕ АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФНОГО ЛОКУСА Т786С ГЕНА 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ NO-СИНТАЗЫ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ДИСФУНКЦИИ 
ЭНДОТЕЛИЯ И ПАРАМЕТРАМИ ЖЕСТКОСТИ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ У 

ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО 
ИНФАРКТА ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Киндалева О.Г.1, Пронько Т.П.1, Степуро Т.Л.2 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие "Институт 

биохимии биологически активных соединений Национальной академии  
наук Беларуси"2 

 

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) является одним из 

важнейших факторов, определяющих высокий риск сердечно-сосудистых 

осложнений, в том числе инфаркта миокарда и инсульта [1]. Так как с 

повышением жесткости сосудистой стенки связан высокий риск неблагоприятных 

сердечно-сосудистых событий [2], а дисфункция эндотелия играет одну из 

ключевых ролей в повышении жесткости сосудистой стенки, в качестве гена, 

влияющего на процессы ремоделирования сосудистой стенки, рассматривается ген 

Т786С эндотелиальной NO-синтазы (e-NOS). 

Цель. Провести анализ ассоциации полиморфного варианта Т786С гена  

e-NOS с показателями параметров жесткости сосудистой стенки у пациентов с 

артериальной гипертензией (АГ) после перенесенного  инфаркта головного мозга. 

Методы исследования. Обследование выполнено на базе кафедры 

пропедевтики внутренних болезней Гродненского государственного 

медицинского университета. В эксперимент было включено 65 человек, средний 

возраст которых составил 62,42±9,03 лет, среди них 41 мужчина и 24 женщины. 

Генотипирование образцов ДНК выполнено методом полимеразной цепной 

реакции в режиме реального времени с использованием набора «SNP-экспресс» 

(ЛИТЕХ, РФ). Количественное определение уровня эндотелина-1 в плазме крови 
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проводилось с помощью набора для иммуноферментного анализа «Human EDN1 

(Endothelin-1)», ELISA Kit. Исследование толщины комплекса интима-медиа 

(КИМ) сонных артерий проводили на аппарате Aloka 5000 (Япония) линейным 

датчиком 7-19 МГц в В-режиме. Исследование эндотелийзависимой 

вазодилятации (ЭЗВД) и скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) по 

артериям мышечного типа осуществлялось с помощью аппаратно-программного 

комплекса «Импекард-М» (Беларусь). Показатель жесткости артерий 

эластического типа – сердечно-лодыжечно сосудистый индекс (СЛСИ) и 

сосудистый возраст определялись при помощи сфигмоманометра-сфигмографа 

VaSera VS-1500N Fucuda Denshi (Япония). Статистический анализ полученных 

данных проводили с помощью программы STATISTICA 10.0. 

Результаты и их обсуждение. Распределение генотипов полиморфного 

локуса Т786С гена e-NOS соответствовало ожидаемому равновесию Харди-

Вайнберга, χ
2
=1,57, р=0,2. Носители генотипа ТТ Т786С гена e-NOS составили 29 

человек, генотипа TС –32 человека, ТТ – 4 человека. Пациенты были поделены на 

2 подгруппы согласно рецессивной модели. Подгруппу 1 (ПГ 1) сформировали 

носители генотипа GG, подгруппу 2 (ПГ 2) – носители генотипов GT и TT. 

В таблице 1 представлены данные показателей функции эндотелия и 

параметров жесткости сосудистой стенки у пациентов с АГ после перенесенного 

ишемического инфаркта головного мозга. 

 

Таблица 1. – Параметры жесткости сосудистой стенки у обследуемых лиц, Me 

[LQ; UQ]. 

Примечание. ЭЗВД – эндотелийзависимая вазодилятация, СРПВ – скорость 

распространения пульсовой волны, КИМ – комплекс интима-медиа, СЛСИ – 

сердечно-лодыжечный плечевой индекс. 

 

Как видно из таблицы 1, по таким показателям как уровень эндотелина-1 в 

плазме крови, величине ЭЗВД, СРПВ, толщине КИМ справа и слева, CЛСИ и по 

величине сосудистого возраста пациенты ПГ1 не имели достоверных отличий по 

Подгруппы / показатели 
ПГ1 

n=29 

ПГ2 

n=36 

Эндотелин-1, пг/мл 11,6 [6,3; 17,3] 13,0 [9,1; 25,1] 

ЭЗВД, % -5,6 [-26,0;20,6] -11,6 [-30,1; -6,5] 

СРПВ, м/c 10,2 [5,8; 15,5] 10,1 [6,7; 15,2] 

KИM справа, мм 1,1 [1,1;1,1] 1,1 [1,1; 1,1] 

KИM слева, мм 1,1 [1,1;1,3] 1,1 [1,0;1,2] 

СЛСИ 9,1 [8,5; 9,9] 9,2 [8,2; 10,2] 

Сосудистый возраст 67 [52; 77] 69,5 [57; 77] 
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сравнению с пациентами ПГ2. При проведении дисперсионного анализа так же не 

обнаружено ассоциации полиморфного варианта Т786С гена e-NOS с 

параметрами, оценивающими функцию эндотелия (ЭЗВД, уровень эндотелина-1) 

и с параметрами, оценивающими жесткость сосудистой стенки (СРПВ, КИМ, 

СЛСИ и сосудистый возраст). В литературе имеются сведения, что у лиц с 

генотипом СС Т786С гена e-NOS прирост диаметра плечевой артерии меньше, а 

уровень эндотелина-1 – выше по сравнению с носителями генотипов ТТ и ТС. [3]. 

В нашем исследовании мы не получили достоверных различий по исследуемым 

параметрам. 

Выводы. У пациентов с АГ после перенесенного инфаркта головного мозга 

ассоциации полиморфного варианта Т786С гена e-NOS с уровнем эндотелина-1, 

величиной ЭЗВД, толщиной КИМ, СРПВ, СЛСИ и сосудистым возрастом не 

прослеживалась. 
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ЛАПАРОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ 
ДЕСТРУКТИВНЫМ ПАНКРЕАТИТОМ 

Климович И.И.1, Колоцей В.Н.2, Страпко В.П.3 

1Гродненский государственный медицинский университет1,  
Гродненский государственный медицинский университет2,  

УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно»3 

 

Актуальность. Острый деструктивный панкреатит (ОДП) остается одним из 

проблемных заболеваний в неотложной хирургии живота. Отмечается также 

увеличение числа пациентов с ОДП, которые составляют 15-60% от числа 

пациентов с острым панкреатитом и болеют им чаще люди трудоспособного 

возраста, средний возраст которых составляет от 25 до 50 лет [1, 2]. Хотя в 

настоящее время диагностика ОДП значительно улучшилась, однако остаются 

трудности в распознавании различных его  форм, особенно до операции [3, 4]. 

Ошибки диагностики на догоспитальном этапе составляют 43-45%, а при 

поступлении в стационар - от 10-16% [5] до 40% [2]. 

Цель. Изучить и оценить роль лапароскопии в диагностике и лечении ОДП. 
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Методы исследования.  За период с 2010 по 2018 г. в клинике на базе 

хирургического отделения БСМП г. Гродно обследовано и пролечено  

85 пациентов с ОДП в возрасте от 32 до 83 лет (средний возраст 42,4 года). 

Диагностика ОДП включала учет анамнеза, клинических данных, лабораторных и 

инструментальных методов диагностики. Исследовали общий и биохимический 

анализы крови и мочи, определяя уровень панкреатических ферментов (амилазы, 

липазы, трипсина). Инструментальная диагностика включала ультразвуковое 

исследование (УЗИ) поджелудочной железы и брюшной полости, 

парапанкреатической и забрюшинной клетчатки. Применяли также 

рентгенографическое исследование, эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС), 

компьютерную, магнитно-резонансную томографию, лапараскопию. Результаты 

лечения оценивали по количеству и тяжести гнойных осложнений и показателю 

летальности. 

Результаты и их обсуждение. Из 85 пациентов, леченных по поводу ОДП 

затруднение в диагностике мы имели у 24(28,2%) из-за разнообразия клинических 

проявлений, наличие атипичных форм течения этого заболевания и отсутствие 

патогномоничных признаков острого панкреатита. Нами у этой группе пациентов 

проводилась диагностическая лапароскопия при которой был установлен диагноз 

ОДП с ферментативным перитонитом, что определило выбор рациональной 

тактики лечения пациентов. При наличии ОДП в начальной стадии нами 

проводилась санация и дренирование брюшной полости, а также производили 

забор выпота брюшной полости на содержание ферментов поджелудочной 

железы, определение микрофлоры и её чувствительность к антибактериальным 

препаратам. Если при лапароскопии имелись очаги стеатонекроза на брюшине, 

сальнике или корне брыжейки тонкого или толстого кишечника или 

обнаруживались очаги выраженного некроза тканей, то брали из этих участков 

биопсию для бактериологического исследования и  выявления характера некроза. 

Все пациенты этой группы в дальнейшем получали консервативное комплексное 

лечение с применением антиферментных препаратов, дезинтоксикационной 

терапии и проведением форсированного диуреза или экстракорпоральной 

детоксикации, а также с целью профилактики вторичной инфекции применялась 

антибактериальная терапия с учетом чувствительности микрофлоры. Лечение 

проводилось в большинстве случаев в реанимационном отделении. В этой группе 

все пациенты выздоровели. Оперировано 34 (40,0%) пациентов в связи с 

развившимися клиническими признаками перитонита, которые подтверждены при 

УЗИ поджелудочной железы в которой обнаружены признаки некроза и 

вовлеченность в воспалительный процесс парапанкреатической и забрюшинной 

клетчатки, которым произведены лапаротомии, секвестрэктомии очагов 

деструкции из поджелудочной железы,парапанкреатической и забрюшинной 

клетчатки. Операции заканчивались санацией и марсупиализацией сальниковой 

сумки, санацией и дренированием забрюшинной клетчатки и брюшной полости. 

После операции умерло 9(26,5%) пациентов. Остальные пациенты 27(31,8%) 
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поступившие в стационар через 2-7 часов после начала заболевания, получали 

только консервативное комплексное лечение указанное выше. В этой группе 

умерли 2(7,4%) пациента 79 и 83 лет, у которых имелась сопутствующая 

сердечно-легочная патология и некомпенсированный сахарный диабет 2 типа. 

Выводы.  
1. Причинами затруднения в диагностике ОДП являются разнообразия 

клинических проявлений развития острого панкреатита, наличие атипичных форм 

течения этого заболевания и отсутствие патогномоничных признаков острого 

панкреатита. 

2. Среди оперированных широким лапаротомным доступом 

послеоперационная летальность 26,5%. 

3. Лапароскопия является высокоинформативным методом диагностики 

различных форм острого панкреатита, а также по возможности позволяет 

выполнить необходимые малоинвазивные лечебные манипуляции, что снижает 

число более травматичных лапаротомных операций, а следовательно 

послеоперационных осложнений и летальность. 
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО ПРИЗЫВУ 

Князев И.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Обороноспособность государства во многом зависит от 

состояния здоровья военнослужащих по призыву. Ежегодно тысячи юношей 

призываются на срочную военную службу из семей с различными доходами и, 

соответственно, с различными статусами питания и физической 

подготовленностью. 

После призыва на военную службу юношам предстоит адаптироваться к 

новым условия военной службы, отличным от их гражданской жизни: повышение 

и длительные психофизические нагрузки, уставной порядок, новый режим труда и 

отдыха, необходимость освоить военную специальность, т.е. освоить новую 

модель поведения. Адаптация военнослужащих к условиям военной службы 

происходит на трех уровнях: физиологическом, психологическом и социальном. 

Однако исследований психологической адаптации военнослужащих по 

призыву в последнее время не проводились/ 

Цель. Оценить динамику параметров психологической адаптации у 

военнослужащих по призыву. 

Методы исследования. В проспективном наблюдательном исследовании 

приняли участие с письменного информированного согласия 145 военнослужащих 

одной из воинских частей Минского гарнизона. Исследование проводилось с 

момента призыва на военную службу в 3 этапа с интервалом в 3 месяца. 

Оценку параметров психологической адаптации оценивали с использованием 

многоуровневого личностного опросника «Адаптивность» (МЛО-АМ), который 

разработан А.Г. Маклаковым и С.В. Чермниным [1]. Опросник используется для 

изучения личностный качеств и выработки рекомендаций по профессиональному 

предназначению. Опросник содержит 165 вопросов, которые формируют шкалы: 

достоверность (Д), нервно-психическая устойчивость (НПУ), коммуникативный 

потенциал (К), моральная нормативность (МН), которые в итоге образует шкалу 

адаптивных способностей (АС). Обработку результатов осуществляли путем 

совпадения ответов испытуемого с ключом по каждой шкале с дальнейшим 

переводом в стандартные баллы. Если обследуемый набрал по шкале 

достоверности более 10 баллов, результат тестирования считался недостоверным и 

статистической обработке не подвергался. 

Статическую обработку полученных результатов проводили при помощи 

пакета прикладных программ Statistica 6.0 (Statsoft, США). Данные представлены 

в виде: М (ДИ), где М – среднее арифметическое, ДИ – 95% доверительный 

интервал среднего. Сравнение связанных выборок осуществляли с 
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использованием непараметрического статистического критерия Вилкоксона для 

связанных выборок. Сравнение частот (долей) признаков в связанных выборках 

осуществляли при помощи Хи-квадрата Макнемара. Критерием значимости в 

исследовании принят уровень α<0,05 [2]. 

Результаты и их обсуждение. Для статистической обработки при призыве на 

военную службу, через 3 и 6 месяцев с момента призыва были получены 

результаты от 143, 112 и 115 обследуемых. Из них были признаны как 

недостоверные 10, 4 и 12 анкет соответственно. 

Параметр НПУ в группе наблюдения при призыве, через 3 и 6 месяце военной 

службы составил 5,0 (ДИ 4,7–5,4), 4,4 (ДИ 4,0–4,8) и 4,3(ДИ 3,9–4,7) 

соответственно. Таким образом, в исследовании установлено статистически 

значимое (W=3,7; р<0,001) снижение параметра НПУ в группе наблюдения через 3 

месяца наблюдения, который остается на этом уровне до конца периода 

наблюдения в 6 месяцев. 

Количество военнослужащих с высокой НПУ составило при призыве, через 3 

месяца и 6 месяцев военной службы составило 29,6% (ДИ 21,0–40,4), 26,9% (ДИ 

18,0–38,6) и 20,4% (ДИ 12,6–31,2) соответственно. Количество военнослужащих с 

удовлетворительной НПУ составило 47,7% (ДИ 36,7–61,1), 36,1% (ДИ 25,7–49,4) и 

40,8% (ДИ 29,4–55,1) соответственно. 

Количество военнослужащих с низкой НПУ составило 22,7% (ДИ 15,3–32,4), 

37,0% (ДИ 26,5–50,4) и 38,8% (ДИ 27,7–52,9). 

Следует отметить, что доля военнослужащих с низкой НПУ статистически 

значимо (χ
2
=42,9; p<0.001) увеличивается через 3 месяца наблюдения. 

Одновременно доля военнослужащих с высокой НПУ за период наблюдения 

статистически значимо (χ
2
=27,9; p<0.001)снижается. 

Параметр коммутативный потенциал при призыве, через 3 и 6 месяце военной 

службы составил 5,1 (ДИ 4,9–5,4), 5,0 (ДИ 4,7–5,3) и 4,9(ДИ 4,6–5,2) 

соответственно. Таким образом, в исследовании установлено статистически 

значимое (W=2,13; р<0,05) снижение параметра КП в группе наблюдения через 6 

месяцев наблюдения. 

Количество военнослужащих с высоким КП составило при призыве, через 3 

месяца и 6 месяцев военной службы составило 16,7% (ДИ 10,4–25,2), 13,9% (ДИ 

7,8–22,9) и 15,5%  (ДИ 8,9–25,2) соответственно. Количество военнослужащих с 

удовлетворительным уровнем КП составило 68,9% (ДИ 55,5–84,6), 70,4% (ДИ 

55,4–88,1) и 62,1%  (ДИ 47,9–79,4) соответственно. Количество военнослужащих с 

низким уровнем КП составило 14,4% (ДИ 8,7–22,5), 15,7% (ДИ 9,2–25,2) и 22,3%  

(ДИ 14,2–33,5) соответственно. Следует отметить, что доля военнослужащих с 

низким уровнем КП статистически значимо (χ
2
=61,0; p<0.001) увеличивается через 

3 и 6 месяцев (χ
2
=53,9; p<0.001) наблюдения. 

Параметр МН при призыве, через 3 и 6 месяце военной службы составил 4,7 

(ДИ 4,5–5,0), 4,32 (ДИ 4,1–4,6) и 4,2 (ДИ 3,9–4,5) соответственно. Таким образом, 

в исследовании установлено статистически значимое (W=3,66; р<0,05) снижение 
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параметра МН в группе наблюдения через 3 месяцев наблюдения, который 

остается на этом уровне до конца периода наблюдения в 6 месяцев. 

Количество военнослужащих с высокой МН составило при призыве, через 3 

месяца и 6 месяцев военной службы составило 7,6% (ДИ 3,6–13,9), 5,6% (ДИ 2,0–

12,1) и 3,9% (ДИ 1,1–9,9) соответственно. Количество военнослужащих с 

удовлетворительной МН – 72,7% (ДИ 58,9–88,8), 63,0% (ДИ 48,9–79,8) и 60,2%  

(ДИ 46,2–77,2) соответственно. Количество военнослужащих с низкой МН – 

19,7% (ДИ 12,9–28,9), 31,5% (ДИ 21,8–44,0) и 35,9%  (ДИ 25,3–49,5) 

соответственно. Следует отметить, что доля военнослужащих с низким уровнем 

МН статистически значимо (χ
2
=49,0; p<0.001) увеличивается через 3 месяца и 6 

месяцев (χ
2
=33,8; p<0.001) наблюдения. 

Параметр адаптивные способности, который складывается из суммы 

вышеназванных шкал, при призыве, через 3 и 6 месяце военной службы составил 

6,9 (ДИ 6,5–7,3), 6,2 (ДИ 5,7–6,7) и 6,1(ДИ 5,7–6,6) соответственно. Таким 

образом, в исследовании установлено статистически значимое (W=3,44; р<0,001) 

снижение параметра АС в группе наблюдения через 3 месяца, который остается на 

этом уровне до конца периода наблюдения в 6 месяцев. 

Лица из группы высокой и нормальной адаптации достаточно легко 

адаптируются к новым условиям деятельности, быстро входят в новый коллектив, 

достаточно легко и адекватно ориентируются в ситуации, быстро вырабатывают 

стратегию своего поведения. Как правило, не конфликтны, обладают высокой 

эмоциональной устойчивостью. Количество военнослужащих с высокой и 

нормальными адаптационными способностями составило при призыве, через 3 

месяца и 6 месяцев военной службы составило 84,1% (ДИ 69,2–100,0), 68,5% (ДИ 

53,8–86,0) и 68,9%  (ДИ 53,8–87,0) соответственно. 

Количество военнослужащих с удовлетворительными адаптационными 

способностями составило 13,6% (ДИ 8,1–21,6), 23,1% (ДИ 15,0–34,2) и 24,3% (ДИ 

15,7–35,8) соответственно. 

Группа низкой адаптации. Лица этой группы обладают признаками явных 

акцентуаций характера и некоторыми признаками психопатий, а психическое 

состояние можно охарактеризовать, как пограничное. Возможны нервно-

психические срывы. Лица этой группы обладают низкой нервно-психической 

устойчивостью, конфликтны, могут допускать асоциальные поступки. Требуют 

наблюдения психолога и врача (невропатолога, психиатра). Количество 

военнослужащих с низкими адаптационными способностями составило 2,3% (ДИ 

0,5–6,6), 8,3% (ДИ 3,8–15,8) и 6,8%  (ДИ 2,7–14,0). Следует отметить, что доля 

военнослужащих с низким уровнем АС статистически значимо (χ
2
=97,4; p<0.001) 

увеличивается через 3 месяца наблюдения и статистически значимо уменьшается 

через 6 месяцев наблюдения (χ
2
=87,0; p<0.001). 

Выводы. В исследовании установлено, что адаптационные способности в 

группе наблюдения снижаются через 3 месяца наблюдения и остаются на том же 

уровне до конца периода наблюдения в 6 месяцев. При этом соответствующие 
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изменения происходят по параметрам: нервно-психическая устойчивость, 

коммуникативный потенциал, морально-нравственная устойчивость. Все это 

указывает, на напряжение механизмов психологической адаптации к условиям 

военной службы. 
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ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МИТОХОНДРИЙ ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ 
ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ 

Коваленя Т.А.1, Абдулхади Моханад Али Абдулхади2, Али Ахмед 
Абдулхуссеин Али2, Али Сармад Ахмед Али2, Дремза И.К.3, Заводник И.Б.2 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы1,  
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы2,  

Гродненский государственный медицинский университет3 

 

Актуальность. В настоящее время в мире отмечается все возрастающий рост 

воспалительно-дегенеративных заболеваний печени представляющих серьезную 

медицинскую и социальную проблему. Механизмы гепатотоксичного действия 

галогеналканов, в том числе CCl4, хорошо известны и связаны с 

центролобулярным некрозом, инфильтрацией печени провоспалительными 

клетками, жировой дистрофией, апоптозом [1, 2]. 

Цель. Оценить окислительные повреждения митохондрий при токсическом 

поражении печени при острой интоксикации тетрахлорметаном у крыс в 

зависимости от дозы и длительности воздействия. 

Методы исследования. 1. Реактивы: тетрахлорметан (CCl4), динатриевая 

соль янтарной кислоты (сукцинат), сахароза, трис(гидроксиметил)аминометан 

(Трис-HCl), этилендиаминтетраацетат (ЭДТА), аденозиндифосфат (AДФ),  

2,6-дихлорофенол-индофенол, 5,5’-дитиобис(2-нитробензойная кислота) (реактив 

Эллмана), трихлоруксусная кислота (ТХУ), восстановленная форма глутатиона 

(GSH). 

2. Экспериментальное моделирование острого токсического поражения 

печени крыс тетрахлорметаном. Эксперименты были выполнены на крысах-

самцах массой 200 – 250 г линии Wistar вивария Института биохимии 

биологически активных соединений НАН Беларуси. При работе с животными 
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соблюдали правила Европейской конвенции по защите животных, используемых в 

научных целях и рекомендации Комиссии по этике Института биохимии НАН 

Беларуси. При остром воздействии CCl4 вводили в 9 ч однократно 

внутрижелудочно (в/ж) с помощью зонда в дозе 0,8 г/кг или 4 г/кг (50 % раствор в 

оливковом масле). В каждую экспериментальную группу входило 10 животных. 

Животных декапитировали через 12 или 24 часа после введения 

четыреххлористого углерода. 

3. Оценка респираторной активности: митохондрии изолировали методом 

дифференциального центрифугирования [3] в охлажденной среде выделения, 

содержащей 0,25 М сахарозы, 0,02 М Трис-HCl и 0,001 М ЭДТА, рН 7,2, при 4ºС. 

Митохондриальное дыхание регистрировали полярографически, используя 

изготовленный в нашей лаборатории электрод Кларка, встроенный в 

термостатируемую герметичную ячейку объемом 1,25 мл при 25ºС [4]. 

4. Биохимические измерения: Содержание восстановленного глутатиона 

(GSH), в суспензии изолированных митохондрий определяли по методу Эллмана 

[5]. Определение содержания смешанных дисульфидов глутатиона с белками 

(GSSP) осуществляли по методу Rossi и др. [6]. 

Результаты и их обсуждение. Нарушения функционального состояния ткани 

печени крыс при острой интоксикации тетрахлорметаном коррелировали с 

изменениями респираторной и синтетической функций митохондрий печени. 

Интоксикация CCl4 в дозе 0,8 г/кг через 24 ч приводила к выраженному 

энергетическому дефициту в клетках печени. Через 24 ч после воздействия 

скорость АДФ-стимулируемого потребления кислорода V3 уменьшалась на 55% в 

случае использования глутамата в качестве субстрата, и на 30% в случае 

использования сукцината. Кроме того, мы наблюдали частичное разобщение 

процессов окисления и фосфорилирования. Коэффициент ДК изменялся на 45% в 

одинаковой степени при использовании обоих субстратов, тогда как коэффициент 

АК уменьшался в большей степени при использовании глутамата в качестве 

субстрата дыхания (на 50%), чем при использовании сукцината (на 40%). 

Коэффициент АДФ/О при использовании глутамата и сукцината снижался в 

одинаковой степени на 60%. 

При этом активность сукцинатдегидрогеназы (комплекс II электрон-

транспортной цепи) спустя 24 ч после острой интоксикации в дозе 0,8 г/кг 

снижалась на 25% при отсутствии существенных изменений в состоянии 

антиоксидантной системы митохондрий. При используемой дозе токсического 

агента уровень восстановленного глутатиона GSH, степень глутатионилирования 

митохондриальных белков GSSP и активность глутатионпероксидазы (основного 

фермента антиоксидантной защиты митохондрий) не изменялись. 

Таким образом, при острой интоксикации CCl4 (0,8 г/кг) спустя 24 ч 

наблюдали выраженное нарушение процессов окислительного фосфорилирования 

митохондрий при использовании субстратов комплексов I и II дыхательной цепи 

на фоне отсутствия изменений антиоксидантной системы митохондрий, что 
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связано, вероятно, с повреждением компонентов дыхательной цепи митохондрий 

(снижение активности сукцинатдегидрогеназы). 

В нашем эксперименте активность фермента сукцинатдегидрогеназы 

достоверно возрастала на 25% при интоксикации CCl4 (4 г/кг) через 12 ч и 

снижалась на 35% спустя 24 ч. Параллельно наблюдали выраженную пост-

трансляционную окислительную модификацию белков и перекисное окисление 

липидов в клетках печени. Наряду с выраженным энергетическим дефицитом при 

интоксикация CCl4 в высокой дозе (4 г/кг) через 24 ч мы обнаружили уменьшение 

уровня восстановленного глутатиона (на 25%) в митохондриях, увеличение 

содержания смешанных дисульфидов глутатиона с белками, GSSP, в 

митохондриях (на 30%) и активности митохондриальной глутатионпероксидазы 

(на 90%), что отражает развитие выраженного окислительного стресса в 

митохондриях. 

Выводы. Острая интоксикация крыс CCl4 приводит к выраженным 

нарушениям респираторной и синтетической  функции митохондрий, 

возрастающим по мере увеличения дозы токсического агента и длительности 

воздействия, свидетельствующим о полном разобщении процессов окисления и 

фосфорилирования в митохондриях клеток печени. Изменения ряда параметров, 

характеризующих функциональную активность митохондрий и клеток печени, в 

первую очередь, уровень GSH, активность ферментов метаболизма глутатиона, 

сукцинатдегидрогеназы, носят колебательный характер, отражая развитие 

компенсаторных механизмов при интоксикации, обеспечивающих 

метаболическую адаптацию органа к новому состоянию. 
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ ПИЩЕВОДА У ДЕТЕЙ 
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Овсейчик Д.А.1 
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Актуальность. Химические ожоги занимают первое место среди 

заболеваний пищевода в детском возрасте, что обусловлено значительным 

увеличением использования в быту препаратов бытовой химии, содержащих 

кислоты и щелочи [3]. В связи с широким внедрением фиброгастродуоденоскопии 

(ФГДС) в последнее время значительно улучшилась диагностика ожогов 

пищевода и желудка, их дифференцировка по степени поражения, что позволяет 

прогнозировать дальнейшее развитие процесса [1]. Несмотря на это, летальность 

от тяжелых ожогов остается высокой, а восстановление проходимости пищевода, 

требует много сил и времени, и далеко не всегда успешное [2]. 

Цель. Изучить местные проявления химических ожогов пищевода в 

зависимости от вида агрессивного вещества, длительности его контакта со 

слизистой оболочкой, временем, прошедшим с момента травмирования согласно 

клиническим проявлениям и данным фиброгастродуоденоскопии. 

Методы исследования. В ГОДКБ за последние 5 лет было 

госпитализировано 238 детей, проглотивших препараты бытовой химии и 

медикаменты. Из них 37 (15,5%) детям при поступлении был выставлен диагноз 

химического ожога слизистой полости рта и пищевода. После обследования 

окончательный диагноз химического ожога слизистой полости рта и пищевода 

был подтвержден у 26 (10,9%) детей. Из них мальчиков было 26 (70,3%), девочек 

– 11 (29,7%). 89,2% (33 ребенка) − это дети до 3-х лет, 4-5 лет – 3 ребенка (8,1%) и 

1 ребенок в возрасте 11 лет (2,7%). 

Результаты и их обсуждение. Химическими агентами, вызвавшими ожоги 

пищевода у детей являлись: перекись водорода (1 ребенок – 3,8%), пищевой 9% 

уксус (1 ребенок – 3,8%), перманганат калия (5 детей – 19,2%), лимонная кислота 

(1 ребенок – 3,8%), «Белизна» (2 детей – 7,7%), стиральные порошки (3 детей – 

11,5%), «Горный чистотел» (1 ребенок – 3,8%), «Суперчистотел» (1 ребенок – 

3,8%), средство для прочистки труб «Крот» (1 ребенок − 3,8%), краска для волос 

(3 детей – 11,5%), жидкость для снятия лака (4 ребенка – 15,4%). 

Клинические проявления на момент поступления в стационар отсутствовали. 

После проглатывания химического вещества в течение первого часа в стационар 

поступило 32 ребенка (86,5%), 4 детей (10,8%) – через 2 часа, 1 ребенок (2,7%) – 

через 4 часа. Детям, которым при поступлении был выставлен диагноз 

химического ожога пищевода (37 детей), в первые сутки от момента травмы 

проводилась диагностическая ФГДС, с помощью которой устанавливали наличие 
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ожога и его степень. После проведения диагностической ФГДС диагноз 

химического ожога пищевода был снят у 11 детей (29,7%). Остальные 26 детей 

предварительно были разделены на две группы: с I степенью (18 детей − 69,2%) и 

со II-III степенью ожога (8 детей − 30,8%), поскольку отдифференцировать II и III 

степень представлялось затруднительным. У всех 18 пациентов (69,2%) с I 

степенью ожога выявлялись гиперемия и отек слизистой пищевода. У 12 детей с I 

степенью поражение пищевода сочеталось с поражением желудка и 12-перстной 

кишки (5 детей имели эритематозную гастропатию, 7 детей – эритематозную 

гастродуоденопатию). По отношению к локализации ожога при I степени 

поражение верхней трети пищевода отмечено у 3 детей (16,6%), средней и нижней 

трети – у 7 детей (39%) и собственно нижней трети – у 8 детей (44,4%).Повторная 

ФГДС проводилась 8 (30,8%) пациентам на 7-8 сутки после травмы, по 

результатам которой было выявлено, что 5 детей имеют II степень ожога и 3 детей 

– III степень ожога. 

Эндоскопическая характеристика ожога II степени (5 детей – 19,2%) в 1-е 

сутки после травмы проявлялась гиперемией, отеком слизистой оболочки, 

наложением фибрина различной протяженности. У всех пациентов поражение 

пищевода сочеталось с эритематозной гастродуоденопатией. При оценке 

локализации ожога при  II степени поражение пищевода на всем протяжении 

наблюдалась у 1 ребенка (20%), в верхней и средней трети – у 1 ребенка (20%) и 

средней и нижней трети – у 3 детей (60%). При проведении повторной ФГДС на 7-

8 день у всех детей было отмечено уменьшение воспалительного процесса как со 

стороны ротоглотки, так и пищевода. На 14 день после ожога, изменения в 

ротоглотке не были выявлены, в то время как в пищеводе сохранялась гиперемия 

слизистой. 

Эндоскопическая картина при III степени ожога у всех 3 детей (11,6%) в 1-е 

сутки и на 7-8 день с момента травмы, как со стороны пищевода, так и со стороны 

ротоглотки характеризовалась гиперемией и отеком слизистой, фибринозными 

налетами. При оценке локализации поражения выявлено, что в 100% случаев 

имели место ожоги пищевода на всем протяжении. Эндоскопический контроль 

проводился на 7-8-е, 11-е, 15-17-е, 21-24-е и 27-е сутки. 1 ребенку, у которого 

химический ожог осложнился рубцовым стенозом пищевода, было выполнено 

бужирование пищевода зондом №11 на 29-е сутки после травмы. 

При анализе прижигающих веществ у 8 пациентов с ожогами II-III степени у 

3 пострадавших (37,5%) ожог был вызван перманганатом калия, у 2 детей (25%) – 

краской для волос, у других 3 детей (37,5%) − пищевым 9% уксусом, 

«Суперчистотелом» и средством для прочистки труб «Крот». 

Средняя продолжительность пребывания в стационаре составила ±13,7 койко-

дня (у пациентов с 1-й степенью − ±2,8 койко-дня, со 2-й степенью − ±10,4 койко-

дня, при 3-й степени − ±28 койко-дня). 

Из 26 детей с выздоровлением выписаны 24 ребенка (92,3%), осложнения 

химических ожогов пищевода отмечены у 2 детей: 1 ребенок − рубцовое сужение 
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верхней трети пищевода; 1 ребенок − химический ожог слизистой полости рта, 

пищевода, черпаловидных хрящей гортани, левого главного бронха. 

Некротическая ампутация в/3 надгортанника, нижняя трахеостомия. 

Выводы.  
1. Ожоги пищевода наиболее часто получают дети в возрасте от 1 до 3 лет, 

которые по недосмотру взрослых всё новое часто пробуют на вкус. 

2. Объективным способом диагностики степени химического ожога 

пищевода, стенозирования и выявления отдаленных осложнений остается 

эндоскопический. 

3. При эндоскопическом исследовании в первые сутки травмы невозможно 

окончательно отдифференцировать химический ожог II-III степени, в связи с чем 

необходимо повторное проведение ФГДС на 7−8 день после травмы. 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАХОВЫХ ГРЫЖ У ДЕТЕЙ 

Ковальчук В.И., Ковальчук-Болбатун Т.В., Овсейчик Д.А 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Лечение паховых грыж у детей всегда сохраняло свою 

актуальность ввиду их широкой распространенности,  этиологии заболевания и 

 количества осложнений и рецидивов. 

Цель. Изучить результаты различных  способов хирургического лечения 

паховых грыж у детей. 

Методы исследования. За последние 5 лет проанализированы данные 

историй болезни 903 детей с паховыми и пахово-мошоночными грыжами, 

находящихся на лечении в «ОДКБ» г. Гродно. 

Результаты и их обсуждение. Пациенты в возрасте до 1 года составили 72 

(8%), 1-5 лет – 563 (62,3%), 6-10 лет – 214 (23,7%), 11-15 лет – 40 (4,5%), 16 лет и 

старше – 14 (1,5%). Мальчиков было 596 (64%), девочек – 307 (36%). Из всех 

детей диагноз паховая грыжа был выставлен в 769 случаях (88,2%), пахово-

мошоночная грыжа – в 134 случаях (11,8%). Преобладали односторонние грыжи – 

806 случаев (89,3%). Двухсторонние грыжи выявлены у 97 детей (10,7%). 
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Из всего контингента пациентов у 85 (9,4%) при обследовании была выявлена 

сопутствующая патология: пупочная грыжа – в 58 случаях (68,3%), грыжа белой 

линии живота – в 4 случаях (4,7%), пупочная грыжа и грыжа белой линии живота 

– в 1 случае (1,2%), гипоплазия яичка – в 6 случаях (7%), синехии крайней плоти – 

в 7 случаях (8,3%), фимоз – в 4 случаях (4,7%), варикоцеле 2 ст. – в 2 случаях 

(2,4%), в других 3 случаях (3,4%) – киста семенного канатика, гидроцелле, 

фиброма мошонки. 

У 46 (5,7%) детей  отмечалось ущемление грыжевого содержимого. 50% 

(23ребенка) – это дети до 1 года, 1-5 лет – 19 детей (41,3%), 6-10 лет – 3 ребенка 

(6,5%) и 1 ребенок (2,2%) в возрасте 14 лет. Со слов родителей, у 4 пациентов 

(8,7%) отмечалось многократное ущемление, у 6 (13%) – однократное и у 36 детей 

(78,3%) грыжевое содержимое ущемилось впервые. Все дети с ущемленной 

паховой грыжей были госпитализированы в стационар по экстренным показаниям. 

В течении 1 часа в стационар поступило 14 детей (30,4%), 2 часов – 10 (21,7%), 3 

часов – 7 (15,2%), 4 часов – 5 (10,9%), 5 часов – 3 (6,5%), 6-12 часов – 3 (6,5%), 12-

24 часов – 3 детей (6,5%) и 1 ребенок через 54 часа (2,3%). У 40 пациентов 

(86,7%), со слов родителей, отмечались жалобы на наличие болезненного 

выпячивания в паховой области и беспокойство, у 3 детей (6,5%) отмечалась 

однократная рвота, у 2 детей (4,3%) – многократная рвота и у 1 пациента (2,5%) – 

однократная рвота, отек и гиперемия мошонки и легкая гиперемия над областью 

грыжевого выпячивания. При выделении грыжевого мешка в обязательном 

порядке проводилась ревизия его содержимого. Установлено что грыжевым 

содержимым в 5 случаях (10,9%) являлся яичник, в 2 случаях (4,3%) – яичник 

вместе с маточной трубой, в 10 случаях(21,8%) – петля тонкой кишки, в 2 случаях 

(4,3%) – илеоцекальный угол, в 2 случаях (4,3%) – петля толстой кишки и в 1 

случае слепая кишка (2,1%). В 24 случаях (52,2%) во время ревизии грыжевое 

содержимое самопроизвольно вправилось в брюшную полость, что не позволило 

установить его характер. 

У 4 пациентов (0,3%) при ревизии грыжевого мешка был выставлен диагноз 

скользящая паховая грыжа. У 2 детей (50%) одной из стенок грыжевого мешка 

являлась стенка мочевого пузыря, у 1 пациента (25%) – брюшина, покрывающая 

маточную трубу и у 1 пациента (25%) – соединительнотканный тяж, 

напоминающий место фиксации маточной трубы. 

В клинике используется два основных способа закрытия грыжевого дефекта – 

открытое паховое грыжесечение и лапароскопическая герниопластика. Открытое 

паховое грыжесечение проводилось у 856 пациентов (94,8%) с использованием 

пластик пахового канала по Дюамелю, Мартынову, Ру и Ру-Краснобаеву. Так, 

пластика пахового канала по Дюамелю была применена у 464 детей (54,2%), по 

Мартынову – у 61 ребенка (7,3%), по Ру – у 89 детей (10,4%), по Ру-Краснобаеву – 

у 242 детей (28,1%). 

Послеоперационный период у всех детей протекал без осложнений. Среди 

поступающих с рецидивом было 8 детей (0,89%). Рецидивы отмечались у 4 
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мальчиков после грыжесечения по Дюамелю, 3 девочек после грыжесечения по 

Ру-Краснобаеву и у 1 мальчика после грыжесечения по Мартынову. 

С применением лапароскопической герниопластики были прооперированы 47 

пациентов (5,2%). Лапароскопическая герниопластика была выполнена у 32 детей 

с двухсторонней грыжей (68%) и у 15 детей с односторонней грыжей (32%).  

Мальчиков было 13 (27,7%), девочек – 34 (72,3%). 27 пациентов (57,4%) – дети в 

возрасте 1-5 лет, 6-10 лет -19 детей (40,4%) и 1 ребенок в возрасте 13 лет (2,2%). 

Послеоперационный период у этих детей протекал без осложнений. Рецидивов не 

отмечалось. С 2015 года в клинике начала применяться однопортовая 

лапароскопическая герниорафия. 

Выводы.  
1. Паховые грыжи являются широко распространенной патологией у детей, 

преимущественно у мальчиков в возрасте 1-5 лет – 62,3 %. 

2. Наиболее частым методом хирургического лечения паховых грыж остается 

открытое паховое грыжесечение,. 

3. Использование лапароскопического метода оперативного лечения паховых 

грыж у детей позволяет сократить число осложнений и рецидивов и 

сопровождается хорошим косметическим результатом. 
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ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ КАТЕХОЛАМИНРЕЗИСТЕНТНОГО 

СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА У НОВОРОЖДЕННЫХ  
В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

Козич А.А.1, Булай К.В.1, Синица Л.Н.2, Устинович Ю.А.3 

УЗ "Гродненский областной клинический перинатальный центр"1,  
Гродненский государственный медицинский университет2,  

УО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»3 

 

Актуальность. Сепсис с острой органной дисфункцией (тяжелый сепсис) 

остаётся и в начале третьего тысячелетия доминирующей причиной смерти в 

некардиологических отделениях интенсивной терапии и реанимации (ОИТР). 
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Сепсис каждый год уносит только в одних США ежедневно больше чем 2000 

жизней, в то время как всемирные потери неизвестны. Случаи тяжелого сепсиса, 

как ожидается, в будущем будут увеличиваться из-за: углубления понимания 

этого процесса и корректного использования обновлённой и уточненной 

диагностической терминологии; расширения чувствительности и специфичности 

диагностических критериев; роста иммуноскомпрометированных пациентов; 

продолжающегося использования агрессивных лечебно-диагностических и 

мониторных процедур; возрастания числа антибиотикоустойчивых 

микроорганизмов; увеличения рождаемости незрелых (недоношенных) детей с 

различными эмбрио- и фетопатиями; накопления генетических ошибок в 

генофонде популяции; увеличению рождаемости детей с врожденными пороками 

развития (ВПР) и метаболическими аномалиями [1]. 

В настоящее время сепсис рассматривается как инфекционно- 

воспалительное заболевание бактериальной природы, вызываемое условно-

патогенной, патогенной микрофлорой или ассоциацией возбудителей, 

характеризующееся ациклическим течением, наличием первичного гнойно-

воспалительного очага и/или бактериемии, генерализацией процесса на фоне 

сниженной или извращенной иммунологической реактивности организма, 

развитием синдрома системного воспалительного ответа (SIRS), стойких 

нарушений микроциркуляции, повреждением эндотелия сосудистой стенки, ДВС-

синдрома и полиорганной недостаточности [2]. 

Проблема геморрагических расстройств не является редкостью и 

сопровождается высокой летальностью. Среди выживших детей многие имеют 

высокий риск развития стойких расстройств здоровья, снижающих качество 

последующей жизни [3]. 

Цель. Определить частоту возникновения геморрагических осложнений у 

новорожденных в раннем неонатальном периоде при проведении интенсивной 

терапии септического шока. 

Методы исследования. Нами проведен сравнительный анализ 21 

медицинской карты стационарного пациента (форма №003/у-07) новорожденных 

детей с клиническим диагнозом «катехоламинрезистентный септический шок». По 

клинической характеристике пациентов установлено, что они не различались по 

гестационному возрасту, физическому развитию и оценке по шкале Апгар при 

рождении. 

Данная группапациентов неоднородна по половому соотношению мальчиков 

и девочек. Из 21 ребенка было 13 мальчиков (61,9%) и 8 девочек (38,1%). Путем 

операции кесарева сечения родилось 11 детей (52,3%), через естественные 

родовые пути – 10 детей (47,6%). 4 детей (19,1%) родились путем операции 

экстренного кесарева сечения по показаниям плода. У 7 женщин (33,3%) во время 

родов отмечены признаки интранатальной гипоксии плода (зеленые околоплодные 

воды), синдром аспирации мекония не отмечен ни у одного из пациентов. У 5 

женщин (23,8%), родивших детей из анализируемой группы, отмечен длительный 
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безводный промежуток (более 12 часов) 

Результаты и их обсуждение. Мы провели сравнительный анализ двух 

групп, выделенных из этой категории пациентов, и разделили их по времени 

поступления в отделение анестезиологии и реанимации для новорожденных детей 

(ОАиРН). Первая группа – дети, которые поступили в ОАиРН из родильного зала 

сразу после рождения – 9 детей (42,8%), вторая – дети, переведенные из отделений 

для новорожденных (12 – 57,1%), состояние которых после рождения расценено 

как удовлетворительное и отмечался «светлый промежуток» отсутствия 

клинических симптомом гипоперфузии и полиорганной дисфункции после 

рождения в течение от нескольких часов до суток жизни. 

У всех новорожденных детей (100%) в обеих клинических группах 

диагностирован сепсис-индуцированный острый респираторный дистресс-

синдром (ОРДС) тяжелой степени. Все дети на фоне проводимой противошоковой 

реанимации находились на высокочастотной осцилляторной вентиляции легких. 

Все получили сурфактантную терапию в дозе 100 мг/кг фосфолипидов. Средняя 

длительность ИВЛ в первой группе пациентов составила 158,4 часов, во второй – 

175,2 часов. 

Клинико-лабораторные признаки ДВС-синдрома отмечены у всех (100%) 

детей в обеих группах. Во всех случаях применялась комплексная 

гемостатическая терапия с применением препаратов шунтирующего действия. 

При проведении анализа медицинской документации выделено 2 вида 

геморрагических осложнений: легочное кровотечение и внутричерепные 

кровоизлияния. 

Волемическая реанимация при прогрессировании гипоперфузии, на фоне 

кардиотонической и вазопрессорной терапии, проводилась кристаллоидами и 

коллоидными препаратами в объёме болюсной нагрузки 20 мл/кг в течение 15 

минут каждый, до стабилизации перфузии и появления адекватного диуреза. 

Средний суммарный объем волемической реанимации в первой группе пациентов 

составил 140 мл/кг, во второй группе – 250 мл/кг. 

Проведенный анализ показал, что геморрагические осложнения у детей, 

перенесших катехоламинрезистентный шок, возникли у шести детей. Все 

осложнения возникли в группе детей, которые поступали в ОАиРН из отделений 

новорожденных (50% пациентов во второй группе). Всего отмечено семь случаев 

геморрагических осложнений у шести новорожденных детей. Четыре случая 

(19%) легочного кровотечения и три случая (14,3%) внутричерепных 

кровоизлияний, причем у одного пациента отмечена комбинация легочного 

кровотечения и внутрижелудочкового кровоизлияния III степени слева. 

Геморрагические осложнения отмечались только во второй группе 

пациентов. Ввиду отсроченного начала интенсивной терапии данная группа 

требовала более агрессивной инфузионной терапии. В данной группе, при 

развернутой клинико-лабораторной картине септического шока, требовались на 

56% большие объемно-скоростные характеристики жидкостного возмещения, для 
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стабилизации перфузии. 

Ни в одной группе не отмечено летальных исходов. 

Выводы.  

1. Позднее начало интенсивной терапии септического шока требует более 

агрессивной тактики жидкостного возмещения. 

2. Вынужденно высокая цена объемной реанимации способствует развитию 

геморрагических осложнений у новорожденных детей в раннем неонатальном 

периоде. 
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ВЛИЯНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ БОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВ ЖИРА НА ЭНДОТЕЛИЙ-
ЗАВИСИМЫЕ И ЭНДОТЕЛИЙ-НЕЗАВИСИМЫЕ КОРОНАРОРАСШИРЯЮЩИЕ 

РЕАКЦИИ В КОРОНАРНОМ РУСЛЕ МЫШЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ДИЕТУ 
С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖИРА 

Козловский В.И.1, Хлопицкий С.2 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
Ягеллонский университет2 

 

Актуальность. Ожирение является одним из ключевых факторов риска 

болезней системы кровообращения (БСК), в том числе и ишемической болезни 

сердца (ИБС). Показано, что повышенное потребление насыщенных жиров 

увеличивает риск БСК [4]. В то же время снижение содержания насыщенных 

жиров в пищевом рационе способствует уменьшению риска ИБС и других БСК. 

Так, сообщается, что средиземноморская диета, которая характеризуется 

значительным преобладанием овощей, фруктов, рыбы и морепродуктов в рационе 

и низким потреблением продуктов, богатых насыщенными жирами, снижает риск 

инфаркта миокарда, инсульта и сердечной недостаточности [2]. Известно, что 

одним из важнейших факторов патогенеза ИБС и большинства других БСК 

является развитие эндотелиальной дисфункции (ЭД), которая характеризуется 

нарушением эндотелий-зависимых вазодилататорных механизмов, которые 

необходимы для обеспечении адекватного метаболическим потребностям 

кровоснабжения тканей. В связи с этим представляется актуальным изучить 
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влияние повышенного потребления насыщенных жиров на эндотелий-зависимые 

коронарорасширяющие реакции. 

Цель. Изучить влияние диеты с повышенным потреблением насыщенных 

жиров на эндотелий-зависимые и эндотелий-независимые коронарорасширяющие 

реакции у мышей. 

Методы исследования. Исследование выполнено на мышах линии C57BL/6J 

(самцы, масса 20 – 25 г). Начиная с 2-месячного возраста, животные получали 

стандартную диету с высоким содержанием насыщенных жиров  

(60% килокалорий, Research Diets, New Brunswick, США). Через 1 и 2 месяца 

после начала потребления этой диеты оценивали эндотелий-зависимый 

коронарорасширяющий эффект брадикинина и эндотелий-независимый 

коронарорасширяющий эффект нитропруссида натрия и сравнивали с 

аналогичными эффектами у контрольных животных линии C57BL/6J со 

стандартным рационом питания. Коронарную вазодилатацию, индуцированную 

брадикинином и натрия нитропруссидом, исследовали на модели изолированного 

сердца мыши, перфузируемого ретроградно через аорту раствором Кребса – 

Хензелайта под постоянным перфузионным давлением 60 мм рт. ст. [3]. 

Перфузионный раствор оксигенировали смесью 95% О2 + 5% СО2 при 

температуре 37°С. Для получения вышеупомянутых эффектов брадикинин и 

натрия нитропруссид вводили в перфузионный раствор болюсно в объёме 10 мкл 

проксимальнее канюли, к которой было прикреплено сердце. Величины 

коронарорасширяющих эффектов оценивали по приросту коронарного потока 

после их введения. С целью определения роли эндотелиального монооксида азота 

(NO) в механизме коронарорасширящего эффекта брадикинина использовали 

ингибитор NO-синтазы L-NG-нитро-аргинин (L-NAME), который добавляли 

непосредственно в перфузионный раствор. 

Результаты и их обсуждение. У мышей, получавших диету с высоким 

содержанием жира (группа HFD – high-fat diet), через месяц после начала 

получения данной диеты выявлено увеличение как эндотелий-зависимого 

коронарорасширяющего эффекта брадикинина, так и эндотелий-независимого 

коронарорасширяющего эффекта натрия нитропруссида в сравнении с животными 

контрольной группы (таблица 1). При этом степень ингибирования брадикинин-

индуцированной коронарной вазодилатации L-NAME не отличалась существенно 

у животных обеих групп. 

В то же время у мышей, получавших диету HFD в течение 2 месяцев, 

брадикинин-индуцированная коронарная вазодилатация была снижена в 

сравнении с контрольными животными соответствующего возраста, а 

коронарорасширяющий ответ на натрия нитропруссид существенно не отличался 

в сравнении с контролем (таблица 2). 
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Таблица 1 – Коронарорасширяющие ответы на брадикинин и натрия нитропруссид 

в изолированных сердцах мышей, получавших диету с высоким содержанием 

жира в течение 1 месяца, в сравнении с контрольной группой 

Вводимые соединения,  

доза 

Прирост коронарного потока (мл/мин) 

группа HFD контроль 

Брадикинин 10
-10

 M 0,38±0,28* 0,15±0,14 

Брадикинин 3∙10
-10

 M 0,65±0,31* 0,32±0,20 

Брадикинин 10
-9

 M 0,94±0,40 0,64±0,21 

Брадикинин 10
-10

 M + L-NAME 5∙10
-3

 M 0,13±0,11* 0,05±0,05 

Брадикинин 3∙10
-10

 M + L-NAME 5∙10
-3

 

M 

0,28±0,15 0,21±0,20 

Брадикинин 10
-9

 M + L-NAME 5∙10
-3

 M 0,47±0,26 0,34±0,28 

Натрия нитропруссид 10
-10

 М 0,86±0,49* 0,30±0,23 

Натрия нитропруссид 3∙10
-10

 M 1,07±0,53* 0,34±0,16 

Натрия нитропруссид 10
-9

 М 1,54±0,56* 0,63±0,30 

Примечание – данные представлены как среднее значение (M) ± стандартное 

отклонение (S); * – статистически достоверное различие между группой HFD и 

контролем (p<0,05); n=8 во всех экспериментальных группах. 

  

Таблица 2 – Коронарорасширяющие ответы на брадикинин и натрия нитропруссид 

в изолированных сердцах мышей, получавших диету с высоким содержанием 

жира в течение 2 месяцев, в сравнении с контрольной группой 

Соединение, доза Прирост коронарного потока (мл/мин) 

группа HFD контроль 

Брадикинин 10
-9

 М 0,71±0,30* 1,16±0,32 

Натрия нитропруссид 10
-9

 

М 

1,22±0,40 1,11±0,28 

Примечание – данные представлены как среднее значение (M) ± стандартное 

отклонение (S); * – статистически достоверное различие между группой HFD и 

контролем (p<0,05); n=5 во всех экспериментальных группах. 

 

Как показали полученные результаты, через 1 месяц после начала получения 

диеты с высоким содержанием жира у мышей увеличиваются как эндотелий-

зависимые, так и эндотелий-независимые коронарорасиряющие реакции. 

Поскольку вклад NO в механизм коронарорасширяющего эффекта брадикинина 

был примерно одинаковым у мышей группы HFD и контрольной группы, 

увеличение данного эффекта у мышей группы HFD не связано с повышенной 

продукцией NO эндотелиальными клетками. Можно предположить, что 

увеличение коронарорасширяющих реакций у мышей группы HFD обусловлено 
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изменениями на уровне сигнальных механизмов в гладкомышечных клетках 

сосудов. Эти изменения могут играть компенсаторную роль и направлены на 

обеспечение адекватной перфузии миокарда. Сходная тенденция 

продемонстрирована у пациентов с повышенным весом и артериальной 

гипертензией, у которых отмечалось увеличение как эндотелий-зависимых, так и 

эндотелий-независимых сосудорасширяющих эффектов в коронарных и в 

периферических сосудах [1]. 

Через 2 месяца после начала получения диеты с высоким содержанием жира у 

мышей наблюдается снижение эндотелий-зависимого коронарорасширяющего 

ответа на брадикинин. При этом эндотелий-независимый коронарорасширяющий 

эффект натрия нитропруссида не отличается в изолированных сердцах обеих 

групп животных. Это свидетельствует о том, что на этом этапе в коронарном 

русле мышей развивается ЭД. 

Выводы.  
1. Через 1 месяц после начала получения диеты с высоким содержанием жира 

у мышей увеличиваются как эндотелий-зависимый коронарорасширяющий 

эффект брадикинина, так и эндотелий-независимый коронарорасширяющий 

эффект натрия нитропруссида. 

2. Через 2 месяца после начала получения вышеуказанной диеты снижается 

коронарная вазодилатация, индуцированная брадикинином, при отсутствии 

изменения эндотелий-независимого коронарорасширяющего ответа на натрия 

нитропруссид. Это свидетельствует о развитии в данный период эндотелиальной 

дисфункции. 
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ПАТОЛОГИИ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ 
ПРОТОКОВ ПРИ ОСЛОЖНЕННОЙ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

Колоцей В.Н.1, Страпко В.П.2 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
УЗ «Гродненская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно»2 

 

Актуальность. В связи с неуклонным увеличением частоты возникновения 

калькулезного холецистита и панкреатита хирурги все чаще сталкиваются с 

осложненными формами этих заболеваний. Значительную часть осложнений 

составляют холедохолитиаз и поражение большого дуоденального сосочка. 

Рубцовые стенозы и камни ампулы большого дуоденального сосочка являются 

причиной нарушения пассажа желчи и панкреатического сока у 15 – 30% больных 

с осложненными формами калькулезного холецистита. В связи этим проблема 

хирургического лечения желчнокаменной болезни, осложненной 

холедохолитиазом и папиллостенозом, продолжает оставаться весьма актуальной. 

Одним из основных методов лечения пациентов с данной патологией является 

рассечение большого дуоденального сосочка путем, что не только устраняет 

возникшее препятствие для оттока желчи, но и, при правильном выполнении, 

служит надежной гарантией предотвращения повторного развития рестеноза и 

холедохолитиаза. В настоящее время приоритетными в этом разделе хирургии 

являются эндоскопические методы лечения, которые в сочетании с контактной 

литотрипсией позволяют добиться отличных результатов. Однако далеко не все 

стационары оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, 

вследствие чего открытые оперативные вмешательства на желчных протоках не 

теряют своей актуальности. 

Цель. Проанализировать и обобщить подходы к хирургическому лечению 

пациентов с желчнокаменной болезнью, осложненной холедохолитиазом и 

стенозом большого дуоденального сосочка. 

Методы исследования. Нами был проведен анализ результатов лечения 661 

пациента, находившихся на лечении в хирургическом отделении больницы скорой 

медицинской помощи г. Гродно, с 2009 по 2018 годы, которым наряду с 

холецистэктомией выполнялись вмешательства на внепеченочных желчных 

протоках. При этом трансдуоденальная папиллосфинктеротомия была выполнена 

444 (67,2%) пациентам, ХДА наложен 179 пациентам (27,2%), двойное внутренне 

дренирование произведено в 38 (5,6%) случаях. Это были пациенты в возрасте от 

24 до 87 лет, мужчин было 225 (34,1%), женщин – 436 (65,9%). В клинических 

условиях проводилось комплексное обследование больных с применением 

общеклинических, лабораторных, рентгенологических, эндоскопических, 

ультразвуковых, функциональных и других методов. 

Результаты и их обсуждение. При поступлении в стационар всем пациентам 
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выполнялось ультразвуковое исследование. Конкременты в желчном пузыре были 

выявлены у 649 пациентов (98,2%). Расширение холедоха свыше 10 мм отмечено у 

281 пациента (42,5%), холедохолитиаз диагностирован у 251 пациента (38,0%). 

Важнейшее значение имели результаты биохимического исследования (прежде 

всего показатели билирубина). Значительную помощь в диагностике оказывало 

МРТ-исследование, проводимое по программе магнитно-резонансной 

холангиографии, что обеспечило высокую точность дооперационной диагностики. 

Фиброгастродуоденоскопия произведена 100% пациентов. Пациентам с 

диагностированной язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки оперативное 

лечение выполнялось после курса противоязвенной терапии и рубцевания язвы. 

В качестве оперативного доступа использовали верхнесрединную 

лапаротомию. В ряде случаев, чаще при выполнении повторных операций, шли 

разрезом параллельно правой реберной дуге. После выполнения холецистэктомии 

обнажали холедох, оценку его состояния проводили визуальным методом. 

Показаниями для выполнения супрадуоденальной холедохотомии явились 

холедолитаз, холедохолитиаз в сочетании со стенозом большого дуоденального 

сосочка, изолированный стеноз большого дуоденального сосочка выявлен только 

у 27 (4,2%) пациентов. Абсолютным показанием к проведению 

папиллосфинктеротомии являлся стеноз большого дуоденального сосочка, 

«вклиненный» конкремент в терминальном отделе холедоха или сочетание обоих 

этих осложнений. 

При выполнении оперативного вмешательства использовалась стандартная 

методика с выполнением холецистэктомии, холедохотомии, дуоденотомии на 

передней стенке 12-перстной кишки, трансдуоденальной папиллосфинктеротомии 

на зонде, проведенном в дистальную часть холедоха. Операцию заканчивали 

наружным дренированием холедоха по Вишневскому, Пиковскому, Керу, Керте. 

Показаниями к наложению ХДА было обнаружение множественные мелких 

камней в желчных протоках, в том числе и внутрипеченочных, гепатиколитиаз, 

хронический холангит с замазкообразной желчью и значительным расширением 

(свыше 1,5 см) холедоха, а также протяженный стеноз БДС. В связи с этим у 179 

пациентов (27,2%) холедохотомию завершили наложением 

холедоходуоденоанастомоза. 

38 пациентам (5,6%) в связи со значительным расширением холедоха (более 2 

см) выполнено двойное внутреннее дренирование холедоха. В этом случае, 

дополняя друг друга, два указанных метода устраняли недостатки каждого из них. 

Выводы. Выбор метода оперативного пособия в пользу 

папиллосфинктеротомии или холедоходуоденостомии зависит от наличия 

показаний в каждом конкретном случае. Соблюдение таких подходов позволит 

уменьшить количество неудовлетворительных результатов, что улучшит 

результаты оперативного лечения пациентов с осложнениями желчнокаменной 

болезни. 

Большинство авторов отмечают преимущества применения эндоскопической 
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папиллосфинктеротомии как в экстренном, так и в плановом порядке, в качестве 

предварительного и окончательного способа лечения осложненных форм 

холецистита, а также ближайших и отдаленных осложнений у ранее 

оперированных пациентов. К сожалению, в нашей клинике мы не имеем 

возможности использовать данный метод. Улучшение материальной базы, 

оснащение хирургических отделений современной эндоскопической и 

лапароскопической техникой позволило бы значительно повысить эффективность 

лечения пациентов с осложненными формами желчнокаменной болезни. 
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МЕДИЦИНСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ 

Кондратьев Д.К. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Медицинская терминология – это, своего рода, система 

знаков, которой пользуются профессиональные медики во всем мире. Владение 

медицинской терминологией представляет собой одну из ключевых компетенций 

в практической деятельности медицинского работника. Медицинской 

терминологией пользуются врачи, средний медицинский персонал, сотрудники 

медицинских и реабилитационных центров, сотрудники фармацевтических 

компаний. Профессиональная коммуникация в сфере медицины невозможна без 

знания терминологической лексики. 

Цель. Описание медицинской терминологии как объекта изучения в 

учреждениях высшего медицинского образования. 

Методы исследования. Используемый метод – описательный. 

Результаты и их обсуждение. Медицинская терминология занимает второе 

место после биологии (которая насчитывает до двух миллионов 

терминологических единиц) по количеству используемых терминов. По разным 

оценкам, общее количество медицинских терминов составляет около 170 тысяч – 

примерно 60 тысяч нозологических единиц, 20 тысяч терминов для обозначения 

функций органов, 10 тысяч анатомических терминов и до 80 тысяч наименований 

лекарственных средств. При этом, активный словарь врача составляет от 6 до 8 
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тысяч терминов, которые используются в повседневной профессиональной 

деятельности [1].  Для сравнения, весь терминологический фонд такой отрасли 

знаний как литературоведение не превышает одной тысячи терминов. 

Какие ресурсы включает в себя понятие «медицинская терминология»: 

 термины, обозначающие анатомические структуры тела; 

 термины, обозначающие функции организма; 

 термины, обозначающие заболевания и патологические состояния; 

 названия медицинских обследований, процедур, манипуляций, например, 

хирургических операций; 

 названия областей медицины и медицинских специальностей; 

 названия медицинских приборов и оборудования; 

 фармацевтическую терминологию; 

 аббревиатуры для медицинских и фармакологических терминов, такие как, 

например, ФВЛЖ – фракция выброса левого желудочка, КДРМЖП – 

толщина межжелудочковой перегородки в конце диастолы и т.п. 

В практической деятельности врача медицинская терминология используется 

в следующих коммуникативных ситуациях: 

 коммуникация с коллегами (врач-врач), это, в большей степени, письменная 

коммуникация (оформление медицинской документации - историй болезни, 

медицинских карточек, эпикризов и т.д.), в которой используется 

нормированная греко-латинская терминология; 

 коммуникация со средним медицинским персоналом (врач-медицинская 

сестра), это, в основном, устная коммуникация с использованием частично 

нормированной медицинской терминологии – как греко-латинской, так и 

русскоязычной; 

 коммуникация врач-пациент, устная коммуникация без использования 

греко-латинской терминологии с помощью общеизвестных слов; 

 подготовка публикаций и докладов по медицинской тематике – 

исключительно нормированная греко-латинская терминология; 

 коммуникация в виде «закодированного языка», с целью сключить из 

коммуникации непрофессионалов. 

Медицинская терминология является обязательным объектом изучения в 

высшем медицинском образовании абсолютно всех стран мира. Данная 

дисциплина может выступать под разными названиями, как собственно 

«медицинская терминология» – «Медицинская терминология» (Австрия), 

«Практикум медицинской терминологии» (Германия), «Основы медицинской 

терминологии» (Чехия), «Курс медицинской терминологии», «Медицинская 

терминология и язык медицины», так и как курс латинского языка - «Латинский 

язык в медицине» (Польша), «Медицинская латынь» (Финляндия, Латвия), 

«Медицинский латинский язык» (Венгрия), «Латинский язык и основы 

медицинской терминологии» (Россия). Иногда изучение медицинской 

терминологии интегрируется в изучение специальных дисциплин, без выделения 



310 

отдельного курса обучения (Швейцария) [2]. 

Весь медицинский терминологический фонд можно условно разделить на два 

лексических пласта: медицинские номенклатуры и клиническая терминология. 

Медицинские номенклатуры представлены, в первую очередь, анатомическими 

терминами (меньшее распространение имеют микробиологическая, 

гистологическая, эмбриологическая и пр. номенклатуры). Анатомическая 

номенклатура составлена, в основном, на латинском языке (из 600 базовых 

анатомических понятий 600 имеют латинское, а 200 – греческое происхождение), 

структура терминов-словосочетаний базируется исключительно на латинской 

грамматике. Анатомическая номенклатура не обновляется, она не подвержена 

влиянию современных языков. В то же время, клинические термины имеют, в 

основном, греческое происхождение. Используя клиническую терминологию, 

врач употребляет до 70% терминов греко-латинского происхождения. Термины 

греко-латинского происхождения составляют основу медицинского 

терминологического фонда современных европейских языков. 

На клинические термины большое влияние оказывают современные языки, 

каждый год появляется до тысячи новых клинических терминов. Клинический 

терминологический фонд насчитывает большое количество эпонимических 

терминов – по некоторым оценкам, до 30 тысяч подобных терминов. 

В медицинской терминологии много французских терминов – бандаж, 

драже, дренаж, лаваж, пинцет, пипетка и пр. В современной медицинской 

терминологии происходит процесс интенсивного внедрения английских (в первую 

очередь, американских) терминов: байпас, комплайенс, копинг и многие другие. 

Английский язык превращается постепенно в lingua franca современной 

медицины. 85% всех медицинских публикаций в мире издается на английском 

языке. Английский язык самый распространенный язык интернета, основной язык 

научных исследований. 

Учитывая интернациональный характер и широкое распространение 

английской медицинской терминологии, представляется целесообразным её 

изучение параллельно с курсом греко-латинской медицинской терминологии в 

виде специального курса «Медицинский английский» (вместо дисциплины 

«Иностранный язык») [3, 4]. В курсе данной дисциплины должны изучаться, как и 

в курсе греко-латинской терминологии, анатомические и клинические термины, 

при этом особое внимание должно уделяться произношению английских 

клинических терминов, что является проблемой даже для носителей языка. Кроме 

этого, изучаемая терминология должна охватывать работу врача в стационаре, в 

поликлинике, медицинское оборудование, термины по теме «Сбор анамнеза, 

обследование и лечение пациента» и т.п. В изучаемый учебный материал должны 

включаться также английские акронимы и аббревиатуры, которые широко 

применяются в справочной литературе [5, c. 12]. 

Выводы. Как показывает практика, студенты начальных курсов учреждений 

образования, обеспечивающих получение высшего медицинского образования, не 
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владеют базовой медицинской терминологией и, как правило, не имеют знаний об 

общеизвестных понятиях в области медицины, несмотря на несомненную 

предшествующую профориентацию и мотивацию при поступлении в медицинский 

университет. 

Базовую терминологическую подготовку и понятие об основных проблемах 

современной медицины они должны получить уже на первом курсе, так как это 

имеет место на медицинских факультетах в других странах, в рамках дисциплины 

«Медицинская терминология». Обучение медицинской терминологии и овладение 

студентами базовыми медицинскими знаниями должно занять значительное место 

и в учебном процессе по дисциплине «Английский язык». 
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ПУЛ СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ В СКЕЛЕТНОЙ МУСКУЛАТУРЕ И 
МИОКАРДЕ В ДИНАМИКЕ АЛКОГОЛЬНОГО АБСТИНЕНТНОГО СИНДРОМА 

Копать А.Е., Давыдов А.О., Игнатович А.А., Лелевич В.В., Янушевская А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Алкоголизм является широко распространенной и довольно 

опасной патологией, ввиду чего его изучение является необходимым [1]. Знание 

механизмов, приводящих к возникновению патологии, может помочь в разработке 

адекватных и эффективных методов коррекции данного состояния. Таким 

образом, изучение пула свободных аминокислот  в динамике алкогольной 

абстиненции, позволит  дополнить картину патохимических изменений и 

приблизиться  к  пониманию механизмов метаболических нарушений на разных 

уровнях. 

Цель. Установить структуру пула свободных аминокислот в скелетной 

мускулатуре и миокарде в динамике алкогольного абстинентного синдрома. 
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Методы исследования. Модель алкогольного абстинентного синдрома 

воспроизводилась на беспородных белых крысах самцах путем интрагастрального 

введения 25%-ного раствора этанола 2 раза в сутки в дозе 5 г/кг в течение 5 суток 

с последующей отменой. Контрольная группа интрагастрально получала 

эквиобъемное количество 0,9%-ного раствора натрия хлорида также в течение  

5 суток. Декапитацию проводили через 3 часа (2-я группа), 1 сутки (3-я группа), 

3 суток (4-я группа) и 7 суток (5-я группа) после последнего введения этанола. 

Определение концентрации свободных аминокислот проводилось с 

использованием метода обращеннофазной высокоэффективной жидкостной 

хроматографии. Статистическая обработка полученных результатов была 

проведена с использованием методов параметрического критерия Стьюдента и 

непараметрического U-критерия Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение. В результате введения этанола в течение  

5 суток с последующей отменой в скелетной мускулатуре в 3-й группе 

наблюдается достоверное уменьшение концентрации глутамата, аргинина, 

аланина, таурина, валина, метионина и триптофана по сравнению с контрольной 

группой. В структуре пула достоверных изменений при этом не наблюдается. 

При этом в 4-й группе содержание серина, орнитина, лизина и треонина выше 

по сравнению с контролем, а триптофана – ниже. При этом по отношению к 3-й 

группе наблюдается достоверное повышение уровней большинства аминокислот: 

аспарагина, серина, глутамина, гистидина, глицина, треонина, аргинина, аланина, 

таурина, валина, метионина, фенилаланина, изолейцина, лейцина, орнитина и 

лизина. 

Также, через 3 суток после отмены этанола в скелетной мускулатуре 

наблюдается увеличение концентрации незаменимых АК и соотношения 

АРУЦ/ААК по сравнению с контролем. При этом по сравнению с 3-й группой 

возрастает концентрация АРУЦ, незаменимых и кетогенных АК, а также суммы 

всех определяемых АК, но снижаются соотношения З/Н и Г/К. 

В 5-й группе по сравнению с первыми сутками после отмены этанола 

происходит увеличение содержания глицина, аргинина, аланина, тирозина, 

орнитина. При этом по отношению к 3-й группе наблюдается повышение уровней 

глутамата, глицина, аргинина, аланина, таурина, валина, метионина, а по 

сравнению с 4-й группой снижение концентраций треонина, валина, изолейцина, 

лейцина, орнитина и лизина. Также, по сравнению с 4-й группой происходит 

снижение концентрации незаменимых и кетогенных АК и увеличение 

соотношений З/Н и Г/К. 

Таким образом, к концу недельного срока алкогольной абстиненции 

показатели пула свободных аминокислот в скелетной мускулатуре 

нормализуются, что достигается за счет повышения уровней фонда свободных 

аминокислот в сравнении с 3-й экспериментальной группой, но снижении 

отдельных показателей относительно трехдневной абстиненции. 

Изменения пула свободных аминокислот в миокарде при алкогольном 
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абстинентном синдроме несколько отличаются от скелетной мускулатуры. Через 

одни сутки после прекращения алкоголизации в миокарде наблюдается 

достоверное снижение уровня орнитина по сравнению с контрольной группой. 

Спустя 3-е суток после отмены этанла изменения в структуре пула миокарда 

выражаются в снижении содержания аланина, но повышении уровня треонина по 

сравнению с контрольными значениями. В то же время особи 4-й группы 

отличаются от 3-й группы более высокими концентрациями аспарагина, валина и 

лизина, но более низкими уровнями серина, глицина, аланина и метионина. 

Изменения в структуре пула в данной экспериментальной группе по сравнению с 

особями 3-й группы характеризуются повышением уровней незаменимых и 

кетогенных аминокислот, а также снижаем соотношения Г/К. 

Через неделю после отмены этанола в миокарде наблюдается падений 

концентраций серина, аргинина, аланина, метионина, но повышение содержания 

орнитина по сравнению с 3-й группой. В то же время по отношению к 4-й группе 

происходит снижение концентрации аспарагина и валина, но повышение уровней 

глицина и орнитина. Также у особей 5-й группы соотношения З/Н, Г/К достоверно 

выше, чем в 4-й группе, а суммарное содержание незаменимых и кетогенных 

аминокислот - ниже. 

Выводы. На основании представленных данных можно заключить, что 

изменения пула свободных аминокислот в миокарде при ААС менее выражены, 

чем в скелетной мускулатуре. Это проявляется тем, что через одни сутки после 

прекращения алкоголизации в миокарде практически не наблюдается изменений в 

сравнении с контролем. В то же время в скелетной мускулатуре – где изменения 

на этом сроке выражены в наибольшей степени – снизилась концентрация 7 

аминокислот. Удлинение сроков алкогольной абстиненции до 3 суток 

сопровождается значительной трансформацией аминокислотного пула в 

мышечной ткани, которая проявляется в повышении уровней большинства 

аминокислот. Через 7 дней после отмены этанола показатели пула свободных 

аминокислот в миокарде  нормализуются, как это наблюдалось и в скелетной 

мускулатуре, о чем свидетельствует отсутствие достоверных изменений по 

сравнению с контрольной группой. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССОВ МОТИВАЦИИ У ПРОЖИВАЮЩИХ В ДОМАХ-
ИНВАЛИДОВ ДЛЯ ПСИХОХРОНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

(НА ПРИМЕРЕ ДОМА-ИНВАЛИДОВ «МУРОВАНКА») 

Королева Е.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Реадаптация – это весь комплекс психологических и 

социальных мер, направленных на то, чтобы помочь каждому из 

инвалидизированных проживающих достичь максимально возможного для него 

уровня социального функционирования. 

Целью должно являться не только смягчить, но и способствовать ликвидации 

или смягчению социальной дезадаптации. 

Главная задача – сделать жизнь проживающих лучше и интереснее. Важно 

донести до самих проживающих, что они «хотят и могут». 

Внимательное изучение умственно отсталых показывает, что в основе 

трудностей обучения этих людей, порою лежит не столько интеллектуальная 

недостаточность, сколько нарушение их мотивации. 

Мотив – конкретная побудительная причина, вызывающая определенное 

действие обучаемого. 

Как известно, в основе любой человеческой деятельности лежит 

определенный мотив. Мотив (от фр. motiver – двигать, быть источником 

движения, управлять или побуждать) – это любой внутренний психологический 

или физиологический по своей природе источник поведения, отвечающий за его 

активность и целенаправленность. Мотивы определяют ход деятельности, 

направляют ее, регулируют. Следовательно, от того, какими будут мотивы, 

зависит исход деятельности.  

Один из первых дефектологов, Э. Сеген, описывая умственно отсталого, 

писал, что он ничего не знает, ничего не может и ничего не хочет. Таким 

указанием на отсутствие у умственно отсталых  желаний, стремлений, 

потребностей (кроме физиологических) Э. Сеген как бы специально подчеркивал 

необходимость формирования у них мотивов деятельности. 

Активная позиция в этом плане будет способствовать поддержанию 

достаточно полноценной жизни проживающих, освоению ими новы навыков, 

творческой самореализации, что в конечном итоге будет способствовать 

повышению их  качества жизни. Очень важно соотнести «актив» и «пассив» 

каждого, позитивные и негативные моменты, обращая в первую очередь внимание 

на следующее: 

– улучшение функционирования личности в конкретном окружении; 

– реабилитационное вмешательство направлено не на причины болезни, а на 

функционирование личности в настоящее время. 
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Мотивационно-потребностная сфера умственно отсталых находится на 

начальной стадии становления. Их интересы тесно связаны с занимательностью 

выполняемой деятельности, мало интенсивны, неглубоки, односторонни, 

ситуативны, недифференцированны и неустойчивы, вызываются 

преимущественно физиологическими потребностями. Они  руководствуются, как 

правило, ближайшими мотивами. 

Цель. Выявление и стимуляция интересов проживающих и выявление их 

побудительных мотивов. 

1. Основной задачей являлось выявление контингента проживающих, 

способных участвовать в тренингах различного уровня, а также. 

2. Формирование интересов у данных проживающих.  

Методы исследования. Анкета 

Результаты и их обсуждение. Крайне важно было сохранить и поддерживать 

у данной категории достаточный уровень каких-то интересов, которые  могли бы 

сделать жизнь в доме-интернате более разнообразной, интересной и 

продуктивной. 

Для этого важно было донести до них значение цели и, чтобы они осознавали 

конечную цель и имели  какой-то примерный план своих действий. 

Большое влияние на деятельность оказывают побуждающие к ней мотивы. 

Мотивы деятельности должны быть связаны только с конкретной ситуацией, а не 

для достижения очень далеких целей. На формирование мотивации также влияет 

продуманная система поощрений за успехи. Поощрения должны соответствовать 

реальным успехам и отражать не столько способности, сколько прилагаемые ими 

усилия. Самой заманчивой целью для многих из них является получение 

дееспособности и, значит, возможности самостоятельного проживания и 

получения работы, возможности самостоятельного заработка. 

В процессе обследования и бесед с проживающими, наблюдениями за ними в 

течении последних двух лет была выделена группа мужчин из 9 человек, которые 

прошли обучение в строительном колледже на протяжении 3 месяцев и обучились 

различным строительным профессиям и 6 женщин, обучавшихся швейному 

мастерству. Все они успешно закончили обучение и приобрели соответствующие 

специальности. В настоящее время ставится вопрос перед медицинской комиссией 

о возвращении дееспособности 9 человекам (7 мужчинам и 2 женщинам) о 

возвращении им дееспособности с возможностью самостоятельного проживания в 

специально построенном в д. Василишки доме, где будет оказываться поддержка 

социальными работниками. 

Это явится огромным шагом и стимуляцией для остальных проживающих для 

формирования интересов и совершенствования. 

Выводы.  
1. Программа выработки мотивации должна быть сугубо индивидуальной и 

исходить из нужд  и потребностей каждого конкретного человека. 

2. Программа  мотивации должна приспосабливаться к уровню 
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функционирования  и реальных возможностей умственно отсталых. 

3. Развитие мотивации у лиц с нарушением интеллекта будет эффективным, 

если в работе использовать личностно-ориентированный подход к воспитанию и 

обучению с  учетом структуры нарушений и личностных особенностей  индивида. 

4. Результатом будет являться улучшение качества жизни, повышение 

возможности взаимодействия в коллективе, получение удовлетворения от жизни 

проживающих. 
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К ВОПРОСУ О ПАТОМОРФОЗЕ ШИЗОФРЕНИИ 

Королева Е.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Патоморфоз (pathos - болезнь + morphosis – формирование) – 

это изменение клинических и морфологических проявлений психических 

болезней по сравнению с классическими их описаниями под влиянием различных 

факторов внешней среды, как биологических, так и социальных (W. Hellpach, 

1929).В психиатрической практике в настоящее время проблема патоморфоза 

психических расстройств становится наиболее актуальна. Преобразилась 
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клиническая картина большинства психических заболеваний, характер их течения, 

произошли крупные изменения во взглядах на природу психических расстройств, 

скорректированы патогенетические подходы к лечению.  Изучение патоморфоза 

психических заболеваний вносит значимые коррективы в критерии диагностики и 

нозографии. В основном в понятие патоморфоза вкладывают значение 

появившегося под воздействием внутренних и внешних факторов стойкого 

изменения патогенетической сущности процесса заболевания, которое находит 

свое отражение в изменении форм, клинической картины, течения заболеваний, 

вплоть до исчезновения некоторых нозологий.  Клинический же диагноз включает 

в себя нозологическую приналежность заболевания, основной и факультативные 

синдромы, тип течения, характер состояния, обусловившего необходимость 

обращения за психиатрической помощью таким образом, клинико-биологический 

блок диагноза заканчивается установлением индивидуального клинического 

диагноза пациента. Но, для определения того, что личность утратила и что 

сохранилав результате заболевания (Чайка Ю.В., 2005) необходима информация о 

потенциале адаптации конкретного пациента. 

Целью данного обзора, базирующегося на анализе литературных источников 

русскоязычной литературе, явилось выявление форм и причин патоморфоза 

клинической картины при шизофрении для верификации диагноза, установления 

возможностей адаптации и терапевтических подходов. 

Методы исследования. Анализ литературных источников. 

Результаты и их обсуждение. В 1975 г. Г.Я. Авруцким было описано 

формирование незавершенных психопатологических синдромов в процессе 

нейролептической терапии у больных шизофренией, где он разделял точку зрения 

С. Г. Жислина о “широкой проблеме патоморфоза шизофрении”, и отмечал, что в 

таких случаях следует говорить о “динамике психопатологических явлений в ходе 

терапевтического воздействия или клиники терапии”, считая допустимым 

употребление термина кратковременного и долговременого патоморфоза. Стойкие 

изменения в течении отдельных психозов Г. Я. Авруцкий называл динамическим 

патоморфозом. Вслед за Г. Я. Авруцким Л. К. Хохлов описывал динамический 

патоморфоз, который разделил на два варианта по характеру и динамике 

клинических проявлений: интердинамический – изменение соотношения между 

формами течения и интрадинамический – изменение развития синдромов или их 

последовательности в рамках одной психической нозологии. Эти понятия были 

также широко использованы в работе Л. К. Хохлова (1974 г.), где он выделил 

следующие варианты долговременного патоморфоза: - интернозоморфоз, т.е. 

изменение между различными нозологическими единицами (нозоморфоз по Н. Н. 

Аничкову); - интранозоморфоз – изменение клинической картины определенного 

психического расстройства в пределах свойственных ему синдромов, 

соотношения симптомокомплексов, соотношения между формами течения внутри 

одной нозологии.      Интерсиндромальный патоморфоз включает в себя понятие 

изменения соотношений симптомов в составе синдромов, а под 
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интрасиндромальным патоморфозом следует понимать, когда эти изменения 

происходят в каком-то одном синдроме. Также автор предложил разделить по 

форме и качеству симптомов весь патоморфоз на гомогенный и гетерогенный. В 

первом случае симптомы являются наиболее свойственными данной измененной 

нозологии, а во втором случае происходит наиболее резкий качественный скачок, 

когда появляются симптомы не свойственные ранее этому психическому 

заболеванию. За последние 25–30 лет в клинических проявлениях шизофрении 

произошли изменения, несомненно отражающие объективную эволюцию болезни 

в сторону малопрогредиентных форм. Многие ученые отмечают, что патоморфоз 

шизофрении прежде всего заключается в учащении относительно благоприятных 

состояний, способности многих больных находиться в обществе, сохраняя 

трудовые и социальные связи (Хохлов Л.К., 1977). При этом выявляются 

значительные снижения числа конечных состояний, тяжелых кататоний, 

развернутых парафрений и увеличение распространенности аффективных, 

астенических, неврозоподобных синдромов. Происходит сдвиг на более легкие 

регистры поражения. Общий стереотип болезни сохранился, но стал растянутым 

по времени. Некоторые авторы пишут и об отрицательных сторонах патоморфоза 

– более кратких, но более частых, чем прежде, госпитализациях больных с 

приступообразными формами шизофрении [Цаунэ М. К., 1985], возрастании риска 

суицидов в состоянии ремиссий как реакции на болезнь и др. Наряду с лечением в 

патоморфозе, по-видимому, участвуют биологические причины (изменения общей 

реактивности организма) и некоторые социальные, в том числе культуральные, 

факторы [Шостакович Б.В., Свириновский Я.Е., 1985]. Сдвиг в сторону 

малопрогредиентных, относительно благоприятных форм шизофрении приводит к 

значительным дифференциально-диагностическим трудностям, особенно при 

отграничении шизофрении от психопатии в судебно-психиатрической клинике. 

Целью исследования явился анализ явлений патоморфоза шизофрении по 

литературным данным: имеется такое явление или нет. 

Выводы. В результате исследования можно прийти к заключению, что 

существует большое число градаций патоморфоза, многие из которых вряд ли 

следует расценивать как квалификационные категории. Вместе с этим оценки 

патоморфоза как кратковременного или долгосрочного, положительного или 

отрицательного, интерсиндромального или интрасиндромального могут быть 

использованы при создании инструмента для углубленного изучения этой 

проблемы, к которой в последние годы отмечается некоторое снижение интереса, 

что, по-видимому, связано с недостаточной определенностью явления 

патоморфоза и известной условностью выделяемых его вариантов. 
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИСТЕРЭКТОМИЯ – ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ ОПЫТ 

Костяхин А.Е.1, Гутикова Л.В.2 

УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно»1, 
Гродненский государственный медицинский университет2 

 

Актуальность. В настоящее время гистерэктомия после аппендэктомии 

является наиболее частой операцией выполняемой в мире [6]. Внедрение в 

медицинскую практику новейших технологий изменило традиционные взгляды на 

хирургическое лечение многих гинекологических заболеваний [3]. Использование 

лапароскопии и гистероскопии, как операционных доступов, позволило 

значительно снизить инвазивность операций и повысить эффективность лечения у 

гинекологических больных [2]. В конце 80-х годов XX века для выполнения 

гистерэктомии было предложено использовать лапароскопический доступ. 

Лапароскопическая гистерэктомия (ЛГ) прочно вошла в мировую практику 

оперативной гинекологии [4, 5]. В настоящее время в ведущих гинекологических 

клиниках России лапароскопические операции составляют более 80 % 

[1].Несмотря на накопленный опыт выполнения JIГ в мире, по-прежнему 

неоднозначными остаются такие вопросы, как поиск оптимальной методики 

выполнения операции; разноречивы данные по поводу осложнений 

лапароскопических гистерэктомий. 

В УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно» накоплен большой 

клинический опыт выполнения ЛГ. За период 2002–2017 гг. в данном стационаре 

произведено 852 ЛГ (588 тотальных и 264 субтотальных гистерэктомий). 

Цель. Анализ результатов пятнадцатилетнего опыта применения 

лапароскопической гистерэктомии. 

Методы исследования. Был проведен ретроспективный анализ историй 

болезни 807 пациенток, которым было произведено лапароскопическое удаление 

матки (558 тотальных гистерэктомий и 249 субтотальных гистерэктомий). Для 

каждой пациентки составлялись протоколы, в которых отражались 
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анамнестические данные, методы дооперационного обследования (клинические, 

лабораторные, инструментальные исследования), ход операции (по протоколу 

операции, анестезиологической карте), течение послеоперационного периода, 

результаты проведенного лечения, объективный статус после лечения. 

Лапароскопические вмешательства производились под комбинированным 

эндотрахеальным наркозом. 

Результаты и их обсуждение. Показаниями к лапароскопической 

гистерэктомии являлись: миома, сопровождающаяся мено-метрорагиями, 

быстрым ростом, нарушениями функции соседних органов, аденомиоз, сочетание 

доброкачественных опухолей яичников с патологией матки. Гистерэктомия 

сопровождалась адгезиолизисом у 181 (22,4%) пациенток, удалением придатков 

матки с одной или двух сторон – у 172 (21,3%), иссечением очагов эндометриоза – 

у 121 (14,9%). При изучении результатов гистологического исследования 

эндометрия у обследованных больных получены следующие данные: гиперплазия 

эндометрия была диагностирована у 204 пациенток (25,3%). Фрагменты полипа 

эндометрия были диагностированы у 291 (36,1%) больных. Эндометрий 

секреторной фазы менструального цикла выявлен у 312 (38,6%) пациенток. 

Длительность операции у больных при субтотальной гистерэктомии составила 

65 – 120 минут, при тотальной ЛГ – 75 – 110 минут. Величина кровопотери 

колебалась в пределах 50 – 300 мл (в 96,2% случаев составила 125 мл). Удаление 

препарата при величине матки до 12 недель беременности при тотальной 

гистерэктомии производили через кольпотомическую рану. У пациенток при 

субтотальной гистерэктомии и при величине матки более 12 недель беременности 

при тотальной ЛГ удаление препарата производилось с использованием 

электроморцеллятора. Длительность морцелляции колебалась от 10 до 40 мин. 

Средняя продолжительность послеоперационного периода составила после 

субтотальной гистерэктомии – 5,2 койко/дня, после тотальной ЛГ – 5,5 койко/дня. 

Выводы. Проведенный анализ результатов хирургического лечения 

обследованных женщин показал, что ЛГ является альтернативной 

лапаротомической гистерэктомии. Преимуществами лапароскопического доступа 

является малая инвазивность и травматичность, небольшая кровопотеря, ранняя и 

быстрая реабилитация. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПРОДОЛЬНЫМ 
ПЛОСКОСТОПИЕМ МЕТОДОМ ЛАТЕРАЛЬНОГО АРТРОРИЗА 

ПОДТАРАННОГО СУСТАВА ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
ПО ДАННЫМ ПЛАНТОГРАФИИ 

Кошман Г.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. При уплощении продольного свода наблюдается нарушение 

всех функций стопы, биомеханики нижней конечности, таза и позвоночника, что 

может приводить к развитию различного рода дегенеративно-воспалительных 

заболеваний опорно-двигательной системы [1]. В этой связи важность ранней 

диагностики и коррекции продольного плоскостопия является очевидной. 

В настоящее время развитие оперативной ортопедии идет по пути снижения 

хирургической травмы пациента, разработкой малоинвазивных методов 

хирургического лечения [2]. 

Разработанный метод латерального артрориза подтаранного сустава 

полностью соответствует современным тенденциям развития ортопедии и 

позволяет выполнять хирургическую коррекцию путем имплантации 

спонгиозного винта в тело таранной кости. Однако весьма интересным является 

состояние стоп после удаления металлоконструкций в отдаленном 

послеоперационном периоде. 

Метод фотоплантографии позволяет быстро и объективно оценить состояние 

стопы пациента, является простым не требует дорогостоящего оборудования [3]. 

Цель. Изучить результаты лечения пациентов с нефиксированной формой 

продольного плоскостопия у детей методом латерального артрориза подтаранного 

сустава по данным фотоплантографии. 

Методы исследования. Выполнен сравнительный анализ фотоплантограмм 

пациентов через 1 год после выполнения операции латерального артрориза 

подтаранного сустава и через 2 года после удаления металлоконструкций  
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у 50 пациентов (100 стоп). Возраст пациентов на момент обследования составил от 

8 до 16 лет, из них 36 мальчиков и 14 девочек. 

Всем пациентам выполнялись фотоплантография в положении стоя с опорой 

на обе стопы. При оценке фотоплантограмм использовались следующие 

показатели: ширина отпечатка стопы в переднем, среднем и заднем отделах, угол 

Clarke, индексы Staheli и Chippaux-Smirak. 

Статистическую обработку проводили с использованием программ Microsoft 

Excel и STATISTICA 10. 

Графическую обработку фотоплантограмм выполняли в редакторе  

Coreldraw x6. 

Результаты и их обсуждение. Исследуемые показатели до и после удаления 

металлоконструкций приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Изменение плантографических показателей стопы до и через 2 года 

после удаления металлоконструкций, Me (min/max) 

Исследуемый  

параметр 

До удаления 

М (s) 

После удаления 

М (s) 

Уровень 

статистической 

значимости 

р 

Ширина отпечатка стопы в 

переднем отделе 

83,9 (от 66,7до 

96,6) мм 

86,3 (от 72,8 до 

101,8) мм 

p=0,07 

Ширина отпечатка стопы в 

среднем отделе 

34,6 (от 29,5 до 

45,7) мм 

41,5 (от 33,7 до 

47,8) мм 

p=0,07 

Ширина отпечатка стопы в 

заднем отделе 

44,9 (от 34,3 до 

59,1) мм 

47,1 (от 36,1 до 

66,3) мм 

р=0,08 

Длина внутренней части 

отпечатка 

154,3 (от 138,5 до 

164,6) мм 

156,8 (от 142,5 

до 165,5) мм 

р=0,16 

Длина наружной части 

отпечатка 

114,7 (от 102,4 до 

129,8) мм 

116,5 (от 102,6 

до 133,7) мм 

p=0,6 

Индекс Chipaux-Smirak 0,32 (от 0,24 до 

0,42) 

0,34 (от 0,25 до 

0,46) 

р=0,07 

Угол Clarke 43,6° (от 39,1 до 

48,4) 

43,3° (от 37,4 до 

47,2) 

р=0,06 

 

Исследуемые показатели, приведенные в таблице, свидетельствуют об 

отсутствии статистически значимой их разности, что говорит об отсутствии 

потери хирургической коррекции продольного плоскостопия у детей через 2 года 

после удаления металлоконструкций. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о достаточно высокой 

эффективности артрориза подтаранного сустава при лечении нефиксированной 
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формы плоскостопия у детей. Оценка отдаленных результатов выявила отсутствие 

потери коррекции деформации в отдаленном периоде по всем изучаемым 

показателям. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ЖИВОТНЫХ ПРИ ЗАКРЫТИИ РАНЫ ПЕЧЕНИ МОДИФИЦИРОВАННЫМ 

ФТОРОПЛАСТОМ-4 

Кудло В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Анализ литературы свидетельствует о том, что 

паренхиматозная рана в зоне резекции печени должна закрываться пластическими 

способами и материалами для изоляции раневой поверхности от свободной 

брюшной полости и ее герметизации [1]. Перитонизация ран паренхиматозных 

органов имеет существенное значение в профилактике осложнений, позволяет 

избежать образования спаек в брюшной полости, облегчает достижение 

окончательного гемостаза и снижает риск инфицирования раневой поверхности 

[2]. Имеющиеся в арсенале хирургов технические приемы и материалы такие как 

сальник на сосудистой ножке, а также применяемые в медицине полимеры не 

всегда соответствуют предъявляемым требованиям [3]. В связи с этим актуальным 

является апробация и обоснование применения новых полимеров, среди которых 

уникальными химическими и биологическими свойствами обладает фторопласт-4 

(политетрафторэтилен). 

Цель. Изучить динамику биохимических показателей крови и провести их 

сравнительную оценку после закрытия ран печени модифицированным 

фторопластом-4 (МФ-4) в эксперименте. 

Методы исследования. Под общей анальгезией после обработки 

операционного поля послойно вскрывалась брюшная полость лабораторных крыс, 

в операционную рану выводилась левая доля печени, выполнялась ее краевая 
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резекция. Формировалась рана печени размером 5×10 мм, которая 

тампонировалась марлевыми салфетками до полной остановки кровотечения.  

В 1-й группе на резецированную поверхность печени укладывалась прядь 

сальника на питающей сосудистой ножке и фиксировалась к капсуле одиночными 

узловыми швами кораленом 7/0. Во 2-й группе для герметизации раны печени 

использовался лоскут фторопласта-4 с поверхностью, модифицированной кальция 

хлоридом и фотолоном. Фиксация материала осуществлялась аналогично таковой 

в 1-й группе. Далее на область резекции воздействовали низкоинтенсивным 

лазерным излучением (однократно интраоперационно и пятикратно в 

послеоперационном периоде). Для облучения применялся терапевтический 

лазерный аппарат «Родник-1» (НПК «Люзар», Беларусь) со следующими 

параметрами: длина волны – 0,67±0,02 мкм; время экспозиции – 5 мин.; мощность 

излучения – 20 мВт. После контроля гемостаза передняя брюшная стенка 

послойно ушивалась. Выведение животных из эксперимента производилось в 

сроки 3, 7, 14, 21 и 30 суток с одновременным забором крови для определения 

уровня биохимических показателей. Кровь после забора отстаивалась в пробирках 

в течение 30 минут при комнатной температуре, после чего центрифугировалась 

для получения сыворотки. Исследования проводились с использованием 

стандартных реагентов производства НТПК «Анализ Х» (Беларусь) и 

спектрофлуориметра СМ2203 (ЗАО «СОЛАР», Беларусь). Для определения 

количества общего белка использовался биуретановый метод, креатинина – 

кинетический, мочевины – ферментативный, общего билирубина – 

колориметрический метод по Йендрашику, концентрация глюкозы определялась 

глюкозооксидазным методом, активности АсАТ, АлАТ и ЛДГ измерялись 

кинетическими методами. Статистическая обработка данных проводилась с 

использованием пакета лицензионных программ Statistica 10.0. Для анализа 

количественных данных использовались непараметрические критерии Манна-

Уитни (Mann-Whitney U-test) и Колмогорова-Смирнова (Kolmogorov-Smirnov  

Z-test) Для оценки различий между двумя выборками парных измерений 

показателей использовался непараметрический W-тест Вилкоксона. Различия 

считались статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. При сравнении полученных данных с 

литературными превышения показателей физиологической нормы для 

рассматриваемого вида животных по всем показателям в опытных группах не 

выявлено. 

При сравнении уровня общего белка сыворотки крови на всех сроках 

показатели не имели существенных различий (p≥0,05) между опытными группами. 

Экспериментальные группы на 3-и и 7-е сутки после операции не имели 

достоверного различия по уровню мочевины в сыворотке крови (p≥0,05). К 14-м 

суткам после операции концентрация мочевины при закрытии раны печени МФ-4 

(2-я группа) была ниже, чем в 1-й группе в 1,82 раза (p<0,05). Однако к 21-м 

суткам при закрытии раны печени сальником (1-я группа) уровень мочевины был 
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достоверно выше, чем во 2-й группе в 1,64 раза (p<0,05). К 30-м суткам 

существенных различий в концентрации мочевины в сыворотке крови между 

опытными группами не отмечено (p>0,05). 

Концентрация креатинина на 3-и сутки существенного различия не имела, 

однако на 7-е сутки, 14-е и 21-е сутки данный показатель в 1-й группе (сальник) 

был ниже, чем во 2-й группе в 1,79 раза, 1,58 и 1,43 раза, соответственно (p<0,05). 

К 30-м суткам эксперимента между группами существенных различий в 

концентрации креатинина в крови не выявлено (p>0,05). 

Уровень общего билирубина в сыворотке крови на 3-и сутки после операции 

был наибольшим после применения для перитонизации печени пряди сальника  

(1-я группа) и достоверно превышал значения во 2-й группе в 2,31 раза (p<0,05).  

К 7-м суткам уровень общего билирубина в сыворотке крови при применении 

сальника (1-я группа) был выше, чем при использовании МФ-4 в 1,63 раза 

(p<0,05). На 14-е сутки концентрация билирубина в 1-й группе была наибольшей и 

выше по отношению ко 2-й группе в 1,83 раза (p<0,05). В последующие сроки 

эксперимента определялись нормализация уровня общего билирубина и 

отсутствие статистически значимой разницы на 21-е и 30-е сутки в опытных 

группах (p>0,05). 

Концентрация глюкозы в крови после пластического закрытия раневой 

поверхности печени на 3-и и 14-е сутки после операции существенно не 

различалась в опытных группах, однако на 7-е сутки после перитонизации раны 

печени сальником (1-я группа) данный параметр был выше, чем в группе с 

использованием МФ-4 (2-я группа) в 1,32 раза (p<0,05). На 21-е и 30-е сутки 

статистической разницы между группами не установлено (p>0,05). 

Активность АсАТ в сыворотке крови экспериментальных животных обеих 

групп статистически не различалась на всех сроках исследования. 

К 3-м суткам после операции активность АлАТ была наибольшей в 1-й 

группе и достоверно выше, чем во 2-й в 1,84 раза (p<0,05). К 14-м суткам 

наименьшая активность АлАТ определялась также во 2-й группе (МФ-4) и 

показатель был достоверно ниже в 1,5 раза (p<0,05). На 21-е и 30-е сутки в обеих 

группах отмечались схожие динамические изменения активности АлАТ, 

достоверных различий в данном показателе не выявлено. 

На 7-е сутки после пластического закрытия раны печени с использованием 

МФ-4 (2-я группа) показатель ЛДГ был выше, чем при применении сальника (1-я 

группа), в 1,99 раза (p<0,05). На 14-е сутки установлено пиковое увеличение 

активности ЛДГ во 2-й группе. Данный параметр был выше (p<0,05), чем в 1-й 

группе в 2,78 раза. Однако к 21-м и 30-м суткам в опытных группах существенная 

разница в активности ЛДГ не отмечалась. 

Выводы. Резекция печени и последующее закрытие ее раневой поверхности 

сальником и модифицированным фторопластом-4 не вызывает существенных 

динамических изменений биохимических показателей крови. Установленные 

колебания концентрации основных биологических субстратов и активности 
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ферментов демонстрируют ответную реакцию печени на операционную травму. 

Герметизация раны печени фторопластом-4 с поверхностью, модифицированной 

кальция хлоридом и фотолоном, не вызывает развития признаков 

общетоксического эффекта, о чем свидетельствует возвращение к 

физиологической норме всех биохимических параметров к окончанию 

эксперимента (30-е сутки после операции). 
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СТРУКТУРА НЕЙРОТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ СРЕДИ 
ПАЦИЕНТОВ РЕАНИМАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ 

Кулаков Д.А.1, Герасимчик П.А.2, Предко В.А.1 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно»2 

 

Актуальность. Проблема травматического повреждения головного мозга 

сохраняет свою актуальность. По данным всемирной организации 

здравоохранения, отмечается постоянное увеличение числа случаев черепно-

мозговой травмы примерно на 1-2% в год. Кроме того ЧМТ занимает лидирующее 

место в инвалидизации и временной утраты трудоспособности. Доля пациентов с 

черепно-мозговой травмой среди других причин для госпитализации в отделение 

реанимации ежегодно возрастает и в РБ. С целью обеспечения наиболее 

эффективного оказания помощи нейрохирургическим пациентам, необходимо 

иметь представление о частотной структуре данной патологии [1,2]. 

Цель. Дать характеристику травматической патологии центральной нервной 

системы в УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. 

Гродно» за 2018 год. 

Методы исследования. Проведен анализ частоты случаев черепно-мозговой 

травмы, на основании выставленных заключительных диагнозов. Учитывалось 

тяжесть состояния и продолжительность госпитализации.За исследуемый период в 

УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно» 

наблюдалось 253 пациентов с травматическим повреждением головного мозга. Из 

них 131 (51,78%) находились на лечении в отделении анестезиологии и 
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реанимации (ОАиР).  По поводу черепно-мозговой травмы было прооперировано 

77 (30,34 %) пациентов из общего числа госпитализированных. 

Результаты и их обсуждение. Травматическое повреждение головного мозга 

чаще встречалось у мужчин -102 (77,86 %) случая ,по сравнению с женщинами- 29 

(22,14 %).  Возраст пациентов госпитализированных в ОАиР в 2018 году 

варьировался от 10 до 94 лет. По возрастным группам распределении произошло 

следующим образом: <25 лет – 8 (6,1 %) человек, 25-44 лет- 37 (28,24 %) человек, 

45-60 лет- 41 (31,3 %) человек, 61-75 лет – 36 (27,48 %) человек, >75 лет – 9 

(6,87%) человек. Средний возраст мужчин составил 50,86± 15,21 лет, женщин – 

57,2± 25,55 лет. 

За исследуемый период из 131 случая травмы головного мозга 

госпитализированных в отделение анестезиологии и реанимации:  наблюдался 1 

(0,76 %) случай сотрясения головного мозга, 51 (38,93 %) случая черепно- 

мозговой травмы средней степени тяжести, 53 (40,46 %) случая черепно-мозговой 

травмы тяжелой степени тяжести, 2 (1,53 %) случая эпидурального 

кровоизлияния, 5 (3,81 %) случаев субдурального кровоизлияния, 1 (0,76%) случай 

субарахноидального кровоизлияния, 18 (13,74 %) случаев внутричерепной травмы 

с продолжительным коматозным периодом. 

Летальность среди пациентов нейрореанимационного профиля в отделении 

реанимации составила 16%. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что травматические 

повреждения головного мозга чаще отмечаются у лиц в возрасте от 40 до 60 лет, с 

преобладанием мужского пола. В нозологической структуре заболеваемости 

преобладает очаговое повреждение головного мозга различной степени тяжести, 

наблюдавшееся в 79,4% случаев. 
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ДАННЫЕ РУТИННЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
У ПАЦИЕНТОВ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Кулаков Д.А.1, Герасимчик П.А.2, Предко В.А.1, Хильманович М.В.1 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно»2 

 

Актуальность. Ежегодно возрастает число травматических повреждений 

головного мозга. Травмы черепа и головного мозга часто приводят к длительной 

госпитализации и нетрудоспособности. В связи с чем, сохраняется в 

необходимость в поиске дополнительных критериев диагностики и контроля за 

динамикой состояния пациента [1, 2, 3]. 

Цель. Определить, существует ли статистически значимая взаимосвязь 

между тяжестью черепно-мозговой травмы и результатами рутинных 

лабораторных исследований. 

Методы исследования. Проведено ретроспективное исследование 115 

случаев черепно-мозговой травмы, поступивших на лечение в УЗ «Городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно» за период с 2017 

по 2018 год. Проведено статистическое сравнение результатов биохимических 

анализов крови у пациентов с черепно-мозговой травмой при поступлении и при 

переводе из отделения анестезиологии и реанимации (ОАиР).  Обработку 

полученных результатов проводили с использование статистического пакета 

Statistiсa 10.0. 

Результаты и их обсуждение. При проведении исследования учитывалось 

значение уровня глюкозы и трансаминаз (АсАТ, АлАТ) в биохимическом анализе 

крови. 

При исследовании уровня трансаминаз были получены следующие 

результаты. При поступлении в отделении анестезиологии и реанимации (ОАиР) 

регистрировалось двукратное превышение нормальных значений уровня АcАТ, 

84,83± 110,232 Ед/л. Уровень активности АсАТ при поступлении находился в 

диапазоне от 64,91 до 107,76 Ед/л. При переводе из ОАиР у пациентов 

регистрировалось снижение уровня АсАТ до 63,82± 83,683 Ед/л, значения 

находились в пределах от 48,63 до 79,01 Ед/л. 

При исследовании уровня трансаминаз были получены следующие 

результаты.  При поступлении в отделении анестезиологии и реанимации (ОАиР) 

регистрировалось двукратное превышение нормальных значений уровня АлАТ, 

55,95± 56,441 Ед/л. Уровень активности АлАТ при поступлении находился в 

диапазоне от 45,75 до 66,15 Ед/л. При переводе из ОАиР у пациентов 

регистрировалось повышение уровня АлАТ до 61,96± 102,754 Ед/л, значения 

находились в пределах от 43,3 до 80,61 Ед/л. 

При исследовании уровня глюкозы крови были получены следующие 
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результаты.  При поступлении в отделении анестезиологии и реанимации (ОАиР) 

регистрировалось двукратное превышение нормальных значений уровня АcАТ, 

7,219± 2,709 ммоль/л, концентрация глюкозы при поступлении находилась в 

диапазоне от 6,729 до 7,709 ммоль/л. При переводе из ОАиР у пациентов 

регистрировалось снижение уровня глюкозы до 5,927± 1,61 ммоль/л, значения 

находились в пределах от 5,634 до 6,219 Ед/л. 

Выводы. При оценке биохимических показателей крови черепно-мозговой 

было установлено, что тяжелая черепно-мозговая травма негативно влияет на 

лабораторные показатели.  Повышение уровня глюкозы крови при поступлении в 

отделение анестезиологии и реанимации объясняется теорией стрессовой 

гипергликемии.  Слабая корреляционная связь R<0.3, не позволяет использовать 

динамику результатов лабораторных исследований в качестве достоверного 

критерия улучшения состояния пациента. 
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АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРИ ВЫБОРЕ РАЗМЕРА 
ЭНДОТРАХЕАЛЬНОЙ ТРУБКИ 

Кулаков Д.А.1, Герасимчик П.А.2, Предко В.А.1, Спас В.В.1 

Гродненский государственный медицинский университет. г. Гродно1,  
УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно»2 
 

Актуальность. Выбор размера эндотрахеальной трубки является важным 

этапом при проведении интубации трахеи. Редким, но вместе с тем серьезным, 

послеоперационным осложнением, является механическое повреждение трахеи в 

результате интубации. Механическая травма трахеи обусловлена многократными, 

грубыми попытками интубации, использованием жестких проводников, не 

соответствием размера эндотрахеальной трубки и диаметра просвета трахеи, а 

также значительным перераздуванием герметизирующей манжетки [1, 2, 3]. В 

связи с чем, возникает необходимость более точного подбора размера 

эндотрахеальной трубки. 
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Цель. Выяснить, имеется ли достоверная взаимосвязь между размером 

используемой эндотрахельной трубки и антропометрическими показателями 

человека, а также разработка методики для более точного подбора  

эндотрахеальной трубки. 

Методы исследования. Измерения проведены на группе из 34 человек: 

31 мужчина и 3 женщины, из числа пациентов отделения анестезиологии и 

реанимации УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. 

Гродно». Было выполнено сравнение антропометрических показателей с 

диаметром эндотрахеальных трубок, применявшихся для интубации трахеи у 

данной группы пациентов. Обработку полученных данных произвели с 

использованием статистического пакета Statistiсa 10.0. 

Результаты и их обсуждение. Было произведено измерение следующих 

антропометрических показателей: рост, вес, индекс массы тела (ИМТ), диаметр 5-

го пальца кисти руки и длина окружности 5-го пальца кисти руки.  Полученные 

данные были сравнены с внутренним диаметром используемой эндотрахеальной 

трубки. У 14,8% пациентов использовались эндотрахеальные трубки с внутренним 

диаметром – 7,5мм, у 18,5% пациентов использовались эндотрахеальные трубки с 

внутренним диаметром – 8 мм, у 66,7% пациентов использовались 

эндотрахеальные трубки с внутренним диаметром – 9 мм.  

В результате проведенных измерений были получены следующие средние 

значения: рост пациентов составил - 178,9±6,94 см; масса тела-74,4±11,42 кг;  

ИМТ-23,26 ±3,51кгм
2
; диаметр 5-го пальца - 13,58±1,36 мм; длина окружности  

5-го пальца - 53,85±3,52 мм. 

Сравнение полученных результатов измерений производилось с 

использованием коэффициента корреляции Пирсона. Коэффициент корреляции 

массы тела с окружностью 5-го пальца- 0,6144; коэффициент корреляции массы 

тела с диаметром 5-го пальца кисти – 0,4701. Коэффициент корреляции диаметра 

5-го пальца с окружностью 5-го пальца – 0,645. Коэффициент корреляции индекса 

массы тела (ИМТ) с диаметром 5-го пальца – 0,5303; коэффициент корреляции 

ИМТ с длинной окружности 5-го пальца кисти 0,6883; коэффициент корреляции 

ИМТ с внутренним диаметром эндотрахеальной трубки – 0,5351. Коэффициент 

корреляции диаметра 5-го пальца с внутренним диаметром эндотрахеальной 

трубки 0,1491. Коэффициент корреляции длины окружности 5-го пальца с 

внутренним диаметром эндотрахеальной трубки – 0,2598. 

Выводы. В результате исследования выявленная корреляционная связь 

между антропометрическими показателями пятого пальца кисти руки (диаметр и 

длина окружности) с размером эндотрахеальной трубки, коэффициент корреляции 

– 0,1491 и 0,2598 соответственно. Полученные данные показали необходимость 

дальнейшего исследования антропометрических данных на большей выборке 

пациентов для подбора эндотрахеальной трубки до интубации трахеи. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Серебренникова Е.В. Оценка критериев риска возникновения 



331 

постинтубационных стенозов трахеи: автореферат на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук: 12.01.2012. Новокузнецкий государственный 

институт усовершенствования врачей. – 2012. Кемерово. 

2. Голуб И.Е. Постинтубационные повреждения трахеи / И.Е. Голуб, 

С.Б. Пинский, Е.С. Нетесин//Сибирский медицинский журнал. 2009 № 4. – 

стр. 124-128. 

3. Гаврилова Е.Г. Анализ дефектов анестезиолого-реанимационной помощи: 

причины и пути профилактики: диссертация на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук, «Северо-западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова». - 2014. Санкт-Петербург. 

 

ФОНД ПУРИНОВЫХ НУКЛЕОТИДОВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ ПРИ 
АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ 

Курбат М.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Проблема ВИЧ-инфекции и ассоциированного с ней СПИДа 

очевидна с учетом ее широкого распространения, трудности лечения и высокой 

летальности. Повышение уровней печеночных трансаминаз часто наблюдается у 

инфицированных ВИЧ, особенно на фоне антиретровирусной терапии (АРТ). 

Частота тяжелой гепатотоксичности в таких случаях достигает 6%, что 

обусловлено как влиянием препаратов, так и сопутствующими заболеваниями 

печени. В основе развития гепатотоксичности к антиретровирусным препаратам 

лежат различные патогенетические механизмы, что отражается и на сроках ее 

возникновения. Так, в основе реакции гепатотоксичности на нуклеозидные 

ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ) лежит митохондриальная 

токсичность. Сроки возникновения данной патологии достигают 6 месяцев и 

более от начала терапии. Знание особенностей течения предшествующей ВИЧ-

инфекции патологии печени, а также собственно поражений печени, возникающих 

на фоне ВИЧ, является крайне важным, так как определяет дальнейшую тактику 

лечения и позволяет предотвратить вероятные побочные эффекты АРТ. Изучение 

обмена нуклеотидов в организме ВИЧ-инфицированного пациента представляется 

довольно актуальным, вследствие приема нуклеозидных аналогов пуринового и 

пиримидинового ряда в качестве антиретровирусных препаратов. 

Цель. Охарактеризовать пул пуриновых нуклеотидов плазмы крови 

пациентов с ВИЧ-инфекцией при длительном приеме АРТ и развитии 

клинических признаков токсического поражения печени. 

Методы исследования. Объектом исследования были 98 пациентов с 

диагнозом ВИЧ-инфекции, которые получали АРТ в соответствии с 
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утвержденными клиническими протоколами. Критерии включения: верификация 

диагноза ВИЧ-инфекция (ИФА, иммунный блоттинг, ПЦР), наличие 

иммунологического (CD4) и вирусологического (вирусная нагрузка) мониторинга 

эффективности АРТ, добровольное с письменным информированным согласием 

участие пациентов, отсутствие перерывов в приеме антретровирусных препаратов 

(при их назначении). Контрольной группой (n=30) служили относительно 

здоровые доноры. У всех пациентов в сыворотке крови по стандартным 

биохимическим методикам на автоматическом биохимическом анализаторе  

BS-330 (Shenzen Mindray Biomedical, Китай) определяли концентрацию общего 

билирубина, активность аланинаминотрансферазы (АлАТ), 

аспартатаминотрансферазы (АсАТ), гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП) и 

щелочной фосфатазы (ЩФ). Диагностика токсического (лекарственного) 

поражения печени (ЛПП) у пациентов проведена в соответствие с 

международными критериями гепатотоксичности Национального института 

изучения рака (National Cancer Institute Cancer Therapy Evaluation Program: 

Common Toxicity Criteria. Veers. 2.0. 1999). При превышении верхней границы 

нормы хотя бы одного из вышеуказанных показателей, у пациента 

диагностировали наличие клинических признаков гепатотоксичности. В 

соответствии с наличием или отсутствием признаков ЛПП пациенты были 

разделены на две группы: первая – без ЛПП (без признаков гепатотоксичности) и 

вторая – с ЛПП (наличием гепатотоксичности) на фоне приема АРТ.В плазме 

крови исследуемых методом высокоэффективной жидкостной хроматографии в 

хлорнокислых экстрактах плазмы крови определяли содержание следующих 

метаболитов пуринового обмена: мочевой кислоты, ксантина, гипоксантина, 

инозина, аденозина и циклического аденозин монофосфата (цАМФ). 

Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи пакета 

Statistica 10.0 (серийный номер AXAR207F394425FA-Q) с применением методов 

непараметрической статистики. 

Результаты и их обсуждение. При назначении АРТ длительностью 6 

месяцев и более наблюдается нарушение в фонде пуриновых нуклеотидов плазмы 

крови в сравнении с группой относительно здоровых доноров. Заслуживает 

внимания факт, что основные изменения концентраций пуриновых метаболитов 

касается анаболического звена их обмена. В то время как, содержание в плазме 

крови продуктов их катаболизма (мочевой кислоты, ксантина, гипоксантина) не 

отличается от таковой в контрольной группе сравнения. 

При развитии признаков токсического поражения печени, на фоне приема 

АРТ, наблюдается повышение концентрации инозина в 2,8 раза, трехкратное 

повышение уровня аденозина, и незначительное (на 23%) возрастание цАМФ.  

Примечательно, что у лиц, получающих АРТ, но без признаков поражения печени 

содержание аденозина также повышено, но статистически ниже, чем у группы с 

признаками гепатотоксичности. Данный метаболический возможно объясняется 

конкурированием НИОТ в особенности тенофовира, входящего в список 
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антиретровирусных препаратов стартовой терапии ВИЧ-инфекции и 

представляющего собой ациклический аналог аденозина, в метаболические пути в 

клетке с участием пуриновых нуклеотидов. В следствие этого нарушается 

процессы биоэнергетики клетки, путем ингибирования окислительного 

фосфорилирования в митохондриях и синтеза в первую очередь АТФ, а также 

других нуклеозидтрифосфатов, ряда коферментов, в состав которых входит 

аденозин, процессов сигналлинга с участием цАМФ, репликации и транскрипции 

генома, в том числе и митохондриального, что приводит к митохондриальной 

дисфункции в гепатоцитах. 

С диагностической точки зрения, рост концентрации аденозина может 

являться тонким клинико-диагностическим маркером развития токсического 

поражения печени наравне с общепринятым определением активности 

трансаминаз. Однако данный вопрос в литературе описан крайне скудно, не 

смотря на широкое применение S-аденозилметионина в качестве 

гепаторотекторного лекарственного средства. 

Выводы.  

1. Прием АРТ для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией приводит к 

нарушению фонда пуриновых нуклеотидов в плазме крови. 

2. Развитие токсического поражения печени при АРТ сопровождается 

повышением уровня аденозина, инозина и цАМФ. 

3. Предполагаемым звеном патогенетических нарушений при развитии 

токсического поражения печени является митохондриальная дисфункция в 

клетках печени. 
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УЗ "Гродненский областной клинический перинатальный центр"2 

 

Актуальность. Миома матки – одна из наиболее часто встречающихся 

доброкачественных опухолей органов малого таза у женщин. Следует отметить, 

что проблема приобретает все большую актуальность в связи с омоложением 

контингента пациентов с этой патологией. Если 20 лет назад в возрастной группе 

от 25-и до 45-и лет миома матки встречалась у 30% женщин, то за последние 5 лет 

эта цифра возросла до 50% [3]. Наметившаяся в последние годы тенденция к 

позднему планированию беременности (после 40 лет), когда значительно 

повышается риск возникновения, миомы матки, эндометриоза и воспалительных 

заболеваний органов малого таза, как основных причин неудач в реализации 

репродуктивной функции – является несомненно актуальной [1, 2]. Изучению 

состояния репродуктивного здоровья женщин с миомой матки посвящено 

большое количество исследований, при этом роль миомы матки в развитии 

бесплодия и невынашивания беременности до сих пор не определена, так как 

известны многочисленные случаи беременности с благополучным исходом при 

множественной миоме матки, даже с узлами больших размеров. В то же время 

первичное бесплодие у пациентов с миомой матки отмечается значительно чаще 

чем в популяции – в 18-24% случаев, вторичное – в 25-56%; 15-22%женщин с 

миомой матки страдают привычным не вынашиванием, то есть в 2-3 раза чаще, 

чем женщины без миомы [2, 3]. 

Цель. Оценить исходы беременности  у женщин с миомой матки  и 

особенности течения родов. 

Методы исследования. Проведено ретроспективное исследование 71 

истории родов пациентов с миомой матки за период с 2015 по 2017 года, 

находившихся на стационарном лечении в УЗ «Гродненский областной 

клинический перинатальный центр».  Средний возраст пациентов составил 

33,7±3,7 года. 

У всех обследованных женщин оценивали анамнестические данные, 

акушерско-гинекологический анамнез, течение беременности и исходы родов, 

проведен анализ сопутствующей экстрагенитальной и гинекологической 

патологии. Результаты исследования внесены в компьютерную базу данных. 

Полученные материалы обработаны на персональном компьютере с 

использованием стандартных компьютерных программ «STATISTICA 6.0», 

«Microsoft Excel». 

Результаты и их обсуждение. Нами установлено, что 68,06% женщин 

родоразрешены путем операции кесарева сечения, и по данным гистологического 
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исследования, патология матки выявлена у всех обследованных женщин и 

представлена следующими вариантами: лейомиома с некрозам и с 

обызыствлением: 2,04%, узловая лейомиома: 2,04%; лейомиома с некрозам: 

6,12%; лейомиома: 48,97%; крупноузловая лейомиома с гиалинозом: 2,04%; 

множественная фиброма: 2,04%; узловая лейомиома с гиалинозом: 6,12%; 

множественная лейомиома : 12,25%; узловая лейомиома с некрозам и гиалинозом: 

2,04%; узловая миома с гиалинозом 2,04%; фибромиома: 6.12%; фибромиома с 

некрозам: 2,04%; лейомиома с гиалинозам: 2,04%; крупноузловая лейомиома с 

гиалинозом и с некрозам: 2,04%; крупноузловая лейомиома: 2,04%. 

31,94% пациенток родоразрешены через естественные родовые пути. Наличие 

миомы матки установлено посредством УЗИ-исследований и представлено 

следующими вариантами: миома: 63,64%; множественная миома: 9,10%; узловая 

миома: 4,55%; фибромиома: 18,18%; множественная фибромиома: 4,55%. 

Следует отметить, что патология матки как случайная интраоперационная 

находка выявлена лишь у одной пациентки (1,40%), и была представлена 

лейомиомой. 

Что касается паритета беременности и родов, нами отмечено, что у 36,62% 

женщин была первая беременность, для 29,58% вторая, для 18,31% третья, для 

9,86% четвертая, для 4,23% пятая и у 1,41% шестая. 

Установлено, что средний возраст женщин с миомой матки и первой 

беременностью составил 32,1±2,7 года, тогда как у женщин со второй 

беременностью и миомой матки средний возраст был в пределах 34,3±4,6 года. У 

женщин с третьей, четвертой, пятой и шестой беременностью средний возраст был 

в пределах 34,7±4,29 года. 

У 66,2% женщин с миомой матки был отягощен акушерско-гинекологический 

анамнез: послеоперационный рубец матки: 15,49%; дважды послеоперационный 

рубец матки: 4,23%; возрастная первородящая женщина и послеоперационный 

рубец матки: 4,23%; бесплодие более 10 лет: 4,23%; бесплодие более 10 лет и 

возрастная первородящая женщина: 1,41%; невынашивание беременности в 

анамнезе: 14,08%; послеоперационный рубец матки в сочетании с 

невынашиванием беременности в анамнезе: 2,82%; возрастная первородящая 

женщина с невынашиванием беременности в анамнезе: 1,41%; одна пациентка с 

невынашиванием беременности в анамнезе, бесплодием более 10 лет и  

послеоперационным рубцом матки. Около 33% обследованных пациентов не 

имели гинекологических заболеваний в анамнезе. 

Средний срок родоразрешения составил 273,6±8,7 дня. Настоящая 

берменность у 98,59% женщин с миомой матки - одноплодная, а у  1,41% 

пациенток с миомой матки беременность была многоплодной. 

Для 98,59% женщин с миомой матки  беременность и роды закончились 

рождением живого ребенка, а у 1,41% пациентов гестационный процесс 

закончился антенатальной гибелью плода.  

Различные особенности течения и исхода беременностей со стороны плода и 
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матки  отмечались у 85,92% женщин  и были представлены:  крупный плод: 

14,08%; плацентарные нарушения: 16,90%; преждевременное излитие 

околоплодных вод: 33.80%; многоводие: 5,63%; маловодии: 4,22%; ложные 

схватки с 35-37 недели: 4,22%; преждевременная отслойка нормально 

расположенной плаценты: 4,22%; ЭКО: 4,22%; маточное кровотечение: 1,40%; 

центральное предлежание плаценты: 1,40%; антенатальная гибель плода: 1,40%; 

преждевременные роды: 1,40%; двуплодная беременность: 1,40%; первичная 

слабость родовой деятельности: 1,40%; длинный безводный период: 1,40%; 

ручное отделение последа: 1,40%. Также у 52,11% пациентов была угроза 

прерывания беременности на разных сроках: до 10 недель у 24,32% женщин,  

до 22 недель у 37,83%, от 22 до 37 недель у 21,62% пациентов и у 16,21% в сроке 

от 37 до 40 недель. И лишь у 14,08% женщин беременность  со стороны плода и 

матери протекала без осложнений. 

Течение беременности протекало с осложнениями у 53,53% женщин и 

включало: преэклампсию: 21 (55,26%); анемию легкой степени тяжести: 5,26%; 

анемию средней степени тяжести: 28,94%; анемию тяжелой степени тяжести: 

7,89%;  тромбоцитопенией: 2,63%; наружный геморрой: 2,63%, гестационный 

сахарный диабет: 2,63%. Послеродовый период осложнился гипотоническим 

маточным кровотечением в 2,63% случаев;  гематомой послеоперационного рубца 

в 2,63% наблюдений; экстирпацией матки: 5,26%. У 45,48% женщин 

гестационный процесс протекал без осложнений. 

Средний вес ребенка составил 3300±63,33г. Средняя длина тела 

новорожденного 51,1±1,5см; окружность головы 30±4,02 см; средняя окружность 

грудной клетки – 30±3,44см. Вес детей рожденных в результате многоплодной 

беременности составил 1450 г и 1480 г. 

35,21%  новорожденных здоровы, у 64,79% детей выявлены различные 

патологические состояния и отклонения со стороны различных органов и систем. 

Следует отметить, что у 25,35% детей выявлена различная патология 

центральной нервной системы, которая представлена: резидуальная 

энцефалопатия (11,11%); киста головного мозга у новорожденных (11,11%); киста 

сосудистого сплетения различной локализации (22,22%); синдром повышенной 

нервно-рефлекторной возбудимости (5,56%); энцефалопатия различного генеза 

(22,22%); синдром угнетения центральной нервной системы (11,11%); 

вентрикулодилятация различной локализации (16,67%); врожденные пороки 

развития черепно-мозговая форма (11,11%); синдром повышенной возбудимости 

центральной нервной системы (16,67%); двигательные расстройства различного 

генеза (5,56%).Со стороны сердечно-сосудистой системы выявлены: 

функционирующее овальное окно (83,33%); дефект межжелудочковой 

перегородки сердца (8,33%); аномально расположенная хорда левого желудочка 

сердца (8,33%); синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания 

крови (8,33%); анемия различной степени тяжести (33,33%). Со стороны 

дыхательной системы: респираторный дистресс-синдром новорождённых (40%); 
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врожденная инфекция неуточненной этиологии (66,67%); пневмонии различной 

этиологии (6,67%). 

Выводы. Таким образом, для решения вопроса о возможности планирования 

беременности у женщин с миомой матки, необходимо проведение комплексного 

обследования. Следует учитывать полученные результаты как критерии 

формирования групп риска пациенток по невынашиванию беременности, 

преэклампсии, плацентарным нарушениям. 
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ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ 

Лашковский В.В., Мацевич Д.И. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. В группу повреждений проксимально отдела 

большеберцовой кости входят как внутрисуставные, так и внесуставные 

переломы. Встречаемость внутрисуставных переломов большеберцовой кости 

составляет 2 случая на 1000 населения в год [1]. Сложность выбора тактики 

лечения пациентов  связана с околосуставным или внутрисуставным характером 

переломов,  высокой частотой тяжелых повреждений мягкотканых структур, 

возможным нарушением целостности элементов сосудисто-нервного пучка, 

возрастом пациентов и сопутствующими заболеваниями в анамнезе [2]. В 

настоящее время хирургическое лечение  является более предпочтительным, так 

как позволяет во многих случаях выполнить анатомическую реконструкцию 

поврежденных структур. Однако оно не лишено и недостатков: вторичное 

смещение отломков, посттравматический остеоартрит, септические осложнения, 

не сращения отломков [3,4,5]. В тоже время не потеряли свое значение и 

консервативные методы лечения, особенно у пациентов преклонного возраста с 

многочисленными сопутствующими заболеваниями. 

Таким образом, лечение пациентов с переломами проксимального отдела 
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большеберцовой кости сохраняет свою актуальность. 

Цель. Провести анализ методов лечения пациентов данной группы с целью 

определения наиболее оптимального способа оказания помощи в соответствии с 

тяжестью повреждения костной ткани, окружающих мягкотканых структур, 

возрастом пациентов, сопутствующими заболеваниями и времени с момента 

получения травмы до поступления в стационар. 

Методы исследования. Изучены 63 медицинские карты стационарного 

пациента (32 мужчины и 31 женщина), которые находились на лечении в 

травматологическом отделении № 1 УЗ “ГКБ СМП” г. Гродно с 1.01. 2016 г. по 31. 

12. 2017 г. с переломами проксимального отдела большеберцовой кости. 

Проанализированы клинические признаки, методы оперативного и 

консервативного лечения, рентгенологические данные и, у отдельных пациентов, 

данные компьютерной томографии проксимального отдела костей голени. Оценка 

тяжести внесуставных переломов проводилась по классификации АО/ASIF  

(рис. 1), тяжесть внутрисуставных переломов проксимального отдела 

большеберцовой кости определялась согласно классификации Sсhatzker (рис. 2). 

 
Рисунок1. – Классификация внесуставных переломов большеберцовой кости по 

АО/ASIF – переломы типа А 

 

 
Рисунок 2. – Классификация внутрисуставных переломов большеберцовой кости по 

Sсhatzker 



339 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 53,1 года 

(от 27 до 89 лет). Из них пациенты трудоспособного возраста от 41 до 60 лет 

составили 44,4% (28 человек). 41 пациент обратился самостоятельно, 12 – 

доставлены бригадой СМП, 10 – поступили в плановом порядке. Распределение 

пациентов в зависимости от времени получения травмы до поступления в 

стационар: 26 пациентов (41,3%) – через 1-10 часов после травмы, 13 пациентов 

(20,6%) – 11-24 часа, 24 пациента (38,1%) – более 24 часов. Наибольшее 

количество травм приходится на осенне-зимний период (ноябрь-январь) – 39,7%. 

Основную группу сопутствующих заболеваний составили ишемическая болезнь 

сердца и артериальная гипертензия, которые отмечены у 32 пациентов (51%). 

Распределение пациентов с внутрисуставными переломами проксимального 

отдела большеберцовой кости согласно классификации Sсhatzker: 1-й тип –  

11 пациентов, 2-й тип – 11 пациентов, 3-й тип – 7 пациентов, 4-й тип – 2 пациента, 

5-й тип – 8 пациентов, 6-й тип – 14 пациентов. 

Основную группу составили пациенты с внутрисуставными переломами 6-го 

типа (26,4%). У 18 (33,9%) пациентов с внутрисуставными переломами отмечалась 

импрессия части суставной поверхности (Шацкер II, III) и из них 15 оперировано 

(83,1%). 

Пациенты с внесуставными переломами проксимального отдела 

большеберцовой кости согласно классификации АО/ASIF – переломы типа А 

представлены следующим образом: 41 А1 – 2 пациента, 41 А2 – 4 пациента, 

41 А3 – 4 пациента. 

При выборе тактики лечения учитывался тип повреждения, возраст 

пациентов, наличие сопутствующих заболеваний, время с момента получения 

травмы до поступления в стационар. Методы лечения указаны в таблице 3. 

Средняя продолжительность предоперационного периода составила – 3,6 дня. 

Оперирован 41 пациент (65,1%), консервативное лечение проведено 22 пациентам 

(34,9%). При оперативном лечении внутрисуставных переломов 80,5% 

использовалась пластина LCP, при внесуставных  переломах в 60% – 

функционально стабильный остеосинтез - интерлокинг. 

 

Таблица 1. – Методы лечения пациентов с переломами проксимального отдела 

большеберцовой кости 

Тип перелома 
Шацкер 

1 тип 

Шацкер 

2 тип 

Шацкер 

3 тип 

Шацкер 

4 тип 

Шацкер 

5 тип 

Шацкер 

6 тип 

41 

А1 

41 

А2 

41 

А3 

Консервативно 

(к-во пациентов) 
6 1 2 1 4 3 1 3 1 

Оперативно (к-во 

пациентов) 
5 10 5 1 4 11 1 1 3 

Средняя продолжительность операции при открытом остеосинтезе составила 

120 мин., при закрытом остеосинтезе с фиксацией отломков спицами Киршнера, 



340 

губчатыми винтами – 95 мин. Среднее количество дней пребывания в стационаре 

после оперативного лечения – 9,6. Средняя продолжительность последующей 

иммобилизации при оперативном лечении составила 2 месяца, при 

консервативном – 2,5 месяца. 

Выводы.  
1. Пациенты с импрессионными переломами плато большеберцовой кости 

(Шацкер II, III) в 83.1% случаев подлежат оперативному лечению. 

2. Применение опорных конструкций с угловой стабильностью винтов 

(пластины LCP) показано в 80,5% клинических случаев внутрисуставных 

переломов. 

3. При внесуставных переломах возможно как оперативное, так и 

консервативное лечение. 
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ДОЗОЗАВИСИМЫЕ ЭФФЕКТЫ ОСТРОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
НА АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ ПЕНТОЗОФОСФАТНОГО ПУТИ В 

ГОЛОВНОМ МОЗГЕ КРЫС 

Лелевич В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Основными эффектами алкоголя в организме является его 

участие в процессах метаболизма, связанных с воспроизведением энергии, и влияние 

на состояние ЦНС [1]. Этанол при однократном и длительном поступлении вызывает 

нарушение углеводно-энергетического обмена в головном мозге. При этом 
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трансформация окислительных процессов в ткани мозга обнаруживается уже на 

начальных стадиях алкогольной интоксикации [2]. Зависимость между дозой, 

длительностью поступления этанола и степенью нарушения функций ЦНС 

предполагает взаимосвязь этих процессов с метаболическими изменениями в 

мозговой ткани. В настоящее время считается доказанным существование различной 

чувствительности ряда областей и отделов ЦНС к действию алкоголя, что 

объясняется их неодинаковым участием в формировании эмоционально-психической 

картины алкогольной интоксикации [3]. 

Пентозофосфатный путь (ПФП) следует отнести к числу метаболических 

систем, осуществляющих в тканях важнейшие реакции пластического обмена. 

ПФП тесно связан с гликолизом и другими видами обменов – липидным, 

белковым, нуклеиновых кислот. ПФП специфически реагирует на протекание 

многих физиологических, патологических и экстремальных состояний организма, 

определяя в известной мере его адаптационные возможности. Алкогольная 

интоксикация оказывает выраженное влияние на  обмен глюкозы в организме [1]. 

Учитывая особое значение обмена глюкозы для деятельности мозга [3], 

вызываемые этанолом нарушения путей ее метаболизма играют важную 

патогенетическую роль в механизмах алкогольного повреждения нервной ткани. 

Цель. Изучение дозозависимых эффектов острой алкогольной интоксикации 

(ОАИ) на активность ферментов ПФП в коре больших полушарий и таламической 

области головного мозга крыс. 

Методы исследования. ОАИ моделировали путем однократного 

внутрибрюшинного введения 25% раствора этанола в дозах 1; 2,5 и 5 г/кг массы 

тела за один час до декапитации. Общеизвестными методами измеряли активность 

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ), 6-фосфоглюконатдегтдрогеназы  

(6-ФГДГ) и транскетолазы (ТК). 

Результаты и их обсуждение. Назначение этанола в дозе 1 г/кг 

сопровождается неоднозначными изменениями в исследуемых областях мозга. 

Активность Г-6-ФДГ повышается в таламической области, не изменяясь в коре 

больших полушарий (табл.).  Скорость двух других ферментов ПФП – 6-ФГДГ и 

ТК на фоне слабой алкогольной интоксикации в данных отделах не изменяется 

(таблица) 

 

Таблица. – Активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (нМоль·белка·мин) в 

головном мозге крыс при введении различных доз этанола. 

Номер группы Кора Таламическая область 

1. Контроль 21,9 ±1,21 25,24 ± 1,20 

2. Этанол (1 г/кг) 24,80 ±2,04 30,20 ± 1,76* 

3. Этанол (2,5 г/кг) 20,32 ± 1,41 19,83 ± 0,52* 

4. Этанол (5 г/кг) 23,42 ±2,1 29,34 ± 2,04 

Примечание –* – статистически значимые изменения с контрольной группой. 
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Увеличение дозы вводимого этанола до 2,5 г/кг изменяет функциональное 

состояние ПФП в ткани мозга. Активность Г-6-ФДГ резко снижается в 

таламической области и становится ниже контрольного уровня. При этом здесь 

она статистически значимо ниже, чем у особей 2-й группы. Трудно однозначно 

предположить, чем вызван такой резкий перепад активности Г-6-ФДГ и его 

функциональная оперативность в таламической области при возрастании 

количества вводимого этанола. По-видимому, это объясняется репрессией 

определенных изоферментов Г-6-ФДГ, многие из которых выделены и 

охарактеризованы. Ранее было показано [2], что этанол в аналогичной дозе 

повышает активность лимитирующих ферментов гликолиза только в коре 

больших полушарий. Активность ферментов ПФП при этом здесь не изменяется 

(таблица). Такая сопряженность в протекании различных путей метаболизма 

глюкозы в данном регионе мозга может быть связана, в определенной мере, с 

необходимостью энергетического обеспечения повышенной функциональной 

деятельности коры при алкогольной интоксикации средней степени. У особей 3-й 

группы активность 6-ФГДГ снижается, в сравнении с контролем в таламической 

области, а ТК – не изменяется в обоих регионах мозга. Более выраженные 

изменения активности дегидрогеназ ПФП, чем ТК связаны, очевидно, с 

изменением редокс-состояния при окислении  этанола и ацетальдегида [3]. 

Назначение токсической дозы этанола – 5 г/кг приводит к нормализации 

активности ферментов ПФП. Активность Г-6-ФДГ повышается, в сравнении с 3-й 

группой, в таламической области на 52% и достигает значений контрольной 

группы. Аналогичная тенденция отмечается и в отношении активности 6-ФГДГ – 

ее уровень возрастает в сравнении с особями 3-й группы на 41%, не отличаясь при 

этом от контроля. Активность фермента неокислительной ветви ПФП ТК в 

данных условиях остается стабильной (таблица). 

Изменение функционирования ПФП при алкогольной интоксикации 

различной тяжести подчеркивает его важную роль в реализации эффектов этанола 

в мозговой ткани. Это позволяет покрывать динамически меняющиеся 

потребности в восстановительных эквивалентах и фосфорных эфирах различных 

углеводов для локального биосинтетического и энергетического обеспечения 

клеток головного мозга. 

Выводы.  
1. Однократное назначение этанола оказывает более выраженное влияние на 

активность ферментов ПФП в таламической области по сравнению с корой 

больших полушарий. 

2. Острая алкогольная интоксикация средней степени (2,5 г/кг) 

сопровождается синхронным ингибированием обоих дегидрогеназ ПФП в 

таламической области, но при увеличении дозы этанола (5 г/кг) данный эффект 

исчезает. 
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20-ЛЕТИЕ МОНИТОРИНГА НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Лелевич В.В., Виницкая А.Г., Лелевич С.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. До начала 1990-х годов научные исследования по анализу 

наркологической ситуации в странах СНГ практически не проводились. Началом 

эпидемиологических исследований в области наркологии в независимой Беларуси 

послужило открытие в 1992 г. лаборатории медико-биологических проблем 

наркологии (в настоящее время – Центр мониторинга за наркотиками и 

наркопотреблением ГрГМУ) в рамках Центральной научно-исследовательской 

лаборатории. С 1993 по 2015 годы это подразделение функционировало как 

основное, координирующее в сборе и анализе информации о потребителях 

наркотических и ненаркотических психоактивных веществ (ПАВ), выявляемых 

медицинскими учреждениями Беларуси. Была создана и динамически обновлялась 

уникальная компьютерная база данных этих пациентов, состоявших на 

наркологическом учете МЗ РБ с 1990-х по 2015 годы. Анализ этих данных 

позволял представить динамическую картину изменения наркологической 

ситуации в Беларуси и ее регионах, что нашло отражение в монографиях и других 

научных публикациях [1-5]. 

Цель. Комплексная оценка распространенности потребления ПАВ в Беларуси 

за период с 1995 по 2015 годы на основании анализа статистических данных 

наркологической службы Министерства здравоохранения РБ. 

Методы исследования. Объектом исследования явились пациенты с 

синдромом зависимости от ПАВ (МКБ-10: F11.2-F.16.2, F18.2-F19.2) и лица, с 

пагубным их употреблением (МКБ-10: F11.1-F.16.1, F18.1-F19.1), 

зарегистрированные в наркологических учреждениях МЗ РБ в 1995-2015 гг. Анализ 

информации на потребителей ПАВ проводился по социально-эпидемиологическим и 

медицинским параметрам, которые рассчитывались из регистрационных карт 

наркопотребителей, впервые выявленных и снятых с учета в наркологических 
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учреждениях республики. Данные из регистрационных карт вводились в 

компьютерную базу данных и подвергались статистической обработке. 

На основании полученных данных были рассчитаны следующие 

эпидемиологические показатели: 

1. «Распространенность потребления психоактивных веществ» (суммарное 

количество учтенных потребителей наркотических и ненаркотических ПАВ на 

конец года в расчете на 100 тыс. населения); 

2. «Общая заболеваемость синдромом зависимости от ПАВ» (количество 

больных синдромом зависимости от наркотических и ненаркотических ПАВ, в 

пересчете на 100 тыс. населения), 

3. «Первичная заболеваемость синдромом зависимости от ПАВ» (число 

больных синдромом зависимости от наркотических и ненаркотических ПАВ, 

выявленных впервые в жизни в течение года в расчете на 100 тыс. населения). 

Для расчета этих показателей использовались сведения Национального 

статистического комитета Республики Беларусь о народонаселении республики. 

Результаты и их обсуждение. Согласно данным наркологической службы МЗ 

РБ, на 1.01.2015 г. в наркологических учреждениях Беларуси было зарегистрировано 

16975 потребителей наркотических и ненаркотических ПАВ, против 2347 – в начале 

1996 года. В 2015 г. среднереспубликанский показатель распространенности 

потребления ПАВ составлял 179 наркопотребителей на 100 тыс. населения 

республики, что превышало в 7,7 раз показатель 1995 года (23,1) [1]. 

Ретроспективный анализ общей заболеваемости наркологическими 

заболеваниями за период с 1995 по 2015 годы показывает, что с течением времени 

в Беларуси изменилось выявление потребителей ПАВ на разных стадиях 

заболевания [1, 2]. Это выражалось в динамике соотношения численности 

больных наркоманией (токсикоманией) к лицам, допускающим пагубное 

употребление ПАВ. Так, в 1995 г. на диспансерном наркологическом учете МЗ РБ 

состояли 80% от всех потребителей ПАВ. В 2015 г. доля наркозависимых лиц 

составила 51% за счет увеличения доли лиц, находившихся под 

профилактическим наблюдением. За исследуемый период показатель общей 

заболеваемости наркоманией (токсикоманией) в Беларуси увеличился в 5 раз, с 

18,5 в 1995 г., до 92,2  в 2015 г. [1] 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что за эти 20 лет в Беларуси 

значительно выросло выявление начинающих потребителей ПАВ по сравнению с 

больными наркоманией (токсикоманией). Это объясняется усилением активности 

служб, ответственных за выявление и контроль над потребителями наркотиков. И 

все же, несмотря на улучшение выявления наркопотребителей на начальных 

стадиях болезни, наркологические учреждения Беларуси регистрирует все больше 

больных на стадии зависимости от ПАВ. Это доказывает рост показателя 

первичной заболеваемости синдромом зависимости от ПАВ, 

продемонстрированный в Беларуси в 1995-2015 годах. Если в 1995 г. впервые в 

жизни за наркологической помощью обратились 6,4 больных наркоманией 
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(токсикоманией) (в расчете на 100 тыс. населения республики), то в 2014 г. этот 

показатель увеличился в 2 раза, составив 12,7 на 100 тыс. населения [1]. 

Помимо общего повышения численности потребителей ПАВ в Беларуси, за 

исследуемые 20-лет произошли существенные различия в распространении 

отдельных ПАВ по регионам республики [2, 3]. Обнаружены также гендерные и 

возрастные различия в уровне распространенности различных ПАВ, которые 

менялись с течением времени [4, 5]. Во все годы наблюдения мужчины-

наркопотребители намного чаще попадали в поле зрение наркологической 

службы, по сравнению с женщинами. За 1995-2015 гг. численность мужчин на 

наркологическом учете выросло в 6,3 раза, тогда как женщин – в 5,5 раза [5]. 

Неблагоприятной тенденцией также является увеличение поступления в 

республику различных синтетических наркотиков с высоким наркогенным 

потенциалом (опиоиды, психостимуляторы, синтетические каннабиноиды), что 

привело к росту случаев отравлений и передозировок, а также заболеваний 

синдромом зависимости от них [1]. 

Выводы.  

1. За период 1995-2015 гг. в Республике Беларусь регистрировался рост 

злоупотребления наркотическими и ненаркотическими ПАВ, о чем свидетельствует 7-

кратное увеличение показателя распространенности потребления ПАВ и 5-кратное – 

общей заболеваемости синдромом зависимости от ПАВ. 

2. Во все годы наблюдения подавляющее большинство наркопотребителей 

Беларуси составляли мужчины и люди в возрасте от 20 до 39 лет. Среди 

потребляемых наркотиков преобладали наркотики опийной группы и 

каннабиноиды. 

3. За исследуемый 20-летний период изменились предпочтения 

наркопотребителей в сторону синтетических наркотиков, по сравнению с 

преобладанием экстракционного опия в 1990-х годах. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ ЭТАНОЛА НА АКТИВНОСТЬ 
ФЕРМЕНТОВ ГЛИКОЛИЗА В ПЕЧЕНИ КРЫС 

Лелевич С.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Алкоголизм представляет собой одну из наиболее важных 

медико-социальных проблем для современного общества. Многочисленные 

висцеральные нарушения в организме, развивающиеся при злоупотреблении 

этиловым спиртом, являются причиной частой инвалидизации, а также смерти 

данных лиц. Среди большого числа метаболических сдвигов при алкогольной 

интоксикации особое место занимают нарушения функционального состояния 

печени. Являясь главной мишенью этанола в организме, этот орган также несет 

основную нагрузку в углеводно-энергетическом обмене. Имеются отдельные 

данные о нарушениях этих метаболических процессов при введении алкоголя в 

организм, однако они не позволяют сформировать целостное представление о 

механизмах их формирования. 

Цель. Установить характер влияния алкогольной интоксикации на 

активность фосфофруктокиназы (ФФК) и пируваткиназы (ПК) в печени крыс при 

проведении опытов in vitro. 

Методы исследования. Для выяснения, являются ли эффекты острой 

алкогольной интоксикации на активность ключевых ферментов гликолиза  печени 

прямыми, нами выполнены опыты in vitro с созданием в инкубационной среде по 

определению ферментативной активности различных концентраций этанола  

(5-500 мМ). С применением высокочувствительных биохимических методов была 

исследована активность ФФК и ПК. 

Результаты и их обсуждение. Этанол может взаимодействовать с большим 

количеством белков, будучи составной частью растворителей. Кроме того, 

алкоголь связывает холинорецепторы в качестве агониста, ГАМК-рецепторы в 

качестве положительного аллостерического модулятора, рецепторы N-метил-D-

аспартата в качестве антагониста, а также глициновые рецепторы как агонист. 

Более того, этанол активирует калиевые каналы, регулируемые G-белком. 

Предположительный карман для связывания этанола на этих каналах похож на 

таковой, описанный для белка LUSH дрозофилы. Белок LUSH – это 

специфический рецептор для этанола в системе обоняния плодовой мушки [2]. 

Принимая во внимание способность этанола к образованию водородных 

связей и формированию гидрофобных контактов с белками, важным 

представилось выяснение вопроса о том, является ли его действие на активность 

одного из лимитирующих ферментов гликолиза в печени  – фосфофруктокиназы  

– прямым. Прямое воздействие – это следствие физического связывания этанола 

определённой областью белка. В случае непрямого эффекта этанол может 
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действовать через изменение текучести клеточных мембран, сбои в нервной и 

гуморальной регуляции, а также через связывание с другими белками и ДНК. Еще 

одним вопросом, который мы хотели решить в данных исследованиях – может ли 

прямое ингибирование активности фосфофруктокиназы этанолом быть связано с 

угнетением её активности при острой алкогольной интоксикации? 

Результаты опытов in vitro показали, что прямое ингибирование  активности 

печёночной фосфофруктокиназы имеет место при достижении концентрации 

этанола в инкубационной среде 100 мМ (таблица 1).  

 

Таблица 1. – Активность фосфофруктокиназы (нмоль/мг/мин) в печени крыс при 

различных концентрациях этанола in vitro (Me; 25, 75‰) 

ФФК 

Экспериментальные группы 

Контроль Этанол 

5 мМ 

Этанол 

50 мМ 

Этанол 

100 мМ 

Этанол 

500 мМ 

8,35 (7,4; 9,0) 7,35 (7,1; 8,8) 7,6 (5,9; 9,9) 5,4 (4,0; 5,7)* 4,65 (4,2; 6,4)* 

 

Для моделирования трёхмерных структур  печёночной фосфофруктокиназы 

крысы и человека нами использован сервер Swiss Model. В качестве шаблона 

применялась известная 3D структура 3O8L – мышечная фосфофруктокиназа 

кролика. Для молекулярного докинга этанола, АДФ и АТФ к моделям печёночной 

фосфофруктокиназы человека и крысы был применен Docking Server [1]. 

АДФ является аллостерическим активатором фосфофруктокиназы. Сайт для 

его связывания включает аминокислотные остатки: Asp173, Met174, Asp179, 

Tyr214, Phe308, Asn341, Ser377, Asn381, Phe538, Asp543 и Phe671. Docking Server 

правильно определил сайт для связывания этой молекулы. Этанол может быть 

связан с той частью АДФ-связывающего сайта, которая способна 

взаимодействовать с аденином. 

Три остатка фенилаланина (Phe308, Phe538 и Phe671) способны образовывать 

гидрофобные контакты или вступать во взаимодействие с этанолом. Остаток 

Asp543 принимает участие в полярных взаимодействиях. Константы связывания 

для этанола, естественно, значительно ниже, чем для АДФ. Это говорит о том, что 

он способен вытеснять АДФ из соответствующих сайтов только при достижении 

высокой концентрации. Собственно, это и доказали результаты эксперимента in 

vitro (таблица 1). 

Таким образом, активность фосфофруктокиназы печени может быть угнетена 

высокой дозой этанола (5 г/кг), приводящей к достижению пиковой концентрации 

(100 мМ) в крови  за счёт связывания его аллостерическим сайтом. Угнетение 

активности ФФК печени после введения 2,5 г/кг этанола, выявленное нами ранее в 

опытах in vivo, вероятно, обусловлено непрямым механизмом и связано с 

повышением соотношения НАДН/НАД
+ 

при ОАИ. Возможным путем реализации 

эффектов умеренной алкогольной интоксикации на активность печеночной ФФК 
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является продуцирование АДГ НАДН, который в свою очередь ингибирует 

изоцитратдегидрогеназу. Результатом данных изменений является рост уровня 

цитрата, который ингибирует активность  фосфофруктокиназы. 

Аналогичные исследования in vitro были выполнены с целью выяснения 

характера эффектов однократно вводимого этанола на активность ПК печени. 

Снижение активности данного фермента при острой алкогольной интоксикации 

(5 г/кг), выявленное ранее в опытах in vivo, должно быть связано с непрямым 

механизмом, так как их активность in vitro снижалась только в присутствии 

этанола в концентрации 500 мМ, а такая концентрация алкоголя в тканях живого 

организма практически недостижима. 

Выводы. Таким образом, в ходе выполненных исследований установлен 

прямой ингибирующий эффект этанола (100 мМ) на активность ФФК в печени. 
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СОСТОЯНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ОРГАНИЗМА ЖЕНЩИН-
ВРАЧЕЙ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

Лисок Е.С., Наумов И.А., Павлюковец А.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. В современных условиях женщины-работницы активного 

репродуктивного возраста составляют группу «риска» по ухудшению состояния 

здоровья вследствие деструктивных особенностей образа жизни и воздействия 

факторов внешней среды, в том числе экологических и производственных [5]. Среди 

них особый интерес для исследователей представляют женщины-врачи акушеры-

гинекологи у которых под воздействием агрессивных факторов лечебно-

диагностической среды нередко формируются так называемые пограничные, то есть 

функциональные доклинические расстройства состояния здоровья, выявление 

которых при использовании классических клинических подходов весьма затруднено 

[2], но которые, однако, являются весьма перспективными в плане возможной 

коррекции и профилактики развития производственно-обусловленной патологии [1]. 

Цель. Оценить состояние адаптационных резервов организма женщин-врачей 

акушеров-гинекологов репродуктивного возраста, занятых в организациях 

здравоохранения г. Гродно и Гродненской области. 
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Методы исследования. На основании результатов углубленного медицинского 

осмотра, осуществленного в клинике, для участия в исследовании были отобраны 

практически здоровые женщины репродуктивного возраста (23–49 лет). 

Основную группу составили женщины-врачи акушеры-гинекологи, 

осуществлявшие производственную деятельность в акушерско-гинекологических 

стационарах (первая подгруппа, n=32) и женских консультациях (вторая 

подгруппа, n=32) г. Гродно и Гродненской области (Республика Беларусь). 

В группу контроля были включены женщины с высшим образованием, 

осуществлявшие производственную деятельность в организациях 

здравоохранения г. Гродно и Гродненской области в должностях бухгалтеров, 

экономистов, юристов и секретарей (n=31). 

Условия труда вышеуказанных групп женщин были оценены по результатам 

аттестации, проведенной в соответствии инструкцией, утвержденной 

Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

от 22.02.2008 г. [3]. 

Оценка неспецифической резистентности организма пациенток проведена на 

основе исследования микробиоценоза слизистой оболочки полости рта в 

соответствии методическими рекомендациями «Критерии и методы определения 

иммунологической резистентности кожи и слизистых оболочек носоглотки в 

оценке состояния здоровья работающих при воздействии техногенных 

химических загрязнителей» [4]. 

Статистическая обработка полученных данных производилась при помощи 

пакета программного обеспечения «STATISTICA 10.0». Различия между группами 

устанавливались путем сравнения долей при использовании критерия Бернарда. 

Для проверки гипотезы о наличии тенденции увеличения доли лиц, имевших 

сверхнормативные значения бактерий группы кишечной палочки (далее – БГКП), 

по мере усиления воздействия факторов трудового процесса применен ранговый 

критерий тенденций для долей Алво и Бертло.  

Результаты и их обсуждение. Установлено, что наиболее интенсивному 

воздействию факторов трудового процесса подвергались женщины-врачи первой 

подгруппы основной группы, а в формирование итоговой оценки их условий труда 

(класс вредности 3.3) наибольший вклад внесли высокая напряженность трудового 

процесса (класс вредности 3.2), факторы биологической (класс вредности 3.2) и 

химической (класс вредности 3.1) природы. 

Так, напряженность профессиональной деятельности женщин данной 

подгруппы складывалась из нагрузок интеллектуального и эмоционального 

характера, которые были обусловлены решением сложных производственных 

задач с выбором по известным алгоритмам, восприятием поступавших сигналов с 

последующей комплексной оценкой связанных параметров, контролем и 

распределением заданий среднему и младшему медицинскому персоналу, а также 

работой в условиях дефицита времени при поступлении большого объема 

информации, требующей повышенной ответственности за конечный результат 



350 

оказания медицинской помощи и обеспечение безопасности пациентов. Кроме 

того, существенными оказались и сенсорные нагрузки. 

Значимость факторов биологической природы определялась необходимостью 

контакта женщин-врачей с биоматериалами, обладавшими труднопереносимым 

запахом, а также с микроорганизмами 3-4-й групп патогенности при 

существовавшей высокой общей бактериальной обсемененности воздуха  

рабочей зоны. 

Кроме того, женщины-врачи этой подгруппы подвергались воздействию ряда 

таких химических токсикантов 2-3 классов опасности как спирт этиловый, 

водорода перекись и наркотических анестетиков, в концентрациях, которые, 

однако, были значительно ниже предельно допустимых. 

В формирование вредных условий труда на рабочих местах женщин-врачей 

второй подгруппы основной группы кроме негативного влияния факторов 

биологической природы (класс вредности 3.2) существенным оказался также 

вклад высокой напряженности лечебно-диагностического производственного 

процесса (класс вредности 3.1).  

Женщины контрольной группы работали в допустимых условиях труда  

(класс 2), что исключало воздействие на организм вредных производственных 

факторов. 

Как известно, возможности организма лишь до определенного предела могут 

компенсировать те негативные реакции, которые развиваются в ответ на 

воздействие вредных производственных факторов [1]. Причем, характер и степень 

доклинических и клинических проявлений, а также и их медико-социальная 

значимость зависят от класса условий труда и категории риска: чем выше класс и 

степень условий труда, тем значимее медико-социальный ущерб, причиняемый 

здоровью [3]. 

Как установлено нами, комплексное воздействие вредных факторов 

трудового процесса различной природы при работе в условиях наиболее высоких 

классов вредности ожидаемо сопровождалось более выраженными изменениями 

функционального состояния организма именно у женщин первой и второй 

подгрупп основной группы: процентные доли обследованных, имевших 

сверхнормативные значения БГКП (1 колония и более на 0,5 см
2
), составили, 

59,3% и 43,7%, соответственно. 

В свою очередь, процентная доля пациенток группы контроля, работавших в 

допустимых условиях труда и имевших сверхнормативные значения БГКП, 

оказалась наименьшей и составила только 16,1%, что является объективным 

свидетельством относительно стойкого функционирования адаптационных 

механизмов у значительного большинства обследованных женщин. 

Наибольшие отличия количественных значений показателей были 

зарегистрированы между обследованными женщинами первой подгруппы 

основной группы и пациентками группы контроля (p=0.0002***). Однако, 

достоверные различия в значениях количественных показателей БГКП, были 
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выявлены также при обследовании женщин второй подгруппы основной группы и 

женщин из группы контроля (p=0.0089**). Причем, процентная доля женщин, у 

которых регистрировались сверхнормативные значения БГКП, возрастала по мере 

усиления неблагоприятного воздействия факторов производственной среды 

(S=3.451; p=0.0003), что объективно нашло свое отражение в оценке условий 

труда соответствующего класса вредности. 

Выводы. Таким образом, производственная деятельность женщин-врачей 

акушеров-гинекологов репродуктивного возраста осуществляется в условиях 

агрессивной лечебно-диагностической среды, что создает предпосылки для срыва 

адаптации и последующего ухудшения состояния их здоровья. 

Применение метода донозологической диагностики, основанного на 

количественной оценке колоний БГКП в ротовой полости, позволяет 

своевременно выявлять пациенток со сниженными адаптационными резервами 

организма и целеноправленно осуществлять разработку корригирующих 

мероприятий. 
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Актуальность. Вариабельность анатомии трубчатых структур печени 

диктует необходимость знания её индивидуальных особенностей перед 

выполнением абсолютного большинства оперативных вмешательств на данном 

органе [3]. Знание клинико-анатомических особенностей строения 

желчевыводящих путей и печеночных вен (ПВ) важно при выполнении 

малоинвазивных оперативных вмешательств [2], при проведении желчеотводящих 

операций у больных с высокой механической желтухой [1]. 

Цель. Изучить особенности интраорганной архитектоники притоков ПВ и 

внутрипеченочных желчных протоков (ЖП) применительно к вопросу 

обоснования возможностей выполнения анатомических резекций печени. 

Методы исследования. Исследования проводились на 45 препаратах печени 

трупов людей, смерть которых не была связана с патологией данного органа, 

полученных из УЗ «Гродненское областное патологоанатомическое бюро» в 

соответствии с Законом Республики Беларусь № 55-3 от 12.11.2001 г.  

«О погребальном и похоронном деле» методами препарирования, изготовления 

коррозионных препаратов, рентгенографии, морфометрии. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что отток желчи от I сегмента 

осуществлялся 1 – 4 ветвями ЖП. Сегментарные ЖП впадали при наличии одной 

ветви всегда в левый печеночный проток (ПП). При наличии трех ветвей: две 

впадали в левый, а одна в правый ПП. При наличии двух ветвей: одна впадала в 

правый и одна в левый ПП. При наличии четырех ветвей: в одном случае два 

протока впадали в левый, и два – в правый ПП; в трех случаях 3 протока впадали в 

левый ПП, а один – в правый ПП. Венозный отток от I сегмента осуществлялся 

притоками средней ПВ. На отдельных препаратах встречались сегменты, вены 

которых впадали непосредственно в нижнюю полую вену (НПВ). Синтопия 

элементов сосудисто-желчной ножки (СЖН) сегмента была следующей: воротная 

вена (ВВ) располагалась ниже ЖП и печеночной артерии, причем артерия в 

большинстве случаев лежала справа от ветвей ВВ, а ЖП несколько левее от нее. 

Притоки ПВ располагались ближе к диафрагмальной поверхности печени. 

Сегментарная ножка на большинстве препаратов была довольно широкой и 

манипуляции на ней представляли большую опасность повреждения НПВ. 

Удаление I сегмента, непосредственно прилежащего к НПВ, в которую впадают 

его короткие вены, на наш взгляд, затруднительно как из-за большой 

вариабельности его сосудов, так и из-за возможности перевязки в момент 
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удаления II сегмента ЖП VI, VII сегментов, в которые часто впадают протоки I 

сегмента. Желчеотток от II сегмента на изученном нами материале осуществлялся 

1 – 3 ветвями ЖП калибром от 1 до 2,5 мм. Венозный отток от данного сегмента 

происходил по 1 – 3 притокам левой ПВ. Синтопия СЖН II сегмента следующая: 

ВВ во всех случаях располагался ближе к нижней поверхности органа, над ней – 

артерия, выше – ПП, ПВ – левее и выше основного пучка. Изолированное 

удаление II сегмента не всегда возможно, так как в толще его паренхимы проходит 

левая ПВ, осуществляющая отток от III сегмента. Желчеотток от III сегмента в 39 

случаях из 45 происходил по одной сегментарной ветви ПП, в 6 случаях – по двум 

сегментарным ветвям. Их диаметр колебался от 1,5 мм до 3 мм. Вен, 

обеспечивающих отток крови от III сегмента, мы находили от одной до трех. Все 

они являлись притоками левой ПВ и имели диаметр от 2 мм до 7 мм. Синтопия 

СЖН в случае типичного отхождения ее составных элементов была следующей: 

ветвь ВВ расположена спереди, сзади и несколько сверху лежит ПП и рядом с ним 

печеночная артерия сегмента, выше этих образований ближе к диафрагмальной 

поверхности - притоки ПВ. На некоторых препаратах притоки вен располагались 

между ветвями ВВ, приближаясь к нижней поверхности органа. Изолированное 

удаление данного сегмента не представляет трудностей. Отток желчи от IV 

сегмента осуществлялся по ПП, число которых колебалось от одного до трех. 

Впадение ЖП в левый ПП мы наблюдали на 28 препаратах, в остальных  

17 случаях они впадали как в левый, так и в правый ПП. Впадение сегментарных 

ветвей только в правый ПП мы не наблюдали. Венозный отток от IV сегмента 

осуществлялся притоками средней ПВ. Их число колебалось от одного до трех, а 

диаметр составлял 2 – 8 мм. Элементы СЖН располагались следующим образом. 

Артерия и ЖП лежали справа от ВВ и снизу по отношению к ПВ. В четырех 

случаях проток и артерия располагались или под ВВ, или над ней. Удаление IV 

сегмента чрезвычайно сложно и опасно из-за большой вариабельности элементов 

сегментарной ножки. Отток желчи от V сегмента происходил по сегментарным 

протокам, впадающим в правый ПП. Их количество колебалось от одного до трех 

при диаметре 1 – 3 мм, но на большинстве препаратов (40) были обнаружены 1 – 2 

протока. Венозный отток от V сегмента осуществлялся по притокам средней ПВ в 

количестве одного-трех и диаметром 2 – 10 мм. Взаиморасположение элементов 

СЖН следующее: сверху ВВ лежит ЖП, спереди или сверху от него находилась 

печеночная артерия, ПВ плотно прилежала к остальным элементам СЖН, иногда 

заходя на ее нижнюю поверхность. Удалять данный сегмент чрезвычайно трудно 

как из-за глубокого расположения ветвей ВВ, так и в связи с непосредственной 

близостью средней ПВ, формирующейся в пределах IV, V, VI и VIII сегментов. 

Желчеотток от VI сегмента в большинстве случаев (41) происходил по одной 

сегментарной ветви, в четырех случаях – по двум. Венозный отток осуществлялся 

притоками правой ПВ в количестве 1 – 3 и диаметром 2 – 7 мм. Синтопия СЖН 

была следующей: ЖП во всех случаях располагался выше ВВ, артерия на 

большинстве препаратов находилась между ВВ и ЖП, в отдельных случаях – 
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слева от ВВ. ПВ располагались ближе к диафрагмальной поверхности, отступя на 

1,5 – 2 см от основного пучка, а мелкие притоки выходили на нижнюю 

поверхность между элементами СЖН. Удаление данного сегмента не представляет 

трудностей, так как его ножка легко выделяется в пределах ворот печени. 

Желчеотток от VII сегмента шел по одной-трем ветвям диаметром 1,5 – 2,5 мм, 

впадающим в правый ПП. Венозный отток осуществлялся притоками правой ПВ в 

количестве от одного до четырех. Их диаметр колебался от 1 до 9 мм. На 

некоторых препаратах мы встретили дополнительные ПВ, отводящие кровь от VII 

сегмента. Эти сосуды располагались на нижней поверхности печени и 

самостоятельно впадали в НПВ. Взаиморасположение элементов СЖН было 

следующим. На большинстве препаратов ПП и артерия сегмента располагались 

рядом, ниже их лежала ВВ. На отдельных препаратах ВВ располагалась левее, 

затем определялась артерия и проток. ПВ лежали на 1 – 1,5 см правее основного 

пучка. Через сегмент проходили вены, осуществляющие отток от VI сегмента. 

Дополнительные вены залегали на 1 см ниже основного пучка. Удаление данного 

сегмента с позиции перевязки портальной ножки не вызывает затруднений, 

перевязка же ПВ затруднительна и опасна, так как через паренхиму сегмента 

проходят вены, дренирующие VI сегмент. Крайне важно при этом учитывать, что 

2 – 3 ПВ расположены на нижней поверхности печени и впадают в НПВ 

самостоятельно. Отток желчи от VIII сегмента шел по сегментарным протокам в 

правый ПП или в протоки соседних сегментов. Количество протоков колебалось 

от 1 до 3. Венозный отток происходил как по притокам средней, так и правой ПВ. 

Их диаметр варьировал от 1 до 6 мм. Взаиморасположение структур СЖН 

сегмента следующее: ВВ лежала ближе к нижней поверхности печени, 

непосредственно над основным правым ее стволом, кпереди от нее залегал ЖП 

сегмента, а несколько правее и кзади – печеночная артерия. Сегментарная ножка 

VIII сегмента располагалась в непосредственной близости от ножки V сегмента. 

Топографо-анатомические особенности сегмента и значительная глубина 

залегания его СЖН значительно усложняют операцию по его удалению. 

Выводы. Интраорганная архитектоника сегментарных притоков ПВ и ЖП 

отличается значительной вариабельностью, что необходимо учитывать при 

резекциях печени для снижения интраоперационных осложнений и 

послеоперационной летальности. 
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Лукша А.В.1, Кизелевич А.И.2, Максимович Н.А.1 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница»2 

 

Актуальность. Согласно эпидемиологическим данным, артериальная 

гипертензия (АГ) является одним из широко распространенных заболеваний 

сердечно-сосудистой системы не только в нашей стране, но и за рубежом. Это 

обусловлено тем, что первичная АГ значительно «помолодела» и не является 

редкостью у детей [1]. 

Многочисленные массовые обследования детской популяции показывают, 

что распространенность АГ в детском возрасте составляет от 2,4 до 18 % [2, 3]. 

Известно, что в пубертатном периоде сердечно-сосудистая система претерпевает 

значительные изменения. Объем сердца растет быстрее, чем объем сосудистого 

русла, что создает условия к повышению сосудистого тонуса. В свою очередь, 

повышение сосудистого тонуса может вести к повышению АД. Несоответствие в 

степени дифференцированности нервной и мышечной тканей сердца в детском 

возрасте вследствие ускоренного роста миокарда создает морфологические 

предпосылки для нарушения функций сердца [5]. 

Для оценки состояния центральной гемодинамики как у взрослых, так и у 

детей с АГ наиболее широко применяют эхокардиографический метод 

исследования. Эхокардиография – доступный метод скрининговой оценки сердца, 

позволяющий выявить как структурные особенности, так и нарушения 

систолической и диастолической функций сердца при данном заболевании, в том 

числе у детей [4]. 

Цель. Оценить показатели систолической функции сердца у детей с АГ. 

Методы исследования. Проанализировано 48 заключений 

эхокардиографического исследования детей в возрасте от 10 до 17 лет, 

находящихся на госпиталиации в 5-м педиатрическом отделении УЗ «Гродненская 

областная детская клиническая больница» с верифицированным диагнозом 

артериальная гипертензия, из них 32 мальчика (66,6%) и 16 девочек (33,3%). Дети 

были разделены на 2 группы: основную группу составили дети с АГ (n=23, из них: 

20 мальчиков (86,9%) и 3 девочки (13,1%), контрольную группу – дети с АГ и 
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избытком массы тела, ожирением (n=25, из них: 12 (48%) и 13 (52%), 

соответственно). В каждой группе мальчики и девочки были разделены на 

подгруппы с учетом возрастного критерия: 10-15 лет и старше 15 лет (см. таблицу 

1). 

Результаты и их обсуждение. Получены следующие показатели 

эхокардиографического метода исследования. Таблица 1. 
Эхокардиографические 

показатели: 

Основная группа (n=23) Контрольная группа (n=25) 

Мальчики (n=20) Девочки (n=3) Мальчики (n=12) Девочки (n=13) 

10-15 лет 

(n=12) 

>15 лет 

(n=8) 

10-15 

лет 

(n=2) 

>15 лет 

(n=1) 

10-15 лет 

(n=4) 

>15 лет 

(n=8) 

10-15 лет 

(n=7) 

>15 лет 

(n=6) 

Ударный объем, мл 30,25 68,75 41,5 47,0 55,16* 74,0 52,15* 58,8* 

Фракция выброса, % 62,25 64,16 70,5 62,0 64,66 64,9 65,8 64,8 

Фракция укорочения, мм 32,37 34,75 39,0 33,0 34,33 34,5 36,0 33,83 

d правого желудочка, мм 12,75 14,6 11,0 13,0 12,33 14,33 11,75 13,0 

d левого желудочка в 

диастолу, мм 

45,5 48,4 35,5 41,0 44,0 49,33 43,05* 49,83* 

d левого желудочка в 

систолу, мм 

30,25 31,91 21,5 27,0 28,66 31,58 27,62* 27,83 

Толщина задней стенки 

левого желудочка в 

диастолу, мм 

7,75 10,33 7,0 10,0 9,65 9,0 8,29 10,33 

Толщина задней стенки 

левого желудочка в 

систолу, мм 

9,37 11,5 5,0 13,0 11,5 11,65 9,65* 13,16 

Толщина МЖП в 

диастолу, мм 

8,37 9,5 5,5 8,0 9,33 10,0 7,95* 9,65 

Толщина МЖП в 

систолу, мм 

10,25 9,76 5,0 10,0 10,33 11,42 9,12* 11,33 

Примечание – * – статистически значимые различия между контрольной и 

основной группами, p 0,05 

 

Выводы. Эхокардиографическое исследование при АГ является 

высокочувствительным методом оценки состояния сердца, позволяющим выявить 

ранние структурно-функциональные изменения миокарда и изучить их динамику 

в процессе наблюдения и лечения. 

При оценке систолической функции левого желудочка по данным 

эхокардиографического метода исследования в контрольной группе отмечались 

статистически значимо более высокие значения ударного объема, толщины задней 

стенки левого желудочка в систолу, а также диаметра левого желудочка в систолу, 

так и в диастолу по сравнению с данными основной группы. 

Выраженных межгрупповых различий значений структурных параметров, 

включающих фракцию выброса, фракцию укорочения, диаметр правого 
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желудочка, толщину задней стенки левого желудочка в диастолу у детей с АГ при 

сравнении с контролем выявлено не было. 

Таким образом, АГ у детей сопровождается морфо-функциональными 

изменениями сердечно-сосудистой системы, поэтому эхокардиографическое 

исследование можно использовать как скрининг для выявления поражения сердца 

и сосудов при повышенном давлении у детей. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АПРОБАЦИИ СИТУАЦИОННЫХ 
ЗАДАЧ И ЗАДАНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Маглыш С.С. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Основным критерием качества высшего образования на 

современном этапе является его практико-ориентированный характер. Как 

содержание, так и методы подготовки специалиста должны соответствовать не 

только целям обучения, но и характеру будущей профессиональной деятельности 

[1]. Так, изучение биологической химии в медицинском вузе должно не только 

создавать основу для формирования у студента базового уровня биохимических 

знаний, но и служить для развития у него творческого профессионального 

мышления, способности связывать изучаемую теорию с жизнью и с будущей 

профессией. Именно этой цели отвечает метод инновационного практико-

ориентированного проблемного обучения с использованием ситуационных задач и 

заданий [2]. Однако в настоящее время отсутствует специальная учебно-

методическая литература, позволяющая в полном объеме применить данный 

метод при преподавании дисциплины «Биологическая химия». 

Цель. Проведение сравнительного анализа результатов апробации в учебном 
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процессе по предмету «Биологическая химия» разработанных нами ситуационных 

задач и заданий по всем разделам дисциплины для последующего их внедрения в 

медицинском вузе. 

Методы исследования. При организации проблемного обучения весьма 

важно, чтобы подбирались ситуационные задачи и задания, составляющие 

практическую основу будущей профессиональной деятельности. Разработка таких 

задач и заданий, которые способствовали бы формированию профессионального 

мышления, является чрезвычайно трудной задачей. Ее решение требует 

методологических знаний не только для поиска проблемных ситуаций, пригодных 

к использованию в учебном процессе, но и для подготовки студентов к 

самостоятельной работе с информацией. Фактически нами проводилась работа по 

нескольким направлениям: 

1) разработка ситуационных задач и заданий путем устранения одного или 

нескольких элементов в системе знаний, или путем изменения условий, которые 

стимулировали бы не простое заучивание уравнений или схем реакций, а истинное 

понимание их смысла; 

2) создание тематического акцента с включением эмоциональной и 

мотивационной составляющих для поиска способов решения задачи; 

3) формирование востребованности поиска дополнительной информации, 

индивидуального знакомства с новой информацией с использованием глав 

учебника и лекций с целью интерпретации и коррекции решений, преобразующих 

информацию в знания; 

4) организация работы с задачами и заданиями разных типов и различной 

степени сложности в рамках отдельных тем. 

Для создания возможности выбора нами был разработан избыточный набор 

ситуационных задач и заданий: по 18–20 штук по каждому разделу дисциплины 

«Биологическая химия»: «Белки», «Ферменты», «Нуклеиновые кислоты», 

«Энергетический обмен», «Углеводный обмен», «Липидный обмен», «Биохимия 

тканей и органов». 

Апробация разработанных ситуационных задач и заданий проводилась во 

всех группах студентов 2 курса лечебного, педиатрического, медико-

диагностического и медико-психологического факультетов. При изучении 

каждого из разделов были использованы соответствующие ситуационные задачи и 

задания на практических занятиях, проводимых в форме управляемой 

самостоятельной работы студентов. Полученные результаты были 

проанализированы отдельно по каждой задаче и заданию с целью оценки их 

пригодности для последующего использования в учебном процессе. Критерием 

оценки являлся процент правильных ответов, который не должен превышать 90 %, 

но и не быть ниже 10%. В первом случае элемент апробации расценивается как 

слишком легкий, а во втором случае – как слишком сложный. Сформированные 

комплекты задач и заданий были повторно апробированы, а результаты апробации 

проанализированы по разделам. Анализ степени сложности каждого комплекта 
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материалов по разделам дисциплины проводили путем определения соотношения 

процента правильных, частично правильных и неправильных ответов. 

Результаты и их обсуждение. Как показал анализ процента правильных 

ответов по отдельным задачам и заданиям, то лишь в единичных случаях было 

получено выше 90% правильных ответов, что указывает на незначительное 

количество слишком легких их вариантов. Эти варианты задач и заданий 

удалялись из комплектов. Что касается сложных задач и заданий, получивших 

менее 10% правильных ответов, то их количество варьировало от 2 до 5 в разных 

разделах дисциплины. Такие варианты включались в комплекты после их 

частичного упрощения.  

Анализ процентного соотношения правильных, частично правильных и 

неправильных ответов на задачи и задания по разным разделам дисциплины 

«Биологическая химия» показал, что количество правильных ответов находится в 

пределах 20–80%, а количество неправильных ответов не превышает 50%. Это 

свидетельствует о средней степени сложности комплектов задач и заданий по 

разным разделам. Наличие частично правильных ответов от 10 до 20% в 

зависимости от степени сложности теоретических материалов раздела указывает 

на потенциальные возможности студентов в повышении количества правильных 

ответов. 

Чтобы показать практико-ориентированный характер разработанных нами 

ситуационных задач и заданий, в качестве примера приведем одно из заданий по 

разделу «Углеводный обмен». 

Задание. У двух пациентов с диагнозом гликогеноз провели анализ крови на 

содержание глюкозы в постабсортивном периоде. У одного из них уровень 

глюкозы составил 2,8 ммоль/л, а у второго – 5,4 ммоль/л. Объясните причину этих 

различий, укажите тип гликогеноза. 

При выполнении данного задания студенту необходимо вспомнить 

референтную величину глюкозы в крови и особенности обмена гликогена в 

печени и мышцах. Поскольку у первого пациента гипогликемия, следовательно, у 

него будет гликогеноз печеночного типа, потому что поддержание уровня 

глюкозы в крови в постабсортивный период происходит за счет распада гликогена 

печени. А у второго пациента нормогликемия, следовательно, у него гликогеноз 

мышечного типа, так как гликоген мышц служит для их энергообеспечения и не 

участвует в регуляции уровня глюкозы в крови. 

Выполнение данного задания является иллюстрацией взаимосвязи 

теоретических знаний по углеводному обмену и профессиональных знаний по 

диагностике патологий обмена гликогена. 

Заслуживает особого внимания тот факт, что после коллективного 

обсуждения выполнения ситуационных задач и заданий полученную информацию 

могут осознанно впоследствии воспроизвести даже те студенты, которым с трудом 

даются готовые сведения, изложенные в учебнике. Следовательно, ситуационные 

задачи и задания не только стимулируют мыслительную деятельность в момент их 
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решения, но и обладают положительным «последействием». 

Выводы. Апробированные тематические комплекты ситуационных задач и 

заданий по всем разделам дисциплины «Биологическая химия» имеют средний 

уровень сложности. Они могут использоваться в учебном процессе, как отдельные 

познавательные объекты для организации управляемой самостоятельной работы 

студентов по определенной теме, так и играть роль контролирующих элементов на 

текущих и итоговых занятиях по дисциплине. 

Именно осознанное применение полученных знаний способствует развитию 

культуры научной речи студента, которая станет в последующем частью общей 

культуры современного специалиста-медика. 

Ситуационные задачи и задания проблемного характера по дисциплине 

«Биологическая химия» могут выступать в качестве ресурса мотивации студентов 

к познавательной деятельности, что будет способствовать развитию 

профессиональной самостоятельности будущих врачей. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Снежицкий В.А. Формирование профессиональной компетентности врача – 

необходимое условие современного инновационного образования в вузе 

/ В.А. Снежицкий, Л.Н. Гущина, М.Н. Курбат // Выш. шк., 2011. – № 2. – С. 45-49. 

2. Иванов, А.В. «Живая инновация» – новый учебный курс или курс в новое  

/ А.В. Иванов // Педагогика, 2010. – № 3. – С. 47-52. 

 

УРОВЕНЬ СВОБОДНОГО ГЕМОГЛОБИНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ ПАЦИЕНТОВ С 
ОСЛОЖНЕНИЯМИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ 
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Гродненский областной клинический кардиологический центр2 

 

Актуальность. Проведение операции коронарного шунтирования (КШ) у 

пациентов с ИБС может приводить к развитию осложнений [Бокерия, Л.А., 2011, 

Бикташев Д.Б., 2017, Kim, L.K., 2016]. Наиболее опасными осложнениям 

сердечно-сосудистого происхождения являются: аритмии, инфаркт миокарда, 

кардиты, прогрессирование сердечной недостаточности, острое нарушение 

мозгового кровообращения. 

Риск оперативного вмешательства оценивают с помощью шкалы Euroscore 

II, предложенной Европейской (European System for Cardiac Operative Risk 

Evaluation) Европейского общества кардиологов (ESC) и Европейской 

ассоциации кардиоторокальных хирургов (EACTS) и включающей три группы 

факторов: пациентзависимых, сердцезависимых и операционно-
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зависимых[Nashef S.A. et al., 2000]. 

На ранние результаты после выполнения операции КШ влияет целый ряд 

факторов: более старший возраст, нестабильность гемодинамики в момент 

операции, недавно перенесенный инфаркт миокарда, высокая степень дисфункции 

левого желудочка, большое количество пораженных коронарных артерий, 

недостаточность митрального клапана, аневризма желудочков, желудочковая 

тахикардия и др. Вероятность летального исхода и осложнений особенно 

возрастает у пациентов старше 70 лет со сниженной сократительной 

способностью левого желудочка, обтурацией ствола левой коронарной артерии, 

сахарным диабетом, хроническим заболеванием легких и хронической почечной 

недостаточностью. Однако изучение литературы не выявило связи возникающих 

осложнений с уровнем интраоперационного гемолиза (ИОГ), выраженность 

которого может быть оценена по концентрации свободного гемоглобина. Как 

известно, использование аппарата искусственного кровообращения может 

способствовать ИОГ, а его продуты, включая свободный гемоглобин, гем, 

свободное железо могут быть инициаторами патологических реакций [Козловский 

В.И., 2016], обусловливая развитие осложнений после наложения шунта. 

Цель. Изучить изменение уровня свободного гемоглобина в плазме крови у 

пациентов с осложнениями после коронарного шунтирования. 

Методы исследования. Исследования проведены у  пациентов c ИБС после 

операции КШ: 123 человека. Исследование одобрено этическими комитетами УО 

«ГрГМУ» и учреждения здравоохранения «Гродненский областной клинический 

кардиологический центр». Пациенты были сопоставимы по возрасту (63,0 (58; 67) 

лет (p>0,05) с преобладанием лиц мужского пола во всех группах (81,3%, p>0,05). 

При этом часть пациентов (29 человек) в послеоперационный период имели 

развитие осложнений (аритмии, инфаркт миокарда, прогрессирование сердечной 

недостаточности, острое нарушение мозгового кровообращения). Определение 

уровня свободного гемоглобина (Hbсв.) осуществляли с помощью анализатора 

НemoCue Plasma/Low Hb, Швеция в аппарате из аппарата ИК непосредственно 

после  подключения к аппарату и перед отключением  пациента от аппарата 

[Svenmarker S, 2000]. 

Результаты и их обсуждение. Важно отметить, что у пациентов с 

осложнениями (n=29) [Hbсв.] увеличилась, по сравнению с исходным уровнем) в 

9,0 (7,0; 11,3) раз – c 0,1 (0,08; 0,1) г/л до 0,9 (0,8; 1,2) г/л (p<0,001). 

У пациентов же без осложнений (n=94) прирост [Hbсв.] в плазме крови по 

сравнению с исходным уровнем, увеличился всего в 2,0 (1,3;6,0) раза, до 0,2(0,1; 

0,3) г/л, что существенно меньше, чем у пациентов с осложнениями p<0,05. 

С помощью корреляционного анализа с использованием непараметрического 

критерия Спирмена (rs) установлены ассоциации между [Hbсв] в плазме крови с 

частотой всех осложнений (rs=0,59; p<0,001), в том числе в периоперационный 

(rs=0,41, p<0,05) и ранний (rs=0,42; p<0,001) периоды. 
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Рисунок – Уровень свободного гемоглобина (Hbсв.) в плазме крови пациентов в 

начале (1) и в конце (2) операции КШ с осложнениями (осл.) и без них (без осл.). 

Примечание – 
**

 – статистические различия с показателем в начале КШ; 

p<0,001;  
#
 – отличия статистически значимы (p<0,001) по отношению к группе без 

осложнений (без осл); 

 

Выявлено наличие корреляционных связей между показателем, 

характеризующим степень ИОГ – [Hbсв.] в плазме крови и частотой аритмий в 

послеоперационном периоде (rs = 0,70), в том числе в периоперационном  (rs=0,46; 

p<0,001) и в раннем периоде (rs = 0,33; p<0,001). 

Выводы. Исходя из полученных результатов видно, что у пациентов после 

операции КШ с наличием осложнений отмечается более значительный прирост 

уровня свободного гемоглобина в конце операции, по сравнения с пациентами, не 

имевшими осложнений. Это указывает на роль гемолиза в развитии осложнений 

операции коронарного шунтирования, что должно учитываться при ее 

проведении. 
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ИЗМЕНЕНИЙ ФУНКЦИЙ МИТОХОНДРИЙ НЕЙРОНОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
В УСЛОВИЯХ СУБТОТАЛЬНОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Максимович Н.Е., Бонь Е.И., Дремза И.К. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Цереброваскулярные и сердечно-сосудистые заболевания – 

наиболее актуальная медицинская и социальная проблема в мире. Ежегодно 

450000 человек переносят инсульт, из них 75-80% составляют ишемические 

инсульты. Ишемия головного мозга приводит к целому ряду общих и локальных 

метаболических и функциональных нарушений, патогенез которых сложен, 

многолик и во многом неясен. 

Развитие ишемии головного мозга – мультифакториальный 

патофизиологический процесс, включающий снижение энергопродукции с 

нарушением активного транспорта разных ионов через мембраны, отклонения в 

функции эксайтотоксических медиаторов возбуждения в структурах мозга, 

возрастание уровня ионизированного кальция. Ключевыми звеньями патогенеза 

церебральной ишемии являются остро возникающий недостаток поступления 

кислорода к мозгу, угнетение аэробного и активация анаэробного пути утилизации 

глюкозы, снижение энергообразования, нарушение транспорта ряда ионов, 

изменение кислотно-основного состояния. Ацидоз угнетает метаболические 

процессы и ионный транспорт, способствует развитию клеточного отека, 

оказывает цитотоксическое действие, изменяя физико-химические свойства 

мембран нейронов и сосудистого эндотелия, усугубляемое активацией реакций 
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свободнорадикального окисления. Совокупность этих патобиохимических 

реакций приводит к развитию инфаркта головного мозга  [33,34]. 

Цель. Изучение изменений функций митохондрий в головном мозге в 

условиях экспериментальной субтотальной церебральной ишемии. 

Методы исследования. Эксперименты выполнены на 56 белых беспородных 

крысах-самцах массой 200-250 г. Субтотальную ишемию головного мозга (ИГМ)  

моделировали путем перевязки обеих общих сонных артерий в условиях 

внутривенного тиопенталового наркоза (40-50 мг/кг). Животных декапитировали 

после 60-минутной ишемии. Контрольную группу составили 

ложнооперированные крысы. Для определения митохондриального дыхания 

головной мозг извлекали на холоде (0-4ºС), осушали фильтровальной бумагой, 

взвешивали и гомогенизировали в среде выделения, содержащей 0,25 М сахарозу, 

0.02 М трис-HCl и 0,001 М ЭДТА, рН 7.2. Митохондрии изолировали методом 

дифференциального центрифугирования. Ядерную фракцию отделяли 

центрифугированием при 600 g в течение 10 мин при 4ºС. Полученный 

супернатант центрифугировали при 8500 g в течение 10 мин при 4ºС, 

митохондриальный осадок дважды промывали в среде выделения и 

ресуспендировали до концентрация белка 35-40 мг/мл. Концентрацию белка 

определяли по методу Лоури. Скорость митохондриального дыхания 

регистрировали полярографически по изменению содержания кислорода в 

суспензии митохондрий с помощью изготовленного в лаборатории электрода 

Кларка, встроенного в термостатируемую герметичную полярографическую 

ячейку, при температуре 25ºС. Концентрированную суспензию митохондрий 

вносили в полярографическую ячейку со средой инкубации (0.05 М сахароза,  

0.01 М трис-HCl, 0.125 М КCl, 0.0025 M KH2PO4, 0.005 M MgSO4, 0.001 M EDTA, 

рН 7.4) в количестве, обеспечивающем конечную концентрацию белка в ячейке  

1 мг/мл. После регистрации скорости базального (эндогенного) дыхания (V1) в 

суспензию митохондрий вводили поочередно субстраты дыхания (сукцинат – 5 

мМ или малат – 2 мМ/глутамат – 5 мМ) и ADP в количестве 200 нмоль/мл. 

Регистрировали скорость митохондриального дыхания в различных 

метаболических состояниях: V2 – скорость субстрат-зависимого дыхания,  

V3 – скорость дыхания, сопряженного с фосфорилированием (после внесения 

ADP), V4 – скорость дыхания после завершения фосфорилирования добавленного 

ADP. Определяли показатели, характеризующие сопряжение процессов окисления 

и фосфорилирования в митохондриях: коэффициент акцепторного контроля 

(АК = V3/V2), коэффициент дыхательного контроля (ДК = V3/V4) и коэффициент 

фосфорилирования – AДФ/О. 

Полученные данные анализировали методами непараметрической статистики 

с помощью программы Statistica 10.0 для Windows (StatSoft, Inc., США). 

Результаты представлены в виде Me(LQ;UQ), где Me – медиана, LQ – значение 

нижнего квартиля; UQ – значение верхнего квартиля, а также среднего и ошибки 

среднего  М±m. Различия между показателями контрольной и опытной групп 
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считали достоверными при р<0,05 (Mann-WhitneyU-test и t-критерий Стьюдента). 

Результаты и их обсуждение. В гомогенатах головного мозга для изучения 

митохондриального дыхания изучали скорость базального дыхания в отсутствие 

субстрата (V1), Скорость дыхания в присутствии субстрата (сукцината) (V2), 

скорость дыхания, сопряженного с фосфорилированием АДФ (V3), Скорость 

дыхания после завершения фосфорилирования АТФ – (V4), Коэффициент 

акцепторного контроля (V3/V2), Коэффициент дыхательного контроля (V3/V4), 

Коэффициент фосфорилирования (ADФ/О). 

Полученные результаты представлены в таблице. 

 

Таблица. – Параметры дыхания митохондрий головного мозга крыс при тотальной 

ишемии, Ме(LQ; LU) 

Группы 

V1 

(нг ат 

О/мин×мг 

белка) 

V2 (нг ат 

О/мин×мг 

белка) 

V3 (нг ат 

О/мин×мг 

белка) 

V4 (нг ат 

О/мин×мг 

белка) 

(V3/V2) (V3/V4) (ADФ/О) 

Субстрат сукцинат 

Контроль 16,8 

(15;17) 

34,3 

(28,2;36) 

65,7 

(65,3;68) 

38,5 

(36,2;40,4) 

1,97 

(1,91;2,32) 

1,80 

(1,69;1,9) 

1,87 

(1,8;1,9) 

ИГМ 26,8* 

(19;27) 

38,9* 

(36,3;42) 

50,4* 

(48,3;54) 

39,7 

(37,3;40,8) 

1,29* 

(1.19;1,33) 

1,36* 

(1,23;1,4) 

1,18* 

(1,1;1,2) 

Субстрат малат/глутамат 

Контроль 17,6 

(14;19) 

26.9 

(26,4;27) 

50,7 

(48,4;56) 

30,7 

(27,2;34,3) 

1,92 

(1,84;2,26) 

1,65 

(1,64;1,66) 

2,13 

(1,87;2,) 

ИГМ 18,4 

(18;24) 

35,7 

(34,6;38) 

50,4 

(48,2;51) 

32.1 

(30,3;36,7) 

1,47* 

(1,27;1,53) 

1.37 

(1,35;1,58) 

1,50* 

(1,4;1,5) 

Примечание – * – p<0,05 – по отношению к уровню контроля, ИГМ – ишемия 

головного мозга 

 

Как видно из представленных данных 1-часовая ишемия головного мозга, 

вызванная перевязкой обеих общих сонных артерий у крыс, сопровождалась 

существенными нарушениями митохондриального дыхания клеток головного мозга. 

При использовании в качестве субстрата сукцината возрастала скорость 

эндогенного (базального) и субстат-зависимого дыхания, но снижалась скорость 

дыхания сопряженного с фосфорилированием АДФ, что приводило к снижению 

коэффициентов акцепторного и дыхательного контроля. Кроме того резко 

уменьшался коэффициент фосфорилирования (АДФ/О). 

Использование в качестве субстрата смеси малата с глутаматом  показало 

однонаправленные сдвиги показателей митохондриального дыхания с субстратом 

сукцинатом, но значимые изменения наблюдались только для коэффициента 

акцепторного контроля и коэффициента фосфорилирования. 
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Выводы. Таким образом, субтотальная ишемия головного мозга 

характеризуется угнетением энергетического обмена в ткани головного мозга. 

Полученные результаты свидетельствуют о нарушении фосфорилирующей 

функции митохондрий, что, прежде всего, связано с повреждением внутренней 

митохондриальной мембраны и разобщением процессов окисления и 

фосфорилирования. 
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СОСТОЯНИЕ ТИОЛ-ДИСУЛЬФИДНОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ  
С ПСОРИАЗОМ НА ФОНЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

Макурина Г.И., Беленичев И.Ф., Сюсюка В.Г. 

Запорожский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Актуальным вопросом современной медицины является 

наличие у пациентов сочетанной патологии, такой, например, как псориаз и 

гипертоническая болезнь (ГБ). Гипертоническая болезнь – это одно из наиболее 

распространенных заболеваний, а социально-экономическую значимость терапии 

последствий поражения органов-мишеней при ГБ сложно переоценить [5]. 

Псориазом, по мнению большинства авторов, страдают около 3% населения 

земного шара. Ведущую роль в патогенезе как псориаза, так и ГБ, играют 

свободно-радикальные процессы, а смещение баланса в сторону окислительных 

процессов приводит к развитию оксидативного стресса, что находит свое 

отражение в гиперпродукции активных форм кислорода и недостаточном 

образовании ферментов антиоксидантной защиты [2]. Неконтролируемая 

генерация активных форм кислорода и их производных вызывает повреждение 

белков, нуклеиновых кислот, ферментов, биологических мембран как клеток кожи 

при псориазе, так и сердечно-сосудистой системы при ГБ. В процессе 

патогенетического развития данной коморбидной патологии именно протеины 

являются первичными основными мишенями активных форм кислорода, а не 

липиды и нуклеиновые кислоты. Окислительная модификация протеинов 

рассматривается как один из самых надежных маркеров окислительного стресса, 

так как продукты окислительной модификации протеинов значительно 

стабильнее, чем продукты перекисного окисления липидов [1]. В последние годы 

значительное количество исследований связано с выяснением роли глутатиона в 
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генной экспрессии, клеточной сигнализации, в регуляции апоптоза и других 

клеточных процессов, контроле активности ферментов путем образования 

смешанных дисульфидов с глутатионом [7]. Система глутатионового звена 

обладает незаменимым свойством предотвращать повреждение тканей организма 

активными формами кислорода, что составляет основу его цитопротекторного 

действия. В процессе защиты клеточных структур от свободных радикалов, 

глутатион выступает донором электронов для пероксидаз [6]. Одной из важных 

функций глутатиона является образование смешанных дисульфидов с протеинами, 

что возможно выступает в качестве дополнительных элементов регуляции 

биологических процессов [4]. В современных исследованиях многие вопросы, 

касающиеся коморбидных состояний при псориазе, остаются спорными и до 

конца не выясненными. Это в первую очередь имеет отношение к анализу 

изменений системы оксида азота, антиоксидантной активности глутатиона и 

ферментов его метаболизма при такой сочетанной патологии, как псориаз и ГБ.  

Цель. Изучить параметры тиол-дисульфидного баланса при псориазе у 

пациентов с сопутствующей гипертонической болезнью.  

Методы исследования. Результаты данного исследования основаны на 

данных комплексного обследования и динамического наблюдения за 55 

пациентами с псориазом, которые находились на лечении в стационаре КУ 

«Запорожский областной кожно-венерологический клинический диспансер» 

Запорожского областного совета, из них 25 человек страдают гипертонической 

болезнью. Пациенты, страдающие ГБ ІІ стадии (40 человек), были обследованы в 

кардиологическом отделении 7-й городской больницы Запорожья. У всех 

больных, по данным комплексного клинико-анамнестического и 

инструментально-лабораторного обследования, отсутствовали данные, 

свидетельствующие о наличии хронических заболеваний почек или поражения 

почечных сосудов. Группы больных были сопоставимы по основным клинико-

демографическим данным. Диагноз псориаза (ПС) устанавливали согласно 

украинским клиническим рекомендациям 2013 года по его диагностике и 

лечению. Диагноз гипертонической болезни устанавливали соответственно 

рекомендациям Ассоциации кардиологов Украины (2013). Все пациенты дали 

письменное согласие на участие в исследовании. Таким образом, все пациенты 

были распределены на 3 группы: І группа – ПС+ГБ – 25 человек; ІІ группа – 

пациенты лишь с ПС – 30 человек и III группа – пациенты только с ГБ – 40 

человек. Следует отметить, что преобладающее большинство в группах 

исследования были женщины. В І и ІІ группах поражение кожи у большинства 

больных носило распространенный характер. Флюорометрически оценивали в 

плазме уровень восстановленного (ГЛУв) и окисленного глутатиона (ГЛУо), с 

последующим расчетом их соотношения. Принцип метода основан на 

взаимодействии ортофталиевого ангидрида с восстановленным глутатионом, в 

результате чего образуется флюоресцирующий комплекс, регистрирующийся 

флюорометрически [3]. Результаты исследования обработаны с применением 
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статистического пакета лицензионной программы «STATISTICA® for Windows 

6.0» (StatSoft Inc., № AXXR712D833214FAN5) на кафедре медицинской 

информатики ЗГМУ, а также «SPSS 16.0», «Microsoft Excel 2003». Достоверными 

считали различия при уроне значимости < 0,05.  

Результаты и их обсуждение. Полученные данные показали, что уровень 

восстановленного глутатиона у пациентов основной группы уменьшался с 

возрастом. У больных ПС без ГБ рассматриваемый показатель оказался ниже 

(18,44±0,49 мкмоль / л), чем при ГБ без коморбидности (23,2±0,61 мкмоль / л), на 

25,81% (p<0,05), а у лиц с ПС на фоне ГБ (16,5±0,48 мкмоль / л) – на 40,61% 

(p<0,05) ниже. Разница между лицами с коморбидной патологией и страдающими 

только ПС оказалась достоверной и составила 10,52% (p<0,05). Уровень 

окисленного глутатиона имел тенденцию к увеличению, различия между 

группами пациентов только с ГБ без ПС (2,48±0,06 мкмоль / л) и страдающими ПС 

на фоне ГБ (3,23±0,06 мкмоль / л) и без ГБ (2,79±0,06 мкмоль / л), были 

достоверными, составив 30,24% (p<0,05) и 11,11% (p<0,05) разницы 

соответственно. Соотношение ГЛУв/ГЛУо у больных с ПС группы сравнения 

(6,79±0,23 у.е.) было значительно ниже, чем лишь при ГБ (9,36±0,19 у.е.). Разница 

показателей у пациентов с ПС без ГБ (6,79±0,23 у.е.) составила 45,51% (p<0,05), в 

сравнении с лицами при наличии ГБ – 37,87% (p<0,05). Между пациентами 

основной группы в зависимости от наличия или отсутствия ГБ, разница 

показателя ГЛУв/ГЛУо была достоверной и составила 24,89% (p<0,05). Таким 

образом, у больных с ПС выявлены прогрессирующие нарушения со стороны 

метаболизма глутатиона, и последующих изменениях тиол-дисульфидного 

баланса, усугубляющиеся наличием ГБ.  

Выводы. 1. Результаты проведенного исследования свидетельствуют об 

умеренном сдвиге баланса тиол-дисульфидной системы в сторону окисленного 

глутатиона при падении его восстановленных форм, а также снижении 

соотношения восстановленные/окисленные формы глутатиона у пациентов с 

такой изолированной патологией, как псориаз. 2. У пациентов с гипертонической 

болезнью изменения состояния тиол-дисульфидной системы были статистически 

достоверно (p<0,05) минимальными по сравнению с группами пациентов, 

страдающих только псориазом или коморбидной патологией. 3. Особенности 

биохимических показателей у пациентов с сочетанной патологией (псориаз и 

гипертоническая болезнь) характеризуются статистически достоверно (p<0,05) 

значимыми изменениями систем глутатиона и свободно-радикального окисления, 

снижением содержания восстановленного глутатиона, а также увеличением 

содержания окисленного глутатиона, при уменьшении соотношения 

восстановленные/окисленные формы глутатиона.  
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ОБОСНОВАННОСТЬ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ 
ТРАВМЕ СЕЛЕЗЕНКИ У ДЕТЕЙ 

Маркач И.С. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Закрытые травмы органов брюшной полости, составляющие 

3-5% всех повреждений у детей, не имеют тенденции к уменьшению и почти во 

всех случаях угрожают жизни ребенка. Наиболее часто встречаются у детей в 

возрасте от 5 до 12 лет [1-3]. Современные лабораторные и инструментальные 

методы исследований позволяют уменьшить количество диагностических ошибок 

при интерпретации характера повреждений органов живота, однако, летальность 

пациентов с абдоминальной травмой остается на высоком уровне и составляет от 

10% до 14% [3]. Травма селезенки, при этом, по данным различных источников 

выявляется в 20-60% случаев и занимает лидирующее положение среди 

повреждений паренхиматозных органов [2, 3]. 

Цель. На основании литературных источников изучить топографо-

анатомические особенности селезенки в детском возрасте, ее основные функции и 

возникающие изменения в организме ребенка при ее утрате, выявить необходимые 

условия и безопасность применения консервативного лечения, а так же 

органосохраняющих методик хирургического лечения при травме селезенки. 

Методы исследования. Ретроспективный анализ литературных источников 
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по данной тематике. 

Результаты и их обсуждение. Селезенка формируется на 4-й неделе 

внутриутробного развития из мезенхимального выпячивания на левой стороне 

дорсального мезогастрия в отличие от всех непарных органов, закладывающихся 

по средней линии. Не менее уникальной является связь лимфатической ткани, 

кровеносных сосудов и клеток ретикулоэндотелиальной системы в селезенке и ее 

участие в системе кровообращения. Особенности внутриорганного кровотока 

селезенки у детей изучены недостаточно, данные о них противоречивы и 

представляют особый интерес. С возрастом существенно расширяются венозные 

синусы селезенки. Средний диаметр синусов у пожилых людей составляет 42,5 

мкм, что в 2,5 раза больше, по сравнению с детским возрастом. Расширение 

синусов селезенки связано с уменьшением эластических свойств венозных стенок. 

С возрастом происходит уменьшение объема белой пульпы в 2 и более раза. 

Селезенка ребенка имеет сегментарное строение и покрыта капсулой, более 

толстой и плотной в детском возрасте по сравнению со взрослыми [3]. 

Функционально и анатомически полное формирование органа происходит лишь к 

юношескому возрасту 

Огромная роль селезенки в организме растущего ребенка не подвергается 

сомнению. В ней образуется не менее 70% IgM, синтезируются пептиды 

регулирующие фагоцитарную активность (тафцин, пропердин, фибронектин и 

др.). Селезенка осуществляет деструкцию эритроцитов и тромбоцитов, участвует в 

обмене железа и образовании билирубина, является депо форменных элементов 

крови. Образующиеся в селезенке тромбоцитопенин и спленин оказывают 

влияние на тромбоцитогенез. Важную роль селезенки в гемопоэзе подтверждают 

качественные и количественные изменения в гемограмме в случае удаления 

органа. 

После удаления селезенки происходит лишь частичное замещение ее 

функций другими органами. Также возможна спонтанная регенерация ткани 

селезенки в результате распространения ее фрагментов при разрыве (спленоз). 

Уже в первые дни после спленэктомии костный мозг начинает усиленно 

продуцировать ретикулоциты, лейкоциты и тромбоциты, при этом разрушение их 

замедляется. Увеличение количества форменных элементов крови сопровождается 

повышением ее вязкости, а тромбоцитоз способствует образованию микротромбов 

и тромбозу сосудов. 

Снижение уровня противовоспалительных цитокинов и клеточного 

иммунитета при удалении селезенки влечет за собой снижение факторов 

гуморального иммунитета и является основным звеном в патогенезе 

постспленэктомического синдрома, что в раннем послеоперационном периоде 

проявляется повышением чувствительности к хирургической инфекции с 

развитием гнойно-воспалительных осложнений. Развитие астенического 

синдрома, снижение противоопухолевой устойчивости, появление 

предрасположенности к паразитарным, грибковым и вирусным заболеваниям в 
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отдаленные сроки после операции так же связывают с утратой ребенком 

селезенки. В раннем послеоперационном периоде возможно формирование 

поддиафрагмального абсцесса с выпотным плевритом слева и атлектаз нижней 

доли левого легкого. Наиболее тяжелым осложнением спленэктомии является 

постспленэктомический сепсис, в структуре возбудителей которого преобладают 

пневмококки, гемофильная палочка типа В и менингококки. 

Всем детям с травмой живота и подозрением на травматическое 

повреждение  паренхиматозных органов при поступлении в стационар показано 

клинико-лабораторное, рентгенологическое обследование и обязательное 

проведение УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства. 

При выявленной травме селезенки у ребенка основной задачей, стоящей 

перед хирургом, является остановка кровотечения и сохранение органа [4]. Таким 

образом, в детской хирургической практике приоритетны консервативные методы 

ведения пациентов, малоинвазивные и органосохраняющие операции. Однако, 

ранения с размозжением селезенки, ее отрыв от сосудистой ножки, невозможность 

выполнения надежного гемостаза и реконструктивной операции в случае тяжелого 

состояния ребенка, являются абсолютными показаниями к спленэктомии. 

Патогенетической особенностью травмы селезенки, существенно влияющей 

на тактику лечения у детей, является отсутствие доказанной и закономерной связи 

между тяжестью и механизмом повреждения, а также объемом гемоперитонеума. 

В детском возрасте при учете возраста, массы тела и соответствующего объема 

циркулирующей крови (ОЦК) преобладает умеренная степень кровопотери (до 

25% ОЦК) и очень низкий риск развития геморрагического шока [5]. 

При малом гемоперитонеуме и незначительных разрывах селезенки 

допустимо и обосновано консервативное лечение или гемостаз путем 

электрокоагуляции, наложения швов и использования биоматериалов 

(гемостатическая губка, фибриновая пленка и др.). При серьезных повреждениях 

возможна резекция органа или выполнение гемостаза после редукция 

центрального кровотока (лигирование селезеночной артерии). 

В изученной нами литературе защитный механизм, основанный на анатомо-

физиологических особенностях органа и направленный на его сохранение при 

закрытой травме, получил название спонтанного гемостаза. Для данного феномена 

характерно отсутствие или минимальное кровотечение из селезенки при 

оперативном вмешательстве в первые часы после травмы. 

У детей реализации данного биологического эффекта способствует 

сегментарный тип строения и кровоснабжения и, как результат, закономерные 

поперечные разрывы капсулы и паренхимы. Отсутствие склеротических и 

дегенеративных изменений в сосудах селезенки ребенка обуславливают их 

хорошую сократительную функцию, а наличие интерорецепторов связанных с 

нервной системой обеспечивает вазоконстрикцию и уменьшение объема селезенки 

в ответ на травму, а так же повышение свертываемости крови. Изученные рядом 

авторов параметры гемодинамики в селезенке так же объясняют 
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самопроизвольную остановку кровотечения. А данные морфологических 

исследований свидетельствуют о рано наступающих процессах репарации вокруг 

гематом селезенки и редко выявляемых гнойных процессах. 

При невозможности сохранить селезенку, аутотрансплантация селезеночной 

ткани после спленэктомии является технически не сложным способом сохранить 

ее некоторые функции и позволяет минимизировать опасные осложнения в 

послеоперационном периоде [1]. 

Выводы. Уникальные анатомо-физиологические особенности селезенки у 

детей, в отличие от взрослых пациентов, позволяют, даже с чрезкапсульным 

разрывом и наличием крови в брюшной полости, при стабильных показателях 

гемодинамики и данных УЗИ, исключающих нарастание гемоперитонеума, 

проводить консервативную терапию. 

Органосохраняющие операции являются методом выбора при повреждении 

паренхиматозных органов у детей даже при продолжающемся внутрибрюшном 

кровотечении. Данная тактика лечения возможна только при наличии 

необходимого оснащения, высококвалифицированного персонала и в условиях 

специализированного стационара. 
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Актуальность. Последние десятилетия ознаменовались новыми 

достижениями в области медицинской генетики, но по-прежнему диагноз 
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наследственной патологии у ребенка ставится поздно, когда момент для 

адекватной патогенетической терапии уже упущен, или вообще не ставится. 

Анализ причин этой проблемы показал, что на первый план выходит 

недостаточная осведомленность педиатров в проблемах медицинской генетики. 

Своевременной диагностике наследственных заболеваний препятствует и то, что 

среди практикующих врачей бытует мнение, что эта патология встречается у 

детей и подростков чрезвычайно редко и, в большинстве случаев, неизлечима. При 

этом не принимается в расчет, что каждая нозологическая форма, в 

действительности может быть редкой, но при этом в целом «генетический груз» в 

нашей популяции чрезвычайно велик. В структуру «генетического груза» входят 

нарушения репродукции вплоть до бесплодия, привычная потеря беременности, 

невынашивания, врожденные пороки развития плода, рождение детей с 

моногенными заболеваниями (частота их составляет около 1%), хромосомными 

аберрациями (на их долю приходится 0,6-1,0% всей наследственной и врожденной 

патологии), болезнями с наследственной предрасположенностью (20% детского и 

взрослого населения) [1, 2]. На современном этапе наследственные заболевания 

представляют собой серьезную медико-социальную проблему, поскольку в 

последнее время генетический вклад в младенческую смертность возрос с 3 до 

40%. Кроме того, при ряде наследственных заболеваний, своевременно начатое 

патогенетическое лечение позволяет добиться значительного улучшения качества 

жизни пациентов [1]. 

Среди лиц с хромосомными аберрациями почти половину составляют 

пациенты с патологией половых хромосом. При этом наиболее частой формой 

хромосомных заболеваний, связанных с числовыми аномалиями половых 

хромосом у лиц женского пола, является синдром Шерешевского-Тернера (СШТ). 

СШТ является единственной формой моносомии у родившихся живыми 

новорожденных. Моносомия по хромосоме X встречается приблизительно в 1% 

всех зачатий и 18,5% выкидышей. Около 99% зигот с хромосомным набором 45,Х 

гибнут внутриутробно. Частота синдрома среди живых новорожденных девочек в 

полном и мозаичном вариантах составляет в среднем 1 на 2000 [3]. 

Предварительный диагноз пациенткам с подозрением на этот синдром в 

большинстве случаев ставят педиатры, акушер-гинекологи, кардиологи и 

эндокринологи на основании характерных клинических признаков. В период 

новорожденности заподозрить моносомию по X-хромосоме можно по наличию у 

новорожденной девочки короткой шеи с крыловидными кожными складками и 

низкой линией роста волос на затылке, низко расположенных ушных раковин, 

выраженных отеков кистей и стоп, аномалий левых отделов сердца. В 

препубертатном возрасте отмечается ничем необъяснимое отставание в росте и 

наличие одного или нескольких характерных дисморфических симптомов. В 

пубертатном периоде основными клиническими проявлениями синдрома 

являются низкорослость и половой инфантилизм с аменореей. 

При подтвержденном цитогенетически СШТ девочкам показано назначение 
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гормона роста для коррекции низкорослости, при этом начинать терапию нужно 

как можно раньше, желательно, с 2-х летнего возраста до достижения 

удовлетворительного роста 150 см и более, затем проводят терапию эстрогенами 

[3]. Результатом вышеуказанной терапии является улучшение качества жизни 

пациенток, при этом эффект от лечения напрямую зависит от возраста постановки 

диагноза и своевременности начала заместительной терапии. 

Цель. Установить частоту основных цитогенетических вариантов, 

клинических особенностей и возраста постановки диагноза синдрома 

Шерешевского-Тернера у детей и подростков Гродненской области. 

Методы исследования. Проведен ретроспективный анализ генетических 

карт 27 пациенток, направленных в ОМГК УЗ «ГОКПЦ» г. Гродно с 

предварительным диагнозом: Синдром Шерешевского-Тернера? по результатам 

объективного осмотра для проведения цитогенетического исследования с целью 

подтверждения данного синдрома. 

Всем пациентам для верификации диагноза проводилось комплексное 

обследование, включающее: кариотипирование, клинико-генеалогический и 

синдромологический анализ, оценку гормонального статуса пациентов. Обработку 

полученных данных проводили с помощью программы STATISTIKA (версия 7.0). 

Результаты и их обсуждение. Проанализированы результаты 

цитогенетического исследования пациенток с симптомокомплексом, характерным 

для СШТ направленных в ОМГК УЗ «ГОКПЦ» г. Гродно с предварительным 

диагнозом: Синдром Шерешевского-Тернера? Варианты кариотипов 

представлены на рисунке 1. 
 

 

 
Рисунок 1. – Варианты кариотипов у пациенток с симптомокомплексом, 

характерным для СШТ по результатам цитогенетического исследования 

 

 

Проанализирована частота встречаемости основных клинических симптомов, 

характерных для СШТ у обследованных пациенток с подтвержденным 

цитогенетически синдромом, результаты анализа представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. – Частота встречаемости основных клинических симптомов, 

характерных для СШТ у обследованных пациенток с подтвержденным 

цитогенетически диагнозом 

№ Симптом 
Встречаемость, % от общего 

числа детей с СШТ 

1. Первичная аменорея 100,0 

2. Недоразвитие вторичных половых признаков 100,0 

3. Низкое физическое развитие 84,6 

4. Гипоплазия матки и яичников 56,0 

5. Короткая шея 52,0 

6. Высокое небо 44,0 

7. Низкий рост волос на затылке 40,0 

8. Крыловидные складки 40,0 

9. Брахидактилия 36,0 

10. 
Гипертелоризм, антимонголоидный разрез 

глаз 
36,0 

11. Низкопосаженные ушные раковины 28,0 

12. Лимфатический отек кистей и стоп 16,0 

13. ВПС: коарктация аорты 16,0 

 

Как видно, из представленных в таблице данных в 100% случаев при 

цитогенетически подтвержденном СШТ встречаются первичная аменорея и 

недоразвитие вторичных половых признаков (половой инфантилизм), 

низкорослость выявлена у 84,6% обследованных, гипоплазия матки и яичников – у 

56%, короткая шея – у 52%, высокое небо – у 44%, низкий рост волос на затылке и 

крыловидные складки – у 40%, брахидактилия, гипертелоризм и монголоидный 

разрез глаз – у 36%, остальные характерные дисморфические признаки 

выявлялись реже. 

Средний возраст обследованных пациенток на момент постановки диагноза 

составил 14,4 года. 

Выводы.  

1. Решающее значение в постановке диагноза синдрома Шерешевского-

Тернера должно иметь цитогенетическое обследование, поскольку в 9,5% случаев 

пациентки с фенотипическими проявлениями СШТ имели нормальный женский 

кариотип (46,XX). Следовательно, диагноз данного заболевания должен 

выставляться только на основании результатов кариотипирования. 

2. Фенотипическая картина СШТ характеризуется клиническим 

полиморфизмом, при этом многообразная симптоматика этого синдрома у каждой 

конкретной пациентки проявляется лишь частично, т.е. чаще встречаются 

неполные формы заболевания. 
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3. Наиболее значимыми в диагностике СШТ являются первичная аменорея, 

половой инфантилизм (встречаются в 100% случаев при цитогенетически 

подтвержденном СШТ) и низкое физическое развитие (84,6%). 

4. Все девочки с низкорослостью в обязательном порядке должны быть 

консультированы врачом-генетиком с последующим проведением им 

кариотипирования для ранней диагностики СШТ и назначения заместительной 

терапии с целью улучшения в дальнейшем качества жизни пациенток. 

5. У половины обследованных отмечались короткая шея, гипоплазия матки и 

яичников, остальные клинические симптомы, характерные, согласно 

литературным данным, для СШТ у обследованных пациенток встречались реже. 

6. Диагноз данного синдрома выставлялся пациенткам поздно, в 14,4 года, 

что говорит об отсутствии настороженности участковых врачей-педиатров в 

отношении данного синдрома, в то время как качество жизни детей и подростков в 

дальнейшем определяется именно возрастом постановки диагноза и 

своевременностью начала адекватной заместительной терапии. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Барашнев, Ю. И. Диагностика и лечение врожденных и наследственных 

заболеваний у детей (путеводитель по клинической генетике) / Ю. И. Барашнев, 

В. А. Бахарев, П. В. Новиков. – М. : Триада Х, 2004. – 560 с. 

2. Мутовин, Г. Р. Клиническая генетика. Геномика и протеомика 

наследственной патологии : учеб. пособие / Г. Р. Мутовин. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 832 с. 

3. Клиническая эндокринология : рук. для врачей / под ред. Е. А. Холодовой. 
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ И ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР ЖЕНЩИН В УСЛОВИЯХ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕНОПАУЗЫ 

Милош Т.С.1, Иоскевич А.А.2, Юркевич С. В.3 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»2,  

УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»3 
 

Актуальность. В последние годы отмечается рост числа гинекологических 

заболеваний, требующих радикального оперативного подхода. Тотальная 

овариэктомия (ТО) клинически отражается на качестве жизни пациенток более 

тяжелыми климактерическими расстройствами в сравнении с естественной 

менопаузой. Она обусловливает рост риска развития метаболического синдрома 

(МС), сердечно-сосудистых заболеваний (CСЗ) [1], риска ишемической болезни 

сердца в 7 раз. В странах Европы, в России более 1/2 смертей у женщин 

происходят в результате фатальных ССЗ [2]. 
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Патогенез постовариэктомического синдрома многофакторный, в полной 

мере не изучен, обусловлен рядом механизмов среди которых перераспределение 

жировой ткани, метаболические, гемодинамические и провоспалительные 

изменения. Кроме того, дефицит эстрогенов на фоне относительной 

гиперандрогении оказывает прямое влияние на сосудистую стенку, вызывая рост 

сердечно-сосудистого риска и МС. При этом, эстрадиол стимулирует 

нитрогенсинтазу, обусловливая выработку оксида азота, который расширяет 

сосуды и окисляет накапливающиеся под интимой липопротеины. Поэтому 

дефицит эстрогенов вызывает атерогенез и спазм сосудов[3]. 

Однако, не до конца изучены механизмы дизадаптации организма после ТО, 

не достаточно выяснено состояние метаболических расстройств организма, не 

разработаны пути коррекции этих изменений. 

Цель. Исследовать метаболические показатели и липидный спектр женщин 

после хирургического удаления яичников. 

Методы исследования. После проведения анкетирования, изучения 

менопаузального индекса выделены 25 женщин с ТО (основная группа) 

изолированно либо в сочетании с гистерэктомией по поводу лейомиомы матки, 

эндометриоза, опухолевидных образований яичников или их перекрута в течение 

6 месяцев после операции. Контрольную группу составили 14 женщин с учетом 

критериев включения и исключения. 

Критерии включения: возраст 47,0(1,4; 2,3) лет (р>0,05), наличие в анамнезе 

тотальной аднексэктомии с гистерэктомией либо только с удалением яичников, с 

давностью операции от 1 года до 5 лет; наличие климактерических симптомов; 

отсутствие в анамнезе приема препаратов заместительной гормональной терапии 

и их аналогов. Критерии исключения из исследования: артериальная гипертензия 

3-й степени по классификации ВОЗ/МОАГ, 1999 (уровень систолического 

артериального давления ≥180 мм рт. ст. и/или диастолического ≥110 мм рт.ст.), 

симптоматическая артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, 

атеросклероз сосудов головного мозга, периферических артерий, сердечная 

недостаточность; бронхиальная астма и тяжелые заболевания легких, 

сопровождающиеся дыхательной недостаточностью; печеночная и почечная 

недостаточность; сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, 

протекающие с нарушениями ее функции; мигрень, эпилепсия, нарушения 

мозгового кровообращения в анамнезе. 

Для оценки метаболических нарушений вычисляли индекс массы тела (ИМТ) 

по формуле Кетле: ИМТ= масса тела (кг)/рост
2
 (м

2
), измеряли окружность талии 

(ОТ) и устанавливали наличие абдоминального ожирения при превышении ОТ>80 

см. Исследовали антропометрические показатели: ОТ, окружность бедер (ОБ), 

соотношение их окружностей ОТ/ОБ (ВОЗ, 1997). Тип распределения жировой 

ткани рассчитывали по соотношению объема талии (ОТ) к объему бедер (ОБ) 

(ОТ/ОБ >0,85 – абдоминальный тип, ОТ/ОБ <0,85 – глютеофеморальный) [4]. 

Проведено лабораторное обследование, включившее исследование липидного 
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спектра крови в ее сыворотке по уровню общего холестерина (ХС) [5], 

холестерина липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП), холестерина 

липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) [6], триглицеридов (ТГ) [7] 

колориметрическим фотометрическим тестом для количественного определения 

на анализаторе Beckman Coulter серии AU. 

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием 

программы «Statistica 6,0». После проверки данных на нормальность, 

рассчитывали медиану, межквартильный интервал (25-й и 75-й процентили). Для 

оценки статистической значимости различий при неравномерном распределении 

признака использовался критерий Манна-Уитни. При описании относительной 

частоты бинарного признака рассчитывался доверительный интервал (95% ДИ) по 

формулам Клоппера-Пирсона. Различия считали статистически значимыми  

при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. У всех пациенток с ТО наблюдались 

клинические проявления постовариоэктомического синдрома. Средний возраст 

женщин составил 49,0(0,8; 1,4) лет. Проведено обследование 25 женщин, которым 

выполнены оперативные вмешательства: экстирпация матки с придатками в 52% 

(95% ДИ 31,3-72,2) случаях, надвлагалищная ампутация матки с придатками – у 

24% (95% ДИ 9,4-45,1) пациенток, двусторонняя овариэктомия – у 14% (95% ДИ 

4,6-36,1) участниц. 

У прооперированных пациенток отмечены колебания массы тела. Их средний 

вес ровнялся 74,4±14,2 кг (р>0,05), вес пациенток контрольной группы –  

63,9±9,8 кг. При исходном обследовании избыточная масса тела (ИМТ 25-30 кг/м²) 

и ожирение 1 степени (ИМТ 30-35 кг/м²) выявлено поровну у 17,6% 

прооперированных женщин (таблица 1). 

 

Таблица 1– Характеристика антропометрических показателей обследованных 

женщин с тотапьной овариэктомией (ТО) 

Параметр 
Группы женщин 

Контроль (n=14) ТО (n=25) 

ИМТ (кг/м
2
) до операции – 26,0 (24,8;32,9) 

ИМТ (кг/м
2
 ) на момент исследования 25,7 (24,4; 26,0) 29,0 (24,3; 32,0) 

ОТ (см) на момент исследования 88,0 (83,0; 104,0) 92,0(86,0; 100,0) 

ОБ ( см) на момент исследования 102,0 (101,0;115,0) 109,5 (102,0; 118,0)
*
 

ОТ/ОБ на момент исследования 0,84 (0,82; 0,9) 0,82 (0,79; 0,87) 

Примечания – 1 – Данные представлены в виде медианы Ме (25-й; 75-й 

процентили). 2 
* 
– p < 0,05, 

**
 – p < 0,001 – различия статистически значимы между 

показателями основной и контрольной групп 

 

При этом ИМТ у пациенток контрольной группы – 25,8±0,52 кг/м². 

Абдоминальное перераспределение жира наблюдалось у 29,4% женщин, 
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глютеофеморальное – у 5,9%. Установлено, что ОБ у пациенток с удаленными 

яичниками составила на 6,8% была больше (p<0,05), чем у пациенток контрольной 

группы – 75,5±8,1 см, что согласуется с литературными данными. 

В ходе анализа биохимических показателей крови у женщин с ТО 

установлено увеличение на 39,2% уровня ТГ (p<0,05), наряду со снижением 

холестерина ЛПВП на 13,6% (p<0,05), в сравнении с неоперированными 

пациентками (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Параметры липидного обмена сыворотки крови женщин с тотальной 

овариэктомией (ТО) 

Показатели Единицы Группы женщин 

Контроль (n=14) ТО (n=25) 

ХС общий ммоль/л 5,04 (4,16; 6,07) 5,17 (4,85; 6,08) 

ХС ЛПОНП ммоль/л 0,36 (0,0; 0,94) 0,56 (0,32; 0,69) 

ХС ЛПВП ммоль/л 1,5 (1,34; 1,66) 1,32 (1,23; 1,44)
*
 

Триглицериды ммоль/л 1,24 (0,92; 2,01) 2,04 (0,99; 2,45)
*
 

Примечания – 1 – Данные представлены в виде медианы Ме (25-й; 75-й 

процентили). 2 
* 
– p < 0,05, 

**
 – p < 0,001 – различия статистически значимы между 

показателями основной и контрольной групп. 3 ХС – холестерин. 4 ХС ЛПОНП – 

холестерин липопротеинов очень низкой плотности. 4 ХС ЛПВП – холестерин 

липопротеинов высокой плотности. 

 

При этом, установлены тенденция к увеличению в сыворотке крови уровня 

общего ХС (p>0,05) и ХС ЛПОНП (p>0,05) при сравнении с контрольным 

значением. 

Выводы. Итак, у пациенток после удаления яичников, возникают 

метаболические нарушения: увеличение массы тела, перераспределение жира с 

формированием абдоминального ожирения, изменяется липидный спектр – 

возрастает атерогенез, подтверждая развитие метаболического синдрома. 

Выявленные изменения метаболических показателей и липидного спектра 

женщин после перенесенного удаления яичников вызывают развитие стенокардии, 

инфарктов, инсультов и требуют своевременной коррекции. 
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КУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРИ ОВЛАДЕНИИ РУССКИМ ЯЗЫКОМ 
ИНОСТРАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ 

Мишонкова Н.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Русский язык для иностранных студентов, обучающихся в 

нашей стране – это своеобразный перекресток культур, это практика 

межкультурной коммуникации, потому что каждое услышанное ими слово 

отражает другой мир и другую иноязычную культуру: за каждым словом стоит 

представление о мире совсем другой культуры, обусловленное национальным 

сознанием. 

Цель. Раскрыть содержание и выявить особенности межкультурного 

обучения иностранных студентов медицинского университета. 

Методы исследования. 1) использование русского языка иностранными 

студентами в разных сферах жизни: в науке, культуре и т. д.; 

2) обобщить практический и теоретический опыт преподавания русского 

языка как иностранного; 

3) обосновать методы обучения языку как средству общения между 

профессионалами в сочетании с культурой и с теми сферами, которые требуют 

применения русского языка как иностранного; 

4) преподавать русский язык как иностранный с учётом социальной, 

культурной составляющей жизни учащихся в тесной связи с миром изучаемого 

языка; 

5) разработать модель подготовки иностранных студентов как специалистов в 

области медицины с русским и английским языком обучения и межкультурному 

общению. 

Результаты и их обсуждение. Для эффективного общения необходимы 

следующие умения:  
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• интерпретировать специфические сигналы готовности собеседника начать 

коммуникацию или нежелание общаться;  

• умение определить долю говорения и слушания в зависимости от ситуации 

и культурных норм среды общения;  

• адекватно выражать свою мысль и уметь понять мысль собеседника;  

• умение направить беседу в нужном направлении;  

• сохранять принятую для данной культуры коммуникативную дистанцию;  

• пользоваться вербальными и невербальными средствами, приемлемыми для 

данной культуры; 

• умение приспособиться к социальному статусу коммуникантов и 

межкультурным различиям;  

• умение корректировать собственное коммуникативное поведение;  

• умение извлечь необходимую информацию из различных культурных 

источников (книги, фильмы, периодика, политические явления и т.д.) и 

дифференцировать ее с точки зрения значимости для межкультурной 

коммуникации. 

Выводы. За достаточный уровень межкультурной компетенции обычно 

принимается совокупность языковой, коммуникативной и культурной 

компетенции, обеспечивающая возможность адекватного общения в конкретной 

социальной или этнической группе. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПНЕВМОКОНИОЗА  
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Могилевец О.Н., Дешко Т.А., Котова К.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. В Республике Беларусь в различных отраслях экономики по 

данным на 2017 год всего занято 4353,6 тыс. человек (46% всего населения), в 

Гродненской области – 472,3 тыс. По результатам медицинских осмотров 

работающих во вредных условиях труда в 2017 году в условиях воздействия пыли, 

https://knowledge.allbest.ru/languages/
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в концентрациях, превышающих предельно допустимые, работало 13377 человек. 

Пневмокониоз – профессиональное заболевание, вызванное длительным 

вдыханием производственной пыли и характеризующееся хроническим 

диффузным асептическим воспалением легких (пневмонитом) с развитием 

пневмофиброза. Клинические признаки неосложненного пневмокониоза не всегда 

соответствуют степени выраженности фиброзного процесса по данным 

рентгенологического исследования. Часто до выявления выраженных стадий 

заболевания данные пациенты могут не предъявлять каких-либо жалоб. 

Физикальное обследование нередко не обнаруживает патологию [1, 2, 3]. 

Согласно клиническим протоколам диагностики и лечения пациентов с 

пневмокониозами [1] диагноз устанавливают на основании оценки: 

профессионального маршрута – факт длительной работы в профессиях, связанных 

с воздействием производственной пыли; санитарно-гигиенической 

характеристики условий труда – работа в контакте с пылью, в концентрациях, 

превышающих предельно допустимые, кроме профессиональных 

гиперсенситивных пневмонитов (для формирования данной патологии 

достаточным является факт наличия аэрозоля в воздухе рабочей зоны); 

клинические проявления, бессимптомное течение не исключают факт наличия 

заболевания; результатов лабораторных, инструментальных данных, ключевым из 

которых является рентгенологическое обследование органов грудной клетки; 

биопсия легкого с морфологическим исследованием биоптата по показаниям. 

Скудность и неспецифичность клинической картины обуславливает характер 

пневмокониоза как диагноза исключения [2, 3]. 

Цель. Изучение особенностей эпидемиологии пневмокониоза в Гродненской 

области. 

Методы исследования. Для анализа использовали индивидуальные карты 

амбулаторных больных (форма № 025/у-93), состоящих на диспансерном учете в 

областном центре профпатологии, журнал регистрации профессиональных 

заболеваний, журнал учета и наблюдения больных с профессиональными 

заболеваниями. 

Результаты и их обсуждение. Всего на учете в Гродненском областном 

центре профпатологии по данным за 2018 год состоит 323 пациента с 

профессиональными заболеваниями. Всего пациентов с пневмокониозами – 21, 

что составляет 6,5%. Подавляющее большинство пациентов (19, 90,5%) – 

мужчины, что обусловлено преимущественной занятостью на данных видах работ 

именно мужчин, женщин – 2 (9,5%). Средний возраст пациентов на момент 

установления диагноза составил 46 (37; 52 года). 

Диагноз пневмокониоза был установлен в Гродненском областном центоре 

профпатологии – у 13 пациентов, в Республиканском центре профпатологии  

(г. Минск) – у 6, 2 случая – так называемые «привозные» пневмокониозы – 

пациенты, диагноз которым был установлен за пределами нашей страны, 

работавшие в Казахстане (г. Караганда) и Российской Федерации (г. Иркутск). 
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Среди пациентов, состоящих на учете жители Гродно – 7, Лиды – 13, Сморгони – 

1. Хронологически диагноз установлен в 1985 – 2 пациентам, 1992 – 1, 1994 – 1, 

1996 – 1, 1998 – 2, 1999 – 4, 2000 – 1, 2003 – 1, 2004 – 1, 2006 – 2, 2013 – 2, 2014 – 

1, 2015 – 1, 2016 – 1 пациенту, соответственно. 

Средний стаж работы в условиях воздействия производственной пыли на 

момент установления диагноза составил 21 (15; 24), при этом минимальный стаж – 

10 лет. Пациенты работали в следующих отраслях промышленности: 

машиностроение – 11, строительная – 5, горнодобывающая – 2, стекольная – 1, 

легкая промышленность – 1, сельское хозяйство – 1. Профессии, среди которых 

выявлен пневмокониоз: электросварщик – 13, шахтер – 2, огнеупорщик – 2, по 1 

случаю: пескоструйщик, шлифовщик, обрубщик, навесчик сажи. 

Все пациенты работали в условиях воздействия пыли фиброгенного 

характера (класс 3.1-3.3). Кроме того, по данным санитарно-гигиенических 

характеристик рабочих мест, на пациентов воздействовали также другие 

профессиональные вредности: шум – в 10 случаях, вибрация – в 1, повышенная 

температура – в 3, тяжесть трудового процесса – в 7, напряженность – в 3. В связи 

с чем, в качестве сопутствующих профессиональных заболеваний у 3 пациентов 

установлена двусторонняя нейросенсорная тугоухость, у 1 – плечелопаточный 

периартроз. 

Общий класс условий труда оценен как 3.1 – у 4 (19%) пациентов, 3.2 – 

у 9 (42,9%), 3.3 – у 8 (38,1%). 

Диагноз пневмокониоза всегда сопровождается необходимостью 

рационального трудоустройства вне воздействия пыли, раздражающих и 

токсических веществ вне неблагоприятных метеоусловий, в связи с чем, всем 

пациентам установлена утрата профессиональной трудоспособности: 15% -  

2 пациентам, 20% - 2, 25% - 3, 30% - 1, 40% - 1, 45% - 1, 50% - 2. 

Рентгенологические формы пневмокониоза, зарегистрированные у 

наблюдаемых пациентов: интерстициальный – 13 случаев (61,9%), узелковый –  

6 (28,5%), узловой – 1 (4,8%), смешанный – 1 (4,8%). 

Нозологические формы диагноза: пневмокониоз электросварщика установлен 

13 пациентам, силикоз – 3 пациентам, пневмокониоз от воздействия смешанной 

пыли – 3, антракосиликоз – 1, сажевый пневмокониоз – 1. 

Таким образом, в Гродненской области наиболее часто регистрируется 

пневмокониоз электросварщиков – в 61,9% случаев. Высокодисперсный аэрозоль 

сложного состава, который образуется при электросварке и газорезке металлов 

может оказывать фиброгенное, токсическое, раздражающее, сенсибилизирующее 

действие. В качестве этиологического фактора у всех 13 пациентов при оценке 

условий труда установлено превышение содержания в воздухе рабочей зоны 

марганца и оксида железа (класс условий труда 3.1-3.3). 

Пневмокониоз электросварщиков в большинстве случаев характеризуется 

доброкачественным течением. Обычно фиброзный процесс диагностируется через 

15–20 лет после начала работы. Средний стаж работы пациентов данной группы 
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составил 20 (15; 23,%) лет. Как правило, рентгенологическая картина в начальной 

стадии пневмокониоза электросварщиков характеризуется усилением и 

деформацией легочного рисунка, диффузно по всем легочным полям. При 

прогрессировании процесса на данном фоне возникают четко очерченные, 

округлые, одинаковой формы и величины узелковые тени. Среди обследованных 

пациентов интерстициальная форма пневмокониоза электросварщиков 

установлена у 11 (84,6%), узелковая – всего у 2 (15,4%). При оценке функции 

внешнего дыхания ЖЕЛ при установлении диагноза составила 57% (45%; 71%), 

следует обратить внимание, что выявлена отрицательная корреляция ЖЕЛ со 

стажем работы (коэффициент корреляции Спирмена = -0,43), а также возрастом 

установления заболевания (коэффициент корреляции Спирмена = -0,7). 

Морфологический субстрат пневмокониоза электросварщиков – отложение 

железосодержащей пыли в макрофагах, в интерстициальном межальвеолярном 

пространстве, внутригрудных лимфоузлах, фиброз обычно выражен слабо, 

воспалительная реакция отсутствует. 

Чаще всего диагноз устанавливается на основании клинико-

рентгенологических признаков с учетом санитарно-гигиенической характеристики 

рабочего места (превышение содержания фиброгенной пыли в воздухе рабочей 

зоны) и длительности работы. 

Выводы. Клиническая картина пневмокониоза (как субъективные 

проявления, так и физикальное обследование пациентов) является 

малоинформативной. Особое внимание при проведении медицинских осмотров 

работающих в условиях воздействия пыли в концентрациях, превышающих 

предельно допустимые, следует обращать на рентгенологические изменения. 

Диффузный пневмосклероз, выявляемый при рентгеновском обследовании, в 

данных условиях может являться интерстициальной формой пневмокониоза, 

наиболее распространенной в Гродненской области. При оценке функции 

внешнего дыхания наиболее информативной является отрицательная динамика 

изменения объемных показателей (ЖЕЛ, ФЖЕЛ), оцениваемых при устройстве на 

работу и в дальнейшем ежегодно. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА 

Могилевец Э.В., Гарелик П.В., Дубровщик О.И., Жибер В.М. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Исходом диффузных заболеваний печени является развитие 

ее цирроза. Достаточную актуальность данной патологии обеспечивает в первую 

очередь высокая летальность, что обуславливает значительные экономические и 

социальные потери. Наиболее тяжелым осложнением является кровотечение из 

варикозно расширенных вен (ВРВ) пижевода на фоне портальной гипертензии. 

Эндоскопические меодики остановки кровотечения являются золотым стандартом 

лечения данного осложнения, так как основными его преимуществами считаются 

малоинвазивность, целенаправленность, местное воздействие, отсутствие влияния 

на фонкционирование печеночных клеток. Эндоскопическое слерозирование 

заключается в прицельном введении при ФЭГДС в просвет ВРВ лекарственного 

препарата, обладающего склерозирующими свойствами за счет формирования 

местного воспалительного процесса, тромбоза с последующим развитием 

соединительбной ткани и облитерацией просвета сосуда. Данный метод 

применяется также в качестве профилактического и заключается в поэтапном 

проведении сеансов склеротерапии через 1-3 недели до полного исчезновения 

ВРВ. По данным ряда авторов эффективность достигает 60-100% [1, 2]. При этом 

отмечена также, ято вероятность рецидивирования составляет от 5-10 до 37-89% 

[1, 3, 4]. Это обуславливает актуальность разработки методов прогнозирования 

результата с целью своевременного применения других долговрменных методов 

профилактики данной категории пациентов. Такая стратификация рисков 

обеспечивает персонифицированный подбор методов лечения и как следствие, 

улучшение результатов лечения данной категории пациентов. 

Цель. Изучение результатов применения эндоскопического склерозирования 

варикозно расширенных вен пищевода у пациентов на фоне синдрома портальной 

гипертензии. 

Методы исследования. Выполнен анализ результатов применения 

эндоскопического склерозирования варикозно расширенных вен пищевода 91 

пациента на фоне синдрома портальной гипертензии, госпитализированных в 

центр гастродуоденальных кровотечений ГКБ №4 г. Гродно с 2002 по 2016 год. 

Экстренно с признаками острого кровотечения из ВРВ пищевода поступили 50 

(55%) пациентов, для плановой этапной склеротерапии – 41 (45%). Возраст 

пациентов составил 53,4±1,28 года (от 26 до 76), мужчин было 58 (63,7%), женщин 

– 33 (36,3%). По степени тяжести цирроза печени (Чайлд-Пью) класс А установлен 

у 10 (11%) пациентов, В – у 40 (44%) пациентов, С – у 41 (45%) пациентов. 

Этиологией цирроза печени у 32 (35,2%) пациентов установлен вирус гепатита (B 
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– 3, С – 27, В и С – 2). По данным ФЭГДС 2 степень ВРВ пищевода выявлена у 40 

(44%) пациентов, 3 – у 51 (56%). Общее количество сеансов склерозаций 91 

пациента – 229. В среднем выполнялось 2 (1; 3) сеанса склерозирования (от 1 до 

13). Проводился анализ ближайшие и отдаленные результатов, в качестве 

конечных точек рассматривались наступление рецидива кровотечения, смерть 

пациента. Статистический анализ выполнен с помощью методов 

непараметрической статистики. Зависимости между переменными выявляли 

путем рангового корреляционного анализа Спирмена (R). Метод множительных 

оценок Каплана-Мейера применялся для оценки продолжительноси периода без 

рецидива кровотечения из ВРВ пищевода, а также выживаемости пациентов. 

Результаты и их обсуждение. Рецидивы кровотечения отмечен у 66 (72,5%) 

пациентов. Статистически достоверных различий по полу (χ
2
=1,02, p>0,05) и 

возрасту отмечено не было. Возраст пациента также не влиял на возникновение 

рецидива (R=-0,014, p>0,05). 1 случай рецидива выявлен у 35 (53%) пациентов, 2 – 

у 8 (12,1%), 3 – у 11 (16,7%), 4 – у 6 (9,1%), по 5 и 6 рецидивов – у 2 (3%) 

пациентов, 7 и 8 – у 1 (1,5%). 

Взаимосвязи между длительностью течения заболевания и возникновением 

рецидива отмечено не было (R=0,017, p>0,05), также на возникновение рецидива 

не влияло количество выполненных сеансов склеротерапии (R=0,1, p>0,05). 

У пациентов, поступивших с симптомами продолжающегося кровотечения, 

рецидивы отмечались достоверно чаще – у 84% (42 из 50) пациентов, при 

плановом – у 58% (24 из 41). (χ
2
=7,33, р<0,05), коэффициент корреляции 

Спирмена R=0,28, р<0,05. 

С использованием метода множительных оценок Каплана-Мейера определено 

50% время жизни пациентов до возникновения рецидива – 126 дней. Так в течение 

1 года кумулятивная доля пациентов без рецидива после склерозации составляет 

34% пациентов (m=0,0523), в течение 2 лет –  28,7% (m=0,0505), в течение 3 лет – 

23,2% (m=0,0478), 5 лет – 20% (m=0,0467). Средний срок возникновения рецидива 

солставил 80,5 (20; 182) дней после выполнения склерозиротерапии ВРВ (min 0 

max 2557 дней). Стоит обратить внимание, что в течение первых 30 суток после 

склерозации рецидив отмечен у 19 пациентов (28,8% от всех рецидивов), в 

течение первого года – у 55 (83,3%). 

При проведении рангового корреляционного анализа Спирмена выявлена 

корреляция балльной оценки степени тяжести по Чайлд-Пью с фактом 

возникновения рецидива кровотечения (R=0,52, р<0,05), а также для сроков его 

возникновения (коэффициент Спирмена R=-0,45, р<0,05). Использование анализа 

Каплана-Мейера для сроков возникновения рецидивов кровотечений в 

зависимости от степени тяжести цирроза печени по Чайлд-Пью показало, что 

кумулятивная доля пациентов без рецидива через год после склеротерапии ВРВ 

при циррозе печени класса А составила 70% (m=0,1449), В – 51,4% (m=0,0877), С 

– только 10,1% (m=0,0477) пациентов. 

Выявлена также взаимосвязь степени ВРВ пищевода с возникновением 
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рецидивов кровотечения (R=0,25, р<0,05), и их количеством (R=0,21, р=0,0447). 

При 2 степени рецидив диагносцирован у 24 (60%) пациентов, при 3 – у 42 

(82,4%). Однако при анализе Каплана-Мейера) в зависимости от степени ВРВ 

пищевода медианные сроки рецидива у пациентов со 2 и 3 степенью ВРВ 

составили 108 и 102 дня, соответственно (тест Гехана-Уилкоксона 1,33, р=0,1832) 

– различия статистически не значимы. При этом наибольшие статистически 

достоверные различия наблюдаются в отдаленном периоде (F-тест Кокса, F=1,77, 

р=0,0113). В срок через 1 год после склеротерапии ВРВ кумулятивная доля 

пациентов без рецидива при 2 степени ВРВ пищевода составила 38,7%, 3 степени 

– 30,9%; через 2 года – 35,2% и 22,3%, через 3 – 31,7% и 14,3%, соответственно. 

Всего в различные сроки после склеротерапии ВРВ умер 41 (45,1%) пациент, 

статистически достоверных различий по полу и возрасту отмечено не было. При 

этом у пациентов с наличием рецидива кровотечения смертность составила 59,1% 

(39 пациентов), без рецидива – 8% (2 пациента), (χ
2
=19,12, p=0,000012). Средняя 

продолжительность жизни после первого сеанса склеротерапии ВРВ для умерших 

пациентов составила 172 (20; 599) дней (min 0 max 3267), в течение первых 30 

суток умерло 11 пациентов (26,8%), в течение первого года – 28 (68,3%). 

50% выживаемость при анализе дожития Каплана-Мейера составила 1924,4 

(172,2; 2970,4) дня, кумулятивная выживаемость в течение года после 

склеротерапии ВРВ – 65,9% (m=0,0527), в течение 2 лет – 60,3% (m=0,0552), 

пятилетняя выживаемость – 51,6% (m=0,0628). Что соглсуется с литературными 

данными [5, 6]. 

Выводы. Склеротерапия ВРВ пищевода как метод лечения и профилактики 

кровоточений из низ на фоне портальноей гипертензии является достаточно 

эффективной. Однако риск возникновения рецидивов кровотечений остается 

достаточно высоким, особенно в течение первого года с момента лечения. Так в 

эот период возникает 83,3% рециливов, а 50% время возникновения рецидива по 

данным анализа Каплана-Мейера составляет 126 дней. При этмом на 

возникновение рецидива пол, возраст пациентов, длительность заболевания не 

оказывают влияния. Наибольшие различия отмечены в зависимости от степени 

тяжести цирроза печени по Чайлд-Пью. Возникновение рецидивов увеличивает 

риск летального исхода. Дальнейшее изучение влияния различных показателей на 

возникновение рецидивов кровотечений после склеротерапии ВРВ является 

перспективным с целью разработки эффективного метода их прогнозирования. 
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ВЛИЯНИЕ БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИИ НА ТЕЧЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 

Могильницкая О.Э., Патонич И.К. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. В настоящее время самой распространенной формой 

инфекций мочевыводящих путей у беременных является бессимптомная 

бактериурия, или бессимптомная инфекция мочевыводящих путей. Частота 

бессимптомной бактериурии увеличивается с возрастом – от 1% среди школьниц 

до 16% и более среди женщин 70 лет и старше; у молодых женщин она имеет 

тесную связь с сексуальной активностью (у 5% здоровых замужних женщин) [1]. 

По сообщениям K. Stenqvist и соавт. (1989), бессимптомная бактериурия в 9,5% 

выявлялась у женщин, перенесших в детстве заболевание почек, нежели у 

пациенток, не имевших осложненного урологического анамнеза (6,2%). У 

беременных её распространённость варьирует от 2 до 9% и более в зависимости от 

социально-экономического положения пациентки [2,3]. Бессимптомная 

бактериурии в настоящее время принимает первостепенное значение в 

акушерской практике. J.Villar и соавт. (2001) указывают, что бактериурия при 

беременности может привести к развитию острого пиелонефрита у детей, 

родившихся от матерей этой группы. Среди осложнений беременности при 

бессимптомной бактериурии известны угрожающие аборты и преждевременные 

роды. Течение родового акта у женщин с бессимптомной бактериурией менее 

благоприятно в связи с большей их продолжительностью и частыми 

оперативными вмешательствами: ручное обследование полости матки по поводу 

кровотечения, кесарево сечение. 

Цель. Провести анализ течения беременности и родов у женщин с 

бессимптомной бактериурией и анализ результатов бактериоскопического и 

бактериологического исследования анализов мочи в первом и третьем триместре 

беременности. 

Методы исследования. Произведен анализ 80 индивидуальные карт 

беременных и родильниц (форма № 111), состоявших на диспансерном учете в 
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женской консультации № 5 г.Гродно. Первую основную группу составили 45 

женщин с бессимптомными формами бактериальной инфекции в моче. Вторую – 

контрольную группу составили 35 женщин без признаков инфицирования 

мочевыделительной системы. 

Детально изучен и проанализирован акушерско-гинекологический и 

соматический анамнез. 

Средний возраст женщин сравниваемых групп составил 25,8+0,29 (от 18 до 

42 лет) и был достоверно выше (р<0,01), чем в контрольной группе – 23,6-0,25 (от 

19 до 40 лет). Среднее образование в основной группе имели 25,5% (р<0,01) 

женщин и 39,5% женщин контрольной группы; среднее специальное 24% и 32,5% 

и высшее 39,4% и 16,5% соответственно. 

Из анамнеза было установлено, что более половины пациенток основной 

группы были повторнобеременными и имели высокую частоту самопроизвольных, 

искусственных абортов, а также неразвивающейся беременности. 

Нерегулярный менструальный цикл достоверно (р<0,01) чаще наблюдался у 

женщин основной группы, чем контрольной (11,6 и 2,6% соответственно). Нами 

установлено, что 49,5% беременных основной и 30% контрольной группы начали 

половую жизнь до 18 лет (р<0,01). 

Среди гинекологических заболеваний чаще всего определялась патология 

шейки матки (в I группе – 63,5%, во II группе – 39,8%), хронические 

воспалительные заболевания женских половых органов (I группа – 46%, II группа 

– 21,5 %). 

Основными нозологическими формами экстрагенитальной патологии были 

ангина (33,7%), детские инфекции в прошлом (28,6%), заболевания верхних 

дыхательных путей (6,3%) и желудочно-кишечного тракта (6,5%) 

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов бактериоскопического и 

бактериологического исследования анализов мочи в первом триместре 

беременности и в 30 недель гестации выявил высокие показатели инфицирования 

мочевыделительной системы у беременных первой группы. 

Видовой состав выделенной флоры представлен следующим образом. 

Наиболее часто высевались представители семейства Enterobacteriaceae (69,6%), 

среди которых преобладающим видом явилась E. coli (51,7%). Значительно реже 

выделялись микроорганизмы родов Proteus, Klebsiella и Enterobacter spp., 

единичные изоляты были представлены Cytrobacter spp. (1,3%). Из других грамм 

отрицательных бактерий были обнаружены Pseudomonas aeroginosa, Acinetobacter 

и редкие виды неферментирующих бактерий (2,5%). 

Грамположительная флора была представлена Staphylococcus spp. (13,2%), 

Streptococcus spp. (9,4%), Enterococcus faecalis (6,0%). Среди стафилококков 

превалировали штаммы Staph. epidermidis (5,0%), Staph. haemolyticus (3,8%), Staph. 

saprophyticus (3,4%); среди стрептококков – штаммы Str. pyogenеs (5,0%). 

Наибольшую чувствительность E. coli проявляла к цефалоспоринам III поколения 

(96,4%) и амоксициллину клавуланату (87,5%); к ампициллину и ампициллину 
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сульбактаму чувствительными были 76% выделенных культур. 

Практически все штаммы Klebsiella были устойчивы к ампициллину; частота 

выявления устойчивых штаммов к ампициллину сульбактаму, цефалоспоринам 

составила соответственно 54,5% и 32,3%. Сходные показатели чувствительности 

были выявлены и у других представителей семейства Enterobacteriaceae (Proteus, 

Enterobacter spp., Cytrobacter spp.). 

Единичные штаммы неферментирующих грамотрицательных бактерий 

различались по чувствительности к отдельным антибактериальным препаратам. 

Так, штаммы Acinetobacter были чувствительны к ампициллину сульбактаму, 

чувствительность к β-лактамным антибиотикам варьировала в пределах 30-50%. 

Среди энтерококков подавляющее большинство штаммов относились к 

Enterococcus faecalis. Бактерии этого вида были чувствительны к ампициллину. 

Отмечен высокий уровень резистентности к гентамицину; все штаммы были 

чувствительны к нитрофуранам. При оценке чувствительности Streptococcus spp., 

прежде всего, следует отметить высокую устойчивость к оксациллину и низкую 

чувствительность к эритромицину и клиндамицину. 

Обращал на себя внимание характер течения беременности у женщин 

обследованных групп. Чаще всего из встречающихся осложнений у женщин 

основной группы была отмечена угроза прерывания беременности, которая 

проявлялась болевым синдромом, гипертонусом матки (29,3% против 3% у 

женщин контрольной группы). 

Роды были срочными у 98,1% женщин, преждевременными – у 1,9%, з 

Осложнения в родах имелись у 46,7% пациенток: несвоевременное излитие вод, 

слабость родовых сил, кровотечения. Несвоевременное излитие околоплодных вод 

имело место у 27,9% ко всем осложнениям родов, слабость родовых сил и 

кровотечения встречались одинаково часто (8,5%). Травматизация мягких 

родовых путей выявлена у 37,3% рожениц, эпизиотомия производилась у 11,9% из 

них. Оперативное вмешательство в родах произведено у 16,3% женщин 

Выводы. В целом анализ выделенных штаммов показал, что основная доля 

среди возбудителей по-прежнему принадлежит представителям семейства 

энтеробактерий, прежде всего, кишечной палочке, фекальному энтерококку, 

сапрофитному, эпидермальному и золотистому стафилококкам. Смешанная флора 

выделена 36,7% случаев. Среди ассоциаций микроорганизмов преобладающими 

были сочетания кишечной палочки и фекального энтерококка (22,2%), фекального 

энтерококка, эпидермального и сапрофитного стафилококков (33,3%). 

Выявлено наличие взаимосвязи бессимптомной бактериурии с 

невынашиванием беременности, осложнением родов и послеродового периода. 

Таким образом, бессимптомную бактериурию следует рассматривать как 

скрытый очаг инфекции, являющийся фактором риска, в связи с чем беременные, 

имеющие бактериурию, требуют самого тщательно наблюдения за течением 

гестационного периода и функциональным состоянием почек. 
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АНАЛИЗ ИНДУЦИРОВАННЫХ РОДОВ 

Могильницкая О.Э., Семенцова С.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. За последние 20 лет частота индуцированных родов 

значительно возросла [1]. По данным отечественных и зарубежных 

исследователей частота индуцированных родов составляет до 25% при 

доношенной беременности и 20–30% при недоношенной [2]. В мире существует 

понятие программированных, или элективных, родов – завершение беременности 

по достижении 39 недель беременности при зрелом плоде и подготовленной 

шейке матки в произвольно выбранное время, оптимальное для матери, плода, 

акушерского учреждения [3]. 

Цель. Провести анализ индуцированных родах по материалам родильных 

отделений УЗ БСМП г.Гродно за 2017г. 

Методы исследования. Проведено ретроспективное исследование  

216 историй родов за 2017 год. Первую группу составили 108 женщин с 

индуцированными родами, группу контроля (вторую) – 108 женщин с 

самопроизвольными родами. Критерии включения в основную группу: срок 

беременности 37-41 неделя беременности, индукция родов, одноплодная 

беременность. Критерии исключения из основной группы: недоношенная 

беременность любого срока, наличие заболеваний или состояний матери и плода 

заведомо предполагающих абдоминальное оперативное родоразрешение. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст женщин I группы составил 

29 ± 2,5 лет, II группы – 28 ± 2,5 лет (р ˃ 0,05). Показаниями для родовозбуждения 

явились: обострение соматической патологии – у 32,1% пациенток; преэклампсия, 

устойчивая к консервативному лечению – в 27,2% случаев; преждевременное 

излитие околоплодных вод и отсутствие регулярной родовой деятельности при 

доношенной беременности – 11,3%, переношенная беременность – 22,9%. Степень 

«зрелости» шейки матки перед родовозбуждением оценивалась по шкале  Bishop. 

«Незрелая» шейка матки была у 9,6% беременных, «недостаточно зрелая» – у 26% 
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и «зрелая» – у 65,4%. Амниотомия была проведена беременным в 76,8 % случаев 

при «зрелой» шейке матки, из них у 33,7% развилась хорошая родовая 

деятельность, у 62,6% потребовалось родовозбуждение путем внутривенного 

капельного введения окситоцина, при этом в 9,6% случая оно оказалось 

неэффективным. Следует отметить, что в 32,4% пациенток этой группы роды 

закончены оперативным вмешательством, показанием к которому явилось: 

отсутствие эффекта от родовозбуждения – 12%, слабость родовой деятельности – 

15,7%, дискоординация родовой деятельности – 18,5 %, острая гипоксия плода – 

1,8%. При родовозбуждении простагландинами Е2 (интрацервикально и 

интравагинально) в случае «незрелой» и «недостаточно зрелой» шейки матки 

полный эффект был получен у 47,8% пациенток, частичный – у 43,6%, отсутствие 

эффекта – у 6,6%. При этом роды закончились оперативным путем в 21,7% 

случаев. Наиболее частыми осложнениями в родах были: родовой травматизм в 

основной группе – 66,7%, в контрольной – 29,6%; аномалии родовой деятельности 

– 34,2% и 13,8%; в том числе слабость родовой деятельности в первой группе – 

18,7%, во второй – 3,7%; дискоординированная родовая деятельность в первой 

группе – 15,5 %, во второй – 2,7%. Средняя кровопотеря в родах у родильниц 

основной группы составила 320мл, контрольной группы – 264мл. Длительность 

безводного промежутка при индуцированных родах составила 9,8±2,4 ч, при 

спонтанных родах – 3,9±2,2 ч. Увеличение средней продолжительности 

безводного промежутка не привело к увеличению частоты гнойно-септических 

осложнений в основной группе. Послеродовый период у пациенток основной и 

контрольной групп протекал без осложнений. При гистологическом исследовании 

плацент достоверно чаще в основной группе встречалось полнокровие сосудов 

плаценты – 31%, инфаркты – 18%. Во второй группе таких патологий не 

наблюдалось. Воспалительные изменения (хориамнионит, децидуит) отмечены в 

10 % плацентах в первой группе и в 9,2 % плацентах во втортой группе. 

Выводы. Таким образом, проведя ретроспективный анализ индуцированных 

родов было установлено, что, проведение индуцированных родов увеличивает 

кровопотерю, частоту возникновения аномалий родовой деятельности, 

травматизма родовых путей. Эффективность метода индукции родов зависит от 

«зрелости» шейки матки, срока беременности, состояния плода. 
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ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ 
КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ МОРФОГЕНЕЗА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

ПОТОМСТВА КРЫС ОТ САМОК С ХОЛЕСТАЗОМ 

Можейко Л.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Результаты экспериментальных и клинических исследований 

свидетельствует, что холестаз матери во время беременности нарушает ее 

физиологическое течение [1, 2]. Увеличиваются риски недонашивания плода, 

мертворождения [3]. Отмечаются структурнофункциональные изменения во 

многих органах потомства. В связи с этим изыскиваются средства для 

предотвращения негативного влияния холестаза. 

Цель. Изучить влияние экспериментального холестаза беременных самок на 

морфогенез поджелудочной железы их потомства и возможность коррекции 

нарушений с помощью УДХК. 

Методы исследования. Эксперименты выполнены на потомстве крыс, 

разделенном на 3 группы. 1-я группа состояла из 19-суточных плодов, 2-я группа – 

из 21-суточных плодов и 3-я группа – из двухсуточных родившихся крысят. Из 

каждой группы взято по 30 животных. 10 из них развивались в обычных условиях 

беременности и служили в качестве контроля. Вынашивающим их самкам на 17-й 

день беременности (т.е. в период активного фетогенеза) была произведена ложная 

операция – только лапаротомия. Другие 10 животных развивались в условиях 

подпеченочного обтурационного холестаза, моделируемого на 17-й день 

беременности крыс. Такое же количество особей из каждой группы взято от крыс- 

самок, которые после операции с момента создания обтурационного холестаза до 

окончания эксперимента ежедневно получали per os урсофальк в дозе 50 мг/кг. 

Все опыты проведены с учетом «Правил проведения работ с использованием 

экспериментальных животных». На данное исследование получено разрешение 

этического комитета Гродненского государственного медицинского университета. 

Материал поджелудочной железы обрабатывали общепринятыми 

морфологическими методами. При помощи системы компьютерного анализатора 

изображения на разных увеличениях микроскопа Axioscop 2 plus (Carl Zeiss 

Германия), оснащенного цифровой камерой Leica DFC 320, определяли 

морфометрические параметры: площадь паренхимы и стромы, диаметр ацинусов, 

высоту ацинарных клеток, диаметр и объем их ядер, митотический индекс. 

Цифровые данные обрабатывали статистически на персональном компьютере с 

применением лицензионной компьютерной программы Statistica 6,0 для Windows 

(StatSoft, USA), используя критерий Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Изучение серийных срезов органокомплексов 

туловищного отдела плодов контрольной и опытных групп показало, что на 19-е 
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сутки развития поджелудочная железа визуализируется в виде тяжа, в котором 

условно уже можно выделить три части: начальную, прилегающую к 12-перстной 

кишке; среднюю и конечную – селезеночную. Экзокринная паренхима органа 

плодов контрольных животных на этой стадии развития представлена 

ветвящимися трубочками с расширениями на концах – будущими ацинусами. Они 

образуют скопления непостоянных размеров, окруженные значительными 

прослойками соединительной ткани. Эпителий формирующихся ацинусов имеет 

столбчатую форму, однако цитоплазма его однородна, оксифильна, без разделения 

на функциональные зоны. Среди эпителиоцитов наблюдается большое количество 

митотически делящихся клеток. Дуктулярные структуры выстланы кубическим 

эпителием. Среди них также встречаются клетки в состоянии митоза. 

К 21-м суткам эмбрионального развития зачаток поджелудочной железы 

увеличивается и приобретает дефинитивную форму в виде подковообразной 

головки, охватывающей 12-перстную кишку, тела и расширенного селезеночного 

хвоста. Дольки уже сформированы, хорошо развиты ацинусы и выводные 

протоки. Однако отсутствие функциональных зон в ацинарных клетках, 

значительное количество митозов и другие морфометрические показатели 

свидетельствуют о том, что морфогенез еще не завершен. После рождения для 

обеспечения адекватного функционирования формирование поджелудочной 

железы продолжается. В ранний постнатальный период онтогенеза происходит 

ускоренный рост объема органа, окончательное формирование в ней долей, 

ацинусов и выводных протоков. При этом отмечается изменение корреляционных 

соотношений стромы и паренхимы в сторону увеличения последней. 

Результаты исследования свидетельствуют, что в поджелудочной железе 

животных, развивавшихся в условиях экспериментального холестаза самок во 

время беременности и кормления наблюдается задержка становления структурных 

компонентов органа как в поздние сроки постнатального развития (19- и 21-

суточные плоды), так и в ранний постнатальный период онтогенеза (2-х– 

суточные крысята). Изменения характеризуются замедлением формирования 

долек железы, увеличением площади соединительнотканной стромы относительно 

паренхимы, уменьшением количества и размеров ацинусов, задержкой 

морфологической дифференцировки их клеток. Диаметр ацинусов, высота 

экзокринных панкреатоцитов и диаметр их ядер в среднем отстают от 

контрольных значений на 19-е сутки развития плодов на 14,9 %, на 21-е сутки – на 

19 %, у родившихся двухсуточных крысят – на 14 % (табл.). Митотический индекс 

ацинарных клеток у 19- суточных плодов снижен почти в 2 раза и на 31 % – к 

рождению животных. 

Введение урсофалька беременным самкам частично предупреждает развитие 

структурнофукциональных изменений, вызванных холестазом. Это отмечается во 

все сроки исследования. Толщина соединительнотканных прослоек как между 

дольками, так и внутри них, которые часто были увеличены за счет отека 

выражена меньше. Ацинусы располагаются плотнее. Их количесво и размеры 
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приближаются к контрольным значениям, что способствует сохранению 

необходимой площади паренхимы. Митотический индекс соответствует 

нормальным показателям. Тинкториальные свойства цитоплазмы ацинарных 

клеток и их ядер патологически не изменены. 

  

Таблица 1. – Морфометрические показатели ацинусов поджелудочной железы  

19-, 21- суточных плодов и 2
х
-суточных крысят контрольных и опытных групп 

(M ± m) 

 Показатели (мкм) контроль холестаз Холестаз + урсофальк 

Группа I – 19- суточные плоды 

Диаметр ацинусов 24,041 ± 0,231 20,493 ± 0,152
*
 23,601 ± 0, 210 

Высота ацинарных 

клеток 
11,011 ± 0,090 8,153 ± 0,171

*
 10,233 ± 0, 110 

Диаметр ядер 5,801 ± 0,042 4,982 ± 0,021
*
 5,653 ± 0,003 

Группа II – 21- суточные плоды 

Диаметр ацинусов 27,753 ± 0,350 22,501 ± 0,292
*
 25,142 ± 0,410 

Высота ацинарных 

клеток 
11,953 ± 0,091 9,712 ± 0,082

*
 11,223 ± 0,101 

Диаметр ядер 5,633 ± 0,033 5,001 ±0,043
*
 5,301 ± 0,011 

Группа III – 2
х
- суточные крысята 

Диаметр ацинусов 28,512 ± 0,210 24,011 ± 0,191
*
 27,901 ± 0,611 

Высота ацинарных 

клеток 
12,432 ± 0,102 10,253 ± 0,093

*
 11,862 ± 0,080 

Диаметр ядер 5,601 ± 0,042 5,312 ± 0,021
*
 5,514 ± 0,011 

Примечание – 
*
 – различия показателей значимы по сравнению с контролем 

(р<0,05). 

 

Выводы. Введение урсодезоксихолевой кислоты оказывает протективное 

влияние на процессы пролиферации и дифференцировки паренхимы 

поджелудочной железы, задерживающиеся у животных, развивавшихся в 

условиях экспериментального холестаза. 
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СПОСОБ ОЦЕНКИ РИСКА РАЗВИТИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО  
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 

Мысливец М.Г., Наумов А.В., Парамонова Н.С. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Основная роль среди воспалительных заболеваний 

суставов у детей принадлежит ювенильному ревматоидному артриту (ЮРА). 

Являясь тяжелым аутоиммунным заболеванием, ЮРА рано приводит к потере 

трудоспособности, имеет тенденцию к ранней инвалидизации в связи с 

нарушением как функции суставов, так и вовлечением в процесс внутренних 

органов и тканей [1]. Следует отметить, что имеется тенденция к росту числа 

артритов у детей, не ассоциированных с аутоиммунным воспалением  

(реактивные артриты, постинфекционные, посттравматические и др.). Оценка 

риска развития ЮРА на более ранних этапах его развития способствует 

своевременному лечению, полноценной диспансеризации и, в конечном итоге, 

снижению инвалидизации детей [2]. По этой причине важно использовать 

критерии для раннего выявления тех пациентов, которым необходим жесткий 

терапевтический подход. Оценка риска развития ЮРА при первичном 

обращении пациента с суставным синдромам за медицинской помощью 

позволит своевременно выявить аутоиммунное воспаление суставов, дать 

рекомендации по обследованию и лечению [3]. 

Цель. Разработать способ оценки риска развития ювенильного 

ревматоидного артрита у детей с суставным синдромам. 

Методы исследования. Исследование проводилось на базе 5 отделения  

УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» и включило 121 

ребенка. Проведено полное клиническое и инструментально-лабораторное 

обследование пациентов. В последующим дети были разделены на 3 группы. 

Группа 1 (n=47) – дети с ЮРА, согласно критериям Международной лиги 

ревматологических ассоциаций ILAR. Из них мальчиков было 36,2% (17 детей), 

девочек – 63,8% (30 детей). Возраст пациентов составил 13,4 (7,4–15,9) лет. 

Группа 2 (n=33) включала пациентов с артритами, не ассоциированными с 

аутоиммунной патологией. Мальчиков было 57,6% (19 детей), девочек – 42,4% 

(14 человек). Возраст детей составил 11,1 (4,9–15,5) лет. Группу сравнения 

(группа 3) (n=41) составили условно здоровые дети без костно-суставной 

патологии, в возрасте от 1 до 17 лет, которые были госпитализированы в 

отделение плановой хирургии УЗ «ГОДКБ» для оперативного вмешательства 

(грыжесечение, варикоцеле, крипторхизм). Мальчиков было 68,3% (28 детей), 

девочек – 31,7% (13 человек). Возраст детей составил 13,6 (9,4–15,2) лет. 

Пациенты всех групп были сопоставимы по возрасту (p>0,05). Гендерный 

анализ показал, что ЮРА достоверно чаще диагностирован у девочек 63,8%  
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(30 детей) (р<0,05). 

Критериями включения пациентов в исследование являлись: возраст менее 

18 лет, информированное согласие родителей (законных представителей) на 

участие ребенка в исследовании, медицинское вмешательство и соблюдение 

указаний врача относительно назначенной терапии; отсутствие сопутствующих 

заболеваний в фазе обострения, требующих постоянной медикаментозной 

терапии, отсутствие приема препаратов, содержащих витамин D на регулярной 

основе или влияющих на его обмен. 

Оценку уровня витамина D в сыворотке крови проводили с использованием 

наборов DRG 25-OH Vitamin D (total) ELISA EIA-5396 для твердофазного 

меченного ферментом иммуноферментного анализа. Определяли содержание 

общего 25-гидрокси-холекальциферола (25(ОН)D total = 25(OH)D3 + 

25(ОН)D2). Исследование уровня гамма-глутамилцистеина сыворотки крови 

проводили методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с 

флуоресцентной детекцией (ВЭЖХ) [4, 5]. 

База данных, и обработка полученных результатов выполнена с 

использованием лицензионных версий программ STATISTICA 10.0 для 

Windows (StatSoft, Inc., США), лицензионный номер AXXAR207F394425FA-Q и 

Boruta. Рассчитывались медиана, интерквартильный размах (Q25–Q75). 

Сравнение групп осуществляли с помощью критерия Манна-Уитни. 

Статистическую значимость различий между качественными характеристиками 

оценивали при помощи точного критерия Фишера. Различия считались 

достоверными при значении р<0,05. Для выявления признаков, влияющих на 

развитие ЮРА у пациентов с суставным синдромом, проведен регрессионный 

анализ с построением математического уравнения. Для оценки качества 

полученной модели проводился ROC-анализ. 

Результаты и их обсуждение. Пациенты 1-й и 2-й групп поступали в 

стационар с манифестацией клинических проявлений суставного синдрома. В 

зависимости от данных динамического исследования пациенты относились к 

соответствующей группе. 

По результатам биохимического анализа крови наблюдались статистически 

значимые различия показателей мочевой кислоты и креатинина, а также 

уровней общего витамина D, гамма-глутамилцистеина у пациентов группы 1 и 

группы 2, таблица 1. 
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Таблица 1. – Показатели у пациентов исследуемых групп (Me (Q25–Q75)) 

Показатель 
1 группа, 

n=47 

2 группа, 

n=33 

3 группа, 

n=41 
Р1-2 Р1-3 Р2-3 

Гамма-

глутамилцистеин, 

мкмоль/л 

5,1 

(2,7-7,9) 

3,2 

(2,3-4,1) 

3,0 

(2,4-3,5) 

0,005 0,0008 0,5 

Общий витамин 

D, нг/мл 

16,7 

(13,0-23,1) 

25,0 

(19,8-32,5) 

37,4 

(20,8-49,5) 

0,0002 0,000001 0,04 

Креатинин, 

ммоль/л 

64,0 

(55,0-71,0) 

51 

(47,0-57,0) 

61,5 

(56,5-74,0) 

0,002 0,6 0,006 

Мочевая кислота, 

ммоль/л 

241,0 

(205,0-

276,0) 

200,0 

(180,0-

227,0) 

202,5 

(186,0-

237,0) 

0,003 0,2 0,5 

Возраст начала 

заболевания, лет 

6,0 

(3,0-13,0) 

11,5 

(4,7-15,3) 

- 0,03 - - 

 

Способ осуществляют следующим образом. В сыворотке крови ребенка с 

артритом определяют уровни креатинина, мочевой кислоты, общего витамина D, 

гамма-глутамилцистеина, а также возраста начала заболевания, после чего 

полученные значения подставляют в регрессионное уравнение: 

 
где р – риск развития ювенильного ревматоидного артрита; 

exp – основание натурального логарифма (еxp = 2,718); 

переменная b0 = 8,76, b1 = -0,46, b2 = 0,11, b3 = -0,02, b4 = -0,17, b5 = 0,43, 

Х1 – уровень гамма-глутамилцистеина (ммоль/л), 

Х2 – значение общего витамина D (нг/мл), 

Х3 – уровень мочевой кислоты (ммоль/л), 

Х4 – уровень креатинина (ммоль/л), 

Х5 – возраст начала заболевания (лет). 

 

При значении р<0,47 констатируют высокий риск развития ЮРА. Данные 

переменные получены с помощью анализа «Логистическая регрессия». 

Полученная математическая модель была оценена при помощи ROC-анализа. 

Вычисленная площадь под ROC-кривой составила 0,93 [95% ДИ 0,87; 0,98]. Точка 

раздела вычислялась на основе критерия Юдена. При расчетном значении р<0,47 у 

пациентов с артритом определяется высокий риск развития ЮРА. 

Чувствительность способа составляет 87,0%, специфичность 84,8%, 
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диагностическая эффективность – 82,4%. 

Выводы. Таким образом, способ оценки риска развития ЮРА позволяет 

существенно улучшить качество выявления ЮРА у детей при первичном 

обращении за медицинской помощью без длительного динамического 

наблюдения. Данный способ может быть применен в работе 

кардиоревматологических и соматических отделений педиатрических стационаров 

для ранней диагностики артритов у детей, не имеет противопоказаний, прост в 

исполнении, основан на принципах доказательной медицины. 
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РЕЦИДИВЫ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 
УРЕТРОПЕКСИИ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ЛЕНТОЙ ПО ПРИНЦИПУ TVT 

Нечипоренко А.Н., Нечипоренко Н.А., Юцевич Г.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. В специальной литературе термином «рецидив недержания 

мочи при напряжении» (НМпН) обозначается как сохраняющееся недержание 

мочи сразу после хирургического лечения, так и повторно возникшее НМпН по 

истечению какого-то периода полностью восстановленной континенции [1,2]. 

Однако, с учетом причин этих двух состояний и с позиции смыслового значения 

термина «рецидив» объединять не излеченное хирургическим вмешательством 

НМпН и вновь возникшее НМпН, после периода полного удержания мочи, одним 

термином «рецидив» в принципе не верно. 

Цель. По этому мы считаем правильным называть сохраняющееся сразу 
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после операции НМпН «первично не излеченным НМпН» в силу ошибок в 

диагностике вида НМ или в силу погрешностей в проведенной операции, а 

повторно возникшее НМпН, после клинического выздоровления пациентки, 

продолжавшегося не менее 1 месяца после операции, называть «рецидивом 

НМпН». Этими дефинициями мы и будем пользоваться при последующем 

изложении материала. Анализ публикаций, посвященных лечению рецидивных 

форм НМпН, показывает, что в таких случаях только хирургическое 

вмешательство может восстановить механизм удержания мочи. 

Методы исследования. Среди наших 209 оперированных по поводу НМпН 

пациенток у 5 (2,4±1,0%) наблюдали первично не излеченное НМпН и у 11 

(5,3±1,5%) через 6 месяцев – 5 лет полной континенции развился рецидив НМпН. 

Причиной первично не излеченного НМпН было недостаточное натяжение 

подуретральной ленты и невозможность увеличить степень натяжения ленты 

после операции не прибегая к хирургической интервенции. Причиной 

возникновения рецидива НМпН было ослабление давления ленты на уретру в силу 

ряда причин: у 5 женщин отмечена избыточная масса тела, у 3 выраженные 

атрофические изменения слизистой влагалища и уретры и у 3 – не соблюдение 

рекомендованных ограничений физических нагрузок. Таким образом частота 

неудачных операций (первично не излеченное НМпН и рецидивы НМпН) в наших 

наблюдениях составила 7,6%, что статистически не отличается от приводимых в 

литературе о результатах операций выполненных оригинальной системой TVT. 

Всем женщинам с первично не излеченным НМпН и с рецидивами НМпН была 

предложена хирургическая коррекция. На операцию согласились 3 пациентки с 

первично не излеченным НМпН и 9 женщин с рецидивом НМпН. 

Результаты и их обсуждение. Женщины с первично не излеченным НМпН 

оперированы через 2-3 месяца после первичной операции. Восстановление 

механизма удержания мочи у женщин с первично не излеченным НМпН и 

рецидивом НМпН достигли повторной уретропексией по принципу TVT. 

Операцию начинали с удаления подуретрального сегмента ранее установленной 

ленты. Затем имплантировали ленту по разработанной нами методике. Только 

перфораторы проводили из точек в надлобковой области расположенных на 1-1,5 

см латеральнее первоначальных. Вмешательства прошли без осложнений. 

Континенция восстановлена во всех случаях, однако у 3 пациенток на вторые 

сутки пришлось провести коррекцию степени натяжения подуретральной ленты, 

поскольку в одном случае была выявлена избыточная обструкция уретры лентой, а 

у 2 пациенток отмечено недостаточное натяжение ленты, что проявилось 

положительной кашлевой пробой. Коррекцию степени натяжения ленты удалось 

провести благодаря сохраненным под повязкой концам ленты выведенной на кожу 

надлобковой области. У этих трех пациенток было восстановлено полное 

удержание мочи и адекватное мочеиспускание. Продолжительность наблюдения 

за пациентками, перенесшими повторные операции по поводу первично не 

излеченного НМпН и рецидивов НМпН составила 11 месяцев – 3 года. Признаков 
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рецидива НМпН не отмечено. 

Выводы. 1. Первично не излеченное НМпН требует ранней хирургической 

коррекции. 2. Рецидивы НМпН требуют хирургической коррекции сразу после 

манифестации рецидива. 3. Повторная уретропексия синтетической лентой по 

принципу TVT является надежным методом восстановления континенции у 

женщин с первично не излеченным НМпН и с рецидивом НМпН. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАПАЗОНА СМЕЩЕНИЯ НИЖНЕЙ ТОЧКИ 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ЖЕНЩИН С ЦИСТОЦЕЛЕ И РАССТРОЙСТВАМИ 

МОЧЕИСПУСКАНИЯ 

Нечипоренко А.С.1, Вакульчик В.Г.2, Михайлов А.Н.3, Нечипоренко А.Н.2 
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Гродненский государственный медицинский университет2,  

ГУО "Белорусская медицинская академия последипломного образования"3 

 

Актуальность. Цистоцеле и стрессовое недержание мочи у женщин 

являются актуальной медицинской, социальной и экономической проблемой. У 

пациенток, страдающих цистоцеле, нарушенная статика мочевого пузыря 

отрицательно сказывается на его функциональном состоянии и осложняется 

появлением сопутствующих заболеваний: стрессовое недержание мочи; 

гиперактивность мочевого пузыря, проявляющаяся императивными позывами к 

мочеиспусканию; задержка мочеиспускания [1, 2, 3]. Таким образом, 

исследования мочевыделительной системы у таких пациенток должны 

проводиться в обязательном порядке, так как именно эта сфера в наибольшей мере 

страдает при опущении и выпадении внутренних женских половых органов. В 

настоящее время вопрос документирующей диагностики цистоцеле и стрессового 

недержания мочи по-прежнему остается открытым. МРТ является эффективным 

методом визуализации, позволяющим оценить состояние тазового дна и в 

варианте динамического исследования провести детальную оценку цистоцеле без 

воздействия ионизирующего излучения. 

Цель. Разработать критерии диагностики цистоцеле у женщин на основании 

данных МР-исследования. 

Методы исследования. Проведен комплексный анализ результатов 

обследования пациенток с различными клиническими степенями цистоцеле и с 
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наличием либо отсутствием дизурических расстройств в виде стрессового 

недержания мочи либо обструктивного мочеиспускания. 

Проводили статическую МРТ органов малого таза в трех ортогональных 

плоскостях с применением Т2-взвешенных изображений и динамическую МРТ 

(запись положения и подвижности мочевого пузыря и уретры) проводили в 

сагиттальной плоскости на высоте пробы Вальсальвы и при кашле пациенток. Для 

проведения динамической МРТ использовали программу BalancedFFE, 

позволяющую получать изображения в реальном времени – Realtime. При 

проведении динамических исследований на высоте пробы Вальсальвы 

фиксировался объективный признак стрессового недержания мочи – при 

повышении внутрипузырного давления у пациенток со стрессовым недержанием 

мочи происходило открытие внутреннего просвета уретры и непроизвольное 

заполнение ее содержимым мочевого пузыря. 

Выполнено МРТ таза по разработанной методике 73 пациенткам. В возрасте 

менее 40 лет было 2 пациентки (2,7%), 40-49 лет – 13 (17,8%), 50-59 лет –  

35 (47,9%), 60-69 лет – 14 (19,2%) и 70 лет и старше – 9 (12,4%). 

Выделены две группы пациенток: I – с жалобами на наличие дизурических 

расстройств (N =63) , II – без жалоб на наличие дизурических расстройств (N =10). 

Проводили измерения положения нижней точки мочевого пузыря 

относительно оси х, проведенной горизонтально через нижний край лонного 

сочленения перпендикулярно линии томографического стола в спокойном 

состоянии и в момент проведения пробы Вальсальвы. Далее проводилось 

вычисление диапазона смещения нижней точки мочевого пузыря относительно 

указанной оси с получением показателя «диапазон смещения нижней точки 

мочевого пузыря» – ДиаНТМП в мм. 

Статистическая обработка данных проводилась методами непараметрической 

статистики (медиана (Ме), 25 и 75 процентили). Диагностическая значимость 

рассчитывалась согласно критериев доказательной медицины – чувствительность 

(Se), специфичность (Sp), прогностическая ценность положительного (+ Pv) и 

отрицательного (- Pv) результатов. Расчет информационной меры согласно 

критерию (Jxi) Kulback. 

Результаты и их обсуждение. По результатам проведенного анализа 

очевидна разница в показателях ДиаНТМП: когда в I группе значения ДиаНТМП 

выше (Me=24,7; 25%=17,2; 75%=32,5), чем во II группе (Me=12,5; 25%=6,9; 

75%=17,3) , что свидетельствует о повышенной подвижности нижних отделов 

мочевого пузыря в группе пациенток с наличием дизурических расстройств. 

При точке разделения 20 мм, чувствительность показателя ДиаНТМП в 

диагностике цистоцеле составила 68,2%; специфичность – 90%. Информативность 

диапазона выше 20 мм относительно оси х (Jxi =2,4) – очень высока, что позволяет 

отнести его к группе высокоинформативных тестов. 

Пример, подтверждающие возможность использования показателя 

ДиаНТМП. 
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Пациентка В., 59 лет, поступила с жалобами на непроизвольное выделение 

мочи при физической нагрузке, учащенное, болезненное мочеиспускание, ночью 

мочится более 2 раз. При обследовании пациентки на гинекологическом кресле 

определялось опущение передней стенки влагалища, при этом нижняя точка 

передней стенки влагалища находилась на 1 см выше гименальной плоскости 

(опущение передней стенки влагалища II ст. по классификации POP-Q), кашлевая 

проба положительная. Данные изменения положения передней стенки влагалища 

не требуют специального лечения, однако, наличие дизуричеких расстройств, 

отсутствие эффекта от их медикаментозного и физиотерапевтического лечения 

(лечебная физкультура) явилось показанием к дальнейшему обследованию 

пациентки. 

Выполнена динамическая МРТ таза по описанной методике. По результатам 

МРТ получен показатель ДиаНТМП равный 22,3 мм, что свидетельствует о 

наличии у пациентки цистоцеле. На основании проведенного исследования 

выставлен диагноз: цистоцеле (N81.1), стрессовое недержание мочи (N39.4), 

гиперактивность мочевого пузыря (N32.8). Выполнена операция: дупликатура 

передней стенки влагалища, уретропексия синтетической лентой по принципу 

TVT. Послеоперационный период протекал гладко. Осмотрена через 1 и 3 месяца: 

через месяц отмечает снижение признаков гиперактивности мочевого пузыря и 

полное восстановление континенции; через 3 месяца признаков императивного 

недержания нет. При обследовании на гинекологическом кресле через 1 и 3 

месяца отмечается удовлетворительное анатомическое положение передней 

стенки влагалища, кашлевая проба отрицательная. При проведении контрольной 

МРТ через 3 месяца после операции смещение нижней точки мочевого пузыря 

ниже аксиальной линии не происходит, показатель ДиаНТМП составил 12,6 мм, 

что свидетельствует о восстановлении анатомического положения мочевого 

пузыря. 

Выводы. Динамическая МРТ позволяет не только визуально фиксировать 

момент смещения мочевого пузыря относительно осей координат, но и произвести 

количественную оценку данных изменений. 

1. Показатель ДиаНТМП характеризуется высокой чувствительностью 

(68,2%) и информативностью (Jxi =2,4), что позволяет применять его в 

диагностике цистоцеле. Значения ДиаНТМП более 20 мм относительно оси х (Jxi 

=2,4) свидетельствуют о наличии цистоцеле. 

2. При ДиаНТМП более 20 мм относительно оси х (Jxi =2,4) – вероятность 

возникновения дизурических расстройств является очень высокой. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Нечипоренко, А. Н. Генитальный пролапс / А. Н. Нечипоренко, 

Н. А. Нечипоренко, А. В. Строцкий. – Минск : Вышэйшая школа, 2014. – C.8-10. 

2. Papa Petros, P. E. An integral theory and its method for the diagnosis and 

management of female urinary incontinence / P. E. Papa petros, U. Ulmsten // Scand. J. 

Urol. Nephrol. – 1993. – Suppl. – P. 153-160. 



404 

3. Нечипоренко, А.Н. Генитальный пролапс / А.Н. Нечипоренко,  

Н.А. Нечипоренко, А.В. Строцкий. – Минск : Вышэйшая школа, 2014. – C.8-10. 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА МИНИМАЛЬНОГО СТРЕССОВОГО 
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МОДИФИЦИРОВАННОГО PAD-TEST’A 
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Актуальность. Стрессовое недержание мочи минимальных объемов у 

женщин вызывает наибольшие трудности в диагностике. При традиционном 

обследовании таких пациенток стандартная "кашлевая" проба оказывается 

отрицательной, а дискомфорт, вызванный ощущением влаги на белье, объясняется 

выделениями из влагалища, а не потерей мочи [1]. Известен способ 

количественной оценки потерь мочи у женщин со стрессовым недержанием мочи 

– Pad-test, впервые предложенный James et al. в 1971 году [2]. 

Однако проводимый по стандартной методике Pad-test в 14-31% случаев не 

позволяет зафиксировать непроизвольно теряемую мочу. Кроме того, его 

невозможно воспроизвести в случае отсутствия фиксированного объема мочи в 

пузыре перед началом исследования, можно не зафиксировать эпизод 

непроизвольно теряемой мочи в минимальном объеме. Эти недостатки и лежат в 

основе частых ложно-отрицательных результатов теста и приводят к запоздалой 

диагностике стрессового недержания мочи минимальных объемов. 

Цель. Разработать метод документирующей диагностики минимальных форм 

стрессового недержания мочи у женщин, и классифицировать их. 

Методы исследования. Разработана модификация Pad-test’a (уведомление о 

положительном результате предварительной экспертизы  по заявке на выдачу 

патента на изобретение №а 20170205 от 27-07-2017г.): после самостоятельного 

опорожнения мочевого пузыря пациентке внутривенно вводят 40 мл 

йодсодержащего контрастного препарата и 5,0 мл 0,4% раствора индигокармина. 

Взвешивают гигиеническую прокладку с точностью до 1 грамма, пациентка 

укладывает ее в белье и проводится часовой Pad-test по разработанной программе: 

• Тест продолжается 1 час и начинается с момента 0 (момент помещения 

прокладки в белье). 

• В течение первых 15 минут пациентка выпивает 500 мл воды и остается в 

горизонтальном положении. 

• Следующие 30 минут пациентка ходит, поднимается и спускается по 
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лестнице между этажами. 

•Следующие 15 минут пациентка должна: 

- сесть и встать – 10 раз; 

- интенсивно кашлять – 10 раз; 

- бегать 1 минуту; 

- поднять 5 небольших предметов с пола; 

• По истечению 60 минут прокладку осматривают на предмет появления 

влажного пятна, и взвешивают для уточнения массы попавшей на прокладку 

жидкости. Затем пациентка должна помочиться и измерить объем выделенной 

мочи 

Появление на прокладке голубого или синего пятна после окончания теста, 

подтверждает факт непроизвольно теряемой мочи – признак стрессового 

недержания мочи. Если пятно на прокладке бесцветное – выполняют 

рентгенограмму прокладки. В случае непроизвольного выделения содержимого 

мочевого пузыря и попадания его на прокладку, на рентгенограмме обнаруживают 

контрастную тень. Контрастная тень на рентгенограмме прокладки является 

документальным подтверждением непроизвольной потери именно содержимого 

мочевого пузыря – признак стрессового недержания мочи. 

Для количественной оценки массы непроизвольно потерянной мочи 

проводится взвешивание гигиенической прокладки с точностью до 1 гр. Масса 

потерянной в процессе Pad-test´а мочи позволяет классифицировать минимальное 

стрессового недержания мочи: 

 увеличение массы прокладки на 1-2 гр. – минимальное стрессовое 

недержание мочи I степени, 

 увеличение массы прокладки на 3-4 гр. – минимальное стрессовое 

недержание мочи II степени; 

 увеличение массы прокладки на 4 и более граммов – клинически значимое 

стрессовое недержание мочи. 

Результаты и их обсуждение. Всем женщинам проведен часовой Pad-test по 

разработанной методике. У пациенток с цистоцеле I ст. в 1 случае масса 

потерянной мочи составила 1-2 гр (минимальное СНМ I степени) и у 3 пациенток 

– 3-4 гр. (минимальное СНМ II степени). В группе с цистоцеле II ст. масса 

потерянной мочи 3-4 гр была в 10 случаях и в 4 случаях 5-7 гр. А в группе с 

цистоцеле III ст. у всех 3 пациенток масса потерянной мочи составила 3-4гр. 

По окончанию теста на прокладке у 16 женщин визуально определялось 

голубое пятно, а на рентгенограммах этих прокладок определялась 

слабоконтрастная тень – результат непроизвольной потери мочи, содержащей 

контрастное вещество. 

У 3 женщин по окончанию теста при увеличении массы прокладки 

на 3-4 гр на прокладке отмечено влажное бесцветное пятно, что ставило под 

сомнение непроизвольно теряемую мочи. Однако, на рентгенограммах прокладок 

у этих 3-х женщин определялась слабоконтрастная тень – результат попадания на 
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прокладку мочи, содержащей контрастное вещество. Это позволило определить и 

у этих пациенток природу влажного пятна на прокладке – непроизвольно 

теряемую мочу, то есть минимальное СНМ. Отсутствие синего пятна на прокладке 

у этих 3-х женщин можно объяснить замедленной функцией почек, что явилось 

причиной незначительного и замедленного поступления индигокармина в мочевой 

пузырь и отсутствия визуально определяемого синего окрашивания мочи. 

У 2 женщин с цистоцеле III ст., у которых на прокладке было бесцветное 

влажное пятно, а масса прокладки увеличилась по окончанию теста до 3-4 гр на 

рентгенограмме прокладки не отмечено тени контрастного вещества. Это 

позволило исключить СНМ, а появление влажного пятна на прокладке объяснить 

выделениями из влагалища. 

Таким образом, среди обследованных 21 женщин минимальное стрессовое 

недержание мочи было документально подтверждено и зафиксировано у 19 (90%) 

и исключено у 2 (10%). 

Выводы. Описанный способ диагностики минимального стрессового 

недержания мочи, методом модифицированного часового Pad-test'а и 

рентгенографии использованной гигиенической прокладки, по сравнению с 

традиционным Pad-test’ом имеет преимущества: визуальное подтверждение 

непроизвольной потери мочи по окрашиванию прокладки; документальное 

подтверждение минимального объема непроизвольно теряемой мочи по 

контрастному пятну на рентгенограмме гигиенической прокладки. 

Таким образом, метод позволяет подтвердить и документировать 

минимальное количество непроизвольно теряемой мочи. 
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Актуальность. Генитальный пролапс и стрессовое недержание мочи у 

женщин в настоящее время представляют актуальную медицинскую, социальную 
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и экономическую проблему. Стрессовое недержание мочи приводит к 

значительным психологическим и гигиеническим проблемам [1, 2]. Это 

объясняется, с одной стороны, тем, что генитальный пролапс и стрессовое 

недержание мочи являются весьма распространенными заболеваниями (от 34,1 до 

56,3% женщин в возрасте 50 лет и старше страдают генитальным пролапсом и от 

30 до 47% в этой возрастной группе имеют различные виды недержания мочи), а, 

с другой, – отсутствием объективной и документирующей диагностики и 

надежных методов лечения [3]. Ослабление дна таза широко распространено во 

всем мире и встречается более чем у половины женщин старше 50 лет, имеющих в 

анамнезе повторные роды [4, 5]. Это является медицинской проблемой и в США, 

которая относится примерно к 30% женщин в менопаузе [6]. Генитальный пролапс 

связан с широким спектром функциональных нарушений, которые возникают в 

результате нарушения анатомической структуры связок, фасций и мышц, 

участвующих в поддержке органов малого таза. Эти изменения клинически могут 

проявляться болью в области таза, дискомфортом, давлением на промежность, 

ощущением и наличием инородного тела в области промежности, недержанием 

мочи и кала, запорами, сексуальной дисфункцией. Эти расстройства более чем в 

10% случаев являются показаниями для проведения хирургического лечения. 

Постановка правильного диагноза только путем клинического обследования 

сложна и требует междисциплинарного комплексного подхода. Широко 

применяемые в настоящее время методы лучевой диагностики имеют низкую 

чувствительность и специфичность. Сложившаяся ситуация заставляет идти по 

пути поиска и применения новых, качественных и доказательных методик. 

Цель. Оценка информативности и диагностической значимости положения 

внутреннего отверстия уретры у женщин с генитальным пролапсом и 

дизурическими расстройствами в виде затрудненного мочеиспускания и 

непроизвольной потери мочи при физическом напряжении. 

Методы исследования. Проведен комплексный анализ результатов 

обследования пациенток с различными клиническими степенями генитального 

пролапса и с наличием либо отсутствием дизурических расстройств, проходивших 

лечение в клинике урологии учреждения образования «Гродненский 

государственный медицинский университет». Проводили статическую МРТ 

органов таза в трех ортогональных плоскостях с применением Т2-взвешенных 

изображений и динамическую МРТ, для проведения динамической МРТ 

использовали программу BalancedFFE, позволяющую получать изображения в 

реальном времени – Realtime. При проведении динамических исследований на 

высоте пробы Вальсальвы фиксировался объективный признак стрессового 

недержания мочи – при повышении внутрипузырного давления у пациенток со 

стрессовым недержанием мочи происходило открытие внутреннего просвета 

уретры и непроизвольное заполнение ее содержимым мочевого пузыря. 

Выполнено МРТ таза по разработанной методике 73 пациенткам. В возрасте менее 

40 лет было 2 пациентки (2,7%), 40-49 лет – 13 (17,8%), 50-59 лет – 35 (47,9%),  
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60-69 лет – 14 (19,2%) и 70 лет и старше – 9 (12,4%). Выделены две группы 

пациенток: Группа 1. Пациентки с сохраненным свободным произвольным 

мочеиспусканием на непроизвольную потерю мочи при физическом напряжении 

(n=10); Группа 2. Пациентки c жалобами на затрудненное мочеиспускание и 

непроизвольную потерю мочи при физическом напряжении (n=63). Считаем 

целесообразным проведение детальной оценки мобильности уретровезикального 

сегмента, поскольку восстановление анатомического положения 

мочеиспускательного канала является одним из определяющих моментов в 

хирургическом лечении пациенток, страдающих стрессовым недержанием мочи. 

Данный вопрос решали путем измерения двух показателей: положение 

внутреннего отверстия уретры относительно оси У – дВОУ/осьУ, в мм, и 

положение внутреннего отверстия уретры относительно аксиальной линии – 

дВОУ/АЛ, в мм. Статистическая обработка данных проводилась методами 

непараметрической статистики (медиана (Ме), 25 и 75 процентили). 

Диагностическая значимость рассчитывалась согласно критериев доказательной 

медицины – чувствительность (Se), специфичность (Sp), прогностическая 

ценность положительного (+ Pv) и отрицательного (- Pv) результатов. Расчет 

информационной меры согласно критерию (Jxi) Kulback. 

Результаты и их обсуждение. В Группе 2 значения показателя дВОУ/осьУ 

(Me=12,6; 10/15,2 (25%/75%)) ниже, чем во Группе 1 (Me=15,1; 12,9/16,8 

(25%/75%)), что свидетельствует о более близком положении ВОУ к лонно-

копчиковому сочленению относительно осиУ в Группе 2, но статистически не 

значимо (p=0,052). Очевидна разница в значениях показателя дВОУ/АЛ 

(p=0,00001), когда в Группе 2 показатели стремятся в сторону отрицательных 

значений: Me=-8,0; -19,6/0,0 (25%/75%). При точке разделения 5 мм, 

чувствительность показателя дВОУ/АЛ в диагностике цистоцеле составила 96,8%; 

специфичность – 40%. Информативность диапазона ниже 5 мм относительно оси х 

(Jxi =3,74) – очень высока, что позволяет отнести его к группе 

высокоинформативных тестов. 

Выводы. Динамическая МРТ позволяет не только визуально фиксировать 

момент смещения мочевого пузыря и уретры относительно осей координат, но и 

произвести количественную оценку данных изменений. 1. Показатель дВОУ/АЛ 

характеризуется высокой чувствительностью (96,8%) и информативностью (Jxi 

=3,74), что позволяет применять его диагностике цистоцеле. 2. При положении 

ВОУ ниже 5 мм относительно оси АЛ (Jxi =3,74) – вероятность возникновения 

дизурических расстройств в виде затрудненного мочеиспускания и 

непроизвольной потери мочи при физическом напряжении является очень 

высокой. 
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ЧАСТОТА И ОСОБЕННОСТИ РЕЦИДИВОВ ГП ПОСЛЕ КОЛЬПОПЕКСИИ 
ПРОТЕЗАМИ ПО ПРИНЦИПУ PROLIFT 

Нечипоренко А.Н., Нечипоренко Н.А., Юцевич Г.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. По данным ряда авторов после передней кольпорафии 

частота рецидива ГП отмечается в 24-31% случаев, после задней кольпорафии – в 

25-35%, после влагалищной гистерэктомии рецидив в виде выпадения купола 

влагалища наблюдали с частотой до 43% [5]. А после операций с использованием 

синтетических сетчатых протезов частота развития рецидивов колеблется в 

пределах 3,7-10% [2, 4, 6]. С учетом сказанного вопрос о рецидивах генитального 

пролапса (ГП) не теряет актуальности и сегодня. 

Цель. Изучить частоту развития рецидивов ГП после операций 

корригирующих ГП с использованием синтетических сетчтатых протезов по 

принципу Prolift, метод   и результаты хирургического лечения рецидивов.  

Методы исследования. После 57 передних кольпопексий протезом по 

принципу Prolift anterior через 5 лет после операции рецидив  цистоцеле развился  

у 5 (8,8%) и прогрессирование опущения задней (не оперированной) стенки 

влагалища с формированием ректоцеле отмечено у 20 (35,1%) женщин. После 24 

задних кольпопексий протезом по принципу Prolift posterior через 5 лет после 

операции рецидив ректоцеле развился у 1 (4,2%) женщины, а прогрессирование 

опущения передней стенки влагалища с фоормированием цистоцеле отмечено у 13 

(54,2%) женщин. И после 85 симультанных передних и задних кольпопексий 

протезами по принципу Prolift total через 5 лет после операпции рецидив 

диагностирован у 10 (11,8%). 7 женщин с рецидивом ГП оперированы методом 

абдоминальной кольпосакропексии синтетической лентой. 
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Результаты и их обсуждение. Следовательно, коррекция положения только 

передней или только задней стенки влагалища при ГП, давая стойкий 

анатомический эффект в зоне выполненной операции, не позволяет остановить 

прогрессирование опущения противоположной (не оперированной) стенки 

влагалища. Эту особенность результатов изолированной коррекции только одной 

стенки влагалища синтетическим протезом при ГП отмечает и С.Н. Буянова с 

соавт.[1]. Авторы считают, что «Данное обстоятельство можно объяснить 

перемещением вектора давления на перечисленные органы в условиях сохранения 

факторов риска развития пролапса». Таким образом, частота рецидивов ГП после 

кольпопексии протезами по принципу Prolift total в 11,8% достоверно не 

отличается от частоты рецидивов (8-10%) после кольпопексии протезами 

оригинальной системы Gynecare Prolift приведенными в литературе [2, 3]. 

Хирургическую коррекцию рецидива цистоцеле с прогрессированием ректоцеле 

провели у 3 женщин после кольпопексии протезом по принципу prolift anterior и 4 

женщинам с рецидивом ГП после кольпопексии по принципу Prolift total (рецидив 

выпадения матки – 2, рецидив выпадения купола культи влагалища – 2). Всем 

женщинам выполнена абдоминальная кольпосакропексия синтетической лентой. 

Операция дала хороший анатомический результат. В течение 2-х лет наблюдения 

рецидива ГП не отмечено. При влагалищном исследовании положение органов 

малого таза соответствовало опущению II стадии. 

Выводы. 1. При генитальном пролапсе хирургическая коррекция опущения 

только одной стенки влагалища не предотвращает прогрессирование опущения 

противоположной (не оперированной) стенки влагалища и прилежащего к ней 

органа. 2. Абдоминальная кольпосакропексия синтетической лентой является 

надежным методом хирургической коррекции рецидива ГП. 
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МИКРОЛАРИНГОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ  
И ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРТАНИ 

Никита Е.И., Хоров О.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Среди злокачественных новообразований верхних 

дыхательных путей рак гортани в Беларуси занимает 1-е место, составляя 3-5,6% 

среди всех онкологических заболеваний [1]. Во всем мире отмечается устойчивый 

рост числа вновь выявленных случаев рака гортани. Ведущим этиологическим 

фактором развития рака гортани является курение и его сочетание с 

употреблением алкоголя. У 60% пациентов хронические воспалительные 

заболевания гортани являются фоном для развития опухолевого процесса, причем 

прогрессия дисплазии в рак напрямую зависит от степени тяжести 

диспластических изменений. Канцерогенным воздействием обладает и ряд 

профессиональных физических и химических агентов: работа в условиях высоких 

температур, агрессивные газы, пыль асбестоцементных и целлюлозно-бумажных 

предприятий, выхлопные газы автомашин, пары бензина и различных масел [2]. 

Несмотря на доступность для визуального и инструментального исследования, 

гортань продолжает оставаться достаточно трудной локализацией для 

своевременной диагностики и лечения. 

Цель. Установить значимость использования прямой микроларингоскопии с 

прицельной биопсией в выявлении диспластических изменений в слизистой 

оболочки гортани у пациентов с хроническим гиперпластическим ларингитом 

(ХГЛ). Выявить пациентов с предопухолевыми состояниями, которых следует 

рассматривать в качестве группы риска по раку гортани и разработать алгоритм 

мониторинга за такими пациентами. 

Методы исследования. В исследование включен анализ 694 прямых 

микрохирургических вмешательств на гортани. Процедура выполнялась всем 

пациентам под инжекционным наркозом с использованием операционного 

микроскопа. Все анатомические отделы гортани были осмотрены, биопсии 

подвергался каждый очаг слизистой аномалии с оценкой морфологии микрососудов 

слизистой оболочки. Биопсия бралась непосредственно в месте изменения тканей, на 

границе со здоровой слизистой оболочкой, а также в глубине тканей. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследований среди анализа 694 

микроларингоскопий наибольший интерес для наших наблюдений представляла 
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группа пациентов с ХГЛ (102 пациента), который относится к облигатному 

предраку. Из числа обследованных было 82 (80,4%) мужчин и 20 (19,6%) женщин. 

Распределение по возрасту: до 40 лет было 10 (9,8%) пациентов, от 41 до 50 лет – 

24 (23,5%), от 51 до 60 лет – 40 (39,2%), старше 60 лет – 28 (27,5%) пациентов. 

Несмотря на диагноз направления – ХГЛ, в 17 (16,7%) случаях был 

диагностирован рак гортани I–II стадии, причем в 13 из них (76,5%), признаки 

злокачественной опухоли выявлены уже при ларингоскопии, что было 

подтверждено данными морфологического исследования. В 4 (23,5%) случаях в 

слизистой оболочке гортани имелись эндоскопически негативные фокусы 

злокачественной опухоли, которые по данным ларингоскопии интерпретированы, 

как проявления ХГЛ, однако при морфологическом исследовании был выявлен 

плоскоклеточный рак гортани. При этом помимо ХГЛ у 31(36,5%) пациента 

обнаружены предопухолевые изменения слизистой оболочки гортани: дисплазия 

эпителия I степени (ДI) - у 9(10,8%), дисплазия эпителия II степени (ДII) – у 

15(17,6%), дисплазия эпителия III степени (ДIII) – у 7(8,1%) пациентов. 

Установлено, что имеется прямая зависимость между длительностью анамнеза 

ХГЛ и выраженностью диспластических процессов в слизистой оболочке гортани. 

При ДII и ДIII чаще всего анамнез заболевания составлял 6–12 месяцев и более. В 

76 (74,5%) случаях пациенты являлись активными курильщиками с длительным 

стажем курения свыше 30 лет и имели в анамнезе длительный контакт с 

различными видами горюче-смазочных материалов (ГСМ) - 26 (25,5%), 23 (22,5%) 

пациента имели строительную специальность и соответственно контакты со 

строительной пылью. 

Дисплазия II–III относится к предопухолевым состояниям, поэтому данных 

пациентов следует рассматривать в качестве группы риска по раку гортани, что 

требует регулярного клинико-эндоскопического наблюдения с забором материала 

для морфологического исследования. Однако в литературе применительно к этой 

локализации нет четких указаний о сроках и частоте контрольного обследования. 

Поэтому нами было предложено создание алгоритма мониторинга за такими 

пациентами. Следует учитывать, что ДI, а по некоторым литературным данным, и 

ДII, при устранении агрессивных факторов, может купироваться самостоятельно. 

Всем пациентам с ДI-ДIII необходимо выполнение контрольного 

эндоскопического исследования с прицельной биопсией. Пациентам с ДI в 

течение первого года наблюдение через 6 и 12 месяцев, со второго по пятый годы 

– один раз в год; с ДII в течение первого года через 6 и 12 месяцев, со второго по 

третий год – два раза в год, с четвертого по пятый год – один раз в год; с ДIII – 

через 1 месяц, при отсутствии динамики в течение первого года, через 3,6,9 и 12 

месяцев соответственно. Представленная стратегия позволит контролировать 

динамику предопухолевых изменений. Действительно, в течение года у 4(57,1%) 

пациентов с ДIII удалось выявить очаги раннего рака гортани – рак in situ, что 

позволило реализовать программу органосохраняющего лечения. 
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Выводы.  
1. В 36,5% случаях у пациентов с ХГЛ выявляются предопухолевые 

изменения в слизистой оболочке гортани различной степени тяжести.  

2. При выявлении предопухолевых изменений пациенты с ХГЛ должны быть 

включены в группу риска по раку гортани, проходить регулярный 

эндоскопический осмотр с морфологическим контролем степени дисплазии и 

получать патогенетическую терапию.  

3. Эндоларингеальная биопсия является эффективной диагностической 

процедурой, которая повышает качество функционально-анатомического 

результата лечения предраковых состояний и опухолей гортани и обладает 

высокой информативностью. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПУЛА СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ И 
ИХ ПРОИЗВОДНЫХ В МИКРОБНО-ТКАНЕВОМ КОМПЛЕКСЕ КИШЕЧНИКА 

КРЫС ПРИ ОСТРОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Николаева И.В., Смирнов В.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Употребление алкоголя приводит  к многочисленным  

метаболическим сдвигам в организме, включающим как собственно эффекты 

этанола на обмен  веществ,  так и  адаптационные перестройки, происходящие в 

результате алкоголизации. Алкогольная интоксикация сопровождается  

дисбалансом  пула  свободных аминокислот, как в плазме крови, так и в тканях 

[1]. Показано, что острая алкогольная интоксикация вызывает увеличение 

поступления  свободных  аминокислот  в  ткани,  приводя  к обеднению 

аминокислотного фонда плазмы крови. Следует отметить, что нами не 

обнаружено влияния этанола на содержание свободных аминокислот в клетках 

тонкого кишечника. Аминокислоты являются ключевыми эффекторами оборота 

белка в кишечнике, используются для синтеза регуляторных молекул, 

определяющих состояние кишечного барьера и функцию многочисленных 

субпопуляций входящих в его состав клеток [2-3]. Изменение  количественного и 

качественного спектра аминокислот в  свою  очередь будет  оказывать  
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существенное  воздействие  на интенсивность транспортных  и/или  

метаболических  процессов  в  клетках [4, 5]. 

Цель. Изучение формирования пула свободных аминокислот и их 

азотсодержащих производных в микробно-тканевом комплексе тонкого 

кишечника крыс при острой алкогольной интоксикации. 

Методы исследования. В  эксперименте  было  использовано  16  

беспородных крыс-самцов массой 120-140г,  содержавшихся на стандартном 

рационе вивария и имевших свободный доступ к питьевой воде. Животные были 

разделены на 2 группы: контрольную (n=8) – получавшую энтерально 0,95% 

раствор хлорида натрия, и опытную - животные которой один раз в сутки 

подвергались внутрижелудочному введению 25% раствора этанола в дозе 4,5 г/кг 

в течение трех дней.  Через 24 ч после последнего введения этанола, животных 

декапитировали, выделяли микробно-тканевой комплекс тонкого кишечника по 

стандартной методике, для идентификации свободных аминокислот и их 

дериватов методом ВЭЖХ с помощью хроматографической системы Agilent 

1100[6]. Полученные результаты анализировали с использованием 

непараметрической статистики по Манну–Уитни (программа Statistica 6.0 для 

Windows). Статистически значимыми считали различия между контрольной и 

опытной группами при значениях р < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Острая алкогольная интоксикация  приводила 

к  аминокислотному дисбалансу в микробно-тканевом комплексе тонкого 

кишечника  и, на фоне  увеличения пула свободных аминокислот и их 

производных (на 20%, р=0,009), характеризовалась повышением общего 

содержания  протеиногенных аминокислот  (на 22%  (р=0,03), концентраций  

заменимых аминокислот: аспарагина (на 47%, р=0,02), глутамата (на 15%, р=0,05), 

глицина (на 45% (р=0,02), аланина (на 11%, р=0,03) (таблица). 

Глутаминовая кислота участвует, с одной стороны, в процессах 

переаминирования аланина и аспартата, а с другой – это молекула, участвующая в 

межорганном транспорте аминогрупп и предшественик основного клеточного 

антиоксиданта – глутатиона. Можно, предполагать, что одновременное 

увеличение концентрации свободного глицина является свидетельством снижения 

синтеза этого трипептида. В энергетическом гомеостазе организма важная роль 

принадлежит аланину. Основным  донатором  аминогрупп  для  аланина  служат 

АРУЦ. В процессе переаминирования последних, синтезируется глутаминовая 

кислота, которая при участии аланинаминотрансферазы превращается 

в аланин [8]. 

Несмотря на то, что индивидуальные концентрации незаменимых 

аминокислот достоверно не изменялись, выявлено повышение суммарного 

количества незаменимых аминокислот (на 29%, р=0,05). Повышение общего 

количества АРУЦ (лейцин, изолецин, валин - на 28%, р=0,04) отражается 

увеличением  индекса АРУЦ/ААК (р=0,03).  АРУЦ является лимитирующим 

фактором при биосинтезе белка. Повышение  их концентраций  в  в микробно-
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тканевом комплексе тонкого кишечника,  может  указывать  либо на торможение 

биосинтеза белка в клетках кишечника, либо на повышенную его деградацию (см. 

таблицу). 

 

Таблица. – Изменения структуры  пула  аминокислот  в микробно-тканевом 

комплексе тонкого кишечника крыс  после внутрижелудочного введения этанола в 

дозе 4,5 мг/кг массы (25% р-р) 

Изучаемый показатель 
контроль 

Мe (25; 75%), (n=8) 

этанол 

Мe (25; 75%), (n=8) 

общее количество 

протеиногенных аминокислот и 

их производных нмоль/г 

24029 (20803; 25379) 
28898*(27144;31727) 

р=0,009 

общее количество 

протеиногенных аминокислот 

нмоль/г 

13904 (9636;15215) 

15793* (14923;18793) 

р=0,03 

общее количество заменимых 

аминокислот  нмоль/г 
10376 (7088;11115) 11675 (10461;13960) 

общее количество незаменимых 

аминокислот  нмоль/г 
3527 (2549; 4100) 4555* (3713;5240) р=0,05 

общее количество производных 

аминокислот нмоль/г 
10297 (9495;11738) 13458 (11113;14996) 

АРУЦ от суммы незаменимых 

аминокислот 
1267 (811,42;1432) 1618* (1303; 2073) р=0,04 

индекс АРУЦ/ААК 1,876 (1,799; 2,004) 2,0* (1,99; 2,09) р=0,03 

глутаминовая кислота нмоль/г 2635 (1814; 2705) 3039* (2692; 3246) р=0,05 

аспарагин нмоль/г 466,8 (248,1; 487,5) 686* (508,6; 886,3) р=0,02 

глицин нмоль/г 1795 (1126;1979) 2600* (1957;3104) p=0,02 

аланин нмоль/г 2518 (2003;2728) 2805* (2670;3644) р=0,03 

β-аланина нмоль/г 
95,6 (81,36;121,78) 

50,9* (43,71;58,76) 

р=0,003 

гидроксилизин нмоль/г 
192,5(131,47;211,38) 

55,5* (45,97;82,62) 

р=0,003 

орнитин нмоль/г 
219,9 (156,19;232,33) 

67,2* (56,06;105,16) 

р=0,002 

индекс аргинин/орнитин 1,8 (1,30;2,12) 7,1* (4,21;8,85) р=0,0008 

индекс аргинин/цитрулин 2,8 (2,47;4,45) 5,1 (3,23; 6,06) 

Примечание – * – статистически  значимые различия со значениями в 

контрольной группе 
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Суммарное  содержание производных  аминокислот  оставалось  в  пределах  

нормы,  хотя  определённый дисбаланс  среди  отдельных  метаболитов 

характеризовался снижением   концентраций β-аланина (в 1,9 раза, р=0,003),  

гидроксилизина (в 3,5 раза, р=0,003), орнитина (в 3,3 раза, р=0,002), повышением 

соотношения аргинин/орнитин (в 4 раза, р=0,0008), тогда как соотношение 

аргинин/цитруллин увеличилось (в 1,8 раза). Можно предположить, что поскольку 

количество азот-содержащих метаболитов аминокислот существенно не 

изменяется, имеет место торможение процессов биосинтеза белка в энтероцитах 

тонкого кишечника. 

Выводы. Внутрижелудочное ежедневное введение  этанола в дозе 4,5 г/кг 

массы в виде 25% раствора в течение трех дней вызывает увеличение 

концентраций основных гликогенных аминокислот – глутамина, аспарагина, 

глутамата и аланина, что  указывает  на  уменьшение их использования в качестве 

энергетических субстратов, а относительное увеличение общего количества 

незаменимых аминокислот, в том числе АРУЦ, основных строительных блоков 

для биосинтезе белка, может свидетельствовать о торможении процессов его 

синтеза. 
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УРОВЕНЬ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ АМИНОКИСЛОТ В ПЛАЗМЕ КРОВИ КРЫС 
ПОСЛЕ МЕТИОНИНОВОЙ НАГРУЗКИ 

Новогродская Я.И. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Для изучения механизмов формирования 

гипергомоцистеинемии используются различные экспериментальные модели: 

потребление животными в хроническом эксперименте метионина с питьевой 

водой, внутрибрюшинное введение этионина, внутрижелудочное введение 

метионина [1, 2]. Однако, в модели потребления метионина с питьевой водой доза 

сложно поддается контролю. Этионин при введении в дозах 125 и 375 мг/кг 

вызывал гипергомоцистеинемию у крыс, однако механизмы её развития 

неоднозначны. С одной стороны, может иметь место торможение как 

реметилирования, так и транссульфурирования гомоцистеина. С другой стороны, 

этионин в дозе 375 мг/кг вызывал гипергомоцистеинемию, причем основным 

путем утилизации гомоцистеина становилось транссульфурирование в сочетании 

с подавлением процесса реметилирования [2, 3]. Принимая во внимание, что 

механизмы развития гипергомоцистеинемиии (ГГЦ) различны, представляется 

актуальным сравнить эффекты в этих моделях с эффектами принудительного 

внутрижелудочного введения животным высоких доз метионина. Исследование 

проводилось с целью характеристики нарушений фонда низкомолекулярных 

серосодержащих соединений при нагрузке метионином. 

Цель. Исследование проводилось с целью характеристики нарушений фонда 

низкомолекулярных серосодержащих соединений при нагрузке метионином. 

Методы исследования. Исследование проводилось на белых беспородных 

крысах-самках массой 200-250 г, содержавшихся на обычном рационе вивария со 

свободным доступом к воде. Животные были разделены на 2 группы. Опытная 

группа получала внутрижелудочно 2 раза в сутки суспензию метионина в 1% 

растворе крахмала в суммарной суточной дозе 3 г/кг в течение 21 суток. 

Контрольной группе вводили внутрижелудочно эквиобъёмное количество 1% 

раствора крахмала по той же схеме. 

Методом обращенно-фазной ВЭЖХ с предколоночной дериватизацией о-

фталевым альдегидом и 3-меркаптопропионовой кислотой и детектированием по 

флуоресценции в плазме крови крыс определяли концентрации цистеиновой 

кислоты, цистеинсульфиновой кислоты, серина, глицина, гипотаурина, таурина, 

метионина, цистатионина, гомоцистеиновой кислоты [4]. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью программы 

Statistica 10.0 с применением t-критерия Стьюдента для независимых выборок 

после контроля нормальности с помощью критерия Колмогорова-Смирнова с 

поправкой Лиллифорса, а также с помощью однофакторного дисперсионного 
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анализа. При отклонении распределения от нормального достоверность различий 

между группами проверяли медианным тестом Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что в плазме крови крыс после 

нагрузки метионином в суммарной суточной дозе 3 г/кг наблюдается 

статистически достоверное повышение уровней метионина (с 33,55±1, 375 до 

86,03±23,585 мкМ, здесь и далее p<0,05), гипотаурина (с 1,12±0,30 до 5,80±0,799 

мкМ), таурина (с 118,54±8,297 до 228,16±11,680 мкМ), что указывает на активную 

наработку последнего, а также на то, что лимитирующими этапами его синтеза, 

по-видимому, являются заключительные реакции окисления гипотаурина или 

цистеинсульфината. Однако, отмечено достоверное снижение уровней серина (с 

172,60±3,598 до 102,29±6,260 мкМ) и глицина (с 169,04±6,188 до 101,657±8,080 

мкМ). Это может указывать на еще один лимитирующий этап – 

транссульфурирование, хотя это не подтверждается уровнем цистатионина, 

который не отличался от контроля. Данные литературы указывают на то, что 

введение метионина в использованном нами режиме приводит к повышению 

уровня гомоцистеина, соответствующему тяжелой форме гипергомоцистеинемии 

у человека [3]. Вероятно, основная часть нарабатывающегося гомоцистеина 

утилизируется через транссульфурирование, результатом чего является активный 

синтез таурина. 

Выводы. 1. Метиониновая нагрузка при введении в суммарной дозе 3 г/кг в 

течение 21 сут существенно повышает синтез таурина и, в большей степени, 

гипотаурина. 

2. Механизмами развития гипергомоцистеинемии после введения метионина 

могут быть торможение как реметилирования, так и транссульфурирования. 

3. Механизмы развития гипергомоцистеинемии имеют неоднозначный 

характер при разных способах ее моделирования. 
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НАШ ОПЫТ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ МЛАДЕНЧЕСКИХ 
ГЕМАНГИОМ 

Новосад В.В.1, Бондарева О.И.2, Бондарева П.В.3, Ковальчук В.И.4,  
Салкевич Я.Ф.3, Телятицкий В.В.4 

Гродненский государственный медицинский университетситет"1,  
ГУЗ " Детская поликлиника №1 г.Гродно"2,  

УЗ "Гродненская областная детская клиническая больница"3, 
Гродненский государственный медицинский университет4 

 

Актуальность. Младенческая гемангиома – самое распространенное 

доброкачественное сосудистое образование у детей младшего возраста, 

встречается у 5-10% детей. По данным литературы соотношение мальчики: 

девочки 1:7. В 80% случаев на теле имеется один очаг, в 20% – проявляются в 

нескольких местах. Открытые участки кожного покрова (голова, лицо, шея) 

поражаются более чем в 80% случаев. 

Отличительной характеристикой именно этого вида гемангиом является 

уникальный жизненный цикл. В своем развитии любая младенческая гемангиома 

проходит несколько периодов, или фаз. 

При рождении гемангиома кожи может быть незаметна или выглядеть как 

плоское пятно розоватого или синюшного цвета (скрытая, или продромальная 

фаза). На 3-4 неделе жизни в гемангиоме развивается активное кровоснабжение и 

образование начинает выбухать над уровнем кожи, наполняться кровью и 

напоминает зрелый помидор (фаза начальных проявлений). В последующие 

месяцы происходит интенсивное развитие микрососудов гемангиомы, что 

проявляется быстрым ростом образования (фаза активного роста). После 

активного роста – примерно с 4-х-6-ти месячного возраста до года – рост 

образования прекращается, кровоснабжение становится не таким интенсивным, 

поверхностный слой сморщивается, изменяется цвет. В таком стабильном виде 

гемангиома может находиться около 6-12 месяцев (фаза зрелости, или 

стабилизации). Процесс «рассасывания» гемангиомы может начинаться в период 

от нескольких месяцев после рождения до возраста 2-3 года (фаза обратного 

развития, или инволюции). 
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По некоторым данным, 50% младенческих гемангиом, не подвергавшихся 

лечению, полностью завершают инволюцию к 5-ти годам, а 70% - к 7-ми. 

Актуальность гемангиом в практической работе детского хирурга связана в 

первую очередь с косметическими и, в некоторых случаях с функциональными 

результатами лечения. 

Цель. Показать эффективность использования для медикаментозной терапии 

младенческих гемангиом лекарственного средства  анаприлин. 

Методы исследования. На базе УЗ «ГОДКБ» с 2016 года проводилось 

лечение пациентов с гемангимами с применением β-блокатора (анаприлин). 

Группу наблюдения в нашем исследовании составили  19 детей в возрасте до 12 

месяцев. Данным пациентам в схему медикаментозной терапии включался 

препарат анаприлин в дозировке 1-2 мг/кг/сут (с этапным увеличение в течение 3 

суток), разделенный на три приема, курсом от 4 месяцев. Отмена анаприлина 

также проводилась этапно со снижением дозы на 0,5 мг/кг/сут в течение 1 месяца. 

У всех пациентов до назначения препарата проводилась фотофиксация 

гемангиомы, а также общеклиническое обследование (анализы крови и мочи, 

биохимический анализ крови с определением показателей трансаминаз, уровня 

глюкозы, мочевины и креатинина крови), выполнялась электрокардиография, 

каждый ребенок был осмотрен кардиологом. В течение первых суток после 

приема препарата проводился мониторинг частоты сердечных сокращений и 

артериального давления при помощи кардиоманитора, в последующие трое суток 

выполнялась электрокардиография. После выписки из стационара контроль за 

состоянием детей осуществляли  амбулаторно ежемесячно (показатели ЧСС, АД, 

ЭКГ), проводилась коррекция дозы препарата, в виду прибавки ребенком веса.  

А также оценивались размеры, плотность гемангиомы, проводилось ее 

фотографирование. 

Для оценки эффективности терапии учитывались следующие параметры: 

прекращение роста и/или уменьшение размеров гемангиомы, уменьшение ее 

плотности и яркости окраски. 

Результаты и их обсуждение. У всех 19 пациентов уже на следующие сутки 

после назначения анаприлина имела место положительная динамика: плотность 

гемангиомы уменьшалась, цвет становился более бледным. Наиболее выраженный 

эффект отмечался на фоне дальнейшего применения препарата, при чем уже в 

первый месяц от начала приема 

Через 4 месяца лечения у 4 детей отмечен практически полный регресс 

гемангиомы. У 2 детей с локализацией гемангиомы в области носа терапия 

продолжалась до 1 года 1 месяца. У 8 пациентов отмена анаприлина выполнена 

через 8-9 месяцев от начала назначения препарата. Остальные дети из группы 

наблюдения продолжают терапию анаприлином с выраженным клиническим 

эффектом. У одного ребенка после самостоятельного отмена курса терапии 

анаприлином матерью отмечено рецидивирование гемангиомы, что потребовало 

повторного назначения фармпрепарата. Побочный эффект препарата в ходе 
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лечения выявлен у 1 ребенка (снижение аппетита, плохая прибавка в массе тела). 

Выводы. 

1. Применение анаприлина является альтернативным методом лечения 

пациентов с гемангиомами сложной анатомической локализации, быстро 

растущими гемангиомами и носящими множественный характер с отличным и 

удовлетворительным косметическим эффектом. 

2. Полученные результаты наблюдения и лечения пациентов с младенческими 

гемангиомами свидетельствуют об эффективности и достаточной безопасности 

применения анаприлина. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С ЭКЗЕМОЙ 

Новоселецкая А.И. 
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Актуальность. Известно, что экзема составляет от 15 до 40% случаев в 

структуре дерматологической заболеваемости [2, 3, 4], являясь при этом одной из 

самых частых причин нетрудоспособности [4], что и определяет не только 

медицинскую, но и социальную значимость данной проблемы. Актуальность 

изучаемой проблемы обусловлена не только ростом заболеваемости, но и 

особенностями течения экземы в современных условиях, которое имеет стойкую 

тенденцию к утяжелению, сопровождается частыми продолжительными 

рецидивами, значительным распространением патологического процесса на коже, 

характеризуясь при этом резистентностью к общепринятым методам лечения, 

увеличением периода нетрудоспособности. 

Цель. Клиническая характеристика больных экземой, встречающихся в 

реальной клинической практике. 

Методы исследования. Сбор жалоб и анамнеза, общий осмотр, объективное 

обследование всех органов и систем, обследование локального статуса, 

определение клинической формы, стадии, распространённости и степени тяжести 

заболевания. Для оценки площади и тяжести патологического процесса у 

обследуемых пациентов с экземой, а также и для анализа эффективности 



422 

проводимой терапии мы использовали индекс SCORAD [1]. 

Результаты и их обсуждение. В исследование включены 114 пациентов, 

страдающих различными формами экземы. Возраст обследованных пациентов 

составлял от 16 лет до 81 года (в среднем 46,4±15,7 (M±σ)). При этом пациентов в 

возрасте до 20 лет было 4 (3,5%), от 21 до 30 лет – 20 (17,5%), от 31 до 40 лет – 14 

(12,3%), от 41 до 50 лет – 24 (21,1%), от 51 до 60 лет – 31 (27,2%) и 21 (18,4%) 

больной экземой был старше 60 лет. Таким образом, 89 пациентов, что составляет 

78,1% от обследованных, были в возрасте от 20 до 60 лет, который является 

трудоспособным. 

Среди 114 пациентов, включённых в наше исследование, мужчин было 94 

(82,5%), а женщин всего 20 (17,5%). 

Диагноз устанавливался в соответствии с классификацией М.М. Желтакова 

(1964), согласно которой выделяют: 

 истинную (особые разновидности: пруригинозная, интертригинозная, 

дисгидротическая, тилотическая); 

 микробную (паратравматическую, нуммулярную, варикозную, 

микотическую); 

 себорейную; 

 профессиональную. 

В соответствии с данной классификацией 17 пациентам (14,9%) был 

установлен диагноз истинной экземы, 97 (85,1%) – микробной экземы. Так, из 97 

пациентов с микробной экземой у 76 нами была диагностирована нуммулярная 

экзема, причем у 70 из них процесс носил распространенный характер. Варикозная 

экзема, как вариант микробной экземы, наблюдалась у 9 пациентов. 

Паратравматической экземой в исследуемой группе больных страдали 4 пациента. 

Микотическая экзема была диагностирована у 8 человек. 

Известно, что по течению выделяют острую, подострую и хроническую 

формы экземы. Острое течение заболевания наблюдалось на момент 

госпитализации у 74 (64,9%) пациентов и характеризовалось интенсивностью 

воспалительных явлений, быстрой сменой стадий: высыпания микровезикул на 

эритематозном, отёчном фоне; образования точечных эрозий, отделяющих 

серозный экссудат; появления мелкого, отрубевидного шелушения, корочек. 

Подострое течение наблюдалось у 40 (35,1%) пациентов и проявлялось в 

нарастающей инфильтрации, уплотнении поражённого участка кожи, усилении 

кожного рисунка – лихенификации, смене активной гиперемии на застойный 

оттенок, преобладании шелушения над высыпанием пузырьков и мокнутием. 

В исследуемой группе пациентов, страдающих экземой, общая длительность 

заболевания составляла от ½ недели до 23 лет. Менее полугода экземой болели 55 

человек (48,3%), от 7 месяцев до 2 лет – 29 человек (25,4%), более 2 лет – 30 

человек (26,3%). Впервые возникшее заболевание было диагностировано у 48 

(42,1%) пациентов, протекающее с рецидивами – у 66 (57,9%). При этом рецидивы 

с частотой 1 раз в год наблюдались у 8 пациентов, 2 раза в год – у 27 человек, 
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2–3 раза в год – у 18, 4 раза в год – у 6 пациентов. У остальных 7 пациентов 

заболевание рецидивировало, но значительно реже. Отмечались случаи рецидивов 

1 раз в 2 года (3 пациента), 1 раз в 4 года, 1 раз в 10 лет, в 16 и 20 лет. 

Пациенты, включённые в исследование, были распределены по площади 

поражения следующим образом: до 25% кожного покрова – 68 (60%) человек, от 

26 до 50% – 38 (33%), более 50% – 8 (7%) человек. 

Для комплексной оценки площади и тяжести патологического процесса у 

обследуемых был применён индекс SCORAD. Тяжесть течения экземы колебалась 

в пределах от 28,4 до 75,4 единиц. В зависимости от полученных данных больные 

были разделены на три группы: с лёгким течением заболевания, которое 

соответствовало индексу SCORAD до 40 единиц, было 5 (4,4%) пациентов, со 

среднетяжёлым (SCORAD от 40 до 60 единиц) – 80 (70,2%) больных, с тяжёлым 

течением (SCORAD более 60 единиц) – 29 (25,4%) пациентов. 

По частоте встречаемости вредных привычек в исследуемой группе были 

получены следующие данные: 55 (48,2%) пациентов курили, а 3 (2,6%) состояли 

на учёте у нарколога. 

В исследуемой группе у 45 пациентов дерматоз сопровождался хроническими 

соматическими заболеваниями. Наиболее частая сопутствующая патология – 

сердечно-сосудистые заболевания, которые составили в данной группе 17,5%. 

Так, ишемическая болезнь сердца диагностирована в 7 случаях, что 

составляет 6,1% от общей группы пациентов, артериальная гипертензия – в 12 

случаях (10,5%), анемия – в 1случае (0,9%). Из заболеваний органов дыхания 

бронхиальная астма встречалась у 1 пациента (0,9%), хронический бронхит также 

в 1 случае. Заболевания желудочно-кишечного тракта сопровождали экзему в 16 

случаях, – 14% от исследуемой группы: язвенная болезнь желудка или 12-

перстной кишки была сопутствующей в 10 случаях (8,8%), хронический гастрит – 

в 2 случаях (1,8%), хронический холецистит – в 1 случае (0,9%), желчнокаменная 

болезнь – в 1 случае (0,9%), хронический панкреатит – в 2 случаях (1,8%). 

Хроническим пиелонефритом страдали 2 пациента, что составляет 1,8%, 

мочекаменной болезнью – 3 пациента (2,6%). Из оториноларингологической 

патологии отмечались: хронический гайморит в 4 случаях (3,5%), хронический 

тонзиллит в 3 случаях (2,6%), хронический мезотимпанит в 1 случае (0,9%). Из 

эндокринной патологии экземе сопутствовали: сахарный диабет в 2 случаях 

(1,8%), гипотиреоз в 1 случае (0,9%), ожирение в 2 случаях (1,8%) Были отмечены 

и сочетания данных заболеваний, которые наблюдались в 11 случаях. 

В нашем исследовании получены следующие данные: 27 человек считали, что 

заболевание у них возникло в результате травматизации кожных покровов, в том 

числе и ожогов, у 1 пациента – в результате перенесенного стресса. У 9 пациентов 

развитию экземы способствовало наличие варикозного расширения вен, а в 8 

случаях – грибковых заболеваний кожи и ногтей. 2 пациента отмечали, что 

заболевание возникло после контакта с цементом, у 1 пациента – после контакта с 

соляркой, у 1 – с серебром, у 1 – со строительной пылью, у 2 – со смазочными 
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материалами. У остальных пациентов причина возникновения заболевания 

осталась не установленной. 

Выводы.  

1. Среди обследованных больных преобладали пациенты с микробной 

формой экземы – 85,1%. Возраст большинства больных составил от 20 до 60 лет – 

78,1%. Мужчин было 82,5%, – вероятное свидетельство того, что экземой 

страдают преимущественно лица мужского пола. 

2. Острое течение заболевания наблюдалось на момент госпитализации у 

64,9%, подострое – у 35,1%. Чаще встречались пациенты с давностью заболевания 

более полугода – 51,7%. Впервые возникшее заболевание диагностировано у 

42,1% пациентов, протекающее с рецидивами – у 57,9%. При этом рецидивы 

заболевания чаще наблюдались от 2 до 3 раз в год – у 45 человек. 

3. По площади поражения преобладали больные с поражением до 25% 

поверхности кожного покрова – 60% пациентов. Со среднетяжёлым течением 

(SCORAD от 40 до 60 единиц) было 70,2% больных. 
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ЭФФЕКТА СОЧЕТАННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА  

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
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Актуальность. В последние годы для количественной оценки 

эквивалентности лучевого воздействия различных режимов фракционирования 

вместо эмпирических изоэффективных формул радиобиологи предлагают 

применять линейно-квадратичную модель (ЛКМ) клеточной выживаемости. 

Использование ЛКМ показало, что она позволяет более точно определить дозовую 

компенсацию биологического эффекта ионизирующей радиации вследствие 

пропущенных дней лечения, сравнение различных схем лечения, что важно для 
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разработки новых режимов фракционирования дозы в клинических испытаниях 

[8]. Имеются единичные работы по оценке биологического эффекта сочетанной 

лучевой терапии (СЛТ) рака предстательной железы (РПЖ) [4]. 

Цель. Оценить биологическую эффективность сочетанной лучевой терапии 

рака предстательной железы с использованием линейно –квадратичной модели 

клеточной выживаемости. 

Методы исследования. Проведены наблюдения у 75 пациентов с РПЖ. 

Возраст 51 – 77 лет. 

Изучался уровень общего простатспецифического антигена (ПСА) до лечения и 

через 3 - 6 – 12 - 18 - 24 месяца после окончания СЛТ. Выполнялись также и другие 

исследования в соответствии с рекомендациями, изложенными в «Алгоритмах 

диагностики и лечения злокачественных образований. Минск, 2012» [1]. 

В нашем исследовании для планирования дозового распределения при 

высокодозной брахитерапии (ВДБ) использовалось УЗИ [10]. В результате такого 

планирования дозового распределения предписанная 100% изодоза включала от 

67,8% до 97,5% объема предстательной железы, в среднем, 93,0 ±0,7%. 

Органы риска: прямая кишка, мочевой пузырь, уретра получили 75,8±0,7%, 

72,5±2,8%, 115,2±0,2% предписанной дозы. 

У всех пациентов диагноз верифицирован морфологически – аденокарцинома. 

Локализованный РПЖ (Т2a-c) был в 58 случаях, местно-распространенный –  

в 17 (T3a). Во всех случаях локализованный рак был с неблагоприятным прогнозом 

(стадия T2с или сумма Глисона > 7, или ПСА > 20 нг/мл). 

Всем пациентам проводилась телегамматерапия (ТГТ) на область 

предстательной железы и семенных пузырьков, лимфатических узлов таза в 

режиме обычного фракционирования дозы до суммарной дозы 40 - 44 Гр (средняя 

суммарная доза 40,8±0,2 Гр). ВДБ с иридием 192 проводилась в виде двух 

имплантаций по 8,5 Гр или 9,5 Гр на предстательную железу до или после ТГТ. 

Общая длительность СЛТ составляла 54 - 150 дней, в среднем 82,9±1,7 дня. Все 

пациенты получали адъювантную гормонотерапию: флутамид по 0,25 три раза в 

день внутрь. 39 пациентам СЛТ применялась с ВДБ в разовой дозе 8,5 Гр из них – 

24 пациента после андрогенной депривации (двусторонняя орхиэктомия). 36 

пациенту СЛТ использовалась с ВДБ в разовой дозе 9,5 Гр (вторая группа) из них 

– 15 пациентов после двусторонней орхиэктомии. Возраст пациентов, 

длительность лечения, количество пациентов с андрогенной депривацией в 

рассматриваемых группах не различались статистически достоверно. 

Для оценки биологического эффекта при лучевой терапии применялась ЛКМ. 

ЛКМ получила свое название от уравнения, описывающего фракции выживших 

клеток, которая представлена линейной (α) и квадратичной (β) зависимостью от 

дозы. Гибель клеток, обусловленная одномоментными и двойными разрывами 

ДНК, характеризуется линейной функцией. Квадратичная часть уравнения 

описывает связь гибели клеток с разрывами спиралей ДНК за счет накопления 

одиночных разрывов. Отношение α/β, измеряемое в единицах «Грэй», 
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представляет собой дозу, при которой α- и β- компоненты гибели клеток равны:  

αd = βd
2
, отсюда d = α/β. Для клеток рака предстательной железы принимается α/β 

= 1,5 Гр [6]. Отношение α/β для прямой кишки принималось равным 4 [4], а для 

уретры 3 [2]. Произведение d3n3 для уретры и прямой кишки не применялось, 

поскольку считается, что эквивалентная доза репопуляции клеток здоровых 

тканей в этих условиях равна нулю [7]. Полученные данные по биологически 

эффективной дозе (БЭД) выражаются в «Греях» (Гр). 

Лучевые реакции оценивались по общепринятой классификации [9]. 

Статистический анализ проводился с помощью программного пакета 

Microsoft Office Excel 2010. 

Результаты и их обсуждение. БЭД в предстательной железе, то есть в зоне 

опухолевого поражения возросла на 10,2% с 203,4±1,0 Гр в 1-й группе (разовая 

доза ВДБ в этой группе 8,5 Гр) до 224,3±0,6 Гр, p<0,001 во 2-й группе (разовая 

доза ВДБ в этой группе 9,5 Гр). 

На органы риска: прямую кишку и простатическую часть уретры 

радиационное воздействие также возросло в этих условиях – БЭД увеличилась на 

8,9 % в прямой кишке (с 95,3±1,1 Гр до 103,8 ±1,1 Гр, p<0,001) и на 9,4% в уретре 

(с 148,7±0,8 Гр до 168,9±0,5 Гр, p<0,001) во 2-й группе относительно 1-й группы. 

Биохимический контроль (БК) – отсутствие биохимического рецидива, то 

есть превышения надира (плато ПСА после первоначального снижения на фоне 

терапии) на 2,0 нг/мл и более [4]. Рост ПСА, или биохимический рецидив, 

свидетельствует об активизации болезни и предшествует ее прогрессированию. 

В 1-й группе БК в течение 2-х лет составил 29 случаев (74,4±7,0 %). Во 

второй группе БК в течение 2-х лет был у 32 пациентов (88,9±5,2%), что не 

отличалось статистически достоверно от первой группы. 

Лучевые реакции соответствовали первой и второй степеням. Лучевые 

реакции первой степени со стороны мочевыделительной системы были в первой 

группе в 16 наблюдениях (41,0±7,9%), в 9 случаях достигали 2-й степени 

(23,1±6,7%). 

Со стороны кишечника в первой группе лучевые реакции были первой 

степени в 17 наблюдениях (43,6±7,9%), второй степени – в 4 случаях (10,3±4,9%). 

Во второй группе лучевые реакции первой степени со стороны 

мочевыделительной системы были у 31 пациента (86,1±5,8%) в 4 случаях 

(11,1±5,2%) – второй степени. Наблюдалось статистически достоверное 

увеличение частоты лучевых реакций первой степени со стороны 

мочевыделительной системы во второй группе (p<0,01). 

Повышение БЭД с 203,4±1,0 Гр до 224,3 Гр не приводило к существенному 

увеличению количества пациентов с БК у пациентов при СЛТ РПЖ. 

При возрастании БЭД в уретре с 148,7±0,8 Гр до 168,9±0,5 Гр увеличивалась 

частота лучевых реакций со стороны мочевыделительной системы, не достигая 

степеней, вынуждающих прервать лучевое лечение. 

Указанная эскалация дозы в ПЖ оказалась недостаточной для повышения 
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эффективности СЛТ. Вместе с тем приемлемый уровень лучевых реакций 

позволяет рассматривать возможность дальнейшего повышения дозы при СЛТ 

РПЖ. 

Выводы. Увеличения биологически эффективной дозы по данным линейно-

квадратичной модели клеточной выживаемости с 203,4±1,0 Гр до 224,3±0,6 Гр 

недостаточно для существенного роста частоты биохимического контроля при 

сочетанной лучевой терапии рака предстательной железы. 
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ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ТРАВМАХ ПАЛЬЦЕВ И КИСТИ 

Ославский А.И.1, Головня В.И.2, Меламед В.Д.1 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
УЗ “Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно2” 

 

Актуальность. На кисти, как ни на одном участке тела человека, для 

нормальной функции необходимо наличие полноценного кожного покрова. 

Удельный вес травм кисти и пальцев среди повреждений опорно-двигательного 

аппарата составляет от 26,1% до 30% [1, 3]. Показания к пластическим операциям 

при тяжелой травме составляют до 50% от числа госпитализированных. От 

восстановления целостности кожи зависит возможность проведения 

реконструктивных операций на кисти [2]. 

При ограниченных по размерам дефектах и деформациях открытых или 

функционально активных участков кисти, удается добиться хорошего результата, 

перемещая кожно-жировой лоскут, сформированный из окружающих тканей. При 

поверхностных раневых дефектах функционально малоактивных участков вполне 

эффективна свободная пластика расщепленным или полнослойным 

трансплантатом. Сочетанные же повреждения требуют васкуляризированной 

кожной пластики. Она  позволяет избежать в дальнейшем образования рубца, 

спаянного с глубже лежащими структурами, исключающего какие-либо 

последующие реконструктивные операции. К васкуляризированной следует 

отнести пластику лоскутами с неосевым типом кровоснабжения («карманная») и 

лоскутами, имеющими осевой тип кровоснабжения (пластика паховым лоскутом). 

Цель. Оценить ближайшие результаты оперативного лечения пациентов с 

травмами кисти и пальцев 

Методы исследования. Проанализированы ближайшие результаты 

оперативного лечения пациентов с травмами кисти и пальцев, оперированных в 

областном ожоговом отделении, расположенном на базе Учреждения 

здравоохранения «Городская больница скорой медицинской помощи г.Гродно» за  

2013-2018 годы. Под нашим наблюдением находилось 153 пациента. Большинство 

из них составили мужчины трудоспособного возраста – 121 (79%). Причиной 

травмы у 98 пациентов было неосторожное обращение с дерево и металло-

обрабатывающими инструментами, у 38 – падение тяжелых предметов, у 17 – 

дорожно-транспортные происшествия. Все пациенты были доставлены и 

прооперированы в первые сутки после травмы. Аутодермопластика свободным 

расщепленным кожным лоскутом выполнена  61 пациенту. В 7 случаях она была 

дополнена некрэктомией. Пластика полнослойным лоскутом  выполнена 25, 

комбинированная пластика – 7, местными тканями – 28, перекрестная пластика 8 

раз. Пластика с применением пахового лоскута выполнена у 7 пациентов. 

Ампутация пальцев с формированием культей выполнена в 10 случаях. 
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Результаты и их обсуждение. В раннем послеоперационном периоде всем 

пациентам назначалось лечение, направленное на улучшение микроциркуляции в 

мягких тканях, антибиотикотерапия, физиолечение. Важным этапом лечения была 

иммобилизация кисти гипсовой лангетой в течении всего срока стационарного, а в 

некоторых случаях и амбулаторного лечения. Местное воздействие на рану 

включало в себя кроме традиционных антисептиков применение 

антибактериальных средств и гормонотерапию. Ближайшие результаты оценены у 

всех пациентов. 

Анализируя количество оперированных пациентов, наблюдалась тенденция к 

уменьшению количества операций в период с 2013 по 2016 год. Всего 

оперированы 103 пациента. В 2013 году прооперированы 35 пациентов, в 2014 – 

32, 2015 – 22, 2016 – 14. С 2017 года наблюдается тенденция к увеличению 

количества  оперативных вмешательств по поводу травм пальцев и кисти, так в  

2017 году оперированы 28 пациентов, а за 6 месяцев 2018 года 22 пациента. 

В 2013 году хорошие и удовлетворительные результаты пластики отмечены у 

30 (85,7%) пациентов. Инфекционные осложнения отмечены у 2 (5,7%) пациентов. 

Неудовлетворительные результаты пластики наблюдались у 5 (14,3%). Некроз 

расщепленного лоскута развился у 1(2,9%) пациента, некроз полнослойного 

лоскута – у 2(5,7%), ишемия с некрозом перемещенного лоскута – у 2(5,7%) 

пациентов. Эти осложнения потребовали 6 повторных оперативных вмешательств. 

В 2014 году хорошие и удовлетворительные результаты пластики отмечены у 

29 (90,6%) пациентов. Инфекционные осложнения отмечены у 2 (6,3%) пациентов. 

Неудовлетворительные результаты пластики наблюдались у 3 (9,4%). Некроз 

расщепленного лоскута развился у 1(3,1%) пациента, некроз полнослойного 

лоскута – у 1(3,1%), ишемия с некрозом перемещенного лоскута – у 1(3,1%)  

пациентов. Эти осложнения потребовали 4 повторных оперативных вмешательств. 

В 2015 году хорошие и удовлетворительные результаты пластики отмечены у 

20 (89,6%) пациентов. Инфекционные осложнения отмечены у 1 (4,5%), а 

неудовлетворительные результаты пластики наблюдались у 2 (9,0%) пациентов. 

Некроз расщепленного лоскута развился у 1(3,1%) пациента, некроз 

полнослойного лоскута – у 1(3,1%) пациента. Эти осложнения потребовали 3 

повторных оперативных вмешательства. 

В 2016 году хорошие и удовлетворительные результаты пластики отмечены у 

13 (92,9%) пациентов. Инфекционные осложнения отмечены у 1 (7,1%) пациентов. 

Неудовлетворительные результаты пластики наблюдались у 1 (7,1%). Некроз 

расщепленного лоскута развился у 1(7,1%) пациента. Эти осложнения 

потребовали 4 повторных оперативных вмешательств. 

В 2017 году хорошие и удовлетворительные результаты пластики отмечены у 

24 (85,7%) пациентов. Инфекционные осложнения отмечены у 4 (14,3%), а 

неудовлетворительные результаты пластики наблюдались у 4 (14,3%) пациентов. 

Некроз расщепленного лоскута развился у 1(3,6%) пациента, некроз 

полнослойного лоскута – у 1(3,6%) пациента, ишемия с некрозом перемещенного 
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лоскута – у 2(7,2%)  пациентов. Эти осложнения потребовали 5 повторных 

оперативных вмешательства. 

В 2018 году хорошие и удовлетворительные результаты пластики отмечены у 

21(95,5%) пациентов. Инфекционные осложнения отмечены у 2 (9,1%), а 

неудовлетворительные результаты пластики наблюдались у 1 (4,6%) пациентов. 

Некроз расщепленного лоскута развился у 1(4,6%) пациента. Эти осложнения 

потребовали 11 повторных оперативных вмешательств. 

Выводы. Пластические хирургические операции при травмах пальцев и 

кисти, выполненные в условиях ожогового отделения учреждения 

здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи 

г. Гродно» позволили добиться хороших и удовлетворительных непосредственных 

результатов у 90% пациентов. 
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МЕТОД ЗАКРЫТИЯ ДОНОРСКОЙ РАНЫ У ОЖОГОВЫХ ПАЦИЕНТОВ 

Ославский А.И.1, Головня В.И.2, Меламед В.Д.1 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно»2 

 

Актуальность. Несмотря на то, что в последние годы в Республике Беларусь, 

благодаря хорошо налаженной службе комбустиологической помощи, отмечается 

снижение количества пациентов с ожоговой болезнью и другими 

неблагоприятными последствиями ожогов, проблема по-прежнему актуальна. 

Наиболее распространены термические ожоги, вероятность получения которых 

высока как на производстве, так и в быту. Лечение ожоговых пациентов весьма 

затратно в связи со сроками госпитализации, расходом лекарственных средств и 

перевязочных материалов. Кроме того, длительность лечения данной категории 

пациентов обусловлена низкой скоростью заживления ожоговой раны, частыми 

гнойно-септическими осложнениями. В связи с этим хирурги часто используют 

аутодермопластику. Наряду с преимуществами, этот способ имеет один важный 

недостаток-нанесение дополнительного дефекта кожи [1]. 
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Общеизвестен способ закрытия донорской раны при выполнении 

аутодермопластики обширных ран путем наложения на первые нескольких слоёв 

марли медицинской (ГОСТ 9412-93), после чего производится пропитывание 

повязки раствором антисептика, например бетадина и высушивание последней 

феном или специальной лампой. Однако такой способ не лишен недостатков – 

повязка пропитывается кровью, поступающей из раны, которая служит хорошей 

питательной средой для патогенных микроорганизмов, что иногда приводит к 

нагноению раны. Это неблагоприятное последствие общепринятого метода 

закрытия донорской раны ухудшает и без того тяжелое состояние пациентов, 

особенно при наличии ожоговой болезни. Одним из наиболее эффективных 

методов лечения гнойных ран являются способы, включающие применение 

сорбционных перевязочных материалов. Значительное место в лечении ожоговых 

пациентов занимает местная терапия [2]. 

Цель. Внедрение нового метода закрытия донорской раны, снижающего риск 

нагноения. 

Методы исследования. Предлагаемый нами способ закрытия донорской 

раны применен нами у 9 пациентов, 5 мужчин и 4 женщин. Его суть: после забора 

расщепленного кожного лоскута донорская рана однократно обрабатывается 

раствором антисептика (например, бетадина), после чего на её укладывается 

разработанная в клинике салфетка подходящего размера с отечественным 

углеволокнистым тканым сорбентом АУТ-М2 (производства ПО «Химволокно», г. 

Светлогорск, Республика Беларусь). Стоимость одной салфетки размером 10х10 

см составляет 230 белорусских рублей (в ценах августа 2013 года). Она 

предварительно обрабатывается 10,0 мл раствора цефтриаксона (2,0 г 

цефтриаксона + 10,0 мл 0,5% раствора новокаина). Перевязочный материал 

укладывается таким образом, чтобы черный слой углеволокнистого тканого 

сорбента «прилип» к ране, после чего рана высушивается феном. В доступной нам 

литературе вышеописанный способ найти нам не удалось. Контрольную группу 

составили 9 пациентов ожогового отделения Учреждения здравоохранения 

«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно». 

Лечение ожогов в данной группе осуществлялось по традиционной методике, и 

донорские раны закрывали после взятия расщепленного кожного лоскута 

несколькими слоями марли медицинской (ГОСТ 9412-93), после чего производили 

пропитывание повязки раствором антисептика, например, бетадина и высушивали 

феном или специальной лампой. 

Результаты и их обсуждение. Средний срок полного заживления донорских 

ран составил 13,1 + 0,3 суток, в то время как в контрольной группе он равнялся 

14,8 + 0,7. Все раны зажили. При сравнении с группой пациентов, донорские раны 

которых велись традиционным способом, под марлевой повязкой, мы установили 

следующие преимущества предлагаемого метода: ни в одном случае не произошло 

нагноение донорской раны, которое потребовало бы смены повязки, все раны 

зажили нежным рубцом за счет дериватов кожи. В контрольной группе у 2-х 
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пациентов наступило нагноение раны под повязкой, из-за чего пациентам были 

выполнены перевязки с повторным наложением марлевых повязок. 

Выводы. Предложенный нами способ снижает риск нагноения донорской 

раны, ускоряет ее заживление. Несмотря на то, что салфетка АУТ-М2 дороже 

 салфетки из марли медицинской (ГОСТ 9412-93), лечение пациентов обходится 

более дешево при применении сорбента, поскольку реже наступает нагноение 

донорских ран, что обусловлено местным применением антибиотиков в сочетании 

с выраженными бактериостатическими свойствами углеволокнистых сорбентов. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНЩИН С АДЕНОМИОЗОМ И 
НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ 

Павловская М.А.1, Величко М.Г.2, Гутикова Л.В.1 

Гродненский государственный медицинский университет1, 
Гродненский государственный аграрный университет2 

 

Актуальность. Эндометриоз считают одним из распространенных болезней 

женщин фертильного возраста, частота которого в структуре гинекологической 

заболеваемости составляет 15-50% [1, 2]. Этиология и патогенез эндометриоза 

остается клинической загадкой, его называют "болезнью теорий". 

Цель. Клиническая оценка пациентов с аденомиозом и эндометриозом 

яичников. 

Методы исследования. Основой настоящего исследования явились 

клинические наблюдения и данные общеклинического обследования, 

выполненные у 120 больных генитальным эндометриозом. В зависимости от 

установленного диагноза больные были разделены на 2 группы: в 1-ую группу 

отнесены 70 больных с аденомиозом, во 2-ую группу вошли 50 больных с 

эндометриозом яичников. В 3-й (контрольной) группе обследованы 

30 практически здоровых женщин. 

Результаты и их обсуждение. Клинический анализ основной группы 

показал, что их возраст колебался от 18 до 40 лет, при том средний возраст 

больных в 1-ой группе составил 31±0,6 года, во 2-ой группе – 25±0,7 лет. Это 

показывает возникновение аденомиоза у женщин более старшего возраста. 
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Длительность болевого синдрома в этих группах отмечена от 4 до 7 лет, в среднем 

2,3±1,7 года. По характеру трудовой деятельности в основной группе преобладали 

женщины умственного труда, имевшие контакт с химическими вредными 

веществами. Большинство обследованных женщин 1-ой и 2-ой групп имели 

неустроенность быта. В этих группах выявлен также высокий процент стрессовых 

ситуаций. Пациентки основной группы указывали на несбалансированное 

питание, недостаток потребления белка, витаминов, что отрицательно влияло на 

формирование иммунной защиты и функционирование эндокринной системы. 

При изучении семейного анамнеза у женщин эндометриозом выявлена 

отягощённая наследственность. Наиболее часто родственники обследованных 

больных 1-ой группы страдали опухолевыми процессами половых органов 

(45,7%), из 2-ой группы – опухолевыми процессами экстрагенитальной 

локализации (34,0%). У родственников 5 больных (4,1%) из обеих групп в 

анамнезе был генитальный эндометриоз различной локализации. Однако это 

число, по всей видимости, занижено, так как диагностика данного заболевания в 

прошедшие десятилетия была существенно затруднена. Несмотря на это у 30 

(25,0%) пациентов их родственницы по женской линии страдали 

гинекологическими заболеваниями, по поводу которых проводилось 

консервативное и оперативное лечение, что делает вероятным наличие у них 

эндометриоза. Обращает на себя внимание большое число пациентов, перенёсших 

детские инфекции, составлявших в 1-ой и 2-ой группах 82 (68,3%), острые 

респираторные заболевания – 91 (75,8%). 

Из экстрагенитальной патологии наиболее часто встречались заболевания 

желудочно-кишечно-печёночного комплекса - 54 (45,0%) случая, имеющих пре-

имущественно функциональный характер, что по видимому, может быть связано 

и с нарушением метаболизма эстрогенов, что в свою очередь, влияет на функцио-

нальное состояние репродуктивной системы. 

Женщины с эндометриозом в основном имели астенический тип 

телосложения. У большинства весо-ростовой показатель не превышал 25. 

У 89 (74,1%) человек основной группы первая менструация появилась в воз-

расте 11-12 лет. Достоверной взаимосвязи между возрастом менархе и преимуще-

ственной локализацией эндометриоидного процесса нами не отмечено. Женщины 

в основном имели нормопонирующий менструальный цикл, что в среднем соста-

вило 26,5±0,3 из 1-ой группы и 26,3±0,4 из 2-й группы. Средняя продолжитель-

ность дней менструации – 5,3±0,2 и 5,2±0,3 соответственно. 

У большинства (60,5-62,6%) обследованных нами женщин в анамнезе были 

искусственные аборты, которые, как правило, являются предрасполагающим фак-

тором в развитии заболевания [60]. 

Первичным бесплодием страдали 9 (7,5%) из обследованных, вторичным – 

12 (10,0%) от числа женщин, состоящих в браке и заинтересованных в 

беременности, и практически одинаково наблюдалось при всех клинико-

анатомических вариантах эндометриоза. 
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Страдающие эндометриозом с большой частотой указывали на осложнённое 

течение предыдущих беременностей и родов. Отмеченный нами высокий процент 

преэклампсии (23-24%) возможно привёл к ухудшению иммунного фона у 

женщин. Иммунологические проблемы при беременности косвенно отражающие 

иммунологический статус, и в последующем возможно, некоторым образом 

повлияли на происхождение эндометриоза. 

Обращает на себя внимание большой удельный вес осложнений 

артифициальных абортов у пациенток с эндометриозом, они выявлены примерно с 

одинаковой частотой в 1-й группе у 44 (62,8%) и у 33 (66,0%) из 2-й группы. 

В наших исследованиях нарушения менструальной функции после искусст-

венного аборта наблюдались у 16 (22,9%) женщин из 1-ой группы и у 12 (24,0%) 

из 2-й группы, воспалительные заболевания половых органов у 12 (17,2%) и у 9 

(18,0%) соответственно. В течение первых двух лет после искусственного аборта 

выявлено развитие эндометриоза у 8 (11,4%) из 1-й и 5 (10,0%) из 2-й групп. 

Из перенесённых гинекологических заболеваний наиболее часто встречались 

воспалительные процессы половых органов. Они составили 83 (69,2%) общего 

числа гинекологической патологии и с одинаковой частотой наблюдались в обеих 

группах больных. Псевдоэрозии шейки матки были констатированы у 15 (30,0%) 

больных 2-й группы и несколько реже – у больных 1-й группы. 

Относящееся к настоящему заболеванию нарушение самочувствия, 

вынудившие больных обратиться за медицинской помощью, в основном, 

сводилось к следующим жалобам: боли внизу живота и в области поясницы, 

значительное усиление болей во время полового сношения и во время 

менструаций, субъективное увеличение объёма живота, нарушение 

менструального цикла, первичное и вторичное бесплодие. 

Ноющие боли внизу живота в виде альгоменореи наблюдались у 80 (66,7%) 

пациентов обеих групп, чаще у больных 1-й группп – 49 (70,0%), во 2-й группе – 

31 (62,0%), сильные по характеру боли, требовавшие постоянного приёма анальге-

тиков отмечали 13 (26,5%) и 9 (29,0%) больных изучаемых групп. У большинства 

обследованных боли наибольшей интенсивности были в первые дни цикла с почти 

одинаковой частотой как у пациенток 1-й группы – у 43 (87,8%), так и у 

пациенток 2-й группы – у 28 (90,3%). В остальных наблюдениях болевой синдром 

сохранялся на протяжении всей менструации. 

Ноющие боли внизу живота, не связанные с менструацией чаще всего отме-

чали больные 2-й группы – 29 (58,0%), а на боли в области поясницы и крестца 

чаще жаловались женщины из 1-й группы – 33 (47,1%). Нами замечено, что у 45 

(62,5%) женщин основной группы болевой синдром появился на несколько лет 

ранее, чем был поставлен диагноз эндометриоза. Это даёт основание 

предположить, что эндометриоз не является основным этиологическим фактором, 

приводящим к развитию тазовых болей. 

Указания на гиперменорею были отмечены у 41 (58,6%) больных 1-й группы, 

в 2/3 случаев осложнявшиеся анемией. Жалобы на скудные кровянистые 



435 

выделения из половых путей в виде мажущих выделений до и/или после 

менструации наблюдались у больных обеих групп с почти одинаковой частотой, а 

именно у 21 (30,0%) и у 13 (26,0%) пациенток соответственно изучаемых групп. 

У женщин с эндометриозом наблюдались жалобы на сексологические 

расстройства. Из 120 больных только у 28 (23,3%) не возникало проблем с 

половой жизнью, у остальных 92 (76,7%) были выявлены отклонения нормальной 

сексуальности: от диспареунии до обострения болей после каждого полового 

сношения. Практически всегда больные предъявляли жалобы, которые 

свидетельствовали о наличии серьёзных расстройств высшей нервной 

деятельности среди этих жалоб особенно выделялись жалобы на бессонницу, 

плохо контролируемую раздражительность. Однако мы заметили, что несмотря на 

сходство клинической картины заболевания в 1-й и 2-й группах, у них имеются 

существенные различия по частоте выявляемости симптомов, характеру 

локализации и иррадиации боли. 

Выводы.  
1. Аденомиоз и эндометриоз яичников характеризуется выраженной 

клинической картиной с множеством жалоб и клинических проявлений. 

2. Нарушения менструальной функции, проявляющиеся в виде 

нерегулярности цикла, раннего и позднего начала менархе, свидетельствуют об из 

начальной функциональной неполноценности системы гипоталамус–гипофиз–

яичники–надпочечники у женщин с эндометриозом. 

3. Эндометриоз не является основным этиологическим фактором, 

приводящим к развитию тазовых болей. 

4. Воспалительные заболевания женских половых органов приводят к 

существенным иммунологическим нарушениям, характеризующимся 

аутоиммунными реакциями и подавлением устойчивости к иммунологическому 

контролю в организме. 
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АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТЫ У ДЕТЕЙ С ДИСФУНКЦИЕЙ ЭНДОТЕЛИЯ 
ПРИ ОСТРОЙ ВНЕГОСПИТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ 

Парфёнова И.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Острые воспалительные заболевания легких сопровождаются 

усилением окислительных процессов в легочной ткани. Инфекционные агенты 
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своей непосредственной инвазией оказывают повреждающее действие на 

легочную ткань, а так же запускают процессы свободнорадикального окисления 

путем активации фагоцитов с выделением большого числа активных форм 

кислорода [1]. Одной из мишеней окислительного стресса является эндотелий. 

Избыточное выделение активных форм кислорода приводит к потере способности 

эндотелия адаптироваться к меняющимся условиям гемодинамики. 

В норме внутриклеточные антиоксидантные ферменты нейтрализуют 

свободные радикалы и подавляют выработку медиаторов воспаления, препятствуя 

повреждению клеток и тканей. Преобладание продукции свободных радикалов 

над их нейтрализацией вызывает повреждение паренхимы лёгкого, повышая риск 

инфицирования [2]. К основным процессам, приводящим их к деструкции, 

является перекисное окисление липидов (ПОЛ). Основой для этого является 

снижение синтеза и окислительная деградация оксида азота. Таким образом, 

активация ПОЛ и недостаточность антиоксидантной защиты (АОЗ), наряду с 

другими факторами, являются условиями для активного течения патологического 

процесса при пневмониях. 

Цель. Оценка состояния антиоксидантной защиты и перекисного окисления 

липидов у детей с острыми внегоспитальными пневмониями. 

Методы исследования. Под наблюдением находилось 65 детей в возрасте от 

10 до 18 лет, из них 50 пациентов находящиеся на стационарном лечении  

УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» по поводу острой 

пневмонии и 15 относительно здоровых детей. 

Уровень антиоксидантной защиты оценивалась по содержанию 

восстановленного глутатиона, церулоплазмина, активность свободнорадикальных 

процессов по содержанию первичных и конечных продуктов перекисного 

окисления липидов (диеновые коньюгаты, малоновый диальдегид). 

Дисфункция эндотелия оценивалась по эндотелий-зависимой реакции 

плечевой артерии в ответ на пробу с реактивной гиперемией, которую определяли 

методом реоимпедансографии с помощью «Импекард-М». 

Полученные результаты обработаны статистически с использованием 

непараметрического метода: критерия Манна-Уитни при уровне значимости 

р<0,05, данные представлены как медиана (Ме) 25 и 75 перцентиль. 

Результаты и их обсуждение. По результатам теста с реактивной 

гиперемией было сформировано 2 группы: 1 группа (n=20) с острыми 

внегоспитальными пневмониями (ВП с ДЭ), в которой максимальный прирост 

пульсового кровотока в предплечье составил 7,1 (4,9-8,0)%. Во 2 группе (n=30) с 

острыми пневмониями и без дисфункции эндотелия (ВП без ДЭ) прирост 

максимального пульсового кровотока был 15,3 (12,5-18,1%, р<0,05). В 

контрольной группе детей (n=15) максимальный прирост пульсового кровотока 

был равен – 18,0 (16,0-19,0)%. 

При изучении активности окислительных процессов у детей с острыми 

внегоспитальными пневмониями были выявлены следующие закономерности. У 
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детей, 1 группы уровень диеновых коньюгатов в эритроцитах крови оказался 

выше 15,96 (14,5-17,8) ЕД/мл, чем в группе с острыми ВП без ДЭ [9,2 (7,1-12,4) 

ЕД/мл, (p<0,001) и в контрольной группе 7,5 (6,8-8,1) ЕД/мл, (p<0,001). Во 2-й и в 

контрольной группах не установлены различия в уровне диеновых коньюгатов в 

эритроцитах крови (p>0,05). Показатели малонового диальдегида в эритроцитах у 

детей 1 группы оказался также выше по сравнению по сравнению со здоровыми 

детьми 7,5 (6,8-7,9) мкмоль/л. Во 2 группе 8,7 (6,9-12,1) мкмоль/л, (p<0,001) 

значения данного показателя были ниже, чем в 1 группе 14,2 (13,2-15,6) мкмоль/л, 

(p<0,001), но были выше, чем в группе сравнения (p<0,05). 

Уровень восстановленного глутатиона в эритроцитах крови, у пациентов ВП 

и ДЭ был равен 1,4 (1,1-1,83) мкмоль/гНв и по сравнению с детьми ВП без ДЭ был 

значимо ниже 2,3 (1,9-2,7) мкмоль/гНв, (p<0,001). Концентрация восстановленного 

глутатиона в эритроцитах у детей группы сравнения 3,7 (2,9-3,5) мкмоль/гНв была 

выше по сравнению с детьми 1 (p<0,001) и 2 групп (p<0,01) соответственно. 

Снижение уровня восстановленного глутатиона в эритроцитах крови 

свидетельствует о снижении антиоксидантной защиты у пациентов с острыми 

пневмониями. 

Уровень церулоплазмина в плазме крови у пациентов с острыми ВП с ДЭ был 

ниже 272 (256-289) мг/мл; (p<0,001), по сравнению, чем в группе с острыми ВП 

без ДЭ 308 (298-315) мг/мл; (p<0,001) и со здоровыми детьми 320 (294-365) мг/мл, 

(p<0,01). 

Выводы. Таким образом, установлено, что по результатам теста с реактивной 

гиперемией у 60% пациентов с острой пневмонией наблюдается снижение 

эндотелий-зависимой вазодилатации сосудов, приводящих к повышенному 

содержанию продуктов перекисного окисления липидов и снижение 

антиоксидантов, что свидетельствует о развитии окислительного стресса при 

острых пневмониях. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ СТАТИСТИКИ» 

Пашко А.К., Клинцевич С. И. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Обучение студентов медицинского вуза информационным и 

математическим основам медико-биологических знаний должно отвечать запросу 

общества, которому нужны высококомпетентные специалисты, способные 

применять полученные ими знания для решения проблем медицины и 

здравоохранения. Более того, они должны быть творческими и активными 

личностями, которые стремятся к саморазвитию, самообразованию и 

самосовершенствованию. Поэтому в процессе обучения студенты-медики должны 

не только запастись определенным багажом знаний, но и научиться его 

использовать для учебных, научных, информационных, диагностических и 

лечебных целей, а также овладеть навыками работы с математической 

информацией, компьютерными программами, вычислительной техникой. 

В медицинских учреждениях образования роль естественнонаучных 

дисциплин неприметна, поскольку во всех случаях на первый план, выдвигаются 

медицинские и клинические дисциплины. При этом, теоретические дисциплины, в 

том числе математика и информатика, отодвигаются на задний план, как предметы 

базового высшего образования, не учитывая, что математизация и 

информатизация здравоохранения в мировом пространстве происходит 

стремительно, вводятся новые технологии и методы, основанные на 

математических достижениях в области медицины. На базе математики возникла 

статистика, которая широко использует математические методы. 

Цель. В связи с вышеизложенным была определена цель настоящего 

исследования: найти эффективные формы и методы формирования 

информационно-математической компетентности студентов-медиков при 

изучении дисциплины «Основы статистики». 

Методы исследования. Медицинская статистика – самостоятельная 

общественная наука, изучающая количественную сторону массовых 

общественных явлений в неразрывной связи с их качественной стороной, 

позволяющая методом обобщающих показателей изучить закономерности этих 

явлений, важнейшие процессы в экономической, социальной жизни общества, его 

здоровье, систему организации медицинской помощи населению [1, с. 201]. 

Формирование информационно-математической компетентности студентов в 

различных аспектах излагается в работах О.А. Валихановой [2], М.В. Носкова и 

В.А. Шершневой [3], А.В. Кузьминой [4] и др. В своем диссертационном 

исследовании О.А. Валиханова [2, с. 38] вводит понятие информационно-
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математической компетентности, представляя его как структуру. Образующие 

компетентности, которые входят в структуру информационно-математической 

компетентности, позволяют выделить уровни ее формирования в процессе 

обучения: 

1-й уровень – базовые ЗУНы (знания, умения, навыки) по математике, умение 

анализировать условия прикладных задач, знание основных приемов построения 

математических моделей; 

2-й уровень – умение строить типовые математические модели, навыки их 

исследования; 

3-й уровень – опыт математического моделирования в 

квазипрофессиональной деятельности; 

4-й уровень – дополнительные знания некоторых информационных 

компьютерных технологий (ИКТ), применяемых для исследования учебных 

математических моделей; умение выбирать ИКТ для исследования учебных 

математических моделей; навыки использования ИКТ в процессе исследования 

типовых математических моделей; 

5-й уровень – опыт применения ИКТ в процессе математического 

моделирования в квазипрофессиональной деятельности, понимание 

необходимости и способность применять ИКТ в будущей работе; готовность 

изучать новые ИКТ, нужные для решения математическими методами задач 

профессиональной деятельности. 

Основы статистики являются комплексной учебной дисциплиной, имеющей 

междисциплинарные связи. Знания, умения и навыки, приобретённые в ходе ее 

изучения, будут использованы при изучении ряда вопросов следующих смежных 

учебных дисциплин: «Общественное здоровье и здравоохранение», «Общая 

психодиагностика», «Общая и клиническая психодиагностика» и д.р. На изучение 

дисциплины «Основы статистики» по специальностям 1-79 01 01 «Лечебное 

дело», 1-79 01 02 «Педиатрия», 1-79 01 04 «Медико-диагностическое дело» 

отведено 42 часа. Из них 28 часов – аудиторных, в том числе лекций – 6 часов, 

практических занятий – 22 часа. 

С целью повышения качества подготовки будущих врачей кафедрой 

медицинской и биологической физики ГрГМУ был разработан электронный 

учебно-методический комплекс (ЭУМК) по  дисциплине «Основы статистики», 

который включает в себя учебно-методическое пособие, учебно-методические 

рекомендации, практикум по решению практико-ориентированных задач, 

индивидуальные учебные тестовые задания для обеспечения самостоятельной 

работы студентов в период обучения. В содержании ЭУМК реализованы все 

дидактические функции, предоставляемые модульной объектно-ориентированной 

динамической обучающей средой Moodle. Объясняется это спецификой 

дисциплины, учебной программой которой предусмотрены лабораторные работы, 

компьютерное тестирование, форумы и опросы. ЭУМК содержит полный набор 

средств обучения, необходимый для методического обеспечения всех видов 
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занятий (аудиторных и внеаудиторных), а также для организации управляемой 

самостоятельной работы студентов. Содержание учебного материала, 

представленного в ЭУМК, полностью соответствует образовательному стандарту 

и учебным программам дисциплины. Весь дидактический материал комплекса 

распределен по следующим блокам: программно-нормативному, теоретическому, 

практическому, контролирующему и вспомогательному. Переход между блоками 

в пределах ЭУМК осуществляется с помощью гиперссылок. 

Начиная с 2015/2016 учебного года при подготовке студентов ГрГМУ по 

предмету «Основы статистики», используется в процессе обучения простой в 

применении и интерпретации результатов проводимого анализа пакет программ 

прикладной статистики StatPlus [5]. 

Результаты и их обсуждение. По окончании учебных занятий было 

проведено анкетирование, в котором 88 % студентов-медиков отметили, что их 

отношение к дисциплине «Основы статистики» изменилось. Они пояснили это 

тем, что в процесс обучения были включены примеры из медицинской 

деятельности, использовались межпредметные связи с другими дисциплинами, 

решались практико-ориентированные задачи. 

Выводы. За время обучения студент должен накопить опыт, благодаря 

которому в будущей профессиональной деятельности он сможет самостоятельно, 

 достаточно быстро и эффективно выбирать средства решения стоящей перед ним 

проблемы. Формирование информационно-математической компетентности 

обусловлено ее значимостью в профессиональной и учебной деятельности 

будущих медицинских работников, социальной потребностью в кадрах с высоким 

уровнем информационно-математической компетентности. Соответственно 

дисциплина «Основы статистики» обеспечивает фундамент для развития 

информационно-математической компетентности будущего медицинского 

работника. Поэтому особого внимания заслуживает процесс формирования 

данной компетентности в условиях медицинского университета. 
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНО-ХИМИЧЕСКОЙ ОБЛИТЕРАЦИИ 
БОЛЬШОЙ ПОДКОЖНОЙ ВЕНЫ КАТЕТЕРОМ ФЛЕБОГРИФ  

В УСЛОВИЯХ ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 

Полынский А.А.1, Герасимович А.Ю.2, Добрыянец И.В.1, Троян А.А.1 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
УЗ "Городская клиническая больница № 4 г. Гродно"2,  

 

Актуальность. Варикозная болезнь вен  нижних конечностей является 

актуальной медицинской и социальной проблемой, поскольку широко 

распространена среди трудоспособной части населения. По данным многих 

мировых исследований, распространенность хронических заболеваний вен (ХЗВ) в 

популяции составляет до 30%. Зарубежные популяционные исследования 

показывают распространенность варикозного расширения вен на уровне 23–35%. 

Значительная распространенность позволяет рассматривать ХЗВ как серьезную 

медицинскую и экономическую задачу, а оптимизация подходов к лечению 

является актуальной и по сегодняшний день. 

Цель. Изучить эффективность лечения стволового рефлюкса при варикозной 

болезни вен нижних конечностей методом механо-химической облитерации 

катетером Флебогриф . 

Методы исследования. За период с ноября 2018 по декабрь 2018 г. в УЗ «ГКБ 

№ 4 г.Гродно» пролечено 7 пациентов, страдающих варикозной болезнью нижних 

конечностей методом механо-химической облитерации катетером Flebogrif. Каждый 

пациент проходил контрольное предоперационное ультразвуковое (УЗИ) 

исследование за сутки до операции, на котором определялись диаметры 

пролечиваемой вены в верхней, средней и нижней трети бедра, а так же верхней и 

нижней трети голени. Определялась состоятельность остиального клапана, 

дистальная точка рефлюкса по БПВ, проходимость глубоких вен. Предоперационная 

антикоагулянтная терапия не назначалась в виду ненадобности. Однако, не 

исключаем назначение антикоагулянтов до операции пациентам, которым требуется 

данный лечебный компонент по медицинским показаниям. 

Методика проводилась согласно инструкции к катетеру Flebogrif. Вначале 

пунктировалась вена в дистальной точке рефлюкса иглой 21 G под местной 

анестезией 2% раствора лидокаина 1 мл. Пункция выполнялась под УЗИ контролем 

портативным УЗИ аппаратом Mindray M7 при помощи линейного датчика. Далее 

через иглу заводился проводник, который позиционировали у сафено-феморального 
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соустья. По проводнику устанавливали интрадьюссер толщиной 6F. Затем 

выполняли промывание катетера 0.9% раствором хлорида натрия, по проводнику 

заводили катетер и устанавливали его за 2 см до СФС. Проводник извлекали и 

выпускали режущие элементы катетера. Приготавливалась пена по методу Тессари с 

использованием 3% раствора этоксисклерола. Далее выполнялась обратная тракция 

катетера с одновременным введением пены. Все происходящее контролировалось 

ультразвуком. Несостоятельные притоки при необходимости склерозировались 

отдельно во время операции. Всем пациентам после манипуляции надевали 

эластический чулок 2й степени компрессии, назначалась ходьба в течение часа. 

Чулок рекомендовалось носить в течение месяца. 

Результаты и их обсуждение. За данный период было пролечено 7 

пациентов женского пола. У всех из них имелся стволовой рефлюкс по БПВ до 

верхней трети голени. Пролечено две левые нижних конечностей, 5 правых, у 3 

женщин имел место класс С3 и у 4 - класс С2. Средний диаметр БПВ в верхней 

трети бедра составил 10.6 мм, в средней трети бедра - 8.5 мм, в нижней трети  

бедра - 7.8 мм, в верхней трети голени - 7.5 мм. Максимальный размер БПВ, 

которую приходилось склерозировать составил 16-8-8  на бедре соответственно. 

Время проведения манипуляции составляло 25-45 минут. Основные сложности 

были связаны с пункцией вены, так как имеется небольшой опыт в выполнении 

этой манипуляции. Пациенты перед манипуляцией проходили оценку тяжести 

качества жизни согласно опроснику CIVIQ 20, средний бал до операции по 

которому составил 32.  Проводилась оценка боли согласно шкале VAS - 

оценивались такие параметры как боль во время операции, боль в конце дня после 

операции, боль на следующий день после операции. Результаты были 

следующими: 2-1-1. В послеоперационном периоде анальгетики  и антибиотики не 

назначались, пред -и послеоперационная тромбопрофилактика не проводилась. 

Проводилась оценка результатов в срок 1 месяц после операции. У всех пациентов 

на контрольном УЗ отмечалось отсутствие реканализации в БПВ, вена не 

компрессировалась и кровоток в ней не регистрировался. Диаметр вены во всех 

случаях уменьшился практически вдвое. Со структурой осложнений можно 

ознакомится в таблице. 

 

Осложнение 1-ые сутки после 

операции 

1-й месяц после 

операции 

Тромбоз глубоких вен 0 0 

Тромбоз поверхностных вен 0 0 

Гематома в месте пункции 0 0 

Парестезии  1 0 

Инфекионные осложнения 0 0 

Преходящее нарушение мозгового кровообращения 0 0 
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У трех пациентов отмечалась умерено выраженная гиперпигментация по ходу 

ствола БПВ. По нашему мнению, она имела место быть в следствие 

поверхностного расположения БПВ, а также за счет использования 3% раствора 

этоксисклерола. Вероятно использование 2% раствора этоксисклерола, а так же 

применение тумисцентного раствора на участках вены, располагающихся 

максимально поверхностно, позволит уменьшить число гиперпигментаций. 

Выводы. Метод механо-химической облитерации большой подкожной вены 

со стволовым рефлюском катетером Флебогриф является перспективным 

направлением в современной флебологии и может составить серьезную 

конкуренцию устоявшимся подходам к лечению хронических заболеваний вен. 

Метод является экономически выгодным и имеет ряд как преимуществ, так и 

недостатков, в сравнении с термальными методиками лечения, однако, требуется 

дальнейшее изучение методики с оценкой долгосрочных результатов и 

определения показаний к использованию данной методики. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ  
ПАХОВЫХ ГРЫЖ 

Понятов А.А., Батаев С.А., Мозоль А.Д. 

Гродненский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. 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 

https://doi.org/10.5114/
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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. Оценить частоту рецидивов после герниопластики паховых грыж. 

Методы исследования. 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 лапароскопическим типом 

пластики грыжевых ворот. 

Результаты и их 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. 

Выводы. 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. 
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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%). 

Резюмируя выше изложенное можно сделать вывод, что лапароскопическая 

герниопластика паховых грыж является более  актуальным методом пластики 

грыжевых ворот, в связи с меньшей вероятностью рецидивов, меньшим периодом 

реабилитации, более косметическим эффектом, в отличии от герниопластики 

открытыми методами. 
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ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЦИТОПЛАЗМЕ ПЕРВИЧНЫХ 
СПЕРМАТОЦИТОВ СЕМЕННИКОВ КРЫС НА 50-ЫЕ СУТКИ ПОСЛЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО ЛИПОПОЛИСАХАРИДА S. MARCESCENS 

Поплавская Е.А., Поплавский Д.Ю., Хильманович Е.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Сперматогенез – это сложный процесс 

клеточнойпролиферации и дифференцировки, приводящий к формированию из 

малодифференцированной сперматогонии высокоспециализированной клетки – 

сперматозоида, все этапы которого проходят под контролем специфическихгенови 
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регулируются совокупностью гормонов, цитокинов и факторов роста. То есть 

сперматогенез является весьма консервативным, стабильным процессом, 

находящимся под контролем эндокринной, нервной и иммунной систем организма 

[2, 5, 7]. Нормальное его протекание требует скоординированного влияния 

многочисленных факторов – клеточных, гормональных, генетических и других, 

что делает сперматогенез весьма чувствительным для всякого рода негативных 

воздействий. Защита и сохранность половых клеток от негативных влияний 

различных факторов в силу уникальной их роли в онтогенезе является важной 

проблемой исследователей [4, 6]. 

Бактериальные липополисахариды (ЛПС) являютсяпостоянными 

структурными компонентами клеточных мембран грамотрицательных 

бактерий,интерес к которым обусловлен не только весьма широким 

разнообразием вызываемых эффектов, но и тем, что организм человека постоянно 

контактирует с достаточно большим количеством этого токсина, что обеспечивает 

поддержание гомеостаза и адаптацию организма к стрессовым воздействиям, 

способствует предотвращению проникновения потенциально патогенной флоры в 

кровоток, стимулирует иммунитет и неспецифическую резистентность организма, 

однако при этом обладая и выраженным токсическим эффектом [1]. 

Влиянию различных факторов на сперматогенез посвящено много 

исследований. В многочисленных работах, как клинических, так и 

экспериментальных, объясняются различные нарушения дифференцировки и 

созревания полового эпителия, повышенной чувствительностью сперматогенного 

эпителия кразного рода агентам. Вопрос о влиянии бактериальных ЛПС на 

цитохимические изменения в клетках сперматогенного эпителия малоизучен, 

несмотря на его актуальность и значимость на современном этапе. 

Цель. Изучение гистохимических изменений в цитоплазме первичных 

сперматоцитов семенников крыс на 50-ые сутки после воздействия 

бактериального ЛПС Serratia marcescens (S. marcescens). 

Методы исследования. В эксперименте было использовано 12 беспородных 

крыс-самцов массой 230 ± 20 грамм. Из животных были сформированы опытная и 

контрольная группы. Самцам опытной группы вводился ЛПС S. marcescens 

производство фирмы «Sigma», США в дозе 50 мкг/кг массы внутрибрюшинно, 

однократно. Самцам контрольной группы – физиологический раствор в 

эквиобъёмном количестве. 

На 50-ые сутки после воздействия ЛПС самцов экспериментальных групп 

усыпляли парами эфира с последующей декапитацией. Животных вскрывали, 

выделяли семенники. Одну часть семенников фиксировали в жидкости 

Карнуа.Готовили парафиновые срезы толщиной 5 мкм и окрашивали 

галлоцианин-хромовыми квасцами по Эйнарсону на выявление 

рибонуклеопротеидов (РНП). Вторую часть семенника – сразу после взятия, 

замораживали в жидком азоте. Из замороженного кусочка семенника готовили 

криостатные срезы толщиной 10 мкм, на которых проводили гистохимические 
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реакции по выявлению активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ),НАДН2-

дегидрогеназы (НАДН2ДГ), глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФДГ) и 

НАДФН2-дегидрогеназы (НАДФН2ДГ)[3]. Все гистохимические исследования 

сопровождались безсубстратными контролями. 

Изучение гистологических препаратов, их микрофотографирование и 

цитофотометрию проводили при разных увеличениях микроскопа Axioskop 2 plus 

(Zeiss, Германия), цифровой видеокамеры LeicaDFC 320 (LeicaMicrosystemsGmbH, 

Германия) и программы компьютерного анализа изображения ImageWarp 

(BitFlow, США). 

Оценку достоверности изменения численных значений проводили с помощью 

непараметрической статистики с применением компьютерной программы Statistica 

6.0 для Windows. 

Результаты и их обсуждение. Результаты гистохимического исследования 

показали, что при введении ЛПС S. marcescens в дозе 50 мкг/кг массы 

животногона 50-е сутки после воздействия в цитоплазме первичных 

сперматоцитовпроисходит значительное снижение уровня активности 

практически всех исследуемых ферментов. Активность НАДН2-ДГ на 50-ые сутки 

после введения статистически достоверно сниженана 43,75% (Z=2,61, p=0,00). 

Активности НАДФН2-ДГ и ЛДГ – на 34,78% (Z=2,61, p=0,00) и на 29,25% (Z=2,61, 

p=0,00), соответственно. При сравнении значений уровня активности Г-6-Ф-ДГ в 

цитоплазме первичных сперматоцитов у контрольных и опытных животных 

статистически достоверных различий также не выявлено (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Гистохимические изменения в цитоплазме первичных сперматоцитов 

на 50-ые сутки после воздействия ЛПС S. marcescens. 

Исследуемые 

показатели 

Контроль 

n=6 

Опыт 

n=6 

РНП 0,224 (0,216; 0,265) 0,228(0,212; 0,259) 

НАДН2-ДГ 0,128 (0,121; 0,128) 0,072*↓ (0,067; 0,073) 

НАДФН2-ДГ 0,138 (0,126; 0,158) 0,090*↓(0,083; 0,097) 

ЛДГ 0,147 (0,146; 0,173) 0,104*↓ (0,071; 0,105) 

Г-6-Ф-ДГ 0,079 (0,058; 0,096) 0,069 (0,053; 0,093) 

  

Изменение уровня активности исследуемых ферментов является следствием 

изменения окислительного статуса в организме животных, в частности, в 

семенниках, в ответ на введение ЛПС грамотрицательных бактерий. Снижение 

активности НАДН2ДГ – первого фермента электрон-транспортной цепи – 

свидетельствует об ослаблении окисления в дыхательной цепи митохондрий НАД-

зависимых субстратов с получением АТФ,что подтверждается иснижением 

активности ЛДГ.Снижение активности НАДФН2ДГ свидетельствует об снижении 

выработки НАДФН2, который используется для восстановления активности 
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антиоксидантов (глутатиона, аскорбиновой кислоты и витамина Е). 

Количество РНП в цитоплазме первичных сперматоцитов на 50-ые сутки 

после воздействия ЛПС практически не отличалось от такового в контроле, что 

свидетельствует о том, что белковый синтез в клетках не нарушен. 

Выводы. Результаты проведенного исследования показали, что однократное 

внутрибрюшинное введение бактериального ЛПС S. marcescensприводит к 

гистохимическим изменениям в цитоплазме первичных сперматоцитов 

семенников крыс. 

На 50-е сутки после введения ЛПС обнаруживаются цитохимические 

изменения в цитоплазме исследуемых клеток: значительно снижается уровень 

активности ключевых ферментов, при этом белковый синтез практически не 

нарушается. 

По результатам исследования показаны цитохимические измененияв 

цитоплазме первичных сперматоцитов, что может привести к замедлению 

пролиферации и дифференцировки клетоксперматогенного эпителия, и как 

следствие нарушению их функций. Что непосредственно скажется и на функции 

органа в целом. 
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НОРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ В СТРУКТУРЕ  
ВИРУСНЫХ ДИАРЕЙ У ДЕТЕЙ 

Пронько Н.В., Журавкова А.М., Козел М.П. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. В последние годы отмечается отчетливая тенденция к 

изменению этиологического спектра возбудителей, вызывающих острые 

кишечные инфекции (ОКИ) у детей. По данным литературы от 40% до 70% 

гастроэнтеритов вызвано вирусами, а в холодное время года этот процент 

возрастает еще больше [1, 2]. Наиболее часто это: ротавирусы, калицивирусы 

(норо- и саповирусы), аденовирусы группы F (40 и 41 серотипы), энтеровирусы, 

коронавирусы, торовирусы, астровирусы, бокавирусы, пестивирусы и др. [3, 4]. 

Злободневность этой проблемы определяется также высоким уровнем 

заболеваемости вирусными диареями детей раннего возраста и развитием 

синдрома дегидратации [3, 4]. Одним из сравнительно новых возбудителей ОКИ 

вирусной этиологии являются норовирусы [3,4]. Распространенность норовирусов 

изучена мало, а клиническая картина охарактеризована недостаточно [3]. 

Целью работы явился анализ заболеваемости, определение клинико-

лабораторных особенностей норовирусной инфекции у детей по данным 

Гродненской областной инфекционной клинической больницы. 

Методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 156 историй 

болезни детей в возрасте от 1 месяца до 14 лет с верифицированной норовирусной 

кишечной инфекцией (НВИ), находившихся на стационарном лечении в 

Гродненской областной инфекционной клинической больнице (ГОИКБ) с января 

2013 по декабрь 2016 года. Обследование проводилось согласно клиническим 

протоколам утвержденным МЗ РБ. Статистическую обработку полученных 

данных проводили по общепринятым критериям вариационной статистики. При 

сравнении двух независимых групп использовали t-критерий Стьюдента, а трех 

независимых групп – метод ANOVA. Достоверность различий в группах была 

принята при уровне статистической значимости p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. В структуре расшифрованных ОКИ у детей за 

анализируемый период вирусные кишечные инфекции составили 70,4% всех 

случаев заболевания. НВИ в большинстве случаев протекала в виде 

моноинфекции (92,9%), сочетанная инфекция встречалась в 7,1% случаев. Микст-

инфекция была обусловлена комбинацией двух вирусных патогенов – норовирус-

ротавирус, а также присоединением условно-патогенной флоры (стафилококк, 

протей). 

Среди наблюдаемых 156 пациентов с НВИ, мальчиков было 75 (48,1%), 

девочек – 81 (51,9%), существенных различий по полу не отмечено. 

Организованных детей было 95 (60,9%), неорганизованных – 61 (39,1%). 
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Распределение пациентов с НВИ по полу, степени тяжести и характеру 

занятости (организованности) представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Общая характеристика пациентов с НВИ 

Показатели Абсолютное число 

n 156 

Процент (%) 

мужской пол 75 48,1±4,0 

женский пол 81 51,9±4,0 

легкая форма - - 

среднетяжелая форма 154 98,7±0,9* 

тяжелая форма 2 1,3±0,9 

организованные дети 95 60,9±3,9 

неорганизованные дети 61 39,1±3,9** 

Примечание – * – статистически значимое (р<0,01) отличие при сравнении 

среднетяжелой и тяжелой формы заболевания; ** – статистически значимое 

(р<0,05) отличие при сравнении организованных и неорганизованных детей с 

НВИ. 

 

Как видно из таблицы 1, среди госпитализированных детей с НВИ 

преобладала среднетяжелая форма – 154 пациента (98,7%), тяжелая форма 

заболевания выявлена у 2 (1,3%) пациентов. Большинство случаев НВИ 

зарегистрировано среди организованных детей, посещающих детские дошкольные 

учреждения (60,9%). Мониторинг НВИ по сезонам года позволил выявить подъем 

заболеваемости данной инфекции с января по апрель. Спорадическая 

заболеваемость регистрировалась в холодное время года, что вполне согласуется с 

данными зарубежных авторов [4,6]. 

Анализ возрастной структуры норовирусной инфекции показал, что в группе 

наблюдения детей в возрасте до 1 года отмечено 31пациент (19,9%), от 1 года до 3 

лет – 93 пациента (59,6%), 4-6 лет – 21 пациент (13,5%), 7-10 лет – 6 пациентов 

(3,8%), 11-14 лет – 5 пациентов (3,2%). Большинство обследованных детей на 

момент заболевания были в возрасте первых трех лет (76,9%). Следовательно, в 

нашем исследовании норовирусной инфекции наиболее подвержены дети 

младшего возраста. 

Диагноз острый гастроэнтерит выставлен 132 (84,6%) пациентам, острый 

гастроэнтероколит – 9 (5,8%), у 15 (9,6%) пациентов был острый энтерит. В 

клинической картине НВИ ведущим являлся синдром острого гастроэнтерита. 

Заболевание начиналось остро с появления рвоты, изменения характера и 

кратности стула, повышения температуры. Явления интоксикации отмечались у 

136 (87,29%) пациентов и проявлялся вялостью снижением аппетита и умеренной 

бледностью кожных покровов. Фебрильная температура наблюдалась у 65 (41,7%) 
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пациентов, субфебрильная температура была у 79 (50,6%). Не отмечалось 

повышение температуры у 12 (7,7%) детей. Длительность температурной реакции 

составляла 2,57±0,14 дня. У пациентов отмечались вялость, снижение аппетита, 

наличие вододефицитного эксикоза I-II степени: жажда от умеренной до 

выраженной, сухость слизистых оболочек полости рта. Продолжительность 

интоксикации составила 2,97±0,12 дня. 

Рвота отмечалась у 141 (90,4%) пациента, чаще возникала в 1-й день болезни. 

Длительность рвоты составила в среднем 2,12±0,13 дня. Жидкий водянистый стул 

до 5 раз в сутки был у 49 детей (31,4%), от 5 до 10 раз у 107 детей (68,6%). У 45 

(28,8%) пациентов отмечался респираторный синдром. Изменения в копрограмме 

выявлены у 143 (91,7%) пациента, наблюдалось наличие нейтрального жира, 

непереваренной клетчатки, зерен крахмала слизи, лейкоцитов. При оценке 

гемограммы установлено, что лимфоцитоз на фоне нормального числа лейкоцитов 

отмечался у 112 (71,8%) детей. У 36 (23,1%) детей отмечался умеренный 

лейкоцитоз с нейтрофилезом. У 8 (5,1%) детей отмечалась лейкопения с 

лимфоцитозом. Повышение СОЭ выявлено у 32 (20,5%). Длительность 

стационарного лечения составила 7,82±1,31 дней. Наиболее высокий показатель 

отмечался у детей первого года жизни (8,04±2,35 дней). Большинство детей с НВИ 

имели сопутствующую патологию и отягощенный преморбидный фон. Наиболее 

часто НВИ сопутствовала анемия легкой степени – 28 (17,9%) детей, дисбактериоз 

кишечника – 23 (14,7%) пищевая аллергия – 16 (10,3%), экссудативно-

катаральный диатез – 12 (7,7%), инфекция мочевыводящих путей выявлена у 8 

(5,1%) пациентов, ОРВИ, о. бронхит – 7 (4,5%), о. пневмония – 5 (3,2%), 

атопический дерматит – у 4 (2,6%) пациентов. Искусственное вскармливание – 

139 (89,1%). Для норовирусной инфекции было характерно благоприятное 

течение. 

Выводы.  
1. Мониторинг ОКИ, вызванных вирусами, показал, что данная патология не 

имеет тенденции к снижению и является одной из частых причин инфекционных 

диарей у детей в Гродненской области. 

2. НВИ характеризуются острым началом, умеренной лихорадкой, 

водянистой диареей, цикличностью течения. НВИ протекает в среднетяжелой 

форме. Пациентам в возрасте до 1 года свойственно развитие вододефицитного 

эксикоза. 

3. Группой риска являются дети первых трех лет жизни. Клиническое течение 

НВИ зависит от возраста и преморбидного фона, а также от предрасполагающих 

факторов: анемии, пищевой аллергии, экссудативно-катарального диатеза и др. 
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ВИРУСНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ 

Пронько Н.В., Журавкова А.М., Козел М.П. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Поражение печени различной этиологии в детском возрасте 

занимают существенное место в структуре заболеваний желудочно-кишечного 

тракта, характеризуются многообразием клинических форм и представляет 

важную медико-социальную проблему [4]. Необходимость определения удельного 

веса и значимости отдельных нозологических форм гепатобилиарной патологии у 

детей является первостепенной задачей в связи с тем, что, особенности 

эпидемиологии гепатитов могут определить специфику борьбы с ними [3]. Дети 

первого года жизни с патологией печени составляют особую группу, так как у них, 

помимо энтерального и парентерального, возможен перинатальный путь 

инфицирования вирусами гепатитов [3, 4]. 

Цель. Установить структуру и клинико-лабораторные особенности 

гепатобилиарной патологии у пациентов детского возраста в инфекционном 

стационаре. 

Методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 381 истории 

болезни детей с поражением печени различной этиологии в возрасте от 1 месяца 

до 14 лет, поступавших в Гродненскую областную инфекционную клиническую 

больницу (ГОИКБ) за период с 2003 по 2012 гг. Обследование проводилось 

согласно клиническим протоколам утвержденным МЗ РБ. Статистическую 

обработку полученных данных проводили по общепринятым критериям 

вариационной статистики. При сравнении двух независимых групп использовали 

t-критерий Стьюдента, а трех независимых групп – метод ANOVA. Достоверность 

различий в группах была принята при уровне статистической значимости p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. У 381 пациента были установлены различные 

нарушения функции печени, лежащие в основе формулировок окончательных 

диагнозов. Гепатит А выявлен у 153 (40,2%) пациентов, гепатит В у 52 (13,6%) 

пациентов: острый гепатит В выявлен у 7 (1,8%) пациентов, хронический гепатит 

В (ХГВ) – 45 (11,8%), хронический гепатит С (ХГС) у 34 (8,9%) пациентов, 
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герпетический гепатит – у 23 (6,03%), у 11 (2,9%) – цитомегаловирусный гепатит. 

Неконьюгированная гипербилирубинемия выявлена у 56 (14,7%) пациентов, 

дискинезия желчевыводящих путей – у 35 (9,2%), в 17 (4,5%) случаях этиология 

гепатита осталась не установленной. 

При анализе заболеваемости ВГА выявлено значительное снижение данной 

инфекции, что отражает общую ситуацию в Республике Беларусь. Так, если в 2003 

году заболеваемость ВГА по Гродненской области составила 91,3 на 100 тысяч 

населения, то в 2012 г. – 0,3 на 100 тысяч населения. Таким образом, снижение 

заболеваемости данной инфекции произошло в 304 раза. ВГА чаще болели дети 

школьного возраста – 146 (95,4%), легкая форма отмечалась у 48 (31,4%) 

пациентов, среднетяжелая форма у 105 (68,6%). Преобладали типичные формы 

заболевания. Доля гепатита B в структуре острых гепатитов составляла около 5%. 

Острый гепатит В протекал преимущественно в виде среднетяжелых форм. Среди 

хронических гепатитов ВГВ занимает значительное место. ХГВ у детей 

формировался как исход стертых и субклинических форм и протекал как 

первично-хронический процесс чаще с исходом в ремиссию. Среди больных ХГВ 

преобладали мальчики (56,4%) и жители города (84,7%). Почти у половины 

пациентов (48,5%) ХГВ развивался после перенесенного острого гепатита В, у 

23,5% детей не было указаний на перенесенный ранее гепатит. Группу больных 

ХГВ с высокой степенью активности составили 18 детей в возрасте от 3 до 14 лет. 

У подавляющего большинства больных гепатит протекал в среднетяжелой форме. 

Гепатомегалия выявлена у 16 (88,9%), печень плотной консистенции с 

заострённым краем, расширение венозной сети в области живота выявлено у 4 

больных. Увеличение селезенки было у 7 больных (38,9%). При биохимическом 

исследовании наблюдалось значительное повышение активности АЛТ (85,6%), 

повышение билирубина у 6 детей. УЗИ печени у всех пациентов этой группы 

установило диффузное уплотнение паренхимы печени, увеличение границ печени 

и селезёнки, у 8 детей выявило мелкоочаговую зернистость и у 2-х пациентов – 

наличие очагов фиброза. Больных ХГВ с минимальной степенью активности было 

39, у них наблюдалось относительно лёгкое течение заболевания. Дети не 

отставали в физическом и психомоторном развитии, обострения заболевания были 

относительно редки и проявлялись в виде астеновегетативного синдрома, 

умеренной гепатомегалии. ХГВ протекал волнообразно с периодами обострения у 

65,8% больных. 

ХГС наблюдался у детей в возрасте 1-6 лет (13,8%), 7-10 лет (32,7%) и 

11-14 лет (53,5%). Хроническая НСV-инфекция протекала латентно без яркой 

клинической картины, характеризовалась гепатомегалией у 90,7% больных, 

спленомегалией у 4,6%. Наличие внепеченочных знаков отмечалось у 34,9% 

пациентов: расширенная венозная сеть (13,9%), телеангиоэктазии на коже (4,6%). 

Биохимическая активность ХГС была следующей: высокая – в 4,6%, умеренная – в 

25,7%, низкая – у 55,8%, без активности – 13,9%. При УЗИ у них выявлялись 

изменения в виде неоднородности эхоструктуры, повышения эхоплотности 
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печени, утолщения и уплотнения стенок сосудов, желчных ходов и пузыря, 

которые являлись следствием воспалительного процесса. 

Группу пациентов первого года жизни с вирусными поражениями печени 

составили 65 детей. Мальчиков было 41, девочек – 24. В этиологической 

структуре патологии печени выявлено: у 11 – ВГВ, у 12 – ВГС, у 18 – ГГ,  

у 7 – ЦМГ, в 17 случаях не установленный гепатит. При поступлении в стационар 

состояние пациентов расценивалось как среднетяжелое, умеренно выраженные 

явления интоксикации отмечались в 100% случаев и проявлялись вялостью или 

беспокойством, снижением аппетита, срыгиванием, субфебрилитетом. У всех 

пациентов отмечалось значительное увеличение печени, селезенка была увеличена 

у 66,7% больных. Отмечалась высокая билирубинемия и гиперферментемия. 

Диспротеинемия проявлялась повышением в сравнении с возрастной нормой β- и 

γ-фракций глобулинов. Показатели общего белка оставались в пределах нижней 

границы нормы. Маркеры гепатита В (НВsАg, anti-HВс IgM) выявлены у всех 

пациентов. При УЗИ выявлено увеличение размеров печени, чаще за счет правой 

доли, повышение эхогенности паренхимы. У 12 детей с ВГС первого года жизни 

заболевание развивалось по первично-хроническому варианту. Пациенты 

поступали в клинику в связи с длительной гепатоспленомегалией и умеренной 

гиперферментемией. При параллельном обследовании с детьми у двух матерей 

были выявлены анти-НСV. У 3 пациентов заболевание закончилось 

выздоровлением, у остальных сохранялось повышение активности АЛТ и АСТ. 

У 23 детей первого года жизни ГГ подтвержден обнаружением вируса 

простого герпеса 1 и 2 типа. У 8 матерей во время беременности имелись 

проявления рецидивирующей герпетической инфекции (герпес лабиалис – 4, 

эрозия шейки матки –3, одна больная перенесла ветряную оспу в последнем 

триместре беременности). При поступлении в стационар общее состояние детей 

расценивалось как среднетяжелое. Интоксикация была выражена незначительно, у 

7 пациентов отмечено замедление прибавки в весе. У всех пациентов выявлено 

умеренное увеличение печени, как пальпаторно, так и при УЗИ-контроле. 

Селезенка была увеличена у 11 пациентов. Отмечалось увеличение активности 

трансаминаз в 2-3 раза, диспротеинемия, желтушность выявлена у 14 больных, 

однако билирубинемия не достигала высоких цифр. 

Клиническая картина гепатита при ЦМВ-инфекции (11 случаев) 

характеризовалась желтухой у 7 больных, геморрагическим синдромом у 5 

пациентов. Геморрагический синдром проявлялся в виде петехий и экхимозов, 

кровотечений из мест инъекций. При поступлении в стационар общее состояние 

пациентов расценивалось как среднетяжелое: умеренная интоксикация, 

гепатолиенальный синдром, увеличена селезенка. Повышение активности 

трансаминаз было выражено умеренно, высокая билирубинемия и 

диспротеинемия. 

Выводы. Таким образом, у большинства детей первые признаки поражения 

печени выявлены в неонатальном периоде. Для уточнения этиологии гепатитов 
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решающее значение имело определение маркеров гепатитов; клинико-

лабораторные показатели позволяли определить тяжесть течения и активность 

патологического процесса в печени. При вирусных поражениях печени после 

купирования активности патологического процесса дети нуждаются в тщательном 

наблюдении для решения вопроса о назначении адекватной терапии и 

прогнозировании исхода заболевания 
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МОНИТОРИНГ ДАВЛЕНИЯ В МАНЖЕТЕ ЭНДОТРАХЕАЛЬНОЙ  
ТРУБКИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Протасевич П.П., Андреева Е.О., Иода Д.С., Спас В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Раздувание манжеты эндотрахеальной трубки – один из 

главных этапов при выполнении интубации трахеи. Для минимизации 

повреждающего действия на стенку трахеи давление в манжете следует 

поддерживать в диапазоне от 15 до 30 мм рт.ст., так как превышение данных 

значений приводит к ишемии, некрозу и формированию пролежней слизистой 

оболочки трахеи с последующим стенозом или образованием трахеопищеводных 

свищей [1]. Чрезвычайно важно контролировать внутриманжеточное давление при 

проведении продленной искусственной вентиляции легких. Однако стандартные 

манометры, применяемые для измерения и выставления давления в манжете, не 

получили широкого распространения в нашей стране. В Гродненской областной 

клинической больнице в качестве альтернативы используется манометр от 

медицинского танометра. При расконнекции манометра и компенсаторной 

манжеты и последующей их коннекции показатели давления всегда были ниже 

выставленных.  

Цель. С помощью экспериментальной модели провести сравнительный 

анализ показателей внутриманжеточной манометрии и определить зависимость 

между величиной выставленного давления и измеренного. 

Методы исследования. Для выявления возможных вариантов зависимости 
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нами была разработана экспериментальная модель. В качестве трахеи 

использовалась поливинилхлоридная трубка. Для измерения внутриманжеточного 

давления использовались стандартные эндотрахеальные трубки 7.0, 8.0 и 9.0. При 

использовании каждой трубки устанавливалось определенное давление в манжете, 

после чего проводилась расконнекция манометра и манжеты и повторное 

измерение давления. Давление в манжете выставлялось с шагом в 10 мм рт.ст., 

начиная с 30 мм рт.ст. и максимально до 120 мм рт.ст. В каждой категории 

проводилось по 10 измерений. Таким образом, было проведено 300 измерений. 

Статистический анализ проводили с использованием пакета прикладных 

программ STATISTICA 5.0.  

Результаты и их обсуждение.  В каждой группе выставляемых и измеряемых 

параметров отмечалась определенная закономенрность. Для трубки № 9.0 при 

выставлении давления в 30 мм рт.ст. измеренное составило 21,6±0,9 мм рт.ст.,  

40 – 30,6±0,7 мм рт.ст., 50 – 38,8±0,4 мм рт.ст., 60 – 44,3±1,1 мм рт.ст.,  

70 – 51,4±1,0 мм рт.ст., 80 – 58,8±0,8 мм рт.ст., 90 – 66,3±0,7 мм рт.ст.,  

100 – 72,4±1,3 мм рт.ст., 110 – 79,4±1,0 мм рт.ст., 120 – 87,8±0,9 мм рт.ст. 

Для трубки 8,0 результаты составили: 30 – 21,6±0,5 мм рт.ст., 40 – 29,6±1,1 

мм рт.ст., 50 – 38,1±0,7 мм рт.ст., 60 – 43,6±1,0 мм рт.ст., 70 – 50,2±0,4 мм рт.ст., 

80 – 58,1±1,2 мм рт.ст., 90 – 64,1±0,7 мм рт.ст., 100 – 70,8±0,8 мм рт.ст.,  

110 – 78,9±0,7 мм рт.ст., 120 – 85,2 ±1,2 мм рт.ст.   

Для трубки 7,0 результаты составили: 30 – 21,3±1,2 мм рт.ст., 40 – 28,9±0,7 

мм рт.ст., 50 – 36,5±0,5мм рт.ст., 60 – 42,8±0,9 мм рт.ст., 70 – 49,6 ±0,5 мм рт.ст., 

80 – 58,1±0,7 мм рт.ст., 90 – 64,6±0,7 мм рт.ст., 100 – 70,3±0,9 мм рт.ст., 

110 – 78,7±0,8 мм рт.ст., 120 – 84,8±0,8 мм рт.ст. 

Снижение давления наблюдалось на равный процент для всех измерений – 

27,4 (±1,7%) и не зависело ни от выставленного первоначального давления, ни от 

диаметра интубационной трубки.    

Выводы. Для измерения давления в манжете интубационной трубки 

возможно применение стандартного манометра от медицинского танометра. При 

контроле выставленного давления без манометрии следует помнить, что 

полученный результат на 27,4% ниже исходного, что составляет 72,6%.  

Правильный контроль внутриманжеточного давления можно провести лишь 

при помощи манометрии. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРИНДОПРИЛА У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В СОЧЕТАНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Пырочкин В.М., Жигальцов А.М., Мирончик Е.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Заболеваемость ишемической болезнью сердца (ИБС) и 

артериальной гипертензией (АГ) остается одной из самых актуальных проблем 

современной медицины. Дисфункция эндотелия лежит в основе практически всех 

сердечно-сосудистых заболеваний, включая все формы ишемической болезни 

сердца (ИБС). Следовательно, эндотелий является важной терапевтической 

мишенью при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, а улучшение его 

функции – важное направление в профилактике осложнений и лечении ИБС. 

Цель. Оценка эффективности периндоприла на показатели функционального 

состояния эндотелия плечевой артерии (ПА) и скорости распространения 

пульсовой волны (СРПВ) у женщин в пожилом возрасте со стабильной 

стенокардией напряжения (ССН) ФК 2 в сочетании с артериальной гипертензией 

2-й степени риском 4. 

Методы исследования. Обследовано 30 пожилых женщин в возрасте 69,5 

(64,8;71,7) лет.  Контрольную группу составили 15практически здоровых женщин 

в возрасте 50,4 (49,9;52,6) года. Критериями включения в группу практически 

здоровых лиц были: возраст 40-60 лет, отсутствие клиники ИБС, ишемических 

изменений на ЭКГ покоя, отрицательная проба при проведении велоэргометрии. 

Состояние функции эндотелия, а также показатель, характеризующий 

эластические свойства сосудов — скорость распространения пульсовой волны 

оценивали методом реовазографии с помощью аппаратно-програмного комплекса 

«Импекард-М» [1]. Нарушение эластических свойств сосудов оценивали при 

увеличении показателя скорости распространения пульсовой волны более  

10,2 мм/с. 

После исходного обследования на амбулаторном этапе пожилые пациенты в 

течение 3-х месяцев получали в качестве базисной патогенетической терапии 

иАПФ периндоприл-МИК в средней суточной дозе 6 мг, ацетилсалициловую 

кислоту – 75 мг, нитраты по требованию. 

Все результаты исследования статистически обработаны пакетом программ 

«Статистика 6.0» для непараметрических величин. 

Результаты и их обсуждение. В группе пожилых пациентов  ДЭ встречалась 

 чаще, чем в группе практически здоровых лиц, и выявлена у 20 пациентов (66%) 

(р для точного критерия Фишера=0,0002). При этом у 6 чел.  наблюдалась 

умеренная ДЭ, у 6 пациентов – выраженная ДЭ, у 8 обследуемых – резко 

выраженная ДЭ.   
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Анализируя данные после проведенного лечения, установлено, что у 

пожилых пациентов произошло значительное улучшение функционального 

состояния эндотелия. Количество пациентов с отсутствием ДЭ увеличилось на 

40% и составило 22 чел. (72%) (c
2
МакНемара=0,02). После проведенного лечения 

у 8 чел. (28%) наблюдалась ДЭ: при этом у 6 (20%) – умеренная ДЭ и по 1 (4%) – 

выраженная и резко выраженная ДЭ. Необходимо отметить, что после лечения 

наиболее заметная положительная динамика по улучшению функционального 

состояния эндотелия наблюдалась у пациентов с исходно выраженной или резко 

выраженной ДЭ. Из 14 (48%) пациентов, имевших исходно выраженную или резко 

выраженную ДЭ после лечения, ДЭ сохранилась у 2 чел. (8%) 

(c
2
МакНемара=0,0094). 

Результаты реографического исследования СРПВ у пожилых пациентов 

исходно составили 13,2 мм/сек. и значимо отличались от контрольной группы 7,1 

мм/сек. Повторное исследование показателя, характеризующего эластические 

свойства сосудов – СРПВ, после лечения выявило снижение этого параметра у 

пожилых пациентов на 42% до 7,6  мм/с (р<0,001), сопоставимое с таким же 

показателем у практически здоровых лиц (р=0,18). 

Выводы. У пациентов с ИБС ССН ФК II в сочетании с АГ II степени, Н I-II 

ФК (NYHA) в пожилом возрасте назначение комплексной патогенетической 

терапии с включением иАПФ периндоприл-МИК,  аспирина 75 мг и нитратов по 

требованию в течение 3-х месяцев привело к улучшению функционального 

состояния эндотелия и эластических свойств сосудов. 

ЛИТЕРАТУРА 
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ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В СОЧЕТАНИИ  
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Пырочкин В.М., Жигальцов А.М., Мирончик Е.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Распространенность ИБС и АГ очень высока, особенно в 

старших возрастных группах. Риск сердечно-сосудистых заболеваний 

увеличивается с возрастом почти линейно. Очевидно, что в основе патогенеза 

атеросклероза, лежит дисфункция эндотелия и нарушение эластических свойств 

сосудов. По данным нескольких многолетних проспективных исследований, 
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повышение скорости пульсовой волны (СПВ) рассматривается как маркер 

развития сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности от них [1]. 

Цель. Оценка функционального состояния эндотелия плечевой артерии (ПА) 

и скорости распространения пульсовой волны у женщин в пожилом возрасте, со 

стабильной стенокардией напряжения (ССН) ФК 2 в сочетании с артериальной 

гипертензией 2-й степени риском 4. 

Методы исследования. Обследованы 34 женщины в возрасте 69,5 (64,8; 

71,7) лет с ИБС ССН ФК II в сочетании с АГ. Группу практически здоровых лиц 

составили 15 женщин в возрасте 50,1 (49,9; 52,6) года. Состояние функции 

эндотелия, а также показатель, характеризующий эластические свойства сосудов 

— скорость распространения пульсовой волны оценивали методом реовазографии 

с помощью аппаратно-програмного комплекса «Импекард-М» [2]. Нарушение 

эластических свойств сосудов оценивали при увеличении показателя скорости 

распространения пульсовой волны более 10,2 мм/с. Все результаты исследования 

статистически обработаны пакетом программ «Статистика 6.0» для 

непараметрических величин. 

Результаты и их обсуждение. Исследование функционального состояния 

эндотелия ПА у здоровых лиц выявило, что у 14 здоровых женщин (92%) 

отсутствует ДЭ. Нарушение функционального состояния эндотелия умеренной 

степени выраженности отмечено у 1 здоровой женщины (8%). Среди пожилых 

женщин с ИБС число лиц с отсутствием признаков ДЭ выявлен у 16 чел. (46%) 

(р=0,05). При этом у 18 пациентов (54%) имелась ДЭ разной степени 

выраженности: у 4 (13%) – умеренная ДЭ, у 6 (17%) – выраженная ДЭ, у 8 (24%) – 

резко выраженная ДЭ. 

При изучении эластических свойств сосудов установлено, что СРПВ у 

обследованных пациентов была выше, чем у здоровых женщин. У здоровых 

женщин СРПВ составила 6,6 (4,3;7,1) мм/с. В группе пожилых женщин того же 

возраста СРПВ в 1,8 раза выше – 12,2 (8,65;19,15) мм/с (р=0,046), чем у здоровых 

лиц данного пола. Это указывает на то, что с возрастом у обследованных 

пациентов наблюдается ухудшение эластических свойств сосудов. 

Выводы.  
Таким образом, у пожилых женщин с ССН ФК II степени с АГ II степени по 

сравнению с контрольной группой выявлено нарушение функционального 

состояния эндотелия плечевой артерии. У пожилых женщин у 54% (18) пациентов 

отмечалась дисфункция эндотелия плечевой артерии различной степени 

выраженности. 

У женщины пожилого возраста отмечено нарушение эластических свойств 

сосудов, о чем свидетельствует более высокий показатель скорости 

распространения пульсовой волны. 
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С.40 – 43. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  

НА ЭТАПЕ ДОВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

Разводовская Я.В., Семенчук И.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Экспорт образовательных услуг в настоящее время занимает 

важное место в международной образовательной деятельности высших учебных 

заведений Республики Беларусь. Изучение медицинских наук является очень 

востребованным направлением среди иностранных студентов в силу ряда причин: 

высокое качество образования, приемлемые финансовые условия, хорошая 

репутация медицинских вузов, признание диплома о высшем медицинском 

образовании в своей стране и т.д. Немаловажным фактором является язык 

обучения. На сегодняшний день в Гродненском государственном медицинском 

университете иностранные граждане могут получить высшее медицинское 

образование на русском или английском языке. В соответствии с требованиями к 

продолжительности медицинского образования в ряде стран (например, в 

Мальдивской республике) востребованными оказались образовательные 

программы подготовительного отделения, в том числе и по английскому языку. В 

связи с этим для кафедры иностранных языков актуальной явилась разработка 

программы языковой подготовки иностранных абитуриентов, обучающихся в 

рамках довузовской подготовки на подготовительном отделении с английским 

языком обучения. 

Цель. Анализ опыта преподавания дисциплины «Английский язык» 

иностранным абитуриентам, обучающимся на подготовительном отделении; 

оценка формирования академической компетентности иностранных абитуриентов 

в рамках изучения ими данной учебной дисциплины. 

Методы исследования. Для достижения поставленной цели использован 

метод наблюдения за ходом учебного процесса, а также оценка результатов 

промежуточного и итогового контроля в ходе освоения ученой дисциплины. В 

педагогическом исследовании использованы результаты академической 

успеваемости 45 студентов (5 учебных групп). Две группы (16 студентов) 
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обучались в течение двух семестров 2017-2018 учебного года (120 ученых часов, в 

конце курса – экзамен), три группы (29 студентов) обучались в течение осеннего 

семестра 2018-2019 учебного года. 

Результаты и их обсуждение. Академические компетенции представляют 

собой совокупность компетенций студента в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности. Сюда входят знания и умения целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной 

деятельности. 

Компетенции рассматриваются как составные части каждой из 

компетентностей, выделяемых в рамках компетентностного подхода к обучению. 

Система академических компетентностей включает информационную 

компетентность, языковую компетентность, компетентность в области научной 

организации труда, коммуникативную и др. В каждой отдельной компетенции 

можно увидеть операциональные умения и навыки (анализ, синтез, обобщение, 

абстрагирование, конкретизация и т.д.), выделяемые на микроуровне 

компетентностного подхода [1, с. 40–42] 

Целью учебной дисциплины «Английский язык для академической, 

межкультурной и межличностной коммуникации», преподаваемой слушателям 

подготовительного отделения из числа иностранных граждан, является 

формирование коммуникативной компетентности в рамках академической, 

межкультурной и межличностной коммуникативной деятельности для обучения в 

медицинском вузе на английском языке. 

Основными задачами учебной дисциплины обозначены следующие: 

 расширение словарного запаса на английском языке в пределах изучаемых 

тем, главным образом, химико-биологического и биомедицинского направлений; 

 корректировка произносительных навыков на основе стандартного 

британского варианта английского языка; 

 совершенствование грамматических навыков на основе стандартного 

британского варианта английского языка; 

 совершенствование умений работы с англоязычной литературой (учебной, 

научной, справочной, научно-популярной): совершенствование умений чтения, 

формирование навыков реферирования и аннотирования); 

 совершенствование навыков аудирования на базе аутентичных 

академических англоязычных материалов по темам химико-биологического 

профиля, а также речевых моделей в рамках академической, межкультурной и 

межличностной коммуникации; 

 развитие умений устной коммуникации в рамках академической, 

межкультурной и межличностной коммуникации. 

Таким образом, программа в полной мере способствует формированию у 

абитуриентов необходимых компетенций в рамках академической деятельности, а 

также межкультурной и межличностной коммуникации. 

 



462 

Анализ результатов текущего, промежуточного и итогового контроля в ходе 

изучения дисциплины показал целесообразность курса дисциплины «Английский 

язык для академической, межкультурной и межличностной коммуникации» на 

этапе довузовской подготовки. 

В результате освоения учебного курса обучаемые освоили основные значения 

изученных лексических единиц химико-биологического и биомедицинского 

направлений; основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия), в том числе особенности терминообразования; основные нормы 

речевого этикета академического, межкультурного и межличностного и общения, 

принятые в стране обучения. Лексическая и терминологическая подготовка 

абитуриентов в значительной степени облегчила усвоение основных дисциплин 

химико-биологического профиля на первом курсе. 

Работа со специальными текстами различной степени сложности с 

применением разных техник и приемов чтения позволило сформировать у 

слушателей навыки понимать основное содержание аутентичных предметно 

ориентированных текстов химико-биологической и биомедицинской 

направленности и выделять для себя значимую информацию; читать аутентичные 

предметно ориентированные англоязычные тексты с полным и точным 

пониманием содержания и оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение. 

Практика прослушивания фрагментов лекций с учетом различных форматов 

организации лекционного материала, составления конспекта лекции, вопросов и 

схем способствовало формированию у слушателей навыков аудирования сложных 

для восприятия специальных аудиоматериалов (лекций). 

Моделирование ситуаций академического общения (академическая 

дискуссия, дебаты) позволило сформировать у абитуриентов навыки начинать, 

вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета академического, межкультурного и 

межличностного общения, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексический материал. 

Выводы. Опрос слушателей по итогам завершения курса показал общую 

удовлетворенность предлагаемым курсом. Все высказанные предложения нашли 

отражение в изменениях и дополнениях в программе курса. 

Таким образом, курс языковой подготовки, предназначенный для 

формирования коммуникативной компетентности в рамках академической, 

межкультурной и межличностной коммуникативной деятельности для обучения в 

медицинском вузе на английском языке, является эффективным инструментом 

формирования академических компетенций абитуриентов на этапе довузовской 

подготовки.  
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В качестве оптимизации курса видится включение дополнительных 

проектных заданий в рамках второго раздела программы, а также создание 

электронного учебно-методического комплекса. 
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Актуальность. Алкогольная зависимость является хроническим 

рецидивирующим заболеванием, развивающимся вследствие длительного 

злоупотребления алкоголем, характеризующееся психической и физической 

зависимостью от алкоголя, приводящее к нарушению психического и физического 

здоровья, а также к социальной дезадаптации [1]. На протяжении последних 

пятнадцати лет в Беларуси отмечается снижение числа лиц, страдающих 

алкогольной зависимостью [2]. Тем не менее, в настоящее время на учете в 

лечебных учреждениях наркологического профиля состоит 163 тыс. алкоголиков и 

около 90 тыс. лиц, употребляющих алкоголь с вредными последствиями [3]. 

Поэтому изучение социально-демографических  и клинических коррелятов  

алкогольной зависимости является актуальной задачей в контексте разработки 

стратегии профилактики. 

Цель. Изучить социально-демографические  и клинические корреляты 

алкогольной зависимости у мужчин. 

Методы исследования. Исходным материалом настоящего исследования 

были данные обследования методом ретроспективного структурированного 

интервью 140 мужчин, находившихся на лечении в наркологическом отделении 

УЗО «Психиатрия-наркогология» с диагнозом «Алкогольная зависимость». 

Интервью включало вопросы, касающиеся социально-демографических  и 

клинических характеристик пациентов. Статистическая обработка данных 

(описательная статистика) проводилась с помощью программного пакета 

“Statistica 12. StatSoft” . 

Результаты и их обсуждение.  Средний возраст пациентов составил 40,1 

года. Большинство из них (66,2%) проживали в городе. Более половины пациентов 

(54,3%) не состояли в официальном браке. Согласно уровню образования 

пациенты распределились следующим образом: 68,6% имели среднее образование, 

18,6% имели высшее образование, 12,9% имели начальное образование. Согласно 
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социальному и профессиональному статусу пациенты распределились следующим 

образом: рабочие – 57,2%; служащие – 12,3%; безработные – 20,3%; пенсионеры – 

2,9%, учащиеся – 6,5%. Наследственную отягощенность по алкогольной 

зависимости имели все пациенты. Причем у 65,6% из них алкогольной 

зависимостью страдал отец, у 6,7% алкогольной зависимостью страдала мать, а у 

27,8% страдали оба родителя. 

Различные сопутствующие заболевания имели 93,5% пациентов. 

Заболеваниями жулудочно-кишечного тракта страдали 36,1% пациентов, 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы страдали 23,0% пациентов, 

заболеваниями печени страдали 16,4% пациентов, заболеваниями центральной 

нервной системы страдали 18,0% пациентов. 

Большинство пациентов (81,5%) впервые употребили алкоголь в 

несовершеннолетнем возрасте. Чаще всего (у 42,4% пациентов) знакомство с 

алкоголем начиналось с употребления пива. Далее следует водка (30,3%), 

плодово-ягодное вино (10,6%), самогон (9,8%), сухое вино (6,8%). Согласно 

предпочтению алкогольных напитков пациенты распределились следующим 

образом: водка (53,4%), пиво (19,3%), самогон (9,1%), крепленое плодово-ягодное 

вино (4,5%), сухое вино (2,3%). 

Более 150 мл. водки в течение одной выпивки употребляют 87,5% пациентов, 

страдающих алкогольной зависимостью, причем 36,6% пациентов в течение одной 

выпивки употребляют более 500 мл. водки. Значительная часть пациентов (17,8%) 

начали злоупотреблять алкоголем в несовершеннолетнем возрасте, а 50% 

пациентов начали злоупотреблять алкоголем в возрасте 20-30 лет. Похмельный 

синдром появился у 11,3% пациентов в несовершеннолетнем возрасте, а у 49,3% 

пациентов в возрасте 20-30 лет. 

Более трети пациентов (35,6%) впервые обратились за медицинской помощью 

по поводу алкогольной зависимости в возрасте 20-30 лет, в то время как более 

половины пациентов (60,1%)  обратились за медицинской помощью старше  

30 лет. Более трети пациентов (36,8%) находились на стационарном лечении 

впервые, 24,8% поступили повторно, а 38,4% пациентов лечились стационарно 

многократно.   

Наиболее частыми методами лечения являются: детоксикация (43,2%), 

эмоционально-стрессовая терапия (29,7%), внутривенное введение «торпедо» 

(13,5%). По мнению пациентов, наиболее эффективными методами лечения 

являются: эмоционально-стрессовая терапия (34,7%), внутривенное введение 

«торпедо» (23,5%), детоксикация (21,4%), внутримышечная имплантация 

препарата «эспераль» (15,3%).   

Выводы. Коррелятами алкогольной зависимости у мужчин являются: 

молодой возраст, отягощенная по алкоголизму наследственность, начало 

употребления алкоголя в подростковом возрасте, злоупотребление алкоголем и 

формирование алкогольной зависимости в молодом возрасте. Несмотря на ранее 

формирование алкогольной зависимости у большинства пациентов, за 
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медицинской помощью они обращаются в возрасте старше 30 лет. Поэтому раннее 

выявление алкогольной зависимости должно являться одним из приоритетных 

направлений профилактики. Поскольку у значительной части пациентов 

формирование алкогольной зависимости началось с употребления пива, 

ограничение доступности пива должно являться одним из важных аспектов 

алкогольной политики. 
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Актуальность. Проведенные ранее исследования, посвященные изучению 

ритмологических закономерностей заболеваемости алкогольными психозами 

(АП), выявили неравномерность распределения данного показателя по месяцам 

года. В частности, было показано, что в городах средней полосы России 

отмечается рост заболеваемости АП в летние месяцы [1]. Авторы предположили, 

что сезонные колебания уровня заболеваемости АП обусловлены климатическими 

факторами. Однако позже было обнаружено, что летний пик заболеваемости АП 

имеет полярно-экваториальный градиент т.е, не воспроизводится в Северных 

широтах [2]. Кроме того, в Северных широтах помесячное распределение 

заболеваемости АП не коррелирует с изменением климатических факторов [2]. 

Таким образом, накопленные к настоящему времени данные не дают четкого 

ответа на вопрос существует ли сезонный паттерн заболеваемости АП и, если он 

существует, то каковы его причины. Учитывая географическое положение 

Беларуси, в контексте полярно-экваториального градиента можно ожидать рост 

заболеваемости АП в летние месяцы. 

Проведенные ранее исследования, посвященные изучению ритмологических 

закономерностей заболеваемости алкогольными психозами (АП), выявили 

неравномерность распределения данного показателя по месяцам года. В 
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частности, было показано, что в городах средней полосы России отмечается рост 

заболеваемости АП в летние месяцы [1]. Авторы предположили, что сезонные 

колебания уровня заболеваемости АП обусловлены климатическими факторами. 

Однако позже было обнаружено, что летний пик заболеваемости АП имеет 

полярно-экваториальный градиент т.е, не воспроизводится в Северных широтах 

[2]. Кроме того, в Северных широтах помесячное распределение заболеваемости 

АП не коррелирует с изменением климатических факторов [2]. 

Таким образом, накопленные к настоящему времени данные не дают четкого 

ответа на вопрос существует ли сезонный паттерн заболеваемости АП и, если он 

существует, то каковы его причины. Учитывая географическое положение 

Беларуси, в контексте полярно-экваториального градиента можно ожидать рост 

заболеваемости АП в летние месяцы. 

Цель. Изучить ритмологические закономерности годовой динамики 

заболеваемости АП в Беларуси. 

Методы исследования. Материалом исследования послужили помесячные 

данные числа впервые зарегистрированных случаев  АП в 2012 и 2013 гг., 

полученные из отчетов наркологической службы Беларуси. Для получения 

средних показателей за каждый месяц в анализируемые годы использовалось 

среднее арифметическое. Ритмологический годовой анализ проведен по месяцам, 

без учета разницы числа дней в них. С целью минимизации влияния на 

помесячное распределение заболеваемости АП случайных факторов, 

анализировалась помесячная динамика среднего числа случаев заболеваемости 

АП за  2012-2013 гг. Статистическая обработка данных (описательная статистика) 

проводилась с помощью программного пакета “Statistica 12. StatSoft.” 

Результаты и их обсуждение. Распределение заболеваемости АП по месяцам 

в 2012-2013 гг. имеет четко выраженный паттерн, который характеризуется 

относительно высоким уровнем данного показателя в январе, значительным 

снижением в марте, резким ростом в сентябре (акрофаза) и октябре, за которым 

следует резкое снижение в последующие месяцы ниже среднемесячного уровня. 

Минимальный показатель заболеваемости АП, отмечавшийся в марте был на 

37,31% ниже среднемесячного уровня, а максимальный показатель, 

зафиксированный в сентябре, превысил среднемесячный показатель на 65,4%. 

Ритмологический анализ выявил наличие сезонного паттерна  заболеваемости 

АП в Беларуси, который характеризуется ростом уровня данного показателя в 

осенние месяцы. Ранее было показано, что смертность от алкогольной 

зависимости и алкогольных психозов в Беларуси не равномерно распределена по 

месяцам, демонстрируя пик в сентябре [3]. Причем, помесячный характер 

распределения смертности не соотносится с ростом уровня потребления алкоголя  

в летние месяцы, преимущественно за счет роста уровня потребления пива [4]. 

Акрофаза заболеваемости АП в сентябре, которая отмечалась в 2012-2013 гг., 

также не соотносится с летним максимумом уровня потребления алкоголя. 

Причем, если в случае с алкогольной смертностью можно вести речь о лаговом 
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эффекте потребления алкоголя, то осенний рост заболеваемости АП вряд ли 

может быть объяснен этим эффектом. Высокий уровень заболеваемости АП в 

январе, по всей видимости, связан с ростом уровня потребления алкоголя в период 

новогодних праздников. 

Осенний пик заболеваемости АП, зафиксированный в 2012 и 2013 гг., не 

согласуется с ранее зарегистрированным в России летним пиком, 

предположительно обусловленным повышением температурного фона [2]. Такое 

несоответствие ставит под сомнение гипотезу о причастности к сезонным 

колебаниям заболеваемости АП климатических факторов. 

Выводы. Изучение ритмологических закономерностей годовой динамики 

заболеваемости АП в Беларуси выявило неравномерность распределения данного 

показателя по месяцам года. Представленные данные не согласуются с 

результатами исследований, проведенных с использованием российских данных, в 

которых был показан пик заболеваемости АП в летние месяцы. Причины 

неравномерного распределения заболеваемости АП по месяцам года не совсем 

понятны и требуют дальнейшего изучения. 
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КОРРЕЛЯТЫ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У МУЖЧИН 

Разводовский Ю.Е., Мокров Ю.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Алкогольная зависимость является хроническим 

рецидивирующим заболеванием, развивающимся вследствие длительного 

злоупотребления алкоголем, характеризующееся психической и физической 

зависимостью от алкоголя, приводящее к нарушению психического и физического 

здоровья, а также к социальной дезадаптации [1]. На протяжении последних 

пятнадцати лет в Беларуси отмечается снижение числа лиц, страдающих 
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алкогольной зависимостью [2]. Тем не менее, в настоящее время на учете в 

лечебных учреждениях наркологического профиля состоит 163 тыс. алкоголиков и 

около 90 тыс. лиц, употребляющих алкоголь с вредными последствиями [3]. 

Поэтому изучение социально-демографических  и клинических коррелятов  

алкогольной зависимости является актуальной задачей в контексте разработки 

стратегии профилактики. 

Цель. Изучить социально-демографические  и клинические корреляты 

алкогольной зависимости у мужчин. 

Методы исследования. Исходным материалом настоящего исследования 

были данные обследования методом ретроспективного структурированного 

интервью 140 мужчин, находившихся на лечении в наркологическом отделении 

УЗО «Психиатрия-наркогология» с диагнозом «Алкогольная зависимость». 

Интервью включало вопросы, касающиеся социально-демографических  и 

клинических характеристик пациентов. Статистическая обработка данных 

(описательная статистика) проводилась с помощью программного пакета 

“Statistica 12. StatSoft” . 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 40,1 

года. Большинство из них (66,2%) проживали в городе. Более половины пациентов 

(54,3%) не состояли в официальном браке. Согласно уровню образования 

пациенты распределились следующим образом: 68,6% имели среднее образование, 

18,6% имели высшее образование, 12,9% имели начальное образование. Согласно 

социальному и профессиональному статусу пациенты распределились следующим 

образом: рабочие – 57,2%; служащие – 12,3%; безработные – 20,3%; пенсионеры – 

2,9%, учащиеся – 6,5%. Наследственную отягощенность по алкогольной 

зависимости имели все пациенты. Причем у 65,6% из них алкогольной 

зависимостью страдал отец, у 6,7% алкогольной зависимостью страдала мать, а у 

27,8% страдали оба родителя. 

Различные сопутствующие заболевания имели 93,5% пациентов. 

Заболеваниями жулудочно-кишечного тракта страдали 36,1% пациентов, 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы страдали 23,0% пациентов, 

заболеваниями печени страдали 16,4% пациентов, заболеваниями центральной 

нервной системы страдали 18,0% пациентов. 

Большинство пациентов (81,5%) впервые употребили алкоголь в 

несовершеннолетнем возрасте. Чаще всего (у 42,4% пациентов) знакомство с 

алкоголем начиналось с употребления пива. Далее следует водка (30,3%), 

плодово-ягодное вино (10,6%), самогон (9,8%), сухое вино (6,8%). Согласно 

предпочтению алкогольных напитков пациенты распределились следующим 

образом: водка (53,4%), пиво (19,3%), самогон (9,1%), крепленое плодово-ягодное 

вино (4,5%), сухое вино (2,3%). 

Более 150 мл. водки в течение одной выпивки употребляют 87,5% пациентов, 

страдающих алкогольной зависимостью, причем 36,6% пациентов в течение одной 

выпивки употребляют более 500 мл. водки. Значительная часть пациентов (17,8%) 
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начали злоупотреблять алкоголем в несовершеннолетнем возрасте, а 50% 

пациентов начали злоупотреблять алкоголем в возрасте 20-30 лет. Похмельный 

синдром появился у 11,3% пациентов в несовершеннолетнем возрасте, а у 49,3% 

пациентов в возрасте 20-30 лет. 

Более трети пациентов (35,6%) впервые обратились за медицинской помощью 

по поводу алкогольной зависимости в возрасте 20-30 лет, в то время как более 

половины пациентов (60,1%)  обратились за медицинской помощью старше 30 

лет. Более трети пациентов (36,8%) находились на стационарном лечении 

впервые, 24,8% поступили повторно, а 38,4% пациентов лечились стационарно 

многократно.   

Наиболее частыми методами лечения являются: детоксикация (43,2%), 

эмоционально-стрессовая терапия (29,7%), внутривенное введение «торпедо» 

(13,5%). По мнению пациентов, наиболее эффективными методами лечения 

являются: эмоционально-стрессовая терапия (34,7%), внутривенное введение 

«торпедо» (23,5%), детоксикация (21,4%), внутримышечная имплантация 

препарата «эспераль» (15,3%). 

Выводы. Коррелятами алкогольной зависимости у мужчин являются: 

молодой возраст, отягощенная по алкоголизму наследственность, начало 

употребления алкоголя в подростковом возрасте, злоупотребление алкоголем и 

формирование алкогольной зависимости в молодом возрасте. Несмотря на ранее 

формирование алкогольной зависимости у большинства пациентов, за 

медицинской помощью они обращаются в возрасте старше 30 лет. Поэтому раннее 

выявление алкогольной зависимости должно являться одним из приоритетных 

направлений профилактики. Поскольку у значительной части пациентов 

формирование алкогольной зависимости началось с употребления пива, 

ограничение доступности пива должно являться одним из важных аспектов 

алкогольной политики. 
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МАЛЫЕ АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ У ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА С 
НЕДОСТАТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА 

Романчук Л. Н. 

Гродненский Государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Синдром соединительнотканной дисплазии (СТД) 

объединяет большую группу наследственных заболеваний, в основе которых 

лежит аномалия или недостаток синтеза коллагена, приводящих к 

неполноценности связочного аппарата, клапанов и хорд сердца, кожи, скелета, 

сосудистой стенки и других стромальных образований, часто сочетающихся с 

неполноценностью кроветворения, иммунитета и гемостаза.[1] Малые аномалии 

развития (МАР) – наследуемые или врожденные отклонения органов от 

нормального анатомического строения, не связанные с анатомо-

физиологическими особенностями детского возраста, способные при 

определенных условиях стать причиной нарушений функции.[2] К висцеральным 

МАР относят изменения строения внутренних органов: удвоение чашечно-

лоханочного аппарата почек, добавочная долька селезенки, малые аномалии 

развития сердца (МАРС).[3] В терапевтической практике часто встречаемыми 

изменениями строения внутренних органов являются МАРС. Это изменения 

архитектоники сердца и магистральных сосудов, не приводящие к грубым 

нарушениям функции сердечно-сосудистой системы. Чаще всего встречаются 

пролапс митрального клапана (ПМК) и аномально расположенные хорды левого 

желудочка (АРХ ЛЖ). Многие клиницисты не считают МАРС патологическим 

состоянием, однако такой симптомокомплекс может приводить к нарушению 

общей физической выносливости, что может проявляться снижением 

толерантности к физической нагрузке. Поражение органов пищеварения может 

проявляться изменениями строения билиарной, панкреатодуоденальной зоны. В 

10% случаев врожденные аномалии желчевыводящих путей ведут к 

камнеобразованию и требуют оперативного лечения.[1] Клиническая значимость 

данной проблемы обусловлена не только широкой распространенностью МАР, но 

и высокой вероятностью формирования сочетаний различных видов патологии с 

нарушением функций органов. Наиболее значимыми и прогностически 

неблагоприятными являются аномалии строения сердечно-сосудистой системы и 

органов пищеварения. Клинические симптомы дисплазии соединительной ткани 

манифестируют в различные возрастные периоды, а функциональная 

неполноценность соединительной ткани прогрессирует с возрастом [1]. 

Сочетание проявлений МАР приводит также к усугублению нарушений 

общесоматического статуса. 

Цель. 1) Изучить распространенность МАРС у пациентов мужского пола 

18-27 лет с недостаточной массой тела (НМТ), находившихся на обследовании в 
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терапевтическом отделении УЗ «ГКБ №3» г. Гродно по направлению 

Гродненского военного комиссариата. 2) Оценить частоту сочетаний МАРС у лиц 

молодого возраста с НМТ с аномалиями строения билиарной зоны. 

Методы исследования. Группа обследуемых составила 40 пациентов 

терапевтического отделения УЗ «ГКБ №3» г. Гродно, проходивших обследование 

по направлению Гродненского военного комиссариата по поводу НМТ. Все 

обследуемые - лица мужского пола в возрасте 18-27 лет. Разделение на группы: 

первая группа - лица, имеющие МАРС, из них: 1а - лица с ПМК 1 степени – 16 

человек, 1б - лица с АРХ ЛЖ - 4 человека, 1в- лица с сочетанием ПМК 1 степени и 

АРХ ЛЖ - 4 человека. Вторая группа - лица с НМТ, не имеющие МАРС - 16 

человек. Группы были сопоставимы по результатам антропометрического 

обследования, в том числе по индексу массы тела (ИМТ), возрасту, параметрам 

гемодинамики. В исследование не включались пациенты с сопутствующими 

заболеваниями внутренних органов, артериальной гипертензией. Всем пациентам 

проводилось обследование: 1) антропометрическое обследование с определением 

индекса Кеттле (ИК) по формуле: вес (кг)/ рост (м2), при этом ИМТ менее 18,5 кг/ 

м2 свидетельствовал о НМТ. 2) Эхо-КГ на аппарате Медисон 8000 SE.  

3) велоэргометрия (ВЭМ) на аппарате Поли-Спектр-12 (программа анализа «Поли-

Спектр») с определением величины МПК, числа МЕТ. 4) ультразвуковое 

исследование (УЗИ) органов брюшной полости на аппарате Медисон 8000 SE. 

Результаты и их обсуждение. Структурные аномалии сердца были выявлены 

у 24 человек- 60%. В том числе, ПМК выявлен у 16 человек (40%), АРХ ЛЖ - у 4 

человек (10%), сочетание ПМК и АРХ ЛЖ - 4 человека (10%). Лица без МАРС 

составили 16 человек (40%). Аномалии развития билиарной системы в виде 

аномальной формы желчного пузыря (АФЖП) были выявлены у 18 человек из 

всей группы обследованных, что составило 45%. Частота сочетания МАРС и 

АФЖП составила 13 человек (32,5%) из всей группы обследованных. У пациентов 

без МАРС частота выявления АФЖП составила 12,5%. Таким образом, у 

пациентов с НМТ отмечается как высокая частота МАРС, так и аномалий развития 

билиарной системы. Наиболее часто встречается ПМК (40%), однако нередки 

случаи выявления АРХ ЛЖ (10%) и сочетания ПМК и АРХ ЛЖ (10%). Сочетание 

МАРС и АФЖП так же является частым и выявлено у 13 человек (32,5%) из всех 

обследованных пациентов, что превышает общепопуляционные показатели. 

Выводы. 

1. Для прогнозирования возможных функциональных нарушений важным 

является целенаправленное обследование пациентов для выявления ожидаемых 

сочетаний МАР внутренних органов. Выявление висцеральных дисплазий должно 

проводиться системно в виде целенаправленной диагностики, сводящей к 

минимуму «случайные находки» при выполнении инструментальных методов 

исследования. 

2. Недооценка значимости сочетаний МАР внутренних органов ведет к 

несвоевременной диагностике прогностически важных нарушений функции, 
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неполноценности профилактических мероприятий, неверному выбору тактики 

ведения пациентов. 

3. У пациентов с аномалиями развития внутренних органов должны 

планироваться профилактические мероприятия, направленные на предупреждение 

нарушений функции органов, вторичного воспалительного процесса и включать 

восстановление моторики органов, коррекцию вегетативных расстройств. 
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ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПЕРИТОНИТА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КУМАРИНА И КРАСНОГО ЛАЗЕРА 

Русин В.И.1, Русина А.В.2 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
Гродненский областной клинический перинатальный центр2 

 

Актуальность. Лечение перитонита в настоящее время остаётся сложной 

задачей [1]. Всё чаще для лечения некоторых заболеваний, в том числе 

http://www.scardio.ru/content
https://www.lvrach.ru/2010
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хирургического профиля, используется фотодинамическая терапия [2, 3]. 

Цель. Изучить эффективность применения с лечебной целью 

фотодинамической терапии с использованием лазерного излучения красного 

спектра и фотосенсибилизатора кумарина при экспериментальном перитоните у 

лабораторных животных. 

Методы исследования. Исследование проведено на 18 беспородных белых 

крысах. Все животные были разделены на 3 группы по 6 крыс. Всем им 

пункционно в брюшную полость вводили 2 мл каловой навески. Затем через 4 

часа животным первой группы проводили срединную лапаротомию, брюшную 

полость санировали и проводили сеанс фотодинамической терапии с 

использованием лазерного излучения красного спектра и 0,1% спиртового 

раствора фотосенсибилизатора кумарин. Животным второй группы через 4 часа 

после пункционного введения каловой навески брюшную полость санировали 

0,1% раствором этанола, который получали разведением этанола в 

физиологическом растворе. Операционную рану ушивали. Животным третьей 

группы дополнительных воздействий после пункционного введения каловой 

взвеси не проводили. 

Результаты и их обсуждение. В группах с использованием 

фотосенсибилизатора кумарина через 48 часов после моделирования перитонита 

выжили 5 животных (83,3%). В группе с моделированным перитонитом без 

оперативного вмешательства все животные погибли в первые 12 часов. В группе с 

моделированным перитонитом и последующей санацией брюшной полости все 

животные погибли в первые 24 часа. 

Выводы. Применение фотодинамической терапии с использованием 

лазерного излучения красного спектра (λ=0,67 мкм, W=0,4 Дж/см
2
) и 

фотосенсибилизатора кумарина оказывает положительный лечебный эффект при 

экспериментальном перитоните у лабораторных животных. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ В ДИАГНОСТИКЕ 
НАСЛЕДСТВЕННОГО РАКА ЯИЧНИКОВ 

Савоневич Е.Л.1, Гарелик Т.М.2, Жлобич М.В.1, Степуро Т.Л.3, Шульга А.В.1 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
УЗ «Гродненская областная клиническая больница»2,  

Институт биохимии биологически активных соединений НАН Беларуси3 

 

Актуальность. Интерес к изучению злокачественных опухолей яичников 

связан с неуклонным ростом заболеваемости и высокой летальностью. В 

последние годы по данным национального канцер-регистра заболеваемость раком 

яичников в Беларуси колеблется от 17 до 20 случаев на 100 000 женского 

населения. Летальность больных раком яичников на первом году после 

установления диагноза достигает 35%. 

Особая роль в развитии рака яичников в настоящее время отводится 

генетическим факторам. Генетическая предрасположенность к раку яичников 

стала предметом активных исследований, когда в 90-е годы XX века на длинном 

плече 17-й хромосомы был открыт ген BRCA1 [1]. Мутации в гене BRCA1 

наследуются по аутосомно-доминантному типу с неполной пенетрантностью и 

ассоциируются с очень высоким риском развития рака яичников и рака молочной 

железы. Становится очевидным, что генетически обусловленные формы рака 

яичника отличны по этиологии, клинической картине, факторам прогноза и 

требуют индивидуального диагностического и лечебного подхода. Научные 

исследования, проведенные нами и в ряде стран Восточной Европы, 

демонстрируют, что среди местного населения наиболее распространена мутация 

5382insC в 20-м экзоне гена BRCA1: в Беларуси она встречается с частотой 60%, в 

Латвии - 58,6%, в Польше – 51% [2,3,4]. По данным российских ученых мутация 

5382insC составляет 70-90% всех мутаций гена BRCA1 у пациенток, 

проживающих в различных регионах России [5]. Мутации, которые встречаются в 

отдельных популяциях с высокой частотой, известны как основополагающие, 

«мажорные» или мутации основателя. В настоящее время в Беларуси практикуется 

направление на BRCA-тестирование по косвенным клиническим характеристикам 

семейного рака (молодой возраст начала заболевания, семейный анамнез, 

первично-множественный характер злокачественного процесса). Такой подход 

требует коррекции, так как многие носительницы BRCA-мутаций заболевают в 

перименопаузе либо не имеют отягощенного семейного анамнеза. Подобная 

особенность объясняется бессимптомной передачей мутации по мужской линии, 

неполной пенетрантностью. Для возможности широкого использования в 

клинической практике актуальна разработка рациональных подходов к 

молекулярно-генетической диагностике наследственной предрасположенности к 

развитию злокачественных опухолей определенных локализаций. Значимость 
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выявления мутаций в гене BRCA1 обусловлена двумя основными аспектами: 

необходимостью модификации лечебных мероприятий (как хирургических, так и 

терапевтических) для женщин с наследственными формами рака яичников и 

возможностью идентификации аналогичной мутации у здоровых родственников 

пациентки. 

Цель. С целью разработки оптимальных подходов к диагностике  

BRCA1-ассоциированного рака яичников проведено клиническое, молекулярно-

генетическое исследование 406 пациенток с впервые выявленным в 2008-2018 

годах злокачественным новообразованием яичников. Условием включения в 

исследование было проведение хирургического лечения, наличие гистологической 

верификации диагноза, а также информированное согласие женщины на 

проведение ДНК-тестирования и заполнение оригинальной анкеты-опросника, 

включавшей вопросы о семейном онкологическом анамнезе, составе семьи и др. 

Методы исследования. Выявления полиморфных маркеров гена BRCA1 

основано на аллель-специфической полимеразной цепной реакции с применением 

интеркаллирующего красителя, результаты которой регистрируются в реальном 

времени. Данная методика выявления мутаций основана на способности к 

нековалентному связыванию флуоресцирующих соединений с ДНК, приводящему 

к значительному усилению флуоресценции. 

Результаты и их обсуждение. По результатам молекулярно-генетического 

исследования образца венозной крови на наличие трех «мажорных» для восточно-

славянского населения мутаций у 47 из 406 пациенток выявлена мутация 5382insC 

в гене BRCA1 (11,6 %), у 30 – мутация 4153delA (7,4%), у 4- мутация 300Т>G 

(1%). На втором этапе была проведена дополнительная ДНК-диагностика 90 

женщин с косвенными признаками наследственной предрасположенности (ранний 

возраст заболевания, первично-множественные опухоли, отягощенный семейный 

анвамнез) на мутации 1806C>T, 185delAG, 3819del5, 3875del4, 5370C>T, 794delT в 

гене BRCA1. Только у трех женщин подтверждено наличие поломки в гене 

BRCA1. Установлено, что в 92% случаев среди пациенток с раком яичников 

имеют место две мутации в гене BRCA1 - 5382insC (56%) и 4153delA (36%). 

Клинический анализ исследуемой группы пациенток представлен в таблице. 

Результаты исследования обработаны на персональном компьютере 

с использованием стандартных компьютерных программ. Отягощенный 

семейный/личный анамнез, ранний возраст заболевания необходимо 

рассматривать как основные маркеры наличия наследственной 

предрасположенности и повреждений в гене BRCA1. Однако, как показывают 

наши данные, использование только этих критериев отбора позволяет выявить 

всего 17% носителей мутации в гене BRCA1 среди пациенток с опухолью 

яичников. Анализ клинических, анамнестических и патоморфологических данных 

406 пациенток со злокачественными новообразованиями яичников показал, что 

мутации в гене BRCA1 ассоциируются с серозной, светлоклеточной, тубулярной и 

недифференцированной карциномой (таблица). При этом среди женщин с 
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новообразованиями неэпителиального генеза, пограничными и 

высокодифференцированными эпителиальными опухолями мы не обнаружили ни 

одной мутации в гене BRCA1.  

 

Таблица. – Мутации 5382insC и 4153delA в гене BRCA1 при злокачественных 

новообразованиях яичников 

Контингент (группы) пациенток 

Частота 

в общей 

группе 

n (%) 

BRCA1 – ассоциированный рак яичников 

5382insC 

n (%) 

4153delA 

n (%) 

Редкие 

мутации 

n (%) 

Частота 

в конкретной 

группе n (%) 

Всего 
406 

(100 %) 
47 (11,6%) 

30 

(7,4%) 

7 

(1,7%) 

84 

(20,6 %) 

Ранний возраст выявления РЯ (≤ 

45) 

95 

(23%) 

11 

(2,7%) 

7 

(1,7%) 

2 

(0,5%) 

20 

(21%) 

Отягощенный семейный анамнез 

по РЯ/РМЖ в 1 линии 

65 

(16%) 

13 

(3,2%) 

15 

(3,7%) 

2 

(0,5%) 

30 

(46%) 

Ранний возраст выявления РЯ и 

отягощенный семейный анамнез 

РЯ/РМЖ в 1 линии 

14 

(3%) 

7 

(1,7%) 

6 

(1,5%) 

1 

(0,25%) 

14 

(100%) 

РМЖ  в личном анамнезе 25 (6%) 8 (1,9%) 4 (1%) 1 (0,25%) 13 (52%) 

РЯ после 45 лет с отсутствием 

семейного анамнеза РЯ/РМЖ в 1-

3линиях родства 

243 

(60%) 

22 

(5,4%) 

12 

(3%) 

3 

(0,7%) 

37 

(15%) 

Опухоли яичников 

неэпителиального генеза 

15 

(4%) 
- - - - 

Серозная аденокарцинома 
292 

(72%) 

42 

(10,3%) 

26 

(6,4%) 

6 

(1,5%) 

77 

(26%) 

Тубулярная аденокарцинома 
10 

(2,5%) 

3 

(0,7%) 

1 

(0,25%) 
- 

4 

(40%) 

Светлоклеточный рак 8 (2%) - 1 (0,25%) 1 (0,25%) 2 (25%) 

Муцинозный рак 29 (7%) - 1 (0,25%) - 1 (3%) 

Эндометриоидный рак 22 (5%) - - - - 

Недифференцирован-ный рак 8 (2%) 3 (0,7%) - - 3 (38%) 

Пограничные опухоли 18 (4%) - - - - 

Дифференцировка опухоли G1 41 (10%) - - - - 

Дифференцировка опухоли G2 72 (18%) 7 (1,7%) 6 (1,5%) - 13 (18%) 

Дифференцировка опухоли G3 187 (46%) 33 (8%) 24 (6%) 7 (1,7%) 64 (34%) 

Дифференцировка опухоли (G) 

не установлена 

82 

(20%) 

3 

(0,7%) 

1 

(0,25%) 
- 

4 

(5%) 

Предлагаемая группа пациентов, 

подлежащая обследованию 

300 

(74%) 

Тест на мутации 5382insC и 

4153delA BRCA1 в п/о 

периоде 

Без затрат 

на поиск 

редких 

мутаций 

66 

(22%) 
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Учитывая, частоту встречаемости различных гистотипов опухолей яичников 

и их связь с наличием/отсутствием наследственной предрасположенности, 

определена категория женщин, которым в послеоперационном периоде 

рационально проводить генетическое обследование. Обязательное ДНК-

тестирование должно стать неотъемлемой частью комплексного обследования 

женщин со злокачественным новообразованием яичников для определения 

генетической предрасположенности, риска развития новых опухолей, 

индивидуализации лечебных подходов и разработки принципов профилактики 

рака у кровных родственников при выявлении у них аналогичной мутации в гене 

BRCA1. 

Выводы. Предлагаемый подход к диагностике BRCA1-ассоциированного 

рака яичников целесообразно начинать с определения мутаций 5382insC и 

4153delA гена BRCA1 в послеоперационном периоде у пациенток с 

определенными гистологическими типами рака яичников, что позволяет с 

высокой степенью эффективности при минимальных затратах выявить 

генетически-детерминированные случаи злокачественных новообразований, 

снизить частоту первично-множественных опухолей и установить семьи с 

высоким онкологическим риском. 
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Актуальность. Интерес к изучению злокачественных опухолей яичников 

связан с неуклонным ростом заболеваемости и высокой летальностью. В 
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последние годы по данным национального канцер-регистра заболеваемость раком 

яичников в Беларуси колеблется от 17 до 20 случаев на 100 000 женского 

населения. Летальность больных раком яичников на первом году после 

установления диагноза достигает 35%. 

Особая роль в развитии рака яичников в настоящее время отводится 

генетическим факторам. Генетическая предрасположенность к раку яичников 

стала предметом активных исследований, когда в 90-е годы XX века на длинном 

плече 17-й хромосомы был открыт ген BRCA1 [1]. Мутации в гене BRCA1 

наследуются по аутосомно-доминантному типу с неполной пенетрантностью и 

ассоциируются с очень высоким риском развития рака яичников и рака молочной 

железы. Становится очевидным, что генетически обусловленные формы рака 

яичника отличны по этиологии, клинической картине, факторам прогноза и 

требуют индивидуального диагностического и лечебного подхода. Научные 

исследования, проведенные нами и в ряде стран Восточной Европы, 

демонстрируют, что среди местного населения наиболее распространена мутация 

5382insC в 20-м экзоне гена BRCA1: в Беларуси она встречается с частотой 60%, в 

Латвии - 58,6%, в Польше – 51% [2,3,4]. По данным российских ученых мутация 

5382insC составляет 70-90% всех мутаций гена BRCA1 у пациенток, 

проживающих в различных регионах России [5]. Мутации, которые встречаются в 

отдельных популяциях с высокой частотой, известны как основополагающие, 

«мажорные» или мутации основателя. В настоящее время в Беларуси практикуется 

направление на BRCA-тестирование по косвенным клиническим характеристикам 

семейного рака (молодой возраст начала заболевания, семейный анамнез, 

первично-множественный характер злокачественного процесса). Такой подход 

требует коррекции, так как многие носительницы BRCA-мутаций заболевают в 

перименопаузе либо не имеют отягощенного семейного анамнеза. Подобная 

особенность объясняется бессимптомной передачей мутации по мужской линии, 

неполной пенетрантностью. Для возможности широкого использования в 

клинической практике актуальна разработка рациональных подходов к 

молекулярно-генетической диагностике наследственной предрасположенности к 

развитию злокачественных опухолей определенных локализаций. Значимость 

выявления мутаций в гене BRCA1 обусловлена двумя основными аспектами: 

необходимостью модификации лечебных мероприятий (как хирургических, так и 

терапевтических) для женщин с наследственными формами рака яичников и 

возможностью идентификации аналогичной мутации у здоровых родственников 

пациентки. 

Цель. С целью разработки оптимальных подходов к диагностике BRCA1-

ассоциированного рака яичников проведено клиническое, молекулярно-

генетическое исследование 406 пациенток с впервые выявленным в 2008-2018 

годах злокачественным новообразованием яичников. Условием включения в 

исследование было проведение хирургического лечения, наличие гистологической 

верификации диагноза, а также информированное согласие женщины на 
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проведение ДНК-тестирования и заполнение оригинальной анкеты-опросника, 

включавшей вопросы о семейном онкологическом анамнезе, составе семьи и др. 

Методы исследования. Выявления полиморфных маркеров гена BRCA1 

основано на аллель-специфической полимеразной цепной реакции с применением 

интеркаллирующего красителя, результаты которой регистрируются в реальном 

времени. Данная методика выявления мутаций основана на способности к 

нековалентному связыванию флуоресцирующих соединений с ДНК, приводящему 

к значительному усилению флуоресценции. 

Результаты и их обсуждение. По результатам молекулярно-генетического 

исследования образца венозной крови на наличие трех «мажорных» для восточно-

славянского населения мутаций у 47 из 406 пациенток выявлена мутация 5382insC 

в гене BRCA1 (11,6 %), у 30 – мутация 4153delA (7,4%), у 4-мутация 300Т>G (1%). 

На втором этапе была проведена дополнительная ДНК-диагностика 90 женщин с 

косвенными признаками наследственной предрасположенности (ранний возраст 

заболевания, первично-множественные опухоли, отягощенный семейный 

анвамнез) на мутации 1806C>T, 185delAG, 3819del5, 3875del4, 5370C>T, 794delT в 

гене BRCA1. Только у трех женщин подтверждено наличие поломки в гене 

BRCA1. Установлено, что в 92% случаев среди пациенток с раком яичников 

имеют место две мутации в гене BRCA1 - 5382insC (56%) и 4153delA (36%). 

Клинический анализ исследуемой группы пациенток представлен в таблице. 

Результаты исследования обработаны на персональном компьютере 

с использованием стандартных компьютерных программ. Отягощенный 

семейный/личный анамнез, ранний возраст заболевания необходимо рассматривать 

как основные маркеры наличия наследственной предрасположенности и 

повреждений в гене BRCA1. Однако, как показывают наши данные, использование 

только этих критериев отбора позволяет выявить всего 17% носителей мутации в 

гене BRCA1 среди пациенток с опухолью яичников.  Анализ клинических, 

анамнестических и патоморфологических данных 406 пациенток со 

злокачественными новообразованиями яичников показал, что мутации в гене BRCA1 

ассоциируются с серозной, светлоклеточной, тубулярной и недифференцированной 

карциномой (таблица). При этом среди женщин с новообразованиями 

неэпителиального генеза, пограничными и высокодифференцированными 

эпителиальными опухолями мы не обнаружили ни одной мутации в гене BRCA1. 

Учитывая, частоту встречаемости различных гистотипов опухолей яичников и их 

связь с наличием/отсутствием наследственной предрасположенности, определена 

категория женщин, которым в послеоперационном периоде рационально проводить 

генетическое обследование. Обязательное ДНК-тестирование должно стать 

неотъемлемой частью комплексного обследования женщин со злокачественным 

новообразованием яичников для определения генетической предрасположенности, 

риска развития новых опухолей, индивидуализации лечебных подходов и разработки 

принципов профилактики рака у кровных родственников при выявлении у них 

аналогичной мутации в гене BRCA1. 
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Таблица. – Мутации 5382insC и 4153delA в гене BRCA1 при злокачественных 

новообразованиях яичников 

Контингент 

(группы) пациенток 

Частота 

в общей 

группе 

n (%) 

BRCA1 – ассоциированный рак яичников 

5382insC 

n (%) 

4153delA 

n (%) 

Редкие 

мутации 

n (%) 

Частота 

в конкретной 

группе n (%) 

Всего 
406 

(100 %) 
47 (11,6%) 

30 

(7,4%) 

7 

(1,7%) 

84 

(20,6 %) 

Ранний возраст выявления РЯ 

(≤ 45) 

95 

(23%) 

11 

(2,7%) 

7 

(1,7%) 

2 

(0,5%) 

20 

(21%) 

Отягощенный семейный анамнез 

по РЯ/РМЖ в 1 линии 

65 

(16%) 

13 

(3,2%) 

15 

(3,7%) 

2 

(0,5%) 

30 

(46%) 

Ранний возраст выявления РЯ и 

отягощенный семейный анамнез 

РЯ/РМЖ в 1 линии 

14 

(3%) 

7 

(1,7%) 

6 

(1,5%) 

1 

(0,25%) 

14 

(100%) 

РМЖ 

 в личном анамнезе 

25 

(6%) 

8 

(1,9%) 

4 

(1%) 

1 

(0,25%) 

13 

(52%) 

РЯ после 45 лет с отсутствием 

семейного анамнеза РЯ/РМЖ в 1-

3линиях родства 

243 

(60%) 

22 

(5,4%) 

12 

(3%) 

3 

(0,7%) 

37 

(15%) 

Опухоли яичников 

неэпителиального генеза 

15 

(4%) 
- - - - 

Серозная аденокарцинома 
292 

(72%) 
42 (10,3%) 

26 

(6,4%) 

6 

(1,5%) 

77 

(26%) 

Тубулярная аденокарцинома 
10 

(2,5%) 

3 

(0,7%) 

1 

(0,25%) 
- 

4 

(40%) 

Светлоклеточный рак 8 (2%) - 1 (0,25%) 1 (0,25%) 2 (25%) 

Муцинозный рак 29 (7%) - 1 (0,25%) - 1 (3%) 

Эндометриоидный рак 22 (5%) - - - - 

Недифференцирован-ный рак 
8 

(2%) 

3 

(0,7%) 
- - 

3 

(38%) 

Пограничные опухоли 18 (4%) - - - - 

Дифференцировка опухоли G1 
41 

(10%) 
- - - - 

Дифференцировка опухоли G2 
72 

(18%) 

7 

(1,7%) 

6 

(1,5%) 
- 

13 

(18%) 

Дифференцировка опухоли G3 
187 

(46%) 

33 

(8%) 

24 

(6%) 

7 

(1,7%) 

64 

(34%) 

Дифференцировка опухоли (G) 

не установлена 

82 

(20%) 

3 

(0,7%) 

1 

(0,25%) 
- 

4 

(5%) 

Предлагаемая группа пациентов, 

подлежащая обследованию 

300 

(74%) 

Тест на мутации 5382insC и 

4153delA BRCA1 в п/о 

периоде 

Без затрат 

на поиск 

редких 

мутаций 

66 

(22%) 
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Выводы. Предлагаемый подход к диагностике BRCA1-ассоциированного 

рака яичников целесообразно начинать с определения мутаций 5382insC и 

4153delA гена BRCA1 в послеоперационном периоде у пациенток с 

определенными гистологическими типами рака яичников, что позволяет с 

высокой степенью эффективности при минимальных затратах выявить 

генетически-детерминированные случаи злокачественных новообразований, 

снизить частоту первично-множественных опухолей и установить семьи с 

высоким онкологическим риском. 
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МЕТОД АНАЛИЗА СПЕКТРА КАРДИОИНТЕРВАЛОГРАММ С ПОМОЩЬЮ 
УСРЕДНЕННОЙ ОЦЕНКИ СМЕШАННОГО МОМЕНТА ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА 

Сакович Т.Н. 

УО «Гродненский государственный Медицинский Университет» 

 

Актуальность. Спектральный анализ всегда сохраняет свою актуальность, 

поскольку позволяет работать с любым видом данных, имеющих периодическую 

структуру [1].  Медицина не является исключением и широко применяет методы 

спектрального анализа при исследовании данных, имеющих динамическую 

этиологию.  Проведены многочисленные исследования в области кардиологии, по 

выявлению волн различной длинны в кардиоинтервалограммах, для обоснования 

причин их существования и возникновения [2].  

Цель. Данное исследование направлено на разработку нового метода анализа 

спектральных характеристик динамических временных рядов. Свойства моментов 

высших порядков выявлять периоды исследуемых временных рядов – известны, 

но в силу своей пространственной реализации, тяжело поддаются анализу, 

поскольку приходится анализировать многочисленные плоскостные сечения 

построенных оценок. Опишем метод анализа периодических составляющих 

кардиоинтервалограмм с помощью сконструированной усредненной оценки 
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смешанного момента 3-го порядка. 

Методы исследования. Рассмотрим действительный стационарный 

случайный процесс  Zttx ),( . Предположим, что ZttMx  ,0)( . Пусть имеется 

N последовательных через равные промежутки времени наблюдений 

)1(),...,1(),0( Nxxx  за процессом Zttx ),( . Если число наблюдений N достаточно 

велико, то применение оценки смешанного момента 3-го порядка для 

исследования прикладных данных с помощью программного обеспечения 

занимает много времени. Построим усредненную оценку смешанного момента 3-

го порядка. Для этого разобьем всю выборку значений на m отрезков. 
m

N
K   – 

объем выборки на каждом из m  интервалов (если K - не целое, тогда отбрасываем 

нужное количество значений генеральной совокупности). Тогда усредненную 

оценку смешанного момента 3-ого порядка запишем в виде: 

Zttttxttxttx
Km

ttm
iK

Kit

m

i

 




21

1

)1(

21

1

213 ,,   ,)()()(
11

),(


.        (1) 

Доказано, что исследуемая усредненная оценка смешанного момента 3-го 

порядка является несмещенной, состоятельной в среднеквадратическом смысле и 

имеет асимптотическое нормальное распределение. 

Полное исследование свойств усредненной оценки смешанного момента 3-

го порядка можно найти в работе [3]. 

Результаты и обсуждения. Усредненная оценка смешанного момента 3-го 

порядка вида (1) применяется к исследованию кардиологических данных, 

представляющих собой RR– интервалы, регистрируемые с помощью ЭКГ, у 

людей разного возраста и с различными заболеваниями [3]. 

С помощью математического пакета Mathematica 5.0 была разработана 

модель усредненной оценки смешанного момента 3-го порядка. Реализовано ее 

трехмерное представление, а так же двухмерные сечения оценки. Для более 

широкого анализа оценки рассчитывались основные числовые характеристики 

(математическое ожидание, дисперсия, асимметрия, эксцесс), строились полигон и 

гистограмма относительных частот, проверялась гипотеза о нормальности 

распределения оценки. Приведем примеры анализа. 

Пример 1. Временной ряд № 7958. Мужчина 20 лет. Составим выборку, 

объемом в 1000 значений,  и построим для нее усредненную оценку смешанного 

момента 3-го порядка. Выборку разобьем  на 10 интервалов, тогда: 
.1000,10,100  NmK  
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Рисунок 1. – График исходных данных 
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Рисунок 2. – График усредненной оценки смешанного момента 3-ого порядка 

(слева) и график плотности (справа) 
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Рисунок 3. – Графики усредненной оценки смешанного момента 3-ого порядка 

в проекции на плоскость 
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Мат. ожидание: Mx=238.839 

Дисперсия: Dx=322487 

Эксцесс: Es= -0.103402 

Асимметрия: As=0.114909 

Правосторонняя асимметрия 

Плосковершинное распределение 

Рисунок 4. – Полигон и гистограмма относительных частот. Значения числовых 

характеристик для усредненной оценки смешанного момента 3-ого порядка 
 

Для усредненной оценки смешанного момента 3-го порядка наблюдается 

правосторонняя асимметрия и плосковершинное распределение. Разброс значений 

оценок вокруг среднего характеризуется 10
6
 порядком. Что касается периодов, то 

в двухмерных сечениях усредненной оценки выделяется период, кратный 6. 

Пример 2. Ряд № 8052. Мужчина 54 года. 
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Рисунок 5. – График исходных данных 
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Рисунок 6. – График усредненной оценки смешанного момента 3-ого порядка 

(слева) и график плотности (справа) 
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Рисунок 7. – Графики усредненной оценки смешанного момента 3-ого порядка в 

проекции на плоскость 
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Рисунок 8. – Полигон и гистограмма относительных частот. Значения числовых 

характеристик для усредненной оценки смешанного момента 3-ого порядка 

 

У оценки наблюдается левосторонняя асимметрия и островершинное 

распределение. Дисперсия 6-го порядка. Период, выявляемый на двумерных 

сечениях усредненной оценки смешанного момента 3- го порядка,  составляет 7-8. 

Пример 3. Ряд № 8315. Женщина 55 лет, имеются нарушения. 
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Рисунок 9. – График исходных данных 
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Рисунок. 10. – График усредненной оценки смешанного момента 3-ого 

порядка и график плотности 
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Рисунок. 11. – Графики усредненной оценки смешанного момента 3-ого 

порядка в проекции на плоскость 
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Рисунок. 12 . – Полигон и гистограмма относительных частот. 

Значения числовых характеристик для усредненной оценки смешанного  

момента 3-ого порядка 

 

У оценки наблюдается островершинное распределение и левосторонняя 

асимметрия. Дисперсия уменьшает свое значение. На двухмерных сечениях 

усредненной оценки выделяется период, кратный 13-14.  

Выводы. Анализ проводился для данных, разделенных на 3 группы. Первая 

группа – это пациенты в возрасте от 20 до 40 лет без нарушений, вторая – от 40 до 

60 лет без нарушений и третья группа – это люди разного возраста, но с 

некоторыми нарушениями. В результате исследования RR–интервалов, были 

выявлены закономерности в изменения сердечного ритма, связанные с возрастом 

пациентов, которые проявляются в изменении вида графиков оценок. У людей с 

возрастом оценки становятся более сглаженными, уменьшается порядок 

дисперсии. Сравнивая и изучая локальные экстремумы, можно заметить, что для  

людей в возрасте от 20 до 40 лет выделяется период кратный 6. Для людей в возр 

асте 40–60 лет: период величиной в 8–10. Для третьей группы пациентов, период, 

в среднем составляет 12– 14. 
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ПОЛИПЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ: ФАКТОРЫ РИСКА, А ТАКЖЕ ОСНОВНЫЕ 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

(ЗА 2016 ГОД) 

Салмин Р.М., Цигель С.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Полип толстой кишки – доброкачественное опухолевое 

образование, происходящее из железистого эпителия слизистой оболочки толстой 

кишки, которое считается предраковым заболеванием. Распространенность 

данной патологии среди заболеваний толстой кишки достаточно высокая и 

составляет около 49% [1]. К полипам толстой кишки приковано внимание 

колопроктологов всего мира, поскольку рак кишечника в подавляющем 

большинстве случаев развивается из доброкачественного полипа (аденомы) [2]. 

Около 95% злокачественных опухолей развивается из аденоматозных полипов. 

Диагностическая трудность полипов толстой кишки заключается в том, что данное 

заболевание, зачастую, протекает бессимптомно [3]. Согласно статистическим 

исследованиям, в среднем частота полипоза толстой кишки составляет 2,5-7,8%, 

хотя многие авторы считают, что эта цифра намного выше (10-20%) [2]. Среди 

онкологических заболеваний колоректальный рак в настоящее время занимает 

второе место по смертности и третье по частоте [3]. Очевидно, что снижение 

заболеваемости колоректальным раком обусловлено своевременным выявлением 

и удалением доброкачественных полипов. Поэтому исследование данной 

патологии актуально для современной медицины. 

Цель. Изучить основные эндогенные и экзогенные характеристики пациентов 

с полипозом толстой кишки, частоты макроскопических характеристик, 

гистологических типов полипов толстой кишки. 

Методы исследования. Электронная база данных истории больных ГОКБ за 

2016 год, программа  Statistica-13. 

Результаты и их обсуждение. В 36.9% (p<0.05) случаев полипы 

локализовались в сигмовидной кишке. Полипы ободочной кишки встречались в 

17.4% случаев, прямой - 20.7%, анального канала - 7%, восходящей - 6.8%, 

поперечной - 5%, слепой - 3.2% и нисходящей - 4.1%. Частота единичных полипов 

составила 65.8%, множественных - 34.2%. Наиболее распространенным 

гистологическим типом опухоли являлась тубулярная аденома (64%). Тубуло-

ворсинчатая аденома встречалась в 9.7% случаев, гиперпластический полип - 

6.8%, ворсинчатая аденома - 9.7%, фибринозный полип - 2.8% (p<0.05), 

железистый полип - 5.6% и другие формы - 1.4% Среди всех случаев 79% 

представлены полипом на ножке, в 21% - стелющийся полип (p<0.05). 

В результате исследования было установлено, что встречаемость полипов 

толстой кишки у женщин и мужчин различна и составляет  64,4% и 35,6%   
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соответственно (р<0.05). Встречаемость полипов толстой кишки среди жителей 

городов намного выше, чем жителей сельской местности и составляет 77,9% и 

22,1% соответственно (p<0.05). Возрастная структура данной патологии также 

имеет свои особенности. У лиц в возрасте 61-75 лет данная патология встречается 

в 41,95% случаев, 76-90 лет – 25,2%, 46-60 лет – 25,2%, 31-45 лет – 6,3%, 16-30 лет 

- 1,35% (p<0.05). В возрастной группе 0-15 лет  данная патология не встречалась. 

Основными жалобами пациентов, у которых имеются полипы толстой кишки 

являются наличие крови, слизи в кале и после акта дефекации, запоры и поносы и 

наличие болей. Кровь в виде сгустков встречалась в 10,8%  случаев, свежая кровь 

в 16,2%. Пациенты не отмечали наличие крови в 73% случаев. 

Жалобы на наличие поносов и запоров отмечались в 50% случаев. 

Боли имели место в 60% случаев. 

Выводы.  
1. Тубулярная аденома является наиболее распространенным 

гистологическим типом полипов толстой кишки. Она встречается в 6,5 раз чаще, 

чем тубуло-ворсинчатая (р<0.05) и в 9,4 раза чаще, чем гиперпластический 

полип.(p<0.05) 

2. Сигмовидная кишка является наиболее частым местом локализации 

полипов толстой кишки. Полипы локализуются в этом отделе кишки  в 2,1 раза 

чаще, чем полипы ободочной кишки (p<0.05), в 1,7 раза чаще, чем в нисходящем 

отделе прямой кишки (p<0.05). 

3. Среди всех полипов чаще встречаются единичные полипы на ножке (p<0.05). 

4. Заболеваемость полипозом толстой кишки у женщин выше, чем у мужчин 

(р<0.05). 

5. Пик заболеваемости приходится на возрастную группу от 61 до 75 лет 

(р<0.05). 

6. Встречаемость полипов толстой кишки среди жителей городов намного 

выше, чем жителей сельской местности (р<0.05). 

7. Основными жалобами пациентов являются наличие свежей крови в кале, 

наличие поносов и запоров, а также болей. 
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РАБОТА КУРАТОРА ГРУППЫ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
КОЛЛЕКТИВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗА 

Саросек В.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Высшие учебное заведение – это учреждение образования с 

большим количеством студентов, и порой, продуктивно организовать жизнь всех 

студентов первого курса силами психолого-педагогических и воспитательных 

центров не представляется возможным. 

В целях обеспечения единства обучения и воспитания студентов, повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса, усиления влияния 

профессорско-преподавательского состава на формирование личности будущих 

специалистов к каждой студенческой учебной группе первого курса 

прикрепляется преподаватель-куратор. Работа куратора является составной 

частью учебно-воспитательного процесса. 

Куратор обеспечивает участие студентов во внеучебной деятельности группы 

– в мероприятиях, проводимых факультетом, вузом, направляет свою 

деятельность на формирование в группе сплоченного студенческого коллектива, 

создает в нем атмосферу доброжелательности, взаимопомощи, взаимной 

ответственности, атмосферу творчества, увлеченности, общественной активности. 

В работе со студентами куратор особое внимание уделяет адаптации студентов к 

условиям вузовского обучения, оказанию им помощи в овладении культурой 

умственного труда, методами самостоятельной работы. 

Куратор (от лат. curator, от cura – попечение) – тот, кто наблюдает за ходом 

определённой работы или иным процессом. Куратор – это преподаватель в вузе, 

которому на кафедре поручают вести одну из академических групп подобно 

классному руководству в школе. Заведующий кафедры вместе с деканом не 

настаивают на этой должности, а, скорее, советуется с преподавательским 

составом, кто готов взять на себя такую ответственность. Назначают желающих 

либо самых ответственных, которые серьезно отнесутся к этой должности и не 

смогут отказать. 

Итак, куратор – это преподаватель, назначенный деканатом для решения 

вопросов студенческой жизнедеятельности: воспитания, организации досуга, 

труда, деятельности социально-бытового характера. 

Как показывает практика, кураторство в современном студенчестве – дело 

сложное, поскольку студенты вузов слишком рано становятся самостоятельными 

и не нуждаются (по их мнению) в дополнительной помощи педагога. Мало того, 

определенная часть студентов систематически пропускают собрания куратора, 

игнорируют вызов на кафедру и вовсе уверены, что обойдутся без такой опеки. 

В современном информационно насыщенном пространстве, 
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характеризующимся возрастанием роли компьютерных технологий, 

обусловливающим некоторую изоляцию людей в реальном мире, возникает 

дефицит общения. Поэтому особую роль в работе со студенческой группой 

приобретает необходимость организации взаимодействия студентов, 

сотрудничества в студенческом коллективе, в формировании которого 

центральная роль отводится куратору. 

Функции куратора вытекают из особенностей работы образовательного 

учреждения и его воспитательной системы; обусловлены возрастными 

особенностями студентов, уровнем их воспитанности, организованности, 

обученности, состояния здоровья и физического развития; следуют из 

подготовленности педагогов к организации внеучебной воспитательной работы. 

В роле куратора каждый педагог обладает индивидуальным стилем общения 

со студентами. В стиле общения проявляются индивидуально-типологические 

особенности личности куратора, которые выражаются в его отношениях и 

взаимодействии со студентами. Общение может строиться на совместной 

деятельности, на основе дружеского взаимного расположения, оно может быть 

контактным и дистанционным. 

Роль куратора заключается в сочетании индивидуальных, личностных, 

собственно субъективных качеств, адекватность которых способствует успешному 

выполнению данных профессиональных обязанностей и влияет на качество 

исполнения роли куратора. 

Общепринято мнение, что куратор необходим только на первых курсах с 

целью помощи в адаптации первокурсников к обучению в вузе. Однако в связи с 

необходимостью усиления воспитательной работы со студентами повышается 

роль куратора, и круг его задач расширяется. 

На факультетах, где присутствует кураторство, каждый куратор по-разному 

понимает свою роль. Одних интересует степень своих полномочий, т.к. они 

активно включаются в жизнь студента и иногда готовы участвовать в решении его 

личных проблем, принимая на себя роль родителя. Другие хотят определить круг 

своих минимальных обязанностей, и регламент времени, которое они должны 

уделять студентам. Многие указывают на необходимость специальной подготовки 

кураторов, т.к. ими часто становятся молодые преподаватели, и хотя они ближе по 

возрасту к студентам и им легче понять их трудности в учебе и в жизни, у них все 

же отсутствует житейский и профессиональный опыт. Зрелые преподаватели-

кураторы не считают, что они нуждаются в обучении и плохо воспринимают 

помощь в этом направлении, но нередко понимать молодых им мешают 

сложившиеся стереотипы. 

Цель. Рассмотреть особенности работы куратора группы в процессе 

формирования коллектива обучающихся (на примере работы куратора факультета 

иностранных учащихся в УО «Гродненский государственный медицинский 

университет»). 

Методы исследования. Теоретический анализ педагогической литературы, 
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метод наблюдения. 

Результаты и их обсуждение. Знакомство с иностранными студентами 

начинается с изучения документации и продолжается во время индивидуальных 

бесед и учебно-воспитательной работы с ними. Основной целью моей 

деятельности как куратора в 2018/2019 учебном году является первоначальное 

сплочение иностранных студентов 1-го курса ГрГМУ в единую социально-

психологическую общность. Для достижения этой цели мне как куратору 

пришлось действовать совместно с преподавателями, деканатом, старостой, 

студенческим активом. 

Для изучения личности студента в своей кураторской деятельности  

использовалась следующая программа (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Программа изучения куратором личности студента 

Содержание программы Методы реализации 

Общие 

сведения 

фамилия, имя, отчество  знакомство с 

личным делом; 

 педагогическое 

наблюдение 

(систематическое, 

выборочное); 

 анализ 

успеваемости, 

общественной 

деятельности 

студента; 

 проведение 

индивидуальных 

бесед; 

 проведение бесед с 

преподавателями, 

товарищами, 

соседями по комнате 

и т.д.; 

 проведение 

социологических 

опросов, 

анкетирование, 

диспутов и др. 

число, месяц и год рождения, страна 

название учебного заведения и дата 

окончания 

семейное положение 

где и кем работают родители 

состояние здоровья студента 

домашний адрес 

Общий 

уровень 

развития 

физическое развитие 

интеллектуальное развитие 

отношение к учебе 

успеваемость студента 

отношение к физическому труду 

уровень дисциплины 

интересы и склонности 

Общественная 

работа 

участие в общественной жизни группы, 

курса, факультета, вуза 

характер выполнения общественной 

работы 

место студента в коллективе группы 

Основные 

черты 

личности 

студента 

общественное сознание 

моральные качества 

волевые черты характера 

особенности темперамента студента и его 

психических процессов 
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В течение первого семестра 2018/2019 учебного года мною как куратором 

одновременно проводились беседы, диспуты, лекции, информации в группе 

иностранных студентов 1-го курса ГрГМУ. Все это способствовало 

формированию коллективистских мотивов деятельности у иностранных 

студентов. Чтобы требования студентов друг к другу были справедливы, мною как 

куратором формировалось здоровое общественное мнение. Для этого знакомила 

иностранных студентов с различными представлениями, взглядами на отдельные 

вопросы, которые влияют 

Выводы. Таким образом, для создания студенческого коллектива в работе 

куратора можно выделить такие необходимые качества как коммуникабельность, 

толерантность, доброжелательность, объективность, принципиальность, 

педагогический оптимизм, тактичность, наблюдательность, рефлексивность, 

внимание к личности студента, сотрудничество, педагогический такт. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Беляев, А.В. Воспитание студентов в вузе / А.В. Беляев // Педагогика. – 

2014. – № 5. – С.54 – 62. 

2. Богомазов, А.Л. Студенческое самоуправление в современном 

университете: анализ и условия развития / А.П. Богомазов // Вестник БГУ. Серия 

4, Филология. Журналистика, Педагогика. – 2014. – № 2. – С. 96 –101. 

3. Зелеева, В.П. Совершенствование работы кураторов студенческих групп / 

В.П. Зелеева // Разработка модели системы воспитания в высшем учебном 

заведении: отчеты о науч.-исслед. работе. – Казань: Изд-во КГУ, 2000. – C. 20–26. 

4. Шаипова, А.Я. Ролевая деятельность куратора студенческой группы 

/ А.Я. Шаипова. – Казань: Бук, 2016. – 136 с. 

5. Шенкнехт, Ю.И. Функции куратора студенческой группы  

/ Ю.И. Шенкнехт. – М.: Инфра-М, 2015. – 129 с. 

 

КОЛЬЦЕВИДНАЯ ГРАНУЛЁМА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РЕЦИДИВА 
ЛОКАЛИЗОВАННОЙ ФОРМЫ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА) 

Свириденко В.И., Максимович Н. А. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Кольцевидная гранулёма (КГ, granuloma annulare) – 

приобретённое доброкачественное медленно прогрессирующее гранулёматозное 

заболевание неясной этиологии, со способностью к медленной спонтанной 

регрессии. Шифр по МКБ-10 – L92.0. 

Может начинаться в любом возрасте, чаще развивается у детей (40% 

пациентов моложе 15 лет) и у лиц молодого возраста (70% пациентов моложе  

30 лет). Соотношение заболеваемости женщины/мужчины – 2-2,5:1. Этиология и 
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патогенез заболевания изучены недостаточно, выделяют только 

предрасполагающие факторы. Жалоб и субъективных ощущений, кроме наличия 

высыпаний и обусловленного ними косметического дефекта, у пациентов 

заболевание не вызывает. 

Общепринятой классификации заболевания не существует. 

Клинические варианты КГ: 

1. Локализованная форма – наиболее распространённый вариант течения 

заболевания, встречается преимущественно у детей и людей молодого возраста. 

Высыпания представлены четко отграниченными плоскими твердыми папулами 

цвета нормальной кожи или красного (фиолетового) цвета. Размер очагов 1-5 см. 

Излюбленная локализация – тыльная поверхность кистей и стоп, пальцы, нижние 

конечности, лодыжки, запястья. 

2. Генерализованная (диссеминированная) форма наблюдается у пациентов 

старше 40 лет, реже – у детей моложе 10 лет, встречается в 8-15% случаев. 

Высыпания при этом варианте течения заболевания распространенные, 

симметричные, возможно поражение не только шеи, конечностей, туловища, но и 

лица, волосистой части головы, ладоней и подошв. 

3. Подкожная форма встречается в основном у детей и характеризуется 

плотными узлами, локализованными глубоко в дерме и гиподерме. Поражается 

кожа конечностей (чаще всего передней поверхности голеней), ягодичной 

области, волосистой части головы, окологлазничной области, полового члена. 

4. Перфорирующая форма встречается довольно редко и может быть как 

локализованной (дорсальная поверхность кистей и пальцев), так и 

распространенной (кожа туловища и конечностей). Проявляется мелкими 

поверхностными папулами с западением в центре или корочками, из которых 

возможно выделение кремообразной жидкости. 

5. Бляшечная форма наблюдается у женщин и проявляется эритематозными, 

красно-коричневыми или фиолетовыми бляшками без кольцевидного ободка. 

Диагноз КГ (особенно локализованной формы) устанавливается на основании 

характерной клинической картины, как правило, без дополнительных 

исследований. Большинство пациентов с КГ являются здоровыми людьми. При 

обследовании изменений лабораторных показателей не наблюдается. Исключение 

может представлять диссеминированная форма, при которой рекомендуется 

провести исследование на гликозилированный гемоглобин, ВИЧ, гепатиты, 

исключить системные заболевания, инфекции, новообразования. 

Дифференциальная диагностика проводится с красным плоским лишаем, 

саркоидозом, грибковой инфекцией, псориазом, кольцевидной эритемой, 

многоформной эритемой, хронической мигрирующей эритемой, липоидным 

некробиозом, подострой красной волчанкой и др. Подтверждение диагноза с 

использованием биопсии для гистопатологического исследования применяется 

при атипичных формах заболевания и при генерализованной форме. 

В настоящее время не существует полностью эффективного лечения, 
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оказывающего влияние на исход заболевания и предупреждающего рецидивы 

высыпаний [1]. 

Цель. На основе клинического случая показать важность дальнейшего 

изучения заболевания для выявления этиологических факторов и разработки 

эффективных методов профилактики и лечения. 

Методы исследования. Обзор клинического случая. 

Пациент Д., 6 лет, в мае 2018 года поступил в 5-е отделение 

(кардиоревматологический, нефрологический, гематологический профиль)  

УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» с жалобами 

родителей на высыпания на тыльной поверхности правой стопы. Жалобы на 

наличие высыпаний появились в декабре 2016 года. Проходил лечение у 

дерматолога. Лечение не дало удовлетворительного результата. 

При осмотре. На тыльной поверхности правой стопы в виде 

пигментированного пятна розово-фиолетового цвета размерами 4,5х4,5 см с 

истончённой кожей. Очаги гиперемии на щеках, предплечьях, голенях. Слизистые 

оболочки свободны от высыпаний, периферические лимфатические узлы не 

увеличены. 

Выставлен предварительный диагноз «кольцевидная гранулёма (очаговая 

склеродермия?). Аллергический дерматит?». 

При обследовании: 

В общем, биохимическом анализах крови показатели в пределах возрастной 

нормы. 

В общем анализе мочи патологические изменения не выявлены. 

Показатели гемостазиограммы в пределах нормы. 

Рентгенография органов брюшной полости: на фоне брюшной полости  не 

определяется инородное тело. 

Ультразвуковое исследование: 

- сердца – ФХЛЖ. 

- органов брюшной полости – без патологии. 

- органов мочевыделительной системы – без патологии. 

Осмотр ЛОР-врача – Гипертрофия миндалин с гипертрофией аденоидов. 

На основании анамнеза, клинической картины, результатов обследования 

выставлен диагноз «Кольцевидная гранулёма. Атопический дерматит, детская 

стадия, локализованная форма, лёгкое течение, неполная ремиссия. Гипертрофия 

миндалин с гипертрофией аденоидов. МАС: ФХЛЖ. 

Получал: местно мазь псоридерм наполовину с детским кремом; внутрь 

фенкарол 0,01 2р/д. 

Через 14 дней от момента поступления, с улучшением в удовлетворительном 

состоянии выписан домой. 

 Рецидив заболевания в декабре 2018 года. Пациент направлен на плановую 

госпитализацию в 5-е отделение УЗ «Гродненская областная детская клиническая 

больница» участковым педиатром с жалобами на множественные папулёзные 
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высыпания на тыльной поверхности правой стопы, расположенные в виде 

полукольца и группами, единичные высыпания на голенях, бёдрах диаметром до 

0,5 см. 

При обследовании лабораторные показатели в пределах возрастной нормы. 

Результаты ультразвукового исследования – без изменений. 

Осмотр ЛОР-врача – Гипертрофия миндалин с гипертрофией аденоидов. 

Получал: местно диклофенак гель 5%; внутрь фенкарол 0,01 2р/д. 

На восьмые сутки от момента госпитализации отмечалось незначительное 

улучшение – уплощение, уменьшение интенсивности окраски высыпаний, 

расположенных на тыльной поверхности правой стопы. Однако появились новые 

высыпания на бедрах, ягодицах. 

Выставлен предварительный диагноз «Кольцевидная гранулёма, 

локализованная форма. Гипертрофия миндалин с гипертрофией аденоидов.  

МАС: ФХЛЖ». 

Результаты и их обсуждение. Результаты, полученные в ходе предыдущей и 

нынешней госпитализации пациента, позволяют подтвердить диагноз 

Кольцевидной гранулёмы. Однако наличие аллергического фона у пациента 

вызывает необходимость установления связи и возможного влияния данного фона 

на течение и развитие заболевания как нозологической единицы. 

Выводы. 
1. Необходимо дальнейшее лечение пациента для перевода заболевания в 

стадию ремиссии. 

2. Важно установление возможного влияния аллергического фона на течение 

заболевания. 

3. Необходимость изучения и установления возможного этиологического 

фактора заболевания, а также доведение полученных результатов до сведения 

врачей-педиатров участковых, которые могут столкнуться с данным заболеванием 

в своей повседневной практике. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Пивень, Н.П. Кольцевидная гранулёма (клиническое наблюдение 

диссеминированной формы) / Н.П. Пивень, Е.А. Ломакина, Ж.Э. Берсенева – 

Журнал «Клиническая дерматология и венерология» №1 2014, Москва: Медиа 
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ» В 

ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ВУЗА 

Семенчук И.В., Разводовская Я.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. В соответствии с проводимой в Республике Беларусь 

государственной политикой по расширению экспорта образовательных услуг в 

рамках сотрудничества с иностранными государствами УО «Гродненский 

государственный медицинский университет» регулярно осуществляет подготовку 

иностранных учащихся на английском языке. Экспорт образовательных услуг 

подразумевает “предоставление резидентами Республики Беларусь 

образовательных услуг нерезидентам на территории Республики Беларусь и за ее 

пределами в соответствии с законодательством Республики Беларусь или 

международными договорами Республики Беларусь” [1]. 

Предоставляемые ГрГМУ образовательные услуги пользуются спросом среди 

граждан ближнего и дальнего зарубежья; количество иностранных учащихся, 

обучающихся в нашем вузе, с каждым годом увеличивается. В связи с этим, перед 

ГрГМУ ставится задача повышения уровня языковой компетенции 

преподавательского состава и приведение этого уровня в соответствие с 

требованиями, предъявляемые к организации учебного процесса в высшем 

учебном заведении. Для достижения поставленной задачи на кафедре 

иностранных языков ГрГМУ на постоянной основе организуются группы по 

изучению английского языка для профессорско-преподавательского состава, 

осуществляющего подготовку или готовящегося к преподаванию учебных 

дисциплин в группах иностранных студентов. Разно уровневые группы 

формируются каждый год, исходя из принятого в мире принципа – life-long 

learning (обучение в течение всей жизни). В конце курса обучения проводится 

аттестация ППС в форме тестирования, итогового проекта или аттестационного 

экзамена в зависимости от специфики курса. 

Руководствуясь Положением о языковой подготовке и проведении аттестации 

профессорско-преподавательского состава по определению уровня владения 

английским языком (№ 01-02/14, утверждено ректором 01.10.2018 г.); 

Положением об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования 

(утверждено постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

26.07.2011 №167), Положением о создании учебно-методических комплексов в 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» (утверждено 

приказом ректора от 28.09.2015г. №305) в 2018г. на кафедре иностранных языков 

ГрГМУ был создан электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) 
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«Английский язык для академической коммуникации». Настоящий ЭУМК 

предназначен для лиц из числа профессорско-преподавательского состава  

УО «Гродненский государственный медицинский университет», готовящихся к 

сдаче аттестационного экзамена по определению уровня владения английским 

языком для преподавания специальных дисциплин на английском языке в группах 

студентов факультета иностранных учащихся с английским языком обучения. 

Цель. Проанализировать возможности использования ЭУМК «Английский 

язык для академической коммуникации» для повышения качества подготовки 

ППС вуза к сдаче итоговой аттестации по английскому языку. 

Методы исследования. В соответствии с Учебной программой основной 

целью обучения английскому языку в рамках курсовой подготовки профессорско-

преподавательского состава в медицинском вузе является формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции преподавателей, позволяющей 

использовать английский язык как средство профессионального, межкультурного 

и межличностного общения в различных ситуациях академической деятельности. 

ЭУМК «Английский язык для академической коммуникации» представляет 

собой программный комплекс, включающий систематизированные учебные, 

научные и методические материалы по английскому языку и обеспечивающий 

условия для осуществления различных видов речевой деятельности (чтение, 

аудирование, реферирование, говорение). 

Основная цель ЭУМК – обеспечить качественную подготовку пользователей 

к сдаче аттестационного экзамена по английскому языку. 

ЭУМК включает следующие разделы: программно-нормативный раздел, 

теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, 

вспомогательный раздел. 

В программно-нормативный раздел включены: Положение о языковой 

подготовке и проведении аттестации профессорско-преподавательского состава по 

определению уровня владения английским языком (№ 01-02/14, утверждено 

ректором 01.10.2018 г.); учебная программа и учебно-методическая карта курса 

языковой подготовки слушателей из числа профессорско-преподавательского 

состава к сдаче аттестационного экзамена по английскому языку; критерии оценки 

устного и письменного ответов при проведении аттестационного экзамена; 

аттестационный лист ответа. Материалы, размещенные в данном разделе, 

позволяют пользователям познакомиться с основными требованиями, 

предъявляемыми к языковой подготовке ППС вуза, а также с содержанием 

основных этапов аттестационного экзамена по английскому языку. 

Теоретический раздел содержит материалы для теоретического изучения 

учебной дисциплины в объеме, установленном учебной программой. Раздел 

содержит методические рекомендации по подготовке к сдаче аттестационного 

экзамена по всем аспектам языковой подготовки: обучению просмотровому, 

ознакомительному и изучающему чтению специального текста, обучению 

реферированию текста по тематике преподаваемых дисциплин, развитию навыков 
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устной речи в сфере академической деятельности слушателя. Данные 

методические рекомендации имеют целью помочь слушателю понять специфику 

работы со специальными текстами, предлагают алгоритмы последовательных 

операций по овладению различными видами речевой деятельности, помогают 

выработать навыки самостоятельной работы по овладению ведущими речевыми 

компетенциями. 

Практический раздел ЭУМК содержит материалы для самостоятельной 

работы в соответствии с учебной программой курса. 

В практический раздел включены 

 тренировочные тексты на различные темы медицинской подготовки 

студентов медвуза для самостоятельной проработки преподавателями при 

подготовке к аттестационному экзамену («Salmonella Kentucky», «Chronic 

traumatic encephalopathy», «Euthanasia» и др.); 

 тренировочные тексты для аудирования («Nanotechnology», «Cancer», «Top 

international universities» др.); 

 перечень коммуникативных задач в рамках академической коммуникации. 

Раздел контроля знаний содержит материалы для текущей аттестации: 

образцы заданий аттестационного экзамена, включая задания по аудированию, 

чтению, грамматике, коммуникативные задачи. 

Вспомогательный раздел состоит из двух блоков. Первый блок содержит 

списки основной и дополниотельной литературы, рекомендованной для 

подготовки к сдаче аттестационного экзамена по английскому языку, а также 

пособия по обучению грамматике, академической лексике, устной академической 

коммуникации. Второй блок вспомогательного раздела содержит on-line ссылки 

на анимации, грамматические тесты, словари и прочие терминографические 

ресурсы по основным разделам учебной программы курса. 

Результаты и их обсуждение. ЭУМК «Английский язык для академической 

коммуникации» содержит необходимые учебно-методические материалы, 

позволяющие пользователям осуществить качественную подготовку к сдаче 

аттестационного экзамена по английскому языку при условии их тщательной 

проработки. Одним из достоинств курса является тот факт, что ЭУМК 

обеспечивает возможность обучаться дистанционно. Размещенные в программно-

нормативном разделе учебная программа и учебно-методическая карта курса 

языковой подготовки ППС позволяют пользователям организовать 

самостоятельную работу по подготовке к сдаче аттестационного экзамена. 

Предоставленные учебные пособия и тренировочные материалы, а также 

 дополнительные источники информации помогут обучающимся углубить свои 

знания по дисциплине, сформировать практические навыки и умения, 

необходимые для сдачи аттестационного экзамена и для осуществления успешной 

иноязычной коммуникации в сфере академической деятельности. Доступные on-

line лингводидактические ресурсы позволят пользователям курса лучше усвоить 

изучаемый материал, определить свой уровень владения английским языком, 
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выполнить on-line тесты на основные грамматические явления, познакомиться с 

международными тестами TOEFL, ESL, EFL. 

Выводы. Разработанный ЭУМК «Английский язык для академической 

коммуникации» является своевременным и востребованным. Он содержит все 

необходимые ресурсы, позволяющие повысить качество языковой подготовки 

профессорско-преподавательского состава вуза. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА У ДЕТЕЙ 

Сергиенко В.К., Пивоварчик Е.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Люди во всем мире все чаще заболевают диабетом, а 

результаты исследований свидетельствуют о возрастающем риске развития этой 

болезни у детей. По оценкам International Diabetes Federation в мире 430000 людей 

в возрасте от 0 до 14 лет страдают сахарным диабетом 1 типа (СД1). Ежегодно 

среди детей диагностируется более 70000 новых случаев СД1 (IDF. Incidence of 

diabetes). 

Цель. Проанализировать новые подходы к лечению СД1, предложенные 

врачебными ассоциациями разных стран к использованию. 

Методы исследования. В данной статье использовался метод 

аналитического поиска и оценки информации результатов клинических 

исследований, мета-анализов и систематических обзоров. 

Результаты и их обсуждение. СД1 является нарушением обмена веществ, 

характеризующимся гипергликемией вследствие абсолютной инсулиновой 

недостаточности. Заболевание развивается в результате разрушения бета-клеток 

поджелудочной железы, в основном, путем иммунно-опосредованных 

механизмов. 

Национальный институт здравоохранения и усовершенствования 

медицинского обслуживания Великобритании (National Institute for Health and Care 

Excellence – NICE) и Американская диабетическая ассоциация (American Diabetes 

Association) предлагают использовать следующие новые методы лечения СД1: 

 закрытая система введения инсулина – комбинация непрерывных датчиков 

глюкозы с инсулиновыми помпами позволила разработать автоматизированные 
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системы доставки инсулина с компьютеризированным методом управления 

(«искусственная поджелудочная железа»). Алгоритм контроллера регулирует 

скорость доставки инсулина на основе непрерывного потока данных датчика 

глюкозы. Сенсорно-усиленные насосы, которые преимущественно 

приостанавливают доставку инсулина, когда прогнозируется низкий уровень 

глюкозы сенсора, показывают многообещающую минимизацию гипогликемии (2). 

К ограничениям применения данного метода можно отнести недостаточную 

точность и надежность имеющихся непрерывных глюкометров. Также на этапе 

разработки находятся закрытые системы введения инсулина с использованием 

двойных гормональных насосов, которые вводят как инсулин, так и глюкагон. Во 

время клинических исследований такие системы продемонстрировали улучшение 

уровня глюкозы и снижение риска гипогликемии.[6] Хирургически 

имплантированные инсулиновые помпы в настоящее время доступны в 

Европейском Союзе и находятся на этапе исследований в США. Недавний 

систематический обзор и метаанализ рандомизированных контролируемых 

исследований показывает, что искусственные системы поджелудочной железы 

равномерно улучшают контроль глюкозы, несмотря на неоднородные технические 

и клинические факторы (1). 

 пересадка островков Лангерганса – ученые Медицинской школы Файнберга 

Северо-Западного университета США, считают, что данный метод является 

хорошим вариантом для пациентов с СД1, у которых регистрируют случаи 

гипогликемии. Кроме того, специалисты утверждают, что трансплантация клеток 

поможет таким пациентам отказаться от пожизненного применения инсулина. 

Островки Лангерганса, выделенные из донорской поджелудочной железы, вводят 

в воротную вену, клетки переносятся в печень. Однако до момента их 

полноценного функционирования пациент нуждается в регулярном введении 

инсулина и контроле уровня глюкозы в плазме крови. Долгосрочные результаты 

всё же остаются неутешительными, т.к. в течение первого года после 

трансплантации только менее 50% пациентов не нуждались в введении инсулина, 

и всего 10% пациентов в течение 5 лет [3]. Исследователи Michael Sefton и 

Alexander Vlahos из Institute of Biomaterials & Biomedical Engineering (Торонто) 

сообщили, что кожа является лучшим вариантом для пересадки островков 

Лангерганса, чем печень. В ходе экспериментов ученые пересадили здоровые 

клетки поджелудочной железы под кожу и обнаружили, что производство 

инсулина восстанавливается за 21 день. Кровеносные сосуды вырастали уже после 

пересадки. Когда клетки удалили, уровень глюкозы вернулся к показателям, 

которые наблюдались при диабете. В дальнейшем специалисты планируют 

усовершенствовать этот метод пересадки – поскольку для функционирования 

островков Лангерганса необходимо большое количество крови, научная группа 

собирается сперва вырастить сеть кровеносных сосудов в месте трансплантации, а 

уже после этого пересаживать туда клетки. 

 быстродействующий ингаляционный инсулин. Администрация по контролю 
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за продуктами и лекарствами США (FDA) зарегистрировала ингаляционный 

инсулин сверхкороткого действия – Афрезза (Afrezza), разработанный компанией 

MannKind. Лекарственное средство является единственным подобным 

препаратом, доступным на рынке США. Его можно вводить до еды и необходимо 

применять в комбинации с инсулином пролонгированного действия. Наиболее 

частые побочные эффекты, которые были обнаружены во время 24-недельного 

исследования безопасности и эффективности, были гипогликемия, кашель и 

инфекции глотки [9]. Более того, такой инсулин доступен только в 

фиксированных дозах в 4 или 8 единиц. Поэтому корректировки доз можно 

проводить только в объемах, кратных 4, что может представлять определенные 

трудности для точного подбора дозы для пациентов с СД1. Необходимо больше 

опыта применения, прежде чем ингаляционный инсулин можно будет назначать 

как стандартный препарат для лечения СД1. 

 неспецифическая антигенная системная иммунотерапия, включающая, 

супрессоры T-клеток (циклоспорин), антипролиферативные препараты 

(метотрексат, азатиоприн) и антитимоцитарный глобулин продемонстрировали 

значительную тенденцию к побочным эффектам. Хотя применение циклоспорина 

действительно снизило необходимую дозу инсулина на непродолжительное время, 

но препарат вызывает нефротоксичность, и влияние на бета-клетки ослабевало с 

прекращением лечения. Специфическая антигенная вакцинация рекомбинантной 

глутаматдекарбоксилазой продемонстрировала увеличение стимулированного С-

пептида в течение 3-месячного лечения после установления диагноза [4]. 

Моноклональные антитела к CD3 и CD20 также показали определенные 

обнадеживающие результаты [8]. Продолжаются другие клинические 

исследования методов лечения СД1 с применением дендритных клеток, 

мезенхимальных стволовых клеток, переливания пуповинной крови и 

иммуномодуляторов, которые сейчас утверждены для лечения других 

заболеваний, таких как гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий 

фактор или ингибиторы фактора некроза опухолей альфа [6]. 

 инсулиновые сенсибилизаторы. Систематический обзор говорит о том, что 

применение метформина у детей с СД1 снижает потребность в инсулине, но не 

влияет на уровень A1C (гликозилированный гемоглобин) [7]. Дальнейшие 

клинические исследования необходимы для точного определения показаний и 

преимуществ этого метода лечения диабета 1 типа. 

Выводы. К настоящему времени в детской практике нет достаточно 

убедительных результатов, полученных на основании рандомизированных 

контролируемых исследований, и это ограничивает внедрение в практику многих 

методик. Разработка альтернативных форм инсулина, таких как ингаляционных и 

таблетированных является долгожданным и необходимым на сегодняшний день. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 
ДЕТОКСИКАЦИИ НА КИСЛОРОДТРАНСПОРТНУЮ ФУНКЦИЮ КРОВИ  

И ТЕЧЕНИЕ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ 

1Сергиенко В. К., 1Кажина В. А., 2Кажина П. В. 

1Гродненский государственный медицинский университет» 
2
УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» 

 

Здоровье и качество жизни детей относится к вопросам демографической 

безопасности государства. В структуре детской заболеваемости и инвалидности, 

ожоговый травматизм занимает значимые позиции, являясь не только важнейшей 

медицинской, но и социальной проблемой, так как зачастую ведет к серьезным 

осложнениям со стороны различных органов и систем. Около 10% обращений по 

поводу ожоговой травмы сразу нуждаются в оказании неотложной помощи в 

отделениях интенсивной терапии и реанимации, при этом имеется прямая 

зависимость между тяжестью ожога, площадью поражения и летальностью. 

Поэтому оптимизация методов лечения является важной актуальной задачей 

современной детской хирургической практики. Особенности ожоговой травмы и 

течение ожоговой болезни у детей характеризуется полиорганностью и требует 

слаженной работы команды хирургов и врачей-реаниматологов, узких 
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специалистов с целью минимизации осложнений, улучшения качества жизни и 

здоровья детей. 

Цель работы. Определение особенностей влияния экстракорпоральных 

методов детоксикации на кислородтранспортную функцию крови и течение 

раневого процесса при ожоговой болезни у детей. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование 16 

клинических случаев пациентов с ожоговой травмой II-IIIА-Б степени, 

находившихся на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии УЗ 

«Гродненская областная детская клиническая больница». Средний возраст детей 

составил 2,45±1,83 года. Средняя площадь поражения кожного покрова – 

26,31±11,01%, индекс тяжести поражения – 79,8±7,6 ед. Пациенты, вошедшие в 

данное исследование, не имели термоингаляционного поражения и 

сопутствующих хронических заболеваний. Всем пациентам был своевременно 

обеспечен центральный венозный доступ с целью осуществления инфузионно-

трансфузионной терапии. Объем инфузионной терапии рассчитывался по формуле 

Паркланда. Всем пациентам было обеспечено адекватное обезболивание 

наркотическими анальгетиками, рассчитываемыми в возрастных дозах. 

Проводилось раннее энтеральное питание на фоне применения антацидов. Все 

пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от применения 

гемосорбции. Группы были рандомизированы по возрасту и тяжести ожоговой 

травмы. У пациентов первой группы (n=6) в комплексе интенсивной терапии 

эндотоксикоза применялась гемосорбция (ГС) на отечественном сорбенте 

«Овосорб». Во второй группе (n=10) пациентам применялись традиционные 

методы терапии согласно протоколам Министерства  здравоохранения Республики 

Беларусь, где гемосорбция не регламентируется в качестве обязательного метода 

лечения. У пациентов изучались основные показатели кислородтранспортной 

функции крови, показатели интоксикации в динамике. 

Результаты и обсуждение. Традиция дополнения базового лечения 

заболеваний различными методами детоксикации имеет вековые традиции. 

Гиппократу приписывают рекомендации использования угля для присыпки язв и 

ран. В 1875 году отечественный фармацевт Ловиц открыл свойство угля очищать 

и обесцвечивать растворы. Ведущая роль в обосновании методов детоксикации 

принадлежит греческому врачу-нефрологу H.A.Yatzidis, который в 1964 

опубликовал данные о детоксикационном действии активированного угля. 

Ученый сконструировал колонку, заполненную активированным углем, через 

которую пропускал уремическую кровь. В научной лаборатории Ятцидиса 

впервые была использована методика гемоперфузии при отравлениях 

барбитуратами.  Термин «гемосорбция» принадлежит академику Ю.М. Лопухину, 

директору института физико-химической медицины (СССР). В зарубежной 

научной литературе закрепился термин «гемоперфузия». В 70-е годы XX века 

советскими учеными была предложена технология получения угольных 

гемосорбентов на основе полимерных материалов. В Беларуси данной проблемой 
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начали заниматься под руководством профессора Л.В. Авдея и профессора В.А. 

Остапенко. Заслугой белорусских ученых является создание нового класса 

отечественных селективных сорбентов, а также организация экстракорпоральной 

экстренной и плановой служб в областных центрах, крупных районах и городах с 

разработкой клинических рекомендаций для проведения методик гемосорбции, 

плазмафереза при различных заболеваниях. Отделение реанимации и интенсивной 

терапии Гродненской областной детской клинической больницы имеет большой 

опыт применения экстракорпоральных методов детоксикации при различной 

патологии, среди которой ожоговая болезнь занимает значимые позиции по 

показаниям, особенно на стадии ожоговой токсемии выявил значительные 

нарушения показателей кислородтранспортной функции крови (КТФ) – PO2, Р50, 

Hb, что могло быть причиной нарушения доставки кислорода к тканям на фоне 

эндотоксикоза. Применения гемосорбции на отечественном сорбенте «Овосорб» 

привело к достоверному уменьшению интоксикации. В первой группе было 

зарегистрировано снижение лейкоцитарного индекса интоксикации с 2,232±1,36 

до 0,633±0,719. Одновременно это сопровождалось достоверным ростом 

показателей PO2 с 61,51±4,93 до 72,16±9,35 mmHg, Р50 - с 20,45±1,76 до 29,93±4,94, 

что могло быть расценено как компенсаторное уменьшение сродства гемоглобина 

к кислороду и, в целом, могло положительно сказаться на КТФ крови. Во второй 

группе показатели соответственно составили: снижение лейкоцитарного индекса 

интоксикации с 2,481±2,11 до 2,07±2,07, показатели PO2 – с 64,28±24,78 до 

62,78±13,78 mmHg, Р50 – с 21,37±4,44 до 24,82±1,27 (р<0,05). Сроки подготовки 

ожоговых ран к выполнению аутодермопластики составили: в первой группе: на 

14,6±1,154 сутки, полное приживление трансплантата на 5,6±0,333 сутки, 

соответственно во второй группе – на 16±4,32 сутки, полное приживление 

трансплантата на 6,75±0,5 сутки (р<0,05). Течение ожоговой болезни у детей 

зависит от возрастной вариабельности физиологических функций, интенсивности 

метаболизма, несовершенства адаптационных механизмов. Тяжесть состояния не 

всегда коррелирует с объемом поврежденной поверхности. Иногда небольшой 

объем повреждения в силу относительно малой толщины кожного покрова у детей 

вызывает шок. В начальном периоде клиника разнообразна и более выражена, чем 

у взрослых, равно как и период реконвалесценции у детей протекает быстрее и 

обычно более эффективно, чем у взрослых. Вот почему промежуточные периоды 

патоморфоза ожоговой болезни так важны с точки зрения эффективной 

интенсивной терапии с целью минимизации осложнений.  

Таким образом, вышеизложенное позволяет заключить что применение 

гемосорбции на отечественном сорбенте «Овосорб» у пациентов с ожоговой 

болезнью обеспечивает выраженный дезинтоксикационный эффект и улучшает 

показатели кислородтранспортной функции крови, что в свою очередь 

способствует лучшему заживлению ожоговой раны. Дополнение традиционной 

методики ведения пациентов с ожоговой болезнью экстракорпоральными 
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методами детоксикации оптимизирует лечебный процесс и способствует общему 

укреплению здоровья детей Республики Беларусь. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ СЕПСИСА/СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА  
У ДЕТЕЙ 

Сергиенко В.К.1, Кажина В.А.1, Клочко А.И.2 

Гродненский государственный медицинский университет1 

УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница»2 

 

Актуальность. Ежегодно сепсис развивается более чем у 30 миллионов 

человек и, возможно, уносит жизни более 6 миллионов человек (1). Согласно 

оценкам, каждый год сепсисом страдает около 3 миллионов новорождённых и 

более одного миллиона детей (6). 

Цель. Формирование чётких клинических критерий и строгой 

последовательности основных лабораторных мероприятий у пациентов в 

состоянии сепсиса/септического шока у детей. 

Методы исследования. В данной статье использовался метод 

аналитического поиска и оценки информации результатов клинических 

исследований, мета-анализов и систематических обзоров. 

Результаты и их обсуждение. Ключевые диагностические факторы (4,5). 

Риск развития сепсиса, основанный на клинических критериях: 

 Анамнез (изменение ментального статуса; ослабление иммунитета; недавние 

травмы или хирургическое вмешательство). 

 Поведение (изменение поведения, раздражительность, снижение 

двигательной активности, слабость, вялость, сонливость, не пробуждается или 

сразу засыпает; у детей от 1 месяца до 1года – отсутствие реакции на социальные 

сигналы, слабый пронзительный или непрерывный плач). 

 Дыхание (тахи- или брадипноэ, поверхностное дыхание, стон, раздувание 

крыльев носа, увеличение или снижение экскурсии грудной клетки, хрипы над 
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лёгкими). 

 Кровообращение и гидратация (тахи- или брадикардия, снижение 

систолического артериального давления, снижение времени наполнения 

капилляров, снижение тургора кожи, снижение диуреза). 

 Кожа (мраморный или пепельный внешний вид; цианоз кожи, губ или 

языка; сыпь на коже, которая не бледнеет при нажатии). 

 Другие показатели (холодные руки или ноги, лихорадка или низкая 

температура тела, рвота, диарея, у детей от 1 месяца до 1года – срыгивания, 

вздутие живота, выбухающий большой родничок, ригидность мышц затылка, 

судороги). 

Диагностические критерии септического шока (4,5). 

Септический шок может проявляться 2-мя основными клиническими 

картинами: «холодным» или «теплым» шоком. 

Критерии «холодного» шока (чаще проявляется при сепсисе у детей 

младшего возраста): 

 Системное сужение периферических сосудов, в результате – холодные 

конечности. 

 Бледность кожного покрова, периферический цианоз, холодный пот. 

 Нарушение сознания (< 13 баллов по шкале ком Глазго). 

 Тахи - или брадикардия (тоны сердца приглушены или глухие). 

 Тахи- или брадипноэ. 

 Положительный симптом «бледного пятна» (> 2 секунд). 

 Плохое наполнение периферического пульса (слабый пульс). 

 Удлиненное время наполнения капилляров (ногтевое ложе > 3 секунд). 

 Разница между центральной и периферической температурой > 3 
о
С. 

 Олигурия: диурез < 1,0 мл/кг/час. 

 Отсутствие перистальтики кишечника. 

 Прирост концентрации лактата плазмы > 2ммоль/л. 

 Артериальное давление (АД) обычно сохраняется (или даже может 

повыситься). Гипотензия – часто терминальный признак септического шока. 

Критерии «тёплого» шока (чаще проявляется при сепсисе у старших детей). 

 Характеризуется вазоплегией, при которой системное сосудистое 

сопротивление является низким, поэтому время наполнения капилляров короткое 

("молниеносное") – кожные покровы розовые, тёплые. 

 Симптом «бледного пятна» ≤ 2 секунды. 

 Хорошее наполнение периферического пульса. Пульс, как правило, полный 

или быстрый. 

 Время наполнения капилляров (ногтевое ложе ≤ 2 секунд). 

 Тахикардия. 

 Сердечный выброс обычно высокий, но пациент будет находиться в 

состоянии шока частично из-за усиления кровообращения (обусловленного 

системной вазодилатацией), которая превышает сердечный выброс. 
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Рефрактерный шок – сохраняющаяся артериальная гипотензия на фоне 

адекватной инфузионной терапии и использования инотропной и вазопрессорной 

поддержки. 

Лабораторная диагностика сепсиса (2,3). 

Минимальный объем исследований, который должен быть выполнен при 

подозрении на сепсис: 

 Определение группы крови по системе АВ0, резус-фактора. 

 Общий анализ крови с подсчётом лейкоцитарной формулы, количества 

тромбоцитов, скорости оседания эритроцитов (отмечается аномальное количество 

лейкоцитов, или более 10% незрелых форм, ↓тромбоцитопения, ↑ СОЭ). 

 Биохимический анализ крови с исследованием уровня общего белка, 

альбумина, общего билирубина: прямого и непрямого, мочевины, глюкозы, 

креатинина, аланин-трансаминазы, аспартат-трансаминазы, калия, общего 

кальция, натрия, хлора. 

 Определение уровня С-реактивного белка (выше нормы в 2 раза). 

 Гемостазиограмма (отмечается удлинение активированного частичного 

тромбопластинового времени, протромбинового и тромбинового времени, 

снижение содержания фибриногена и повышение уровня D-димеров); 

 Исследование параметров КОС (артериальная кровь) – гиперкапния (РаСО2 

>65 мм.рт.ст.) или гипоксемия (РаО2/FiO2<300) свидетельствуют о нарушении 

функции дыхания. Повышение лактата > 2ммоль/л свидетельствует о 

недостаточной доставке кислорода, гипоперфузии. 

 Исследование параметров КОС (венозная кровь): мониторинг центральной 

венозной сатурации (SсvО2) – позволяет оценить баланс между доставкой и 

потреблением О2: 

 SсvО2 < 70% – доставка не соответствует потреблению, низкий сердечный 

выброс; 

 SсvО2 > 70% – норма или тканевая гипоксия; 

 ScvO2 > 80% – высокая венозная сатурация отражает нарушение утилизации 

O2. 

 Мониторинг венозно-артериального градиента РСО2 (Pv-aCO2) позволяет 

оценить сердечный выброс; характеризует скорость метаболизма в комплексе с 

системным и легочным кровотоком, в норме < 6 мм рт.ст.; 

 увеличение Pv–aCO2 > 6 мм рт.ст. ассоциируется со снижением сердечного 

индекса, повышением потребления О2 и увеличением количества осложнений; 

 снижение Pv–aCO2 в ходе терапии сопровождается улучшением доставки О2 

к тканям. 

 Общий анализ мочи (выявление бактерий). 

 Бактериологическое исследование крови (необходимо выполнить перед 

введением антибиотиков). 

Дополнительный перечень диагностических мероприятий при подозрении на 

сепсис (при наличии медицинских показаний): 
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 Определение уровня прокальцитонина в динамике (рекомендуют 

ориентироваться на низкий уровень прокальцитонина в качестве маркера для 

прекращения эмпирической антибактериальной терапии, при отсутствии очагов 

инфекции). 

 Определение уровня кортизола в сыворотке (при сепсисе уровень кортизола 

значительно повышен, при снижении риск развития относительной 

надпочечниковой недостаточности). 

 Бактериологическое исследование мочи (следует выполнять детям старшего 

возраста с симптомами инфекции мочеполовых путей). 

 Бактериологическое исследование бронхоальвеолярного лаважа (при 

подозрении на ИВЛ-ассоциированную пневмонию). 

 Микробиологическое исследование дистального фрагмента 

внутрисосудистого катетера (при подозрении на катетер-ассоциированные 

инфекции). 

 Микроскопия и микробиологическое исследование биосубстратов (материал 

из слизистых ротоглотки, плевральной, брюшной полости, отделяемое из 

дренажей и ран, исследование мочи и кала). 

 Люмбальная пункция (если подозревается, менингит без сепсиса и при этом 

нет геморрагической или петехиальной сыпи, для определения концентрации 

белка и глюкозы в спинномозговой жидкости, микроскопия с окраской по Граму и 

бактериологического исследования), когда ребенок стабилен и может безопасно 

перенести эту процедуру. 

 Определение уровня пресепсина (sCD14-ST) – повышается в связи с 

инфекцией и специфически продуцируется при сепсисе, вызванном 

грамотрицательными и грамположительными бактериями, грибками. При 

вирусных инфекциях пресепсин не продуцируется. 

Выводы. Проблема сепсиса/септического шока, является актуальной, 

особенно в педиатрии, отличается неблагоприятным прогнозом и является 

основной причиной смертности у детей в отделениях анестезиологии и 

реанимации. На сегодняшний день не существует чётких диагностических 

критерий сепсиса у детей. Данный алгоритм, построенный на принципах 

доказательной медицины, позволит оптимизировать и стандартизировать оказание 

квалифицированной помощи детям при сепсисе стационарах. 
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СОДЕРЖАНИЕ ГОМОЦИСТЕИНА, ГЛУТАТИОНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У 
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Синица Л.Н., Дорошенко Е.М., Наумов А.В., Парамонова Н.С. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Неонатальный период является одним из наиболее 

критических в жизни ребенка и именно в это время происходит серьезная 

адаптация его функциональных систем, прежде всего дыхания и кровообращения, 

к внеутробной жизни. Биохимическое созревание легких происходит в 3 

триместре беременности и характеризуется созреванием сурфактанта, который 

синтезируется в альвеолоцитах 2-го порядка [1]. Немаловажное значение в 

патогенезе респираторных расстройств, возникающих у новорожденных детей, 

имеют факторы, приводящие к вторичному нарушению функции системы 

сурфактанта, снижению его синтеза или усиленной деградации при активации 

процессов перекисного окисления липидов под воздействием токсических 

радикалов кислорода [1, 2]. 

В настоящее время доказано, что эндотелий сосудов играет важную роль в 

регуляции вазодилатации и вазоконстрикции, адгезии тромбоцитов, росте 

гладкомышечных клеток сосудов. Эндотелиальная функция – это баланс 

противоположно действующих начал – релаксирующих и констрикторных, 

антикоагулянтных и прокоагулянтных факторов, факторов роста и их 

ингибиторов. Под действием гипоксии, инфекции и прочих повреждающих 

факторов, происходит нарушение функционирования эндотелия, 

сопровождающееся развитием патологии со стороны органов и систем, в том 

числе и развитие легочного повреждения. Одним из факторов, приводящих к 

дисфункции эндотелия, является гомоцистеин. Гипергомоцистеинемия является 

ключевым фактором для запуска многих патогенетических механизмов: 

стимулирует накопление коллагена и рост гладкомышечных клеток в сосудистой 

стенке, нарушает соотношение между факторами вазодилатации и 
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вазоконстрикции, а также вызывает нарушения в системе свертывания крови [3, 4, 

5]. Одним из мощных антиоксидантов является глутатион, который выполняет 

функцию донора водорода и кофактора ряда антиоксидантных ферментных 

систем. 

Цель. Определить содержаниегомоцистеина и глутатиона в сыворотке крови 

у доношенных и недоношенных новорожденныхс дыхательными расстройствами 

в динамике на первом месяце жизни. 

Методы исследования. Обследовано 50новорожденных детей, 

находившихся на лечении в УЗ «ГОКПЦ» и УЗ «ГОДКБ» в неонатальном 

периоде. 

Первую группу составили30 недоношенный детей (18 мальчиков и 12 

девочек), во вторую группу вошли 20 доношенных младенцев (11 мальчиков и 9 

девочек) с клиническим диагнозом:синдром дыхательных расстройств (СДР) у 

новорожденного. Критериями невключения в исследование являлись 

сопутствующие врожденные пороки развития, асфиксия при 

рождении,врожденный сепсис, способные оказать влияние на течение основного 

заболевания. 

Проведен анализ особенностей течения беременности и родов, клиническая 

характеристика ребенка, общеклинические лабораторные и инструментальные 

исследования. Определение гомоцистеина и глутатиона проведено на 1–2 сутки 

жизни, в динамике на 5–7 и на 28-е сутки жизни.Количественная и качественная 

идентификация свободных аминокислот и их дериватов проводилась обращенно-

фазной хроматографией с предколоночнойдериватизацией 0,4% о-фталевым 

альдегидом и 0,3% 3-меркаптопропионовой кислотой в 0,4М Na-боратном буфере, 

pH 9,4, а также флуоренилметилкарбомоилхлоридом (FMOC), и детектированием 

по флуоресценции (231/445 нм для первичных аминокислот и 265/313 нм – для 

содержащих вторичную аминогруппу).Идентификация и количественная оценка 

полученных значений производилась программой AgilentChemStation В.04.02 

путем сравнения результатов анализа исследуемых биологических объектов со 

стандартной калибровочной кривой искусственной смеси аминокислот. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с 

использованием компьютерных программ «Statistica-10.0», MicrosoftExсel 2010 в 

соответствии с принципами доказательной медицины. 

Результаты и их обсуждение. Анализ антенатальных факторов, 

воздействовавших на новорожденных детей с СДР, показал, что в первой группе 

маловодие встречалось у 17% детей, во второй – у 15%; инфекционные 

заболевания матери – у 83% и 60% женщин; хроническая фетоплацентарная 

недостаточность – у 50% и 60% соответственно; однако достоверной разницы 

выявлено не было. 

При анализе гестационного возраста в 1-й группе дети родились в сроке 38,2 

нед., во второй – в сроке 28,4 нед. Масса тела при рождении составила 3250,0 г у 

младенцев первой группы и 1025,5 г – у детей второй группы. 
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Полученные данные по уровню гомоцистеина и глутатионав сыворотке крови 

представлены в таблицах 1 и 2 соответственно. 

 

Таблица 1. – Уровень гомоцистеина (мкмоль/л) у новорожденных в различные 

возрастные периоды 

возраст Недоношенные 

новорожденные, n=30 

Доношенные 

новорожденные, n=20 

1–2 сутки жизни 3,051 (1,294;7,344) 10.917(4,484;23,0647) 

5–7 сутки жизни 2,419 (1,152;5,714) 9,860 (2,698;20,787) 

28 сутки жизни 13,963(6,962;47,847) 14,479 (4,508;22,402) 

  

Таблица 2. – Уровень глутатиона (мкмоль/л) у новорожденных в различные 

возрастные периоды 

возраст Недоношенные 

новорожденные, n=30 

Доношенные 

новорожденные, n=20 

1–2 сутки жизни 2,151 (1,234;5,544) 1.987(1,534;2,347) 

5–7 сутки жизни 4,619 (1,492;9,814) 5,840 (1,860;9,781) 

28 сутки жизни 1,763(1,232;2,467) 3,459 (14,808;6,402) 

 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о достоверно более 

низком уровне гомоцистеина у недоношенных детей в сравнении с группой 

доношенных, имевших СДР (р<0,05) как в 1–2 сутки жизни, так и на 5–7-е. Только 

лишь к окончанию периода новорожденности уровень гомоцистеина как фактора, 

приводящего к дисфункции эндотелия и нарушению многих патогенетических 

механизмов становится сравним в обеих группах. Однако дальнейший анализ 

показал, чтов зависимости от степени тяжести дыхательных расстройств 

прослеживается следующая закономерность: дети с тяжелым СДР, потребовавшие 

высоких процентов кислорода при ИВЛ, неоднократного введения сурфактантов, 

имели уровень гомоцистеина при рождении в 1,6 раза выше, чем у детей с легким 

и средней тяжестизаболеванием. У некоторых новорожденных из этой группы в 

последствии сформироваласьбронхолегочная дисплазия. 

Что касается уровня глутатиона, являющегося мощным антиоксидантом, то в 

группах доношенных и недоношенных младенцев различия по уровню 

выявляются только к окончанию периода новорожденности: к 28-м суткам в 2 раза 

выше у доношенных детей. У всех новорожденных, независимо от срока гестации 

отмечается нарастание уровня глутатиона к 5–7 суткам жизни. 

Выводы. Таким образом, недоношенные дети в ранний неонатальный период 

(до 7 суток) имели достоверно более низкий уровень гомоцистеина в сравнении с 

доношенными детьми, что позволяет неонатологам профилактировать 

необратимые изменения в легочной ткани. 



513 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Вауэр, P. P. Сурфактант в неонатологии (профилактика и лечение 

респираторного дистресс-синдрома новорожденных) / Р. Р. Вауэр. – М. : 

Медицинская литература, 2011. – 94 с. 

2. Значение протеиназ и их ингибиторов в регуляции гемодинамики 

новорожденных / Т. Е. Губина [и др.] // Вестник Российского гос. мед. у-та. – 2007. 

– № 2. – С. 293. 

3. Наумов, А.В. Гомоцистеин. Медико-биологические проблемы: 

монография / А. В. Наумов. – Минск: Профессиональные издания, 2013. – 311 с. 

4. Давыдова, И. В. Формирование, течение и исходы бронхолегочной 

дисплазии у детей: автореф. дис. ... док. мед. наук / И. В. Давыдова. – М., 2010. – 

48 с. 

5. Козарезов, С. Н. Клинико-патогенетические аспекты бронхолегочной 

дисплазии в стадии хронической болезни :автореф. дис. … канд. мед. наук  

/ С. Н. Козарезов. – Минск, 2010. – 20 с. 

 

ГУМАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Ситкевич С.А., Гресь С.М. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Современная стратегия развития медицины в Республике 

Беларусь предусматривает получение не только качественных знаний по 

специализированным предметам высшего медицинского образования, но и 

расширяет функционал врача, как человека способного адекватно реагировать на 

вызовы современного общества. В этой связи актуальность гуманизации системы 

высшего медицинского образования выходит на более высокий уровень. Кроме 

того, особое значение эта проблема приобретает на пороге очередной 

оптимизации преподавания социально-гуманитарных дисциплин. 

Цель. Определить проблемы и перспективы гуманизации высшего 

медицинского образования в современных условиях. 

Методы исследования. Основу работы составили общенаучные методы, а 

также теоретические и эмпирические методы педагогического исследования. 

Результаты и их обсуждение. Гуманизация образования предполагает 

единство общекультурного, социально-нравственного и профессионального 

развития личности. Данный социально-педагогический принцип требует 

пересмотра целей, содержания и технологии образования. Отсюда следует, что 

гуманизация – это не дополнение к существующей системе образования, а ее 

радикальное преобразование [3, с. 317]. 
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Определяющий компонент новой образовательной парадигмы - гуманизм. 

Термин гуманизм чрезвычайно многозначен, поскольку на протяжении истории 

его содержание менялось. Однако, прежде всего гуманизм означает человечность: 

любовь к людям, высокий уровень психологической терпимости или 

толерантности, мягкость в человеческих отношениях, уважение к личности и ее 

достоинству. В конечном счете, понятие гуманизм оформляется как система 

ценностных ориентаций, в центре которых лежит признание человека в качестве 

высшей ценности. Следовательно, мера гуманизации образовательного процесса 

определяется тем, насколько этот процесс создает предпосылки для 

самореализации личности, раскрытия всех заложенных в ней природных задатков, 

ее способности к свободе, ответственности и творчеству. 

Решение о вступлении Беларуси в Болонский процесс принято в Ереване в 

мае 2015 г на Конференции министров образования стран-участниц Болонского 

процесса. Благодаря этому качество образования позволяет найти пути реализации 

современного образовательного пространства, которые определены в понятиях 

«гуманизация-гуманитаризация», «непрерывность», «инновационность» и 

«качество образования». 

Когда у врача страдает «общая культура», он перестает видеть и понимать 

проблемы пациента и пути его лечения. Пациенты – люди, а не машины, их 

страдания очень сложны, особенно если учесть, что из всех обращающихся к 

участковому терапевту, врачу общей практики половина больных приходят с 

функциональными расстройствами. Увлечение обследования 

ультрасовременными аппаратами таит в себе «дегуманизацию» медицины, 

связанную в том числе с «аппаратным мышлением» у постели больного. Вот 

почему вопросы гуманизации в подготовке врачебных кадров приобретают 

особую значимость. 

Учебный процесс в медицинском вузе достаточно напряженный, основная 

деятельность обучения требует уделять больше времени и внимания специальным 

дисциплинам. Однако, понятие «хороший специалист» предполагает высокий 

нравственный и культурный уровень человека. Изучение общеобразовательных 

дисциплин в определенной степени решает эту проблему и создает базу для 

формирования кругозора и интереса к социальным и культурным явлениям жизни. 

Уровень культуры человека определяется не только числом прочитанных 

книг и посещения театров и концертных залов, но и умением контролировать свои 

желания, при необходимости ограничивать их, учитывать интересы окружающих 

людей, а также характеризуется отношением к своему здоровью. Культура – это 

мост в человеческих отношениях, которые играют огромную роль в работе врача. 

Взаимопонимание ведет к доверию, без которого хорошего результата достигнуть 

трудно. 

Гуманизация обучения в медицинском университете должна привести к 

нравственному и духовному обогащению личности, к становлению творческой 

натуры. Ещё Дидро говорил, что недостаточно делать добро, надо еще  его делать 
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хорошо. Поэтому задача гуманизации высшего образования нацелена еще на 

воспитание студентов основанной на положительных примерах лучших 

представителей отечественной и мировой медицины прошлого, подчеркивая связь 

и преемственность общечеловеческих норм нравственности, составляющих 

основу медицины. 

В настоящее время в профильных учебных планах, программах 

соответственно вновь изданных учебниках зачастую отсутствует  роль  и заслуга в 

развитии медицины выдающихся ученых медиков, не говоря о таких предметах 

как эстетика, риторика, логика, культурология и т. д.  Представляется, что сегодня 

подготовить без них семейного врача (врача общей практики)  нельзя. 

Гуманизация обучения – это знакомство с шедеврами искусства разных 

стран, понимание его роли в развитии цивилизации, повышение общекультурного 

уровня, развитие эрудиции, умение общаться с людьми [4, с. 191]. Литература и 

искусство обогащают эмоциональную жизнь человека, эстетическое восприятие 

мира определяет его нравственные ориентиры. В настоящее время интерес к 

всеобщей истории и мировой культуре стал всемирно историческим, обострилось 

отношение к исходным корням культуры своего народа, различным ее 

последующим проявлениям. 

На наш взгляд в медицинских, как впрочем, и других профильных вузах 

возникает необходимость преподавания социально-гуманитарных дисциплин с 

учетом их специализации в течение не просто первого-второго курсов, а всего 

срока обучения. 

Современный врач, или как сейчас говорят семейный врач (врач общей 

практики) – это высокопрофессиональный интернист: терапевт-педиатр-гериатр, с 

глубоким генетико-иммунологическим подходом в профилактике и лечению 

человека; специалист, знающий, владеющий необходимым объемом знаний и 

навыков в области узких дисциплин; личность, способная решать социальные 

проблемы семьи. Он безусловно должен знать основы этики и деонтологии, общей 

и профессиональной культуры, юриспруденции и домашней педагогики, 

психологии, экономики и физического воспитания. 

Гуманизация необходима на всех уровнях системы здравоохранения: 

«здравоохранение-население», «медицинское учреждение-клиент», «врач-

пациент», «врач-семья пациента», – это важные направления профессиональной 

деятельности врача общей практики. 

Таким образом, гуманизация является важнейшим средством воплощения в 

жизнь гуманистической образовательной парадигмы, а кафедры социально-

гуманитарного блока нуждаются во всесторонней поддержке и заслуживают 

особого внимания педагогического сообщества. 

Выводы. Гуманизация образования предполагает смену созерцательной 

установки в обучении на творческую деятельность, а целью образовательного 

процесса становится именно развитие личности, а не только получение знаний, 

умений и навыков, т.е. формирование профессиональной пригодности. Вместе с 
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тем, очевидно, что успех в данном направлении возможен только в результате 

комплексного системного, интеграционного подхода к преемственности в 

преподавании социально-гуманитарных дисциплин, обязательной 

междисциплинарной взаимосвязи, сочетания аудиторной и внеаудиторной работы. 

Не секрет что, врачебная мудрость, психологическое единство с больным в борьбе 

с болезнью играют и будут играть важную роль в процессе врачевания. Поэтому 

попытки снизить значение гуманитарного образования в непрофильных вузах 

обречены в итоге на провал. Как прекрасно писал А.Сент-Экзюпери: «Разумеется, 

я восхищаюсь наукой. Но я восхищаюсь «мудростью». 
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МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ситкевич С.А., Степанова Е.Ф. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. В настоящее время система высшего образования в 

Республике Беларусь претерпевает ряд реформационных изменений. Данные 

изменения связаны с включением нашего государства в единую систему 

европейского образовательного пространства. Разрабатываются новые методико-

педагогические технологии высшей школы, создаются новые стандарты 

образовательного процесса на фоне массовой информатизации современного 

общества. Гуманитарные науки в настоящее время переживают не лучшие 

времена, что связано как с новыми тенденциями развития общества, так и с 

происходящей переоценкой их практической значимости. На основании этого, 

крайне важным является вопрос о значении гуманитарных наук в высшей системе 

медицинского образования. Особое значение хотелось бы уделить области 

политического образования, поскольку данное направление в нашей стране 



517 

сформировалось совсем недавно на фоне глобализационных процессов, а также 

под влиянием европейских политических школ. 

Цель.  Показать практическую значимость и роль политических наук в 

системе медицинского образования. 

Методы исследования. При написании данной работы авторами 

использовались общенаучные методы: анализ, дедукция и индукция, 

сравнительный. Были применены и специальные методы исследования: 

генетический, моделирования и статистический. 

Результаты и их обсуждение. В настоящее время к политическим 

дисциплинам, которые преподаются в медицинских вузах Беларуси, относятся: 

«Политология», «Права человека», «Основы идеологии белорусского 

государства». Наиболее значимой дисциплиной является политология, которая 

дает глубокие теоретические знания в области политической сферы и 

основывается на академической науке. Данная наука формируется на 

постсоветском пространстве на основании достижений западноевропейских 

политических школ лишь в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века. 

Дисциплины «Права человека» и «Основы идеологии белорусского государства», 

появляются под воздействием европейских политических тенденций, что было 

связано с демократизацией, глобализацией, построением гражданского общества и 

правового государства в конце 90-х годов ХХ века. 

Изучение вышеуказанных дисциплин дает возможность изучить всю систему 

власти, показать общественно-политические институты, раскрыть формы 

взаимодействия последних, проанализировать механизмы политических 

процессов. Эти знания становятся весьма значимыми и в системе высшего 

медицинского образования, поскольку медицина имеет отраслевую форму 

управления – министерство здравоохранения, которое было создано как 

комиссариат здравоохранения БССР 20 января 2019 года [1, с. 3].  В современной 

белорусской политике врачи занимают должности в различных структурах 

органов государственной власти: от должности заместителя премьер-министра, до 

руководителей районного уровня. В представительных органах власти 

(Национальном собрании и Совете Республики), а также в местных советах 

депутатов не было не единого созыва без представителей медицины. Согласно 

статистике в Беларуси насчитывается 55 тыс. врачей из них 41,5 тыс. занимается 

врачебной практикой, 2 тыс. не работают по специальности, а остальные 

занимают различные должностные посты как в сфере медицины, так и в органах 

государственной власти [2, с. 13]. 

Белорусские медики имеют свою общественную организацию - 

«Белорусскую ассоциацию врачей», которую возглавляет депутат Палаты 

представителей Дмитрий Шевцов. Организация была создана в декабре 1999 года, 

численный состав на сегодня составляет 8580 человек. Организация занимается не 

только вопросами медицины, но и вопросами социально-политического, 

юридического характера, проблемами биоэтики и деонтологии. Представляют 
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свою работу как на локальном, так и на государственном уровнях, в пределах РБ и 

за рубежом. 

В Беларуси открыто представительство ряда мировых организаций, к 

которым относится: Всемирная организация здравоохранения, Объединенная 

программа ООН по ВИЧ/СПИДу, а также организации Красного креста, 

ЮНИХЕЛП, ЮНИСЕФ. Врачи, работающие в вышеотмеченных организациях, не 

только представляют отчеты по программам медицинского характера, но и 

формируют политический имидж государства через свою деятельность. 

Кроме того, необходимо отметить, что изучение политических предметов 

дает не только знания необходимые для политической деятельности, но и важные 

теоретические аргументации в области социальной философии, права и 

биомедицинской этики. 

Выводы. Политическое образование способствует социальной активности 

людей имеющих медицинское образование, теоретической аргументации 

социальных проблем, помогает практическому политическому участию и 

непосредственной политической деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ АМИНОКИСЛОТ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ В ПЛАЗМЕ КРОВИ 
КРЫС ПРИ ДВУСТОРОННЕЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
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Актуальность. Механизмы развития ишемического инсульта сложны и до 

конца не изучены. В патогенезе ишемического инсульта выделяют так 

называемые стадии биохимического каскада, включающие энергодефицит, 

глутаматную и аспартатную эксайтотоксичность, окислительный стресс, 

воспаление, апоптоз [1]. Эти сведения в последнее время дополнены 

представлениями об участии монооксида азота (NO) в реализации повреждений 

ГМ при его ишемии [2]. На основе экспериментальных исследований, 

проведённых c использованием селективных и неселективных ингибиторов 

различных изоформ NO-синтазы, установлена неоднозначная роль NO различного 

происхождения в реализации повреждающих (прооксидантных, 

протромботических, провоспалительных и др.) и защитных (антиоксидантных, 



519 

антитромботических, антивоспалительных и др.) механизмов при ишемических 

повреждениях головного мозга [5]. Одним из направлений детализации 

механизмов развития повреждения головного мозга при его ишемии является 

изучение изменений аминокислотного фонда [1]. 

Цель. Характеристика изменений пула аминокислот (АК) и их метаболитов в 

плазме крови крыс при ишемии и ведении препарата L-NAME. 

Методы исследования. Эксперимент выполнен на 18 белых беспородных 

крысах-самках (по 6 животных в группе), массой 180-220 г. Крысам опытных 

групп моделировали субтотальную ишемию головного мозга путём перевязки 

обеих сонных артерий в течении одного часа. Контрольную группу составили 

ложнооперированные животные. Препарат L-NAME вводили внутривенно в дозе 5 

мг/кг непосредственно перед операцией. Все оперативные манипуляции 

проводились в условиях внутривенного тиопенталового наркоза (60 мг/кг). 

После декапитации животных кровь немедленно собирали в 

гепаринизированные пробирки и центрифугировали 15 мин при 3000 g. К 

полученной плазме добавляли равный объем среды, содержащей 1М хлорную 

кислоту и δ-аминовалериановую кислоту (250 мкмоль/л). После 

центрифугирования (15 мин при 13000 g и +4ºС) полученный супернатант 

немедленно отбирали. 

Спектр определяемых соединений включал протеиногенные АК, орнитин 

(Orn), цитруллин (Ctr) и ряд родственных соединений (таурин, α-аминобутират и 

др.). Анализ проводился на хроматографе Agilent 1100 методом обращенно-

фазной хроматографии с предколоночной дериватизацией о-фталевым альдегидом 

и 3-меркаптопропионовой кислотой в Na-боратном буфере [3, 4]. Детектирование 

фотометрическое на длине волны 338 нм. Использовалась колонка Zorbax Eclipse 

Plus C18, 3,5 мкм, 2,1 х 150 мм, Идентификацию и количественный анализ 

производили в программе Agilent ChemStation B.04.01[481], калибровка метода 

осуществлялась с применением концентрата стандартной смеси АК фирмы 

"Sigma-Aldridge". Подвижные фазы А и D: 0,1 М Na-ацетатный буфер, pH 6,25 и 

5,75 соответственно, с добавлением 20 мг/л ЭДТА и азида Na; подвижная фаза В: 

ацетонитрил/вода 6/4 (об./об.), подвижная фаза C: метанол/вода 6/4 (об./об.). 

Разделение проводили с градиентным элюированием; температура колонки 37°С. 

В работе использовались реактивы квалификации не ниже хч. 

Тридистиллированную воду для подвижных фаз пропускали через патрон 

«Norganic» (Millipore, США), подвижные фазы фильтровали через мембранный 

фильтр 0,22 мкм. 

Статистический анализ проводили в программе R. В случае выполнения 

условий применимости (нормальность выборок и гомогенность дисперсий) 

применялся параметрический дисперсионный анализ с поправкой Тьюки на 

множественность сравнений, уровни этих переменных представлены в таблице в 

виде среднее ± стандартная ошибка среднего. В случае невыполнения этих 

условий применялся непараметрический дисперсионный анализ Краскела-
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Уоллиса с поправкой Беньямини-Хохберга на множественность сравнений, в 

таблицах для этих переменных приведены значения медианы и квартилей. Также 

использовался корреляционный и линейный дискриминантный анализ. 

Результаты и их обсуждение. Ишемия вызвала дисбаланс АК плазмы крови, 

проявлением которого явилось повышение уровней целого ряда соединений, в том 

числе Asp, Asn, Gln, Gly, Ala, таурина (Tau), Phe, His, 3-метилгистдина (3-MHis), 

Thr, цитруллина (Ctr), β-аланина (β-Ala), орнитина (Orn) а также АК с 

разветвлённой углеводородной цепью (АРУЦ). Изменения касались в основном 

гликогенных АК однако повышения соотношения гликогенные/кетогенные АК не 

наблюдалось в силу более чем двукратного повышения уровня Leu. Также, 

несмотря на рост уровней соединений, играющих роль тормозных 

нейромедиаторов в ЦНС (Gly, Tau), соотношение возбуждающих и тормозных 

соединений в плазме крови не менялось. 

Введение препарата L-NAME частично предотвращало проявления АК 

дисбаланса, индуцируемого ишемией: повышения уровней Asp, Tau, Val, Ile, Orn, 

Phe не наблюдалось. В то же время отмечалось снижение концентрации Thr и 

повышение – α-аминомасляной кислоты (αABA). Следует отметить 

разнонаправленность эффектов ишемии и L-NAME в отношении уровней Lys, 

Met, Thr, Tau, Tyr. Происходило повышение соотношений гликогенных / 

кетогенных и заменимых / незаменимых АК. 

Особый интерес представляет анализ изменений корреляционного поля 

изучаемых показателей. Так, в контрольной группе наблюдалось преобладание 

положительных корреляций, отрицательно коррелировали с остальными 

соединениями только β-Ala и карнозин (Car). 

Ишемия вызвала нарушение корреляций с остальными соединениями 

уровней фосфоэтаноламина, Thr, 1-метилгистдина (1-MHis), Ctr, Arg, Lys, β-Ala и 

Car и появление отрицательных корреляции с концентрациями 3-MHis и 

гомосерина (HSer). 

Ведение препарата L-NAME предотвращало нарушение положительных 

корреляций с остальным пулом уровней Thr, 1-MHis, Ctr, Arg, Lys и ослабляло 

корреляционые связи с 3-MHis, HSer и ГАМК. 

Наиболее значимыми показателями, характеризующими изменения пула 

свободных АК и родственных соединений плазмы крови в данном эксперименте 

являлись Thr, Arg, ансерин (Ans), Ctr, Trp, Tau, Orn, Gly (приведены в порядке 

убывания значимости). Из перечисленных АК три (Tau, Trp и Gly) относятся к 

нейромедиаторам и их значимость скорее всего связана с эффектом ишемии. 

Обращает внимание и присутствие двух компонентов цикла мочевины. Ans, 

играющий определённую нейромодуляторную роль в ЦНС и Arg (донор NO) 

обладали достаточно высокой значимостью, несмотря на то, что их уровни 

статистически значимо не менялись. 

Нормализующий эффект препарата L-NAME при ишемии в отношении АК 

пула плазмы крови подтверждает анализ расположения групп на плоскости 2-х 
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главных компонент. Наибольшее расстояние от контроля вдоль 1-й компоненты 

(объясняющей более 90% общей вариативности) было для группы ишемии и резко 

снижалось для группы с введением препарата. 
 

 
Рисунок. – Концентрация аминокислот и их производных в плазме крови крыс при 

ишемии и введении препарата L-NAME 

 

Таблица. Интегральные показатели аминокислотного фонда  плазмы крови крыс 

при ишемии и введении на ее фоне препаратов 

  Контроль Ишемия Ишемия + L-NAME 

Заменимые 1530 (1350/1850) 2960 (2440/3480)* 2720 (2630/3260)* 

Незаменимые 803 (684/956) 1530 (1160/1600)* 827 (684/866)† 

АРУЦ/ААК 1,54 (1,41/1,7) 2,62 (2,37/2,83)* 2,33 (2,21/2,69)* 

Заменимые / 

Незаменимые 

1,69 (1,65/1,93) 2,06 (1,81/2,12) 3,43 (3,06/4,1)*† 

Гликогенные / 

Кетогенные 

5,42 (4,98/5,93) 6,73 (5,23/7,61) 12,7 (11,7/15,3)*† 

Возбуждающие / 

Тормозные 

0,30 (0,284/0,341) 0,303 (0,263/0,315) 0,427 (0,425/0,449)† 

Суммарный пул 

протеиногенных АК 

2470 (2140/2800) 4540 (3590/5120)* 3580 (3240/4060)* 

Примечание – * – p<0,05 при сравнении с контролем; † – p<0,05 при 

сравнении с ишемией. 
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Выводы.  
1. Двусторонняя экспериментальная ишемия головного мозга крыс 

индуцирует выраженный АК дисбаланс плазмы крови. 

2. Введение препарата L-NAME способно снизить выраженность АК 

дисбаланса плазмы крови и предотвращает нарушение ряда положительных 

корреляций внутри пула АК и родственных соединений. 

3. Наиболее значимыми показателями, характеризующими изменения пула 

свободных АК плазмы крови являлись нейроактивные (Tau, Trp и Gly), 

компоненты цикла мочевины (Orn и Ctr), а также ансерин и Arg. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Кулеш, С.Д. Патогенез ишемического инсульта: Биохимические 

механизмы и роль нейроактивных аминокислот. / С.Д. Кулеш // Медицинские 

Новости. – 1998. – № 1. – С. 21–24 

2. Максимович, Н.Е. Роль оксида азота в патогенезе ишемических и 

реперфузионных повреждений мозга / Н.Е. Максимович // Гродно, ГрГМУ. – 2004. 

– 180с. 

3. Смирнов, В.Ю. Влияние таурина на фонд свободных аминокислот при 

синдроме отмены этанола / В.Ю. Смирнов, Ю.Е. Разводовский, Е.М. Дорошенко // 

Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 2004. – 

 № 1. – С. 24–26. 

4. Современные проблемы биохимии. Методы исследований  

/ Е.В. Барковский [др.]  –  Минск: Вышэйшая школа, 2013. –  491 c. 

5. Maksimovich, N.Ye. Tolerance of hypoxic hypoxia in rats with cerebral 

ischemia treated by NO-synthase modulators. / N.Ye. Maksimovich // Hypoxia medical. 

– 2004. – V.1-2. – P. 20–23. 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН С 
БЕСПЛОДИЕМ ТРУБНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Смолей Н.А.1, Костяхин А.Е.2, Ярмощук С.И.2 

Гродненский государственный медицинский университет1 

УЗ "Городская клиническая больница № 4 г. Гродно"2 
 

Актуальность. Согласно статистическим данным бесплодием страдает 

8-10% населения, что приводит к снижению количества родов и общей 

численности населения. Несмотря на значительные достижения современной 

медицины в оказании помощи женщинам, страдающих бесплодием, включая 

вспомогательные репродуктивные технологии, значительная доля супружеских 

пар остаются бесплодными, что определяет необходимость поиска новых методов 

установления причин бесплодия и способов восстановления фертильности. В 

настоящее время в гинекологии возросла частота выполнения эндоскопических 
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операций (лапароскопия, гистероскопия) как для выявления, так и для коррекции 

обнаруженной патологии. Однако не во всех случаях после хирургического 

лечения наступает беременность. Поэтому проблема восстановления 

фертильности после выполнения лапароскопического вмешательства при 

бесплодии является актуальной в настоящее время [1, 2, 4]. 

Цель. Изучить влияние гипербарической оксигенации в совокупности с 

выполненным оперативным вмешательством у женщин с бесплодием трубного 

происхождения на восстановление репродуктивной функции. 

Методы исследования. Проведен анализ 80 историй болезни пациенток с 

бесплодием трубного происхождения, которые проходили лечение в 

гинекологическом отделении УЗ «Городская клиническая больница №4 г.Гродно». 

Пациентки были разделены на 2 группы: 1 группу определили 50 женщин, 

которым совместно с хирургическим лечением бесплодия назначались курсы 

гипербарической оксигенации; во 2 группу вошли 30 женщин с исключительно 

хирургической коррекцией бесплодия без воздействия физиотерапевтических 

процедур. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст обследованных пациентов 

составил 32,15±0,42 года. Средняя продолжительность бесплодия составила 

5,2±0,3 года. Следует отметить, что большинство пациентов страдали 

гинекологическими заболеваниями, такими как эрозия шейки матки, кисты 

яичников, миома матки, патология эндометрия, эндометриоз, нарушения 

менструального цикла. 

Установлено, что по этиологии во обеих группах преобладало бесплодие 

смешанного генеза (82,8% и 92,9% соответственно). Наступлению беременности 

способствовали различные процедуры и манипуляции, в том числе стимуляция 

овуляции, хирургическая коррекция и ЭКО. 

Перенесенные оперативные вмешательства на органах репродуктивной 

системы отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Перенесенные гинекологические операции 

Операция 1 группа 2 группа Вся выборка 

Гистероскопия 13 (26%) 9 (30%) 22 (27,5%) 

Операции на яичниках 7 (14%) 4 (13,3%) 11 (13,8%) 

Тубэктомия 3 (6%) 5 (16,7%) 8 (10%) 

Миомэктомия 3 (6%) 0 (0%) 3 (3,8%) 

Пластика маточных труб 47 (94%) 25 (83,3%) 72 (90%) 

Полипэктомия 2 (4%) 2 (6,7%) 2 (2,5%) 

 

Следует отметить, что у пациентов 1 группы лечебное воздействие на органы 

малого таза включало в себя сочетание хирургического метода лечения, 

направленного на восстановление проходимости маточных труб у женщин с 
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бесплодием трубного происхождения, и использование физиотерапевтического 

метода, основанного на гипербарической оксигенации органов и тканей и всего 

организма. 

Известно, что в основе гипербарической оксигенации лежит повышение 

парциального давления кислорода (pO2) в жидких средах организма (плазме, 

лимфе, межтканевой жидкости и т. п.). Это приводит к соответствующему 

увеличению их кислородной емкости и сопровождается увеличением диффузии 

кислорода в гипоксические участки тканей. Регулируя давление кислорода во 

вдыхаемой газовой смеси, а, следовательно, и в альвеолах, можно дозированно 

увеличить его концентрацию во внутренних средах организма [3]. 

Способность значительно увеличивать кислородную емкость крови позволяет 

использовать гипербарическую оксигенацию при патологических состояниях, 

когда гемоглобин полностью или частично исключается из процесса дыхания, а 

также для компенсации метаболических потребностей организма в кислороде при 

снижении объема циркулирующей крови и скорости кровотока. При воздействии 

терапевтических режимов гипербарической оксигенации наблюдается 

закономерное изменение ряда жизненно важных функций организма, 

направленное на ограничение чрезмерного повышения pO2 в тканях [3]. 

Использование гипербарической оксигенации в клинике показано почти при 

всех выраженных случаях острой и хронической кислородной недостаточности. 

Причем гипербарическая оксигенация (иногда в сочетании с гипотермией и 

фармакологическими препаратами) применяют не только для борьбы с уже 

развивающейся гипоксией, но и для ее профилактики. Кроме того, кислород под 

повышенным давлением в ряде случаев обладает антимикробным действием 

(анаэробные и некоторые аэробные бактерии). Для его проявления тканевое pO2 

должно значительно превышать нормальный уровень, т. е. для этого необходимо 

добиться значительной гипероксигенации тканей [3]. 

Лечебное действие гипероксии может быть обусловлено не только 

ликвидацией тканевой гипоксии, но и непосредственным влиянием повышенного 

напряжения кислорода на те или иные структуры организма. В частности, 

сосудосуживающее действие кислорода на сосуды органов малого таза 

используют для борьбы с воспалительными заболеваниями органов 

репродуктивной системы [3]. 

Установлено, что среди пациентов 1 группы в 80% случаев наступила 

спонтанная беременность на первом году после проведения лечения, что 

практически в 2 раза выше по сравнению с пациентами 2 группы, где данный 

показатель составил 43,3% (р<0,05). 

Выводы. Применение гипербарической оксигенации у пациентов с 

бесплодием трубного происхождения после выполнения у них оперативных 

вмешательств, направленных на восстановление проходимости маточных труб, 

способствует улучшению метаболических процессов в органах малого таза, 

восстановлению микроциркуляции и улучшению венозного оттока, что приводит 
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к стабилизации овариально-менструального цикла и является благоприятным 

прогностическим признаком для наступления беременности. 
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Актуальность. Паховые грыжи входят в число самых распространенных 

хирургических заболеваний. Только в Гродненской области ежегодно 

выполняется до 1000 оперативных вмешательств. Однако, не смотря на 

имеющиеся достижения в лечении паховых грыж, многие вопросы остаются не 

решенными. В первую очередь, сохраняется высокий рецидив грыж, который 

достигает 10% при простых формах и 30% - при сложных, что не может 

удовлетворить ни хирургов, ни пациентов [1, 2, 3]. Лишь в отдельных клиниках, 

занимающихся вопросами герниологии частота рецидивов сведена к минимуму и 

достигает 1-3%. Однако, по прежнему отсутствует дифференцированный подход к 

выбору метода пахового грыжесечения, что на наш взгляд не позволяет 

существенно снизить число рецидивов заболевания. 

Цель. Сравнить результаты математического выбора способа паховой 

герниопластики с результатами используемых методов грыжесечения в 

общехирургическом стационаре при которых метрические данные топографо-

анатомических параметров пахового канала не всегда являлись основными 

критериями выбора метода герниопластики. 

Методы исследования. В исследование включены 104 пациента с IIIа типом 

паховых грыж, которые были оперированы в хирургическом отделении клиники с 

2016 по 2019 год, которым при выборе метода герниопластики метрические 



526 

данные топографо-анатомических параметров пахового канала не всегда являлись 

основными критериями выбора метода пластики пахового канала. Из них по 

возрасту молодые пациенты составили 14,4% от общего количества 

оперированных, пациенты среднего возраста - 33,7%, а лица пожилого возраста – 

51,9%. В данной работе мы пользовались возрастной классификацией ВОЗ. 

Топографо-анатомические параметры пахового канала оценивались по 

результатам УЗИ и интраоперационной морфометрии. По результатам этих 

исследований рассчитывался коэффициент выбора метода паховой 

герниопластики (К) согласно формуле: К= h : m, где h – высота пахового 

промежутка (мм), m – совокупная толщина мышц, образующих верхнюю стенку 

пахового канала (мм). При К>4,83 пациенту целесообразно использовать 

атензионные методы герниопластики, а при К<4,83 – можно применять натяжные 

методы герниопластики (заявка на изобретение № а 20180186). 

Результаты и их обсуждение. Характер оперативных вмешательств 

пациентам с IIIа типом паховых грыж представлен в таблице 1. Данные, 

приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что атензионная герниопластика с 

использованием сетчатого импланта чаще использовалась у лиц молодого и 

пожилого возраста. 

 

Таблица 1. – Характеристика оперативных вмешательств пациентам с IIIа типом 

паховых грыж 

Методы 

герниопластики 

Возрастные группы 

Пациенты молодого 

возраста (n=15) 

Пациенты среднего 

возраста (n=35) 

Пациенты пожилого 

возраста (n=54) 

Атензионная 

герниоппластика 

5 (33,3%) 3 (8,6%) 21 (38,8%) 

Натяжная 

герниопластика 

10 (66,7%) 32 (91,4%) 33 (61,2%) 

 

У пациентов среднего возраста атензионная герниопластика была применена 

только у 8,6% пациентов. Следует отметить, что натяжная герниопластика 

являлась основным методом пахового грыжесечения при IIIа типе паховых грыж. 

Натяжные методики были применены у 66,7% пациентов молодого возраста, у 

91,4% пациентов среднего возраста и 61,2% пациентов пожилого возраста. В тоже 

время математические расчеты показали (таблица 2), что атензионная 

герниопластика при IIIа типом паховых грыж у лиц молодого возраста должна 

составлять около 20% от всех используемых методов пахового грыжесечения, у 

пациентов среднего возраста – 34,3%, а у пожилых лиц – 77,8%. 
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Таблица 2. – Результаты математического прогнозирования выбора способа 

грыжесечения при IIIа типе паховых грыж 

Коэффициент 

выбора способа 

пахового 

грыжесечения 

Возрастные группы 

Пациенты молодого 

возраста (n=15) 

Пациенты среднего 

возраста (n=35) 

Пациенты пожилого 

возраста (n=54) 

К>4,83 3 (20,0%) 12 (34,3%) 42 (77,8%) 

К<4,83 12 (80,0%) 25 (65,7%) 12 (22,2%) 

 

Наряду с этим, проведенные нами исследования показали, что в Гродненском 

регионе ежегодно повторно в связи с рецидивом паховых грыж оперируют до 10% 

пациентов в каждой возрастной группе. Высокий процент рецидива грыж на наш 

взгляд является следствием отсутствия дифференцированного подхода к выбору 

способа пахового грыжесечения с учетом состояния основных топографо-

анатомических структур пахового канала. 

Выводы.  
1. В общехирургическом отделении при паховых грыжах IIIа типа во всех 

возрастных группах у мужчин чаще применяются натяжные методы 

герниопластики. 

2. Одной из главных причин повторных операций в связи с рецидивом грыжи 

является отсутствие дифференцированного подхода к выбору пахового 

грыжесечения. 

3. Каэффициент выбора способа пахового грыжесечения при определении 

которого учитываются высота пахового промежутка и совокупная толщины мышц 

верхней стенки пахового является критерием, который позволяет проводить 

дифференцированный подход к выбору метода пахового грыжесечения. 
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Актуальность. Непреднамеренное повреждение желчевыводящих протоков 

было и остается одним из наиболее тяжелых осложнений холецистэктомии и 

сохраняет свою актуальность по настоящее время. Так, при открытой 

холецистэктомии, частота повреждений желчных протоков остается стабильной и 

составляет 0,05-0,2% [2, 3]. Широкое распространение лапароскопических 

вмешательств способствовало увеличению ятрогенных повреждений до уровня 

0,08% - 2,7% [1, 4]. Однако до настоящего времени нет общепринятого алгоритма 

хирургического лечения таких больных. Остаются открытыми вопросы выбора 

метода операции в зависимости от времени травмы и оптимального срока для 

повторного вмешательства. 

Цель. Выяснить причины и предложить комплекс мероприятий, 

направленных на профилактику повреждений внепеченочных желчных протоков 

при операции холецистэктомия. 

Методы исследования. Нами проведен анализ причин повреждения 

внепеченочных желчных протоков у 12 пациентов в возрасте от 38 до 67 лет при 

операции холецистэктомия за период с 1990 по 2019 год. Из них женщин было 10 

пациентов, мужчин двое. В 5 наблюдениях данное осложнение возникло при 

открытой холецистэктомии и у 7 пациентов - при лапароскопической 

холецистэктомии. Осложнения возникли при плановом оперативном 

вмешательстве у 8 пациентов и в 4 случаях - при холецисттэктомии при остром 

холецистите. 

Результаты и их обсуждение. При открытой холецистэктомии в 3 случаях 

был пересечен общий желчных проток, в одном наблюдении был частично 

пересечен общий печеночный проток и еще в одном наблюдении вместе с 

желчным пузырем был удален общий желчный проток и часть общего 

печеночного протока. Причиной пересечения общего желчного протока в 3 

случаях явились местные анатомическое условия и неверная идентификация 

анатомических структур (низкое слияние пузырного протока с общим печеночным 

протоком). Частичное пересечение общего печеночного протока произошло у 

пациентки, когда имело место впадение пузырного протока в правый печеночный 

проток. Все повреждения были выявлены и устранены во время оперативного 

вмешательства. При лапароскопической холецистэктомии имели место такие 

повреждения внепеченочных желчных протоков как: клиппирование общего 

печеночного протока (три наблюдения), клиппирование и пересечение общего 
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желчного и общего печеночного протоков (два наблюдения), пересечение общего 

печеночного протока (два наблюдения). Данный вид повреждений был 

диагностирован в раннем послеоперационном периоде и проявлялся 

желчеистечением или механической желтухой. Всем пациенты были повторно 

оперированы, а выявленные повреждения устранены. Анализ клинического 

материала позволил нам выделить основные факторы риска при которых 

возможны повреждения внепеченочных желчных протоков: аномалии строения, 

инфильтративно-склеротические изменения в области шейки желчного пузыря и 

печеночно-двенадцатиперстной связки, трудно контролируемое кровотечение и 

недостаточная квалификация хирурга. Для профилактики повреждений у 

пациентов с механической желтухой и острым деструктивным холециститом 

показано дооперационное МРТ обследование внепеченочных желчных протоков с 

визуализацией состояния желчного пузыря и желчевыводящих путей. Во время 

оперативного вмешательства необходимо проводить тщательную мобилизацию 

пузырного протока с идентификацией стенки общего желчного и печеночного 

протоков и мест перехода пузырного протока и пузырной артерии в желчный 

пузырь. При активном кровотечении из пузырной артерии использовать 

временное инструментальное пережатие гепатодуденальной связки и только после 

этого прицельно захватывать кровоточащий сосуд и останавливать кровотечение. 

Следует помнить, что любые манипуляции при открытых или лапароскопических 

холецистэктомиях должны выполняться при полной визуализации анатомических 

структур и строгом соблюдении правил работы с электрохирургическими 

инструментами. При неясной анатомии и отсутствии прогресса в визуализации 

анатомических структур необходимо своевременно перейти на открытую 

лапаротомию с участием опытного хирурга. Следует помнить, что конверсия не 

ошибка при лапароскопиской холецистэктомии, а является профилактическим 

мероприятием, направленным на предупреждение ятрогенных повреждений. 

Выводы.  
1. Непреднамеренное повреждение желчевыводящих протоков является 

наиболее тяжелым осложнением холецистэктомии и встречается как при 

открытых, так эндоскопических оперативных вмешательствах. 

2. Соблюдение всех условий алгоритма действий при выполнении 

мобилизации желчного пузыря при открытых и эндоскопических 

холецистэктомиях позволит существенно снизить повреждения внепеченочных 

желчных протоков. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ И ИСХОДЫ НЕЙРОИНФЕКЦИЙ  
ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ 

Совкич А.Л., Матиевская Н.В. 

Гродненский государственнный медицинский университет 

 

Актуальность. По распространенности в мире неполиомиелитные 

энтеровирусы (НПЭВ) человека занимают второе место, уступая лишь 

респираторным вирусам. Несмотря на то, что в большинстве случаев 

инфицирование не влечет за собой заболевание, у некоторых инфицированных 

может наблюдаться широкий спектр симптомов: от признаков простуды до 

серозного менингита и миокардита. В редких случаях энтеровирусы (ЭВ) 

вызывают тяжелые заболевания с летальным исходом [1; 2]. Ежегодно только в 

США регистрируются более 10-15 миллионов случаев энтеровирусной инфекции 

(ЭВИ). В ряде Европейских стран Нидерланды, Испания, Ирландия, 

Великобритания, Германия, Португалия и др. имели место вспышки 

энтеровирусной инфекции с развитием тяжелых клинических форм в виде 

менингитов, менингоэнцефалитов и других нейроинфекций в 2016-2017 годах. По 

данным ВОЗ на 1 ноября 2017 года уровень заболеваемости в Китае, Корее, 

Японии и Гонконге во Вьетнаме возрос на 6,1 % (по сравнению с аналогичным 

периодом в 2016 году) [4; 5]. В 2017 году обострение ситуации по ЭВИ 

отмечалось на территории Турции и в Российской Федерации (Тюмень, 

Нижнетавдинский и Тюменский районы, Челябинская область). В 2018 г. в 

Екатеринбурге выявлена вспышка энтеровирусной инфекции, карантин введён в 

двух школах и в одной гимназии. Стабильно отмечается неуклонный рост ЭВИ в 

Республике Беларусь за последние годы. Всего в 2015 году зарегистрировано 903 

случая ЭВИ в РБ, в 2016 году эта цифра составила уже 1444 человека, в 

прошедшем 2017году количество зарегистрированных случаев ЭВИ составило 

уже 1966 случаев (в абсолютных цифрах) [3]. 

Цель. Представить клинические формы и исходы нейроинфекций 

энтеровирусной этиологии. 

Методы исследования. В группу наблюдения вошло 40 лабораторно 

подтвержденных случаев нейроинфекций энтеровирусной (ЭВ) этиологии, 

пролеченных в ГОИКБ за 2015-2018 гг. Диагностика заболевания проводилась на 
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лабораторной базе стационара, а также при участии РНПЦ эпидемиологии и 

микробиологии г. Минска. Молекулярно-генетическое исследование 

верифицировалась путем обнаружения РНК ЭВ методом ПЦР (Тест-система для 

выявления энтеровирусов методом ПЦР с гибридизационно-флюоресцентной 

детекцией продуктов реакции «ЭВ-ПЦР» РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, 

РБ) в пробах фекалий, крови и спинномозговой жидкости.  

Молекулярное типирование проводили по фрагменту гена VP1 капсидного белка 

энтеровирусов [7; 8]. 

Результаты и их обсуждение. В группе исследования было 27 детей (0-18 

лет), что составило 67,5%, 13 взрослых – 32,5% пациентов. Таким образом детей 

нейроинфекции ЭВ-этиологии более чем в 2 раза чаще встречались среди детей. 

Средний возраст детей составил 6 лет 8 месяцев. Средний возраст взрослых –  

33 года 6 месяцев. Распределение по полу у детей было практически равным и 

составило 12 мальчиков (44%) и 15 девочек (56%). Среди взрослых пациентов 

мужчины составили 8 (62%) случаев, женщины – 5(38%). 

По уровню поражения ЦНС пациенты распределились следующим образом: 

серозный менингит – 25 случаев (62,5%), менингоэнцефалит – 11 пациентов 

(27,5%), энцефалит –2 (5%), церебеллит энтеровирусной этиологии наблюдался у 

1 (2,5%) пациента, менингоэнцефаломиелополирадикулонейропатия - 1 пациент 

(2,5%). 

По резидуальным последствиям перенесенной нейроинфекции пациенты 

разделились следующим образом: полное выздоровление диагностировано у 

большинства пациентов в группе – 30 случаев (75%). В эту группу вошли все 

пациенты с серозным менингитом и 5 случаев менингоэнцефалита. 

В то же время у 25% пациентов зафиксированы различные неврологические 

последствия заболевания. Судорожный синдром, требовавший длительный прием 

противосудорожных препаратов и диспансерное наблюдение неврологом, 

диагностирован у  4 пациентов, что составило 10 %. Длительная реабилитация 

потребовалась 2 пациентам: пациенту с парапарезом после перенесенной 

нейроинфекции (в 2,5% случае), а также с центральный тетрапарезом (также 

одному пациенту – в 2,5% случаев). Стойкий атонически-астатический синдром 

выявлен у 2 (5%) пациентов, перенесших нейроинфекцию энтеровирусной 

этиологии. Стойкое (длительное) поражение ствола мозга и мозжечка выявлены у 

1 (2,5%) пациента с энтеровирусной нейроинфекцией. У 1 (2,5%) пациента 

диагностирована стойкая длительная гиперферментемия (более 3 месяцев). 

Результатом секвенирования РНК ЭВ, выявленных в образцах 

биологического материала пациентов ГОИКБ, стало выявление НПЭВ следующих 

серогрупп: ECHO-3 у пациентов одного семейного очага (в 1 случае 

менингоэнцефалита и у 2 контактных с ним родственников с симптомами 

кишечнойинфекции) [9];  ECHO-6 у 2 пациентов с серозным менингитом в одном 

семейном очаге; ECHO-16 – у одного пациента с менингитом; Коксаки В 3 – у 1 

пациента с менингоэнцефалитом со стойким судорожным синдромом. 



532 

Выводы. Среди пациентов с нейроинфекциями ЭВ-этиологии доля детей 

составила 67,5%, доля взрослых – 32,5%. Наиболее распростаненной формой 

заболевания был серозный менингит, который закончился выздоровлением в 100% 

случаев. Энцефалиты ЭВ-этиологии диагностированы у 5% пациентов. 

Резидуальные последствия нейроинфекций ЭВ-этиологии установлены в 25% 

случаев, что подчеркивает актуальность ЭВИ, необходимость дальнейшего 

изучения различных аспектов патогенеза, совершенствование мониторинга и 

диагностики заболевания. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЖИДКОСТНОЙ ЦИТОЛОГИИ В СРАВНЕНИИ С 
КОНВЕНЦИОНАЛЬНОЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПИЛОТНОГО  

СКРИНИНГА РАКА ШЕЙКИ 

Станько Д.Э.1, Макаров С.Н.2, Снежицкая С.П.1, Станько Н.В.3,  
Хитрушко И.Г.1 

Гродненский государственный медицинский университет1 

Централизованная цитологическая лаборатория УЗ «ГОКБ»2,  
ГУЗ «ГЦГП Женская консультация № 2»3 

 

Актуальность. Рак шейки матки (РШМ) является одной из немногих 

нозологических форм злокачественных новообразований, которые удовлетворяют 

всем требованиям для проведения популяционного скрининга. Это заболевание 

широко распространено и является важной проблемой здравоохранения, имеет 

надежно распознаваемую преклиническую и клиническую фазу, существуют 

возможности для дальнейшей верификации диагноза и методы эффективного 

лечения,  существует надежный скрининговый тест – цитологическое 

исследование мазков, взятых из шейки матки и шеечного канала. Профилактика в 

существующей форме ее организации не обеспечивает выявления и устранения 

всей предраковой патологии и составляет большую онкологическую проблему для 

женского населения [1]. Сравнение метода жидкостной цитологии, как 

инструмента скрининга, с традиционным методом исследования, проводившееся в 

многочисленных международных исследованиях, не дало однозначных 

результатов. 

Цель. Сравнить данные, полученные при использовании методов жидкостной 

и конвенциональных цитологий в процессе пилотного скрининга рака шейки 

матки на промежуточном этапе исследования. 

Методы исследования. В исследование были включены 2185 пациенток в 

возрасте от 18 до 50 лет, проживающих в г. Гродно и проходивших скрининговое 

обследование патологии шейки матки на базе УЗ «ГЦГП Женская консультация 

№2» за период 6 месяцев 2018 года. Средний возраст составил 35,02±10,64 года. 

Для проведения сравнительного анализа были отобраны результаты  заключений 

мазков, произведенных централизованной цитологической лабораторией ГОКБ 

рутинным методом, и мазков, полученных методом жидкостной цитологии по 

технологии NovaPrep. Забор мазков для проведения  жидкостной цитологии 

проводился при помощи Сervex-Brush по стандартной методике. Окраска мазков 

при обычном цитологическом исследовании производилась по методу 

Паппенгейма, при выполнении жидкостной цитологии – по Папаниколау. 

Интерпретация мазков, полученных методом жидкостной цитологии 

производилась согласно терминологии Bethesda. Статистический анализ 

проводили с использованием STATISTICA 10.0 (SNAXAR207F394425FA-Q). 
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Результаты и их обсуждение. При сравнении традиционного 

цитологического исследования с методом жидкостной цитологии оценивали 

процент выявляемости фоновой, предраковой патологии. При этом обнаружена 

определенная разница в частоте выявляемости патологии шейки матки среди 

сравниваемых групп тяжести. В целом патология шейки матки при проведении 

рутинного цитологического исследования выявилась в 2,7% случаев вне 

скрининговой программы и при наличии повторных заборов мазка в короткий 

временной интервал, а при проведении жидкостной цитологии – в 4,7% случаев. 

Следует отметить, что информативность повторных мазков может падать ввиду 

получения неадекватного материала, в т.ч. как следствие Koss-феномена. При 

заборе материала после Сervex-Brush может быть получен скудный клеточный 

состав, обуславливающий меньшую степень атипии эпителия в традиционной 

цитологии. Полученный 101 патологический образец жидкостной цитологии 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Сравнительный анализ соответствия данных конвенциональной 

цитологии и жидкостной цитологии 

Жидкостная 

цитология 

Конвенциональная цитология 

13 LSIL по 13 случаям соответствие с конвенциальной цитологией (КЦ) 

составило  69,23%. по КЦ в  6 случаях выявлено вирусное 

поражение, 3 – диспластические изменения (рис. 1),  

4 случая – АК не обнаружены 

4 HSIL соответствие 100% КЦ (умеренная-выраженная дисплазия) 

2 ASCH выраженная дисплазия по КЦ (рис.2) 

82 ASCUS по КЦ им соответствовали 

 вирусное поражение – 9 (11%), 

 гипертрофия ядер вирусного генеза – 4 (4,9%), 

 диспластические изменения – 5 (6,1%), 

 воспалительный тип цитограммы – 4 (4,9%) 

 

Обращает на себя внимание факт выявления двух случаев NILM у пациенток 

с верифицированной легкой и умеренной дисплазией. Обе пациентки при 

проведении расширенной кольпоскопии имели особенности зоны трансформации: 

в первом случае выходящей за пределы возможности взятия материала  при 

помощи Сervex-Brush, во втором случае наблюдалась зона трансформации 3 типа. 
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Рисунок 1 (А). – Цитологическое заключение LSIL. Дисплазия 1-2 

 

 
 

Рисунок 1 (Б) – Цитологическое заключение LSIL. Дисплазия 1-2 
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Рисунок 2. – Цитологическое заключение ASC-H. В цервикобиоптате и 

конвенциональной цитологии – умеренная, выраженная дисплазия 

 

Выводы.  
1. Для определения характерных преимуществ и недостатков жидкостной и 

конвенциональной цитологии необходимо провести контроль качества путем 

сравнения цитологического исследования с гистологическим диагнозом. 

2. Кольпоскопия является экспертным методом диагностики, необходимым 

для полноценного забора цервикобиоптата с оценкой зоны трансформации при 

проведении контроля качества забора цитологических мазков. 

3. Важной причиной несовпадения результатов двух методик может являться 

Koss-феномен. 

4. Отмечается значительно большее выявление ASCUS мазков при 

проведении жидкостной цитологии в рамках скрининговой программы по 

сравнению с конвенциональной цитологией. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Океанов, А.Е. Рак шейки матки в Республике Беларусь. Эпидемиология и 

состояние онкологической помощи / А.Е. Океанов [и др.] // Онкологический 

журнал. – том 7, № 4 (28). – С. 20-27. 
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ЭКСПРЕССИЯ TGF-Β1 В ЦЕРВИКОБИОПТАТАХ ЖЕНЩИН С ЭКТОПИЕЙ 
ШЕЙКИ МАТКИ НА ФОНЕ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО  

БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА 

Станько Д.Э.1, Терешко Н.Н.2, Штабинская Т.Т.1 

Гродненский государственнный медицинский университет1 
ГУЗ «Гродненское областное клиническое патологоанатомическое бюро»2 

 

Актуальность. Бактериальный вагиноз является наиболее распространенной 

формой нарушения вагинального биоценоза у женщин репродуктивного возраста. 

Актуальность этой проблемы определяется ростом заболеваемости, тенденцией к 

рецидивированию, активным процессом создания биопленки и недостаточной 

эффективностью применяемых традиционных методов лечения, а также 

кофакторной связью бактериального вагиноза и цервикальных неоплазий [1]. 

Рандомизированное проспективное исследование показало, что частота развития 

CIN у женщин с бактериальным вагинозом в два раза выше, чем у БВ-негативных 

женщин [2]. 

Цель. Определить особенности экспрессии TGF-β1 на эктоцервиксе женщин 

при наличии цервикальной эктопии в условиях рецидивирующего биопленочного 

бактериального вагиноза. 

Методы исследования. В исследование были включены 33 пациентки в 

возрасте от 19 до 45 лет, с верифицированным диагнозом эктопия шейки матки и 

рецидивирующий бактериальный вагиноз. Группу контроля составили 10 пациенток 

с неосложненной цервикальной эктопией и вагинальным нормобиоценозом. 

Клинический диагноз бактериального вагиноза подтверждали наличием не менее 3 

из 4 критериев Амселя. Диагноз эктопии шейки матки устанавливался на основании 

общепринятых клинико-визуальных, кольпоскопических, цитологических, 

микроскопических, гистологических и молекулярно-генетических методов 

диагностики. На парафиновых срезах, изготовленных из материала прицельной 

биопсии шейки матки, выполнено прокрашивание материала по Граму, ИГХ 

исследование с использованием моноклональных антител к TGF-β1 по стандартной 

схеме. Для интерпретации результатов в среде компьютерной программы 

определялся показатель «позитивность» - отношение коричневых пикселов к общему 

их числу, а также учитывалась их топическая локализация в структурах 

эктоцервикса. Статистический анализ проводили с использованием STATISTICA 

10.0 (SNAXAR207F394425FA-Q). Для сравнения переменных использовали тест 

Манна-Уитни (Mann-Whitney U Test), Kruskal – Wallis. Нулевая гипотеза (об 

отсутствии различий между переменными) отвергалась на уровне значимости α=0,05, 

(p<0,05). 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток не отличался 

статистически, в основной группе составил 32,8±9,61 лет, в группе контроля –
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28,9±5,25 лет. В 33% случаев основной группы на фоне цирвикальной эктопии 

было выявлено сквамозное интраэпителиальное поражение различной степени 

тяжести. При выявлении бактериального вагиноза наличие биопленочной формы 

заболевания было отмечено в 87,9% случаев за счет наличия ее компонента - 

"ключевой" клетки. В то же время экспрессия TGF-β1 в области биопленочного 

компонента статистически имела более выраженный характер и наглядно 

визуализируема (рис.1-2). 
 

 
Рисунок 1. – Экспрессия TGF-β1 в цервикобиоптате. Выраженное окрашивание 

биопленки на поверхности МПЭ. 

 

 
Рисунок 2. – Экспрессия TGF-β1 в цервикобиоптате. Выраженное окрашивание 

биопленки на поверхности МПЭ 
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При окрашивании цервикобиоптатов по методу Грама обращает на себя 

внимание также выраженная интенсивность и контраст зоны протяженной 

биопленки на поверхности МПЭ эктоцервикса. Последующая десквамация этих 

клеток приводит к появлению классических "ключевых" клеток (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. – Цервикобиоптат после окраски по Граму. Сформированная 

биопленка на поверхности МПЭ. 
 

В отличие от случаев основной группы с рецидивирющим бактериальноым 

вагинозом, адгезированные биопленки не наблюдались на эпителии большинства 

случаев контрольной группы, поскольку лактобактерии не обладают столь же 

выраженной адгезивной активностью и склонностью к формированию 

полимикробных структур с внеклеточным матриксом (рис. 4). 
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Выводы.  
1. Экспрессия TGF-β1 в цервикобиоптатах значительно более выражена в 

области биопленки, формирующейся у женщин с рецидивирующим 

бактериальным вагинозом. 

2. Повышенная экспрессия TGF-β1 в области концентрации возбудителей 

бактериального вагиноза может проявлять иммуносупресиивный потенциал 

данного цитокина, приводя к развитию индуцированной на поверхности 

слизистых толерантности. Данный механизм объясняет невоспалительный 

характер дисбиотического синдрома, а также прогрессию цервикальных 

интраэпителиальных неоплазий. 

3. Окраска цервикобиоптатов по методу Грама позволяет обнаружить 

наличие биопленочного компонента развития бактериального вагиноза у женщин 

репродуктивного возраста. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Ефимов, Б. А., Тютюнник, В. Л. Бактериальный вагиноз: современный 

взгляд на проблему / Б.А. Ефимов, В.Л. Тютюнник // РМЖ. – 2008. – Т. 16. – №. 1. 

– С. 18. 

2. Gillet, E., et.al. Association between bacterial vaginosis and cervical intraepithelial 

neoplasia: systematic review and meta-analysis / E Gillet ., J.F. Meys, H. Verstraelen., 

R. Verhelst // PLoS One.-2012.-7(10): e45201. doi: 10.1371/journal.pone.0045201 

 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЛЕЧЕНИЮ У ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ С ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ ОПИОИДОВ 

Станько Э.П. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. ВИЧ-инфекция и опиоидная зависимость являются 

хроническими заболеваниями, в программу лечения которых должны быть 

включены мероприятия, направленные против ВИЧ-инфекции и зависимости от 

наркотиков [1, 2]. Ключевым компонентом медицинской помощи лицам, 

живущим с ВИЧ является антиретровирусная терапия (АРТ), предоставляемая 

ВИЧ-инфицированным потребителям наркотиков (ВПН) в приоритетном порядке 

[3]. Подготовка к проведению АРТ включает лечение зависимости от опиоидов 

[4], создаeт предпосылки для лечения ВИЧ и изменения поведения ВПН, 

способствуя удержанию их в программах лечения [5, 6], повышает доступность и 

приверженность АРТ, снижая риск передачи инфекций [7], облегчает клиническое 

наблюдение, снижает интенсивность наркопотребления, улучшает социальную 

интеграцию и способствует изменению рискованного поведения [4]. Для поиска 

путей повышения эффективности АРТ, снижения риска передачи ВИЧ и развития 
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осложнений представляется актуальным исследовать факторы, влияющие на 

приверженность ВПН лечению [8] 

Цель. Установить факторы, влияющие на развитие у ВПН низкой 

приверженности лечению  

Методы исследования. Для изучения факторов риска развития низкой 

приверженности ВПН лечению применялся метод анонимного анкетирования. 

Полученные данные обрабатывались с использованием пакета прикладных 

программ STATISTICA 10.0 (SN AXAR207F394425FA-Q). Приведены доли (%) от 

числа пациентов, по которым были предоставлены данные или от числа 

ответивших на данный вопрос анкеты. Для определения значимых факторов 

приверженности при сравнении групп по качественному признаку использовался 

расчет отношения шансов, для номинальных переменных – критерий χ
2
. 

Результаты и их обсуждение. Отношение к проблеме. При наличии 

синдрома зависимости от опиоидов 58/22,7% ВПН не считали себя зависимыми от 

наркотиков или испытывали затруднения при оценке своего состояния. Более 80% 

ВПН отметили наличие синдрома отмены, компульсивное влечение к наркотику, 

изменение толерантности и смещение интересов, направленных на прием 

наркотика. 66,6% ВПН принимали наркотики с целью самолечения. Установлена 

прямая корреляционная связь между способностью ВПН критически оценивать 

свое болезненное состояние и приверженностью лечению (r=+0,414; р=0,01). 

Низкий уровень сохранности критических способностей ВПН сопряжен с низкой 

приверженностью лечению (OR=2,5; 95% CI [1,5-4,1]; р<0,05; χ
2
=14,7; р<0,001; 

R=0,2). На отсутствие веры в успех лечения указали 148/69,5% ВПН. 69,5% ВПН 

воспринимали ВИЧ-инфекцию, как неизлечимое заболевание. Установлена прямая 

корреляционная связь между верой ВПН в успешность лечения и 

приверженностью лечению (r =+0,473; р=0,001). Отсутствие веры в успешность 

лечения в 2,5 раза увеличивало риск низкой приверженности ВПН лечению 

(OR=2,5; 95% CI [1,5-4,0], р<0,05; χ
2
=14,5; р<0,001; R=0,3). Чем выше вера в 

положительный результат лечения, тем более высокая мотивация у ВПН к 

соблюдению лечебного режима. Осведомленность о последствиях. Величина 

корреляционной связи, установленная между осведомленностью о последствиях 

заболевания и приверженностью лечению составила r=+0,316; р=0,01. Чем выше 

осведомленность ВПН о последствиях болезни, тем ярче демонстрация 

соблюдения ВПН лечебного режима. Осведомленность ВПН о последствиях ВИЧ 

и наркозависимости больше отражала у ВПН тенденцию к влиянию на 

приверженность лечению, чем непосредственно оказывала влияние (OR=1,6; 95% 

CI [0,9-2,9]; p>0,05; χ
2
=2,6; р<0,1; R=0,09). Социальное функционирование 

(СФ).Установлена обратная корреляционная связь между проблемным СФ и 

приверженностью ВПН лечению, величина которой составила r=-0,627; р=0,02. 

Чем больше медико-социальных проблем у ВПН, тем ниже их способность 

придерживаться режима предписанного лечения. Низкий уровень приверженности 

лечению у ВПН в 2,3 раза чаще сочетался с их проблемным СФ (OR=2,3; 95% CI 
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[1,4-3,7], p<0,05; χ
2
=11,4; р<0,001, R=0,2). Криминальная активность. 

Установлена обратная корреляционная связь между уровнем криминальной 

активности и приверженностью ВПН лечению (r=-0,712; р=0,001). Большинство 

ВПН имели «богатый» криминальный опыт. Средний возраст совершения первого 

правонарушения составил 15,9 (SD=5,4) года. Установлено, что низкий уровень 

приверженности лечению в 3,2 раза чаще наблюдался среди ВПН с высоким 

уровнем криминальной активности (OR=3,2; 95% CI [1,9-5,1]; p<0,05; χ
2
=23,4; 

р<0,001; R=0,1). Рискованное поведение. Установлена обратная корреляционная 

связь у ВПН между уровнем рискованного поведения и приверженностью 

лечению (r=-0,672; р=0,001). Чем выше уровень рискованного поведения, тем 

ниже у ВПН приверженность лечению. Низкий уровень приверженности лечению 

сопряжен у ВПН с высоким уровнем рискованного поведения (OR=6,7; 95% CI 

[3,1-14,5]; p<0,05; χ
2
=28,5; р<0,001; R=0,3). Организация медицинской помощи. 

Установлена прямая корреляционная связь между уровнем организации 

медицинской помощи и способностью ВПН соблюдать лечебный режим 

(r=+0,398; р=0,01). Чем выше организация медицинской помощи и отношение 

медицинского персонала, удовлетворяющие потребностям ВПН, тем выше 

стремление ВПН к соблюдению программы лечения. Формирование низкой 

приверженности у ВПН лечению ассоциировано с низким уровнем организации 

медицинской помощи (OR=2,2; 95% CI [1,3-3,5]; p<0,05; χ
2
=9,96; р<0,002; R=0,2). 

Выводы. Основными факторами, влияющими на формирование низкой 

приверженности ВПН лечению ВИЧ и опиоидной зависимости являются 

личностные, медицинские, социальные и организационные. Группу личностных 

факторов сформировали низкая способность ВПН критически оценить свое 

болезненное состояние и его последствия; потеря веры в успешность лечения ВИЧ 

и зависимости от опиоидов; осведомленность о последствиях болезни. Группу 

медицинских факторов составили активное потребление наркотиков и низкая 

эффективность АРТ. Группу социальных факторов сформировали проблемное 

социальное функционирование, криминальная активность ВПН, рискованное 

поведение. Группа организационных факторов связана с характером 

взаимоотношений между ВПН и медперсоналом, также с уровнем организации 

медицинской помощи. Установление факторов, влияющих на приверженность 

ВПН лечению, способствует планированию мероприятий, усиливающих 

мотивацию пациентов к соблюдению лечебного режима 
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МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА О ПРИЧИНАХ И 
ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СУИЦИДА 

Сурмач М.Ю., Зверко О.И., Холопица Ю.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Отношение населения к проблеме суицида – социальный фон, 

который способствует либо противодействует данному социальному феномену 

[1]. С тем, чтобы система профилактики была эффективной, необходимо 

исследовать причины и устанавливать факторы, влияющие на поведение людей в 

рассматриваемой области. 

К обязательным объектам, требующим акцентирования внимания 

суицидента, относятся так называемые факторы антисуицидального барьера, 

актуализация которых способствует снижению суицидальной готовности. Однако 

выбор акцентного внимания на каждый из них определяется с учѐтом 

индивидуальных психологических особенностей личности, уровня 

интеллектуального развития, образования, а так же пола и возраста 

http://www.euro.who.int/data/assets/
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default
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потенциального суицидента [2]. 

Выявлено, что лица с высшим образованием менее склонны к суициду, 

максимальный риск – у лиц с неполным средним образованием. Увеличение риска 

суицидов связано с нарушением профессионального стереотипа и изменением 

социального статуса (потеря работы, выход на пенсию, статус безработного)   [3]. 

Эпидемиологическое исследование, проведенное в   Швеции (истории 

болезней 1,1 млн мужчин в возрасте от 16 до 57 лет), показало следующее. Более 

18 тыс. как минимум однократно были госпитализированы в связи с попыткой 

совершить самоубийство. После тщательного изучения социального статуса, 

материального положения и здоровья, было выявлено, что большая часть из тех, 

кто совершал попытку суицида, имели в юности низкий уровень IQ. Авторы 

пришли к выводу, что люди с низким уровнем интеллекта с возрастом чаще 

стремятся покончить жизнь самоубийством [4]. 

Результаты проведенного исследования в Республике Башкортостан не 

позволяют утверждать о наличии прямой зависимости между уровнем 

образования и склонностью к суициду. Однако респонденты, которые совершали 

хотя бы одну попытку самоубийства, чаще имели средне специальное и общее 

среднее образование. В то же время высокий суицидальный риск наблюдался у 

женщин с высшим образованием (17,5%) [5]. Возможно, женщинам сложнее, чем 

мужчинам, самоутверждаться в профессиональной сфере, что связано с фактором 

традиции в отношении к гендеру в этнокультурной среде.     

Цель. Выявить отношение населения трудоспособного возраста к проблеме 

суицида в белорусском обществе: мнение о причинах, о факторах, которые могли 

бы оправдать решение покончить жизнь самоубийством, о возможностях 

предупреждения и о личном опыте в данной области. 

Методы исследования. Случайным бесповторным отбором, на основе 

добровольного согласия, проведен опрос 200 человек трудоспособного возраста, 

проживающих в Гродненской, Минской и Брестской областях.  Использовался 

оригинальный социологический инструментарий, отражающий наиболее важные 

аспекты проблемы суицида. Анонимная анкета состояла из 30 пунктов, которые 

включали 12 вопросов о личности респондента, его социальных и медико-

демографических характеристиках, и 18 (основная часть опросника) - по 

изучаемой проблематике. 

Характеристики выборки следующие: 57,5% - женщины, 42,5% - мужчины, 

медианный возраст 33,8 лет. Из всех респондентов 56,5% состояли в браке, 60,5% 

− имели как минимум одного ребенка. Около 71,0% являлись городскими 

жителями, 29,0% – сельскими. Структура выборочной совокупности  по 

указанным факторам соответствует таковой для генеральной совокупности 

населения Беларуси трудоспособного возраста. 

Респонденты были разделены на две группы в зависимости от уровня 

образования. Первую группу составили 60  (30% выборки) человек с высшим 

образованием, вторую – 140 (70%) со средним или средне специальным. Среди 
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лиц с высшим образованием превалировали респонденты по специальности 

«учитель» - 16,7%, среди второй группы – медицинские работники (10,7%).  

Материальное положение на среднем  уровне оценивали 70% лиц с высшим 

образованием, 66,4%  со средним или средне специальным. 

Статическая обработка проводилась при помощи программы «Statistica 10,0». 

Использовались критерии Манна-Уитни и χ2 для оценки достоверности различий. 

Уровень p<0,05 был принят как статистически значимый. 

Результаты и их обсуждение. Все респонденты подтвердили, что знают, что 

такое суицид. По мнению респондентов (65,7%  первой группы и 68,3% второй 

группы), –  самоубийцы являются психологически слабыми людьми. Половина 

 респондентов в каждой из групп считает, что решение о совершении суицида 

возникает спонтанно. Полностью одобряют суицид только 1,6% опрошенных с 

высшим образованием и 2,1% со средним или средне специальным, основное же 

большинство респондентов (85,7% и 90,0%  в группах) полностью против 

суицидов, какова бы ни была причина (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Причины суицида, в зависимости от уровня образования 

Причина суицида 
Высшее 

образование 

Среднее, средне 

специальное образование 

Финансовые проблемы 15% 22,9% 

Проблемы в личной жизни * 10% 44,3% 

Избежание наказания 15% 14,3% 

Моральное или физическое 

издевательство* 
10% 26,4% 

Религиозный фанатизм 11,7% 7,9% 

Психические заболевания 26,7% 38,6% 

Неизлечимая болезнь 18,3% 22,1% 

Непонимание окружающих, одиночество 11,7% 13,6% 

Потеря смысла жизни * 8,3% 35% 

Алкогольная или наркотическая 

зависимость 
21,7% 23,6% 

Подражательное самоубийство 3,3% 13,6% 

Смерть близких или родственников 8,3% 6,4% 

Привлечения внимания 20% 12,1% 

Примечание – * – достоверные различия между группами, p<0,05 

 

На вопрос: «В каком случае вы могли бы оправдать суицид?» были получены 

следующие результаты: респонденты из первой группы и второй групп оправдали 

бы попытку суицида в случае неизлечимого заболевания (13,3% и 22,1%, 

соответственно), психического заболевания (21,7% и 19,3%), при наркотической и 
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алкогольной зависимости (6,7% и 6,4%). Варианты ответов: «способ избежать 

наказания» (3,6%) и «низкое материальное положение» (2,1%) выбрали только 

респонденты со средним или средне специальным образованием. Большинство 

опрошенных (58,3% и 45,7%)  не могут оправдать самоубийство ни при каких 

обстоятельствах. Около 63,3%  опрошенных из первой группы и 58,6%  второй 

группы считают, что всегда есть возможность предупредить попытки суицида: 

помощь психолога (35,0% и 47,1%, соответственно), смена окружающей 

обстановки (31,7% и 25,7%). 

Каждый десятый опрошенный, независимо от уровня образования, когда-

либо думал о возможности совершить самоубийство, 3,3% лиц с высшим 

образованием и 2,8% со средним или средне специальным предпринимали 

суицидальные попытки. 

Выводы. Трудоспособное население против суицида, независимо от уровня 

образования. По мнению большинства (около двух третей респондентов), решение 

о суициде возникает спонтанно у психологически слабых людей, при этом всегда 

есть возможность предупредить попытки самоубийства. Основной причиной 

суицида, на взгляд респондентов с высшим образованием, являются психические 

заболевания, со средним или среднеспециальным – проблемы в личной жизни. 
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КАЧЕСТВА ЖИЗНИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

ИЗУЧЕНИЯ И ОЦЕНКИ 

Сурмач М.Ю., Епифанова А.К. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Качество жизни - интегральная характеристика благополучия 

человека,  основанная на самооценке и самовосприятии. Это индивидуальный 

способ ощущения отдельных людей в контексте их культуры и системы 

ценностей, а также их личных целей, стандартов и интересов [1]. 

Оценка качества жизни – трудоемкий процесс. Большинство инструментов 

измерения и оценки требуют перекодировки данных и подсчёта шкал. Не всегда 

технически возможно и экономически оправданно изучение всех компонентов 

качества жизни и расчёта его интегрального показателя. В  эпидемиологических и 

скрининговых исследованиях всё чаще мерой оценки здоровья населения 

становится такой показатель, как самооценка состояния здоровья (SRH – Self 

Rated  Health). Это компонент, непосредственно влияющий на интегральный 

показатель качества жизни. 

Самооценка здоровья является структурным компонентом отношения 

человека к здоровью, и косвенно отражает мотивацию на здоровьесбережение. 

Обнаружена высокая (до 80%) степень соответствия самооценки и объективной 

характеристики здоровья [2; 3]. Многие авторы подтверждают взаимосвязь 

самооценки состояния здоровья с риском смерти [4], и даже утверждают, что 

самооценка здоровья в эпидемиологических исследованиях может являться 

независимым предиктором преждевременной смертности [5]. 

Большинство социологических исследований по проблемам здоровья 

включают вопросы по самооценке в качестве точки отсчета при характеристике 

различных аспектов здоровья. При широком использовании социологических 

показателей в медицине необходима унификация методик, способствующая росту 

объективности изучаемых и оцениваемых данных. 

Цель. Уточнить методологические особенности формирования и оценки 

показателя самооценки состояния здоровья, в том числе у женщин в период 

гестации. 

Методы исследования. По данным анализа методических рекомендаций 

ВОЗ и опубликованных результатов эпидемиологических исследований, 

охарактеризованы методические подходы к изучению самооценки здоровья. На 

основе собственных данных изучена самооценка здоровья женщин во время 

беременности, её соответствие объективному состоянию здоровья. Материалами 

являлись данные опросов выборочной совокупности беременных женщин в 

возрасте 18-45 лет, госпитализированных в акушерско-гинекологические 
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отделения стационаров всех территориальных областей Республики Беларусь в 

период июнь – июль 2017 года (650 человек), критерий включения – 

беременность, критерий исключения – отказ женщины от опроса. Для 

статистической обработки данных использована программа «Statistica 10,0», 

выполнен орреляционный анализ с расчётом рангового коэффициента корреляции 

Спирмена r. 

Результаты и их обсуждение. Наиболее распространёнными инструментами 

изучения и оценки качества жизни, рекомендованными ВОЗ, являются опросники 

SF-36 и WHQOL (и его краткая версия WHQOL-BREF) [1; 6]. При этом для 

характеристики качества жизни в целом рекомендуется применение WHQOL 

(WHQOL-BREF), для характеристики связанного со здоровьем качества жизни - 

SF-36 [7]. 

WHQOL, состоящий из 100 вопросов, для самооценки здоровья предлагает 

следующие два: “Насколько Вы удовлетворены Вашим здоровьем?  

1 – совершенно неудовлетворён; 2 – неудовлетворён, 3 – ни удовлетворён, ни 

неудовлетворён, 4 – удовлетворён, 5 – абсолютно удовлетворён», «Какое у Вас 

здоровье? 1 –  очень плохое, 2 – плохое, 3 – ни плохое, ни хорошее, 4 – хорошее,  

5 – очень хорошее». 

SF-36 состоит из 11 разделов, результаты оценок по которым представляются 

в баллах по 8 шкалам, которые объединены в два измерения: физический и 

психический компоненты здоровья. Для анализа самооценки здоровья SF-36 

предлагает шесть вопросов. Они построены на 5-балльной шкале: «В целом, как 

бы Вы могли охарактеризовать Ваше здоровье: 1 – отличное, 2 – очень хорошее, 3 

– хорошее, 4 – плохое, 5 – очень плохое»; «В сравнении с состоянием Вашего 

здоровья год назад, Ваше здоровье сейчас: 1 – значительно лучше, 2 – немного 

лучше, 3 – примерно такое же, 4 – немного хуже, 5 – значительно хуже, чем год 

назад»; четыре вопроса объединены (табл. 1). 

 

Таблица 1. – Самооценка состояния здоровья в методике SF-36. 

Насколько верным или 

неверным представляются по 

отношению к Вам каждое из 

ниже перечисленных 

утверждений? (обведите одну 

цифру в каждой строке) 

Определенно 

верно 

В 

основном 

верно 

Не 

знаю 

В 

основном 

неверно 

Определенно 

неверно 

Мне кажется, что я более 

склонен к болезням, чем другие 

1 2 3 4 5 

Мое здоровье не хуже, чем у 

большинства моих знакомых 

1 2 3 4 5 

Я ожидаю, что мое здоровье 

ухудшится 

1 2 3 4 5 

У меня отличное здоровье 1 2 3 4 5 
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В различных исследованиях, постановка вопросов о здоровье не совпадают. 

Как правило, используют 5-10- бальные шкалы и вопрос: «Как Вы оцениваете 

состояние своего здоровья?». Рекомендуется использовать шкалы со смысловым 

описанием вариантов ответов, расположенных в ранжированном порядке: «Очень 

хорошее», «Хорошее», «Ни хорошее, ни плохое», «Плохое», «Очень плохое» [8]. 

Часто используется также такой вариант вопроса, как «Как вы / Вы оцениваете 

состояние своего здоровья по сравнению с другими людьми того  

же возраста?» [9]. 

Следует отметить, что не всегда вербальная формулировка ответов является 

достаточно чётко понимаемой респондентами. Для того, чтобы повысить 

объективность данных, возможно применение цифровых шкал. Например, вопрос 

может быть сформулирован следующим образом: «Оцените, пожалуйста, 

состояние Вашего здоровья, по 10-балльной шкале (от позиции 10: «отличное», до 

позиции 1: «очень плохое», где 5 – средний уровень): 1..2..3..4..5..6..7..8..9..10». В 

последующем, 10-бальная шкала может быть переведена в 5-бальную, путём 

объединения позиций:1+2, 3+4, 5+6, 7+8, 9+10, соответственно. Именно так было 

сделано в нашем исследовании.  При этом выявлена слабая обратная 

корреляционная зависимость (r = 0,16, р<0,05) между самооценкой здоровья 

женщин и осложненным течением беременности, что подтверждает объективность 

показателя. 

Выводы. Таким образом, самооценка здоровья может быть принята в 

качестве индикатора здоровья населения в статистических исследованиях для 

того, чтобы установить влияющие управляемые факторы риска, связанные с 

образом и условиями жизни, в том числе в период беременности. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖЕНЩИН 45 ЛЕТ И СТАРШЕ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сурмач М.Ю., Гончарук Я.И. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Половозрастная структура является одной из базовых 

демографических характеристик. Изучение демографической структуры 

населения Республики Беларусь в последние десятилетия свидетельствует об 

увеличении продолжительности жизни женщин и сверхсмертности мужчин 

трудоспособного возраста, вследствие которых старших возрастных группах 

сохраняется деформация половой структуры населения [2]. С возрастанием 

продолжительности жизни особое медико-социальное и научно-практическое 

значение приобретают факторы здоровья и качества жизни женщин 

пострепродуктивного возраста. Эта группа женщин составляет значительную 

часть трудового потенциала. Важное значение имеет социальная роль данной 

группы населения – в сохранении семейных традиций, воспитании молодого 

поколения, реализации здоровьесберегающей функции семьи. Исследования 

связанного со здоровьем качества жизни людей пожилого и старческого 

возраста являются одним из необходимых условий медико-социальной работы 

с данной категорией населения, поскольку позволяют определить уровень 

оказания им медицинской и социальной помощи с учетом индивидуальных 

особенностей и прогнозировать степень продолжительности их жизни [1]. 

Возраст,  пол и семейное положение – факторы, для которых влияние на 

качество жизни является чётко доказанным [4]. Вместе с тем,  в отечественной 

литературе отсутствуют данные, позволяющие  дать четкое представление о 

возрастных изменениях качества жизни населения Беларуси, в том числе о 

параметрах этих изменений у женщин в пострепродуктивном возрасте. 

Цель. Оценить параметры качества жизни женщин 45 лет и старше, 

проживающих в Гродненской области. 

Методы исследования. В августе-сентябре 2018 года проведено 
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анонимное  анкетирование женщин Гродненской области. В исследовании 

участвовали 100 женщин в возрасте 45-81 лет (средний возраст – 54 года), 

отобранных случайным бесповторным отбором на основе добровольного 

согласия. По территориальным особенностям: 78% составляли женщины, 

проживающие в городе, 22% исследуемых были из сельской местности. 

Инструментом исследования являлась русскоязычная версия опросника  

«Ankieta dla kobiet w wieku 45-60 lat», основанного на ВОЗ-опроснике SF-36 

[3]. Данный инструментарий, успешно применявшийся в исследованиях 

связанного со здоровьем качества жизни польской популяции женщин 

пострепродуктивного возраста,  в русскоязычной версии пригоден к 

использованию в приграничных, западных белорусских регионах, поскольку 

отечественных валидизированных опросников такого рода пока не существует.  

«Ankieta dla kobiet w wieku 45-60 lat» позволяет оценить все 8 шкал и оба 

суммарных измерения (физическое и психическое функционирование) 

опросника SF-36, а также даёт возможность излучить дополнительные данные, 

связанные с возрастными, половыми и социальными факторами, присущими 

изучаемой группе женщин. 

Результаты и их обсуждение. При обработке результатов в части 

опросника, основанной на шкалах SF-36, были полученные следующие 

данные. Общее состояние здоровья у женщин старше 45 лет по их самооценке 

составляет 48%: данные свидетельствуют об ухудшении состояния здоровья 

исследуемых, скором развитии заболевания и о повышении риска 

преждевременного (ускоренного) старения. Физическое функционирование – 

27%. Это пониженный показатель, отражает негативное влияние на функцию 

стабильности и повышает риск падений, которые являются серьезной 

проблемой для людей 45 лет и старше, негативно отражаясь на качестве их 

жизни. Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием, 

составило 60%: высокий показатель,  характеризуется тем, что повседневная 

деятельность не ограничена физическим состоянием здоровья женщин. 

Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием, 

также составило 69%. Социальное функционирование оказалось наиболее 

сохранённым: 72%, данный показатель характеризуется высоким уровнем 

качества жизни и оценивается удовлетворенностью в социальной активности и 

общении, проведении времени с друзьями, семьей, а также  коллективе. 

Интенсивность боли: значение данного показателя составило 61%, показатель 

характеризует повышенную болезненность, которая негативно отражается на 

повседневной жизни женщин старше 45 лет. Жизненная активность – 60%, 

повышенный показатель активности, что является одним из необходимых 

условий успешного долголетия. Психическое здоровье – 65%, что 

характеризуется отсутствием депрессии и других тревожных состояний у 

исследуемых женщин. 
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Также были проанализированы вопросы: испытывали за последние три 

месяца женщины старше 45 лет следующие симптомы (головную боль, 

сердцебиение, перепады настроения, напряжение в мышцах или шеи, гнев без 

какой-либо причины); применяют ли респондентки гормональную терапию; 

принимают седативные препараты; где приобретают лекарственные средства.  

За последние три месяца исследуемые женщины испытывали следующие 

симптомы: головную боль – 73%, сердцебиение – 54%, перепады настроения – 

59%, напряжения в мышцах туловища, плечевого пояса, шеи – 41%, гнев без 

причины – 25%. Заместительную гормональную терапию применяют 21% 

опрошенных, а 18% принимают седативные препараты. Лекарственные препараты 

женщины приобретают только в аптеках. 

Выводы.  
Таким образом, пониженный показатель качества жизни наблюдается у 

шкалы физического функционирования. Средний показатель уровня приходиться 

на общее состояние здоровья, ролевое функционирование, обусловленное 

физическим состоянием и интенсивность боли, а также жизненную активность. 

Повышенные показатели качества жизни у таких шкал как ролевое 

функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием, интенсивность 

боли и психическое здоровье. Полученные данные указывают на то, что именно 

после 45 лет психологическое и физиологическое старение становятся 

определяющими при прогнозировании продолжительности и качества жизни. 
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ПОВЫШЕНИЕ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЙ АКТИВНОСТИ СИЛИМАРИНА ПРИ 
ЕГО ВВЕДЕНИИ В СОСТАВЕ САМОЭМУЛЬГИРУЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЫ 

Сутько И.П., Колодко А.В., Телегин П.Г., Зверинский И.В., Титко О.В., 
Шляхтун А.Г., Янкевич Н.В.  

Институт биохимии биологически активных соединений НАН Беларуси 
 

Актуальность. Флаволигнаны расторопши пятнистой (Silybum marianum 

(L.)), или молочного чертополоха, имеющие общее название силимарин, хорошо 

известны своими гепатопротекторными свойствами. Силимарин характеризуется 

хорошей переносимостью и практически полным отсутствием побочных эффектов 

при его применении. В то же время флавоноиды расторопши имеют относительно 

низкую биодоступность при пероральном применении из-за плохой 

растворимости в воде (0,04 мг/мл) и, как следствие, недостаточно полной 

абсорбции в кишечнике (20-50%) [1]. 

В настоящее время применяется ряд методов и технологических приемов для 

повышения растворимости и, следовательно, улучшения биодоступности 

силимарина: синтез его водорастворимых производных (солей или эфиров), 

комплексирование с фосфолипидами и β-циклодекстринами, создание 

липосомных форм. 

Одним из активно развивающихся направлений по увеличению 

биодоступности лекарственных средств является создание специализированных 

форм доставки, которые защищают лекарственное средство от метаболизма в 

ЖКТ и увеличивают его растворимость в воде. Особое место среди них занимают 

так называемые самоэмульгирующиеся системы (СЭС), которые при попадании в 

желудочную и кишечную среду вследствие смешивания с водной фазой образуют 

эмульсии «масло-в-воде» [2]. 

Цель настоящей работы заключалась в разработке самоэмульгирующейся 

системы с силимарином и изучении ее влияния на функцию печени при 

экспериментальном токсическом гепатите. 

Методы исследования. Силимарин получали спиртовой экстракцией из 

семян расторопши пятнистой. Проводили скрининг потенциальных компонентов 

СЭС и строили для них псевдотрехкомпонентные фазовые диаграммы. 

Полученная в результате СЭС для силимарина представляла собой смесь масла 

расторопши, твин-80 и полиэтиленгликоль-400 и силимарина. Вводили СЭС в 

виде микроэмульсии, которую получали разбавлением СЭС водой в соотношении 

1:1. Разработанную СЭС с силимарином в дальнейшем использовали для 

сравнительного анализа действия силимарина в составе СЭС и в свободном виде 

на функцию печени крыс при токсическом гепатите. 

Гепатопротекторные свойства силимарина оценивали при моделировании 

острого токсического гепатита, вызванного однократным в/б введением 20%-го 
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(по объему) раствора четыреххлористого углерода (CCl4) на растительном 

масле в дозе 1 мл/кг массы тела и однократным в/ж введением ацетаминофена 

(АРАР) в крахмальной суспензии в дозе 2 мг/кг массы тела. В работе 

использовали взрослых крыс линии Wistar массой 200-220 г, содержащихся на 

стандартном рационе вивария Института биохимии биологически активных 

соединений НАН Беларуси. Все эксперименты выполнялись в соответствии с 

этическими нормами обращения с животными, согласно рекомендациям 

«Всемирного общества защиты животных» и «Европейской конвенции по 

защите экспериментальных животных». Экспериментальные животные 

получали в/ж 0,5%-й раствор крахмала, силимарин (100 мг/кг) в 0,5%-ом 

растворе крахмала, силимарин (100 мг/кг) в составе разработанной СЭС. 

Препараты вводили ежедневно на протяжении 7 суток до введения CCl4 и 

АРАР. Контрольную группу составили крысы, получавшие растительное масло 

и крахмал в эквивалентных объемах. 

Оценку эффективности гепатозащитного действия силимарина проводили 

через 24 часа после введения CCl4 и АРАР по степени нормализации 

биохимических показателей (аланин- и аспартатаминотрансфераз (АлАТ и АсАТ), 

гаммаглутамилтранспептидазы (ГГТП)) в сыворотке крови с использованием 

сертифицированных наборов реагентов, а также активности ферментов печени: 

глутатионредуктазы (ГР) [Carlberg I., 1985], глутатион-S-трансферазы (ГST) 

[Habig W. J. et al., 1974], супероксиддисмутазы (СОД) [Сирота Т. В., 1999], 

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФДГ) [Glock G.E., 1953] и НАДФН-зависимой 

изоцитратдегидрогеназы (ИЦДГ) [Balamir, A., 1983].  

Полученные данные подвергали статистической обработке с определением 

среднего арифметического (М), ошибки среднего арифметического (±m) и 

достоверности различий с помощью однофакторного дисперсионного анализа 

(ANOVA) с использованием теста множественного сравнения Tukey.  

Различия между сравниваемыми величинами считали статистически значимыми 

при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Силимарин при токсическом поражении 

печени как CCl4, так и АРАР снижал выраженность цитолитического процесса в 

печени крыс, причем его действие в составе СЭС было более эффективным 

(таблицы 1, 2). 
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Таблица 1. – Показатели, характеризующие гепатозащитное действие силимарина 

(100 мг/кг/день, 7 дней) у крыс с токсическим поражением печени CCl4 (1 мл/кг, 

20% (по объему) раствор, в/б, однократно) (n=9) 

Показатели 

Условия опыта 

контроль CCl4 
CCl4 + силимарин 

свободный 

CCl4 + силимарин 

в СЭС 

АлАТ, Е/л 73,80±4,14 245,90±19,20* 179,50±17,74*  162,30±13,14*#  

АсАТ, Е/л 89,81±14,17 209,10±35,77* 93,48±14,32 # 113,40±10,75 

ГГТП, Е/л 3,90±0,23 7,17±0,39* 5,50±0,47 4,52±0,23 # 

SH-группы свободные, 

мкмоль/г ткани 
7,32±027 7,56±0,58 7,12±0,11 7,32±0,35 

ГSТ, нмоль ХДНБ/ мин/мг 

белка 
563,40±33,36 479,20±25,63 558,10±34,61 625,10±28,41 # 

ГР, нмоль НАДФН/ мин/мг 

белка 
85,73±6,10 61,31±5,34* 65,92±4,97 87,33±3,05 #& 

Г6ФДГ, нмоль 

НАДФН/мин/мг белка 
7,26±1,47 5,80±0,60* 6,89±1,05 8,64±1,40 # 

ИЦДГ, нмоль НАДФН/ 

мин/мг белка 
3,74±0,44 3,21±0,48 3,40±0,50 4,72±0,50 # 

Примечание – * – р<0,05 относительно контроля; # – р<0,05 относительно 

группы «CCL4»; & – р<0,05 относительно группы «CCl4 + силимарин свободный» 

 

Таблица 2. – Показатели, характеризующие гепатозащитное действие силимарина 

(100 мг/кг/день, 7 дней) у крыс с токсическим поражением печени АРАР (2 мг/кг, 

в/ж, однократно) (n=9) 

Показатели 

Условия опыта 

контроль АРАР 
АРАР + силимарин 

свободный 

АРАР + 

силимарин в СЭС 

АлАТ, Е/л 69,38±2,11 302,90±62,41* 212,60±32,42 133,50±12,29# 

АсАТ, Е/л 172,80±9,80 446,30±83,79* 258,70±29,92 219,20±23,74 

ГГТП, Е/л 4,29±0,38 5,72±0,70 5,12±0,28 4,40±0,57 

SH-группы свободные, 

нмоль/мг белка 
18,38±1,67 4,01±0,60* 6,24±1,16* 9,06±1,07*# 

ГSТ, нмоль ХДНБ/ мин/ мг 

белка 
289,9±15,3 208,7±6,3* 202,6±15,8* 234,5±26,4 

ГР, нмоль НАДФН/ мин/мг 

белка 
49,68±2,04 27,75±0,94* 28,85±2,62 29,15±3,62 

Г6ФДГ, нмоль 

НАДФН/мин/мг белка 
4,86±0,78 3,59±1,00* 6,27±1,84 6,73±1,32 

ИЦДГ, нмоль НАДФН/ 

мин/мг белка 
81,50±7,54 45,09±10,14* 52,09±3,28 50,07±9,87 

Примечание – * – р<0,05 относительно контроля; # – р<0,05 относительно 

группы «АРАР» 
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Как CCl4, так и АРАР через сутки после введения вызывали нарушение 

про/антиоксидантного равновесия с развитием окислительного стресса. При этом 

CCl4 не вызывал изменения содержания свободных SH-групп, представленных в 

основном GSH. При интоксикации АРАР содержание свободных SH-групп резко 

снижалось (в 4,6 раза), а изменение активности ферментов системы глутатиона 

было более выражено (Таблицы 1, 2). Это, вероятно, связано с различными 

механизмами повреждающего действия CCl4 и АРАР на гепатоциты. 

Учитывая то, что лимитирующим фактором эффективной работы 

глутатионовой антиоксидантной системы является уровень НАДФН, одним из 

факторов, негативно сказывающихся на ее функционировании, может быть 

снижение активности НАДФН-генерирующих ферментов Г6ФДГ и ИЦДГ при 

токсических гепатитах, вызванных как CCl4, так и АРАР (Таблицы 1, 2). 

Нормализующее действие силимарина на активность ферментов системы 

глутатиона в определенной степени могло быть опосредовано его способностью 

ослаблять угнетающее действие CCl4 и АРАР на активность НАДФН-

продуцирующих ферментов. Введение силимарина в составе СЭС, 

обеспечивающей его большую биодоступность, способствовало более 

существенному вкладу в поддержании нормальных значений активности Г6ФДГ и 

ИЦДГ и, соответственно, более эффективному предупреждению нарушения 

функции глутатионового звена антиоксидантной системы. 

Выводы. Предварительное введение силимарина в составе СЭС при 

токсическом гепатите у крыс, вызванном CCl4 и АРАР, вероятно, в связи с 

увеличением его биодоступности, в большей степени по сравнению с его 

введением в свободном виде предотвращает снижение активности Г6ФДГ и 

ИЦДГ, что может быть одним из механизмов предупреждения нарушения 

функции глутатионового звена антиоксидантной системы печени. 
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ОЦЕНКА МАРКЕРОВ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА У БЕРЕМЕННЫХ С 
НАРУШЕНИЯМИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

Сюсюка В.Г., Беленичев И.Ф., Макурина Г.И. 

Запорожский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. В многочисленных исследованиях указывается на участие 

или сопряженность окислительного стресса в развитии как физиологической, так и 
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осложненной беременности. Предложены гипотезы и модели, объясняющие суть 

явлений, происходящих во время гестации и напрямую связанных с влиянием 

окислительного стресса на материнский организм, плаценту и плод. С помощью 

таких гипотез и моделей были вскрыты молекулярные механизмы, участвующие в 

развитии беременности на фоне окислительного стресса [3]. Длительная активация 

процессов пероксидации лежит в основе патогенеза различных патологических 

состояний. При этом установлена взаимосвязь между характером патологического 

процесса и изменениями маркеров антиоксидантной системы защиты организма 

[5]. Известно, что активные формы кислорода (АФК) вызывают окислительную 

деструкцию белков. И что важно, в состоянии окислительного стресса атаке АФК 

подвергаются, в первую очередь, не липиды плазматических мембран [9]. 

Причиной оксидативного стресса может быть не только увеличение продукции 

свободных радикалов, но и снижение эффективности антиоксидантных систем 

организма [7]. Нарушение прооксидантно-антиоксидантного баланса 

рассматривают как один из универсальных механизмов развития острого 

психоэмоционального стресса. Так, на клеточном уровне неизбежными 

компонентами стресса является активация свободнорадикального и перекисного 

окисления липидов и белков, индуцированная высокими концентрациями 

катехоламинов (оксидативный стресс). Кроме того, свободными радикалами 

повреждаются или структурно-функционально модифицируются клеточные 

мембраны и органеллы, которые образовались в избытке (клеточный стресс) [4]. 

Учитывая такие взаимосвязи, особый интерес представляет изучение процессов 

пероксидации при психоэмоциональных нарушениях у беременных. Это 

обусловлено тем фактом, что физиологические изменения в период беременности 

в сочетании с эмоциональным стрессом могут способствовать дисбалансу в 

биохимическом статусе.  

Цель. Определить уровень маркеров окислительной модификации белков и 

тиольных соединений у беременных с психоэмоциональными нарушениями, в 

контексте тревожности. 

Методы исследования. Обследовано 90 беременных во II и III триместрах. В 

основную группу вошли 58 беременных со средним и высоким уровнем 

ситуативной тревожности (СТ). Группа контроля представлена 32 беременными с 

уровнем тревоги 30 баллов по шкале Спилберга и Ханина и ниже, что 

характеризует низкий уровень СТ. Такое разделение обусловлено тем фактом, что 

именно тревожное состояние сопровождает переживание эмоционального 

дискомфорта, связанного с ожиданием неблагополучия, предчувствия грозящей 

опасности. При этом состояние стресса всегда характеризуется повышением 

уровня тревожности [6, 8]. Средний возраст беременных в основной группе 

составил 27,4 ± 0,8 лет и 27,8 ± 1,5 лет в группе контроля. Статистически 

значимой разницы (p > 0,05) при оценке возраста и срока обследования в группах 

установлено не было. Психоэмоциональное состояние беременных оценивали на 

основании структурированного интервью, анкетирования и психологического 
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тестирования. Диагностика уровня тревожности проводилась путем тестирования 

по методике, предложенной Ч.Д. Спилбергом в модификации Ю.Л. Ханина [1], с 

оценкой показателей ситуативной (СТ) и личностной тревожности (ЛТ). 

Критерием исключения были заболевания сердечно-сосудистой и 

мочевыделительной систем, а также эндокринная патология. Исследование 

маркеров окислительной модификации белков (ОМБ) оценивали в сыворотке 

крови спектрофотометрическим методом при длине волны 270 нм (алифатические 

альдегиддинитрофенилгидразоны основных аминокислотных остатков – АФГ) и 

363 нм (карбонильные динитрофенилгидразоны основных аминокислотных 

остатков – КФГ). Содержание тиольных соединений оценивали 

спектрофотометрическим методом. [2]. Исследования проводились в учебном 

медико-лабораторном центре (УМЛЦ) Запорожского государственного 

медицинского университета (начальник УМЛЦ – профессор А.В. Абрамов). 

Вариационно-статистическая обработка результатов осуществлялась с 

использованием лицензированных стандартных пакетов прикладных программ 

многомерного статистического анализа «STATISTICA 6.0» (лицензионный номер 

AXXR712D833214FAN5) и «Microsoft Excel 2010»: порядковые описательные 

статистики, критерии Колмогорова-Смирнова и Манна-Уитни. Количественные 

показатели представлены в виде Me (Q25; Q75) (медиана, 25; 75 перцентили).  

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов исследования ОМБ 

показал, что содержание продуктов окисления белков на молекулярном уровне 

отражает особенности стрессогенного воздействия. В процессе анализа 

лабораторных данных было установлено, что средние показатели маркеров ОМБ у 

беременных основной группы статистически достоверно превышали (p < 0,05) 

соответствующие показатели женщин группы контроля. Так, уровень АФГ и КФГ 

при процессе, протекающем спонтанно, в основной группе беременных составил 

4,1 (3,5; 4,6) и 3,4 (2,6; 4,5) у.е./г белка, соответственно, что почти в 2 раза 

превышало соответствующие показатели женщин контрольной группы – 2,1 (1,8; 

2,7) и 1,8 (1,5; 2,2) у.е./г белка, соответственно (p < 0,05). Стимуляция окисления 

белков средой Фентона с целью выявления антиоксидантного сопротивления 

ткани показала, что у беременных основной группы интенсивность образования 

продуктов ОМБ плазмы крови ‒ АФГ 5,8 (5,1; 7,1) у.е./г белка и КФГ 4,3 (3,6; 6,5) 

у.е./г белка ‒ увеличилось соответственно в 1,6 раза и в 1,5 раза по сравнению с 

женщинами контрольной группы. Уровень АФГ и КФГ в контрольной группе 

составил 3,6 (2,9; 5,3) и 2,8 (2,4; 3,1) у.е./г белка, соответственно. Такие результаты 

подтверждаются снижением в 2 раза (p < 0,05) уровня тиольных соединений в 

основной группе 7,9 (5,9; 9,7) мкмоль /г белка при сравнении с соответствующим 

показателем группы контроля 18,8 (14,9; 24,3) мкмоль /г белка. 

Выводы. 1. Оценка маркеров спонтанной и стимулированной окислительной 

модификации белков, а именно уровня АФГ и КФГ, свидетельствует об их 

статистически достоверном росте (p < 0,05) у беременных основной группы по 

сравнению с показателями женщин группы контроля. Такие процессы происходят 
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на фоне статистически достоверного снижения (p < 0,05) уровня тиольных 

соединений, что свидетельствует о снижении активности антиоксидантной 

системы защиты у беременных с ростом уровня тревожности. 2. Поскольку один 

из механизмов адаптации организма беременной женщины к стрессовым 

воздействиям – это адекватная активация антиоксидантной защиты в ответ на рост 

пероксидации, а также окислительное повреждение, то представленные 

результаты исследования свидетельствуют о наличии оксидативного стресса у 

беременных с психоемоциональными нарушениями, обусловленными 

тревожностью.  
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ЧАСТОТА ИНФИЦИРОВАНИЯ H.РYLORI У ДЕТЕЙ. СВЯЗЬ С 
КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ. 

Тихон Н.М.1, Анисимова И.Б.1, Ермак С.Ю.1, Кривецкий Д.С.2 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
Детская областная клиническая больница, г.Гродно2 

 

Актуальность. В настоящее время Helicobacter рylori рассматривается как 

одна из самых широко распространенных инфекций во всем мире. Около 50% 

населения земного шара инфицированы этим микроорганизмом [4]. 

Многочисленные эпидемиологические исследования показали, что 

распространённость хеликобактериоза не однородна и во многом зависит от 

социально-экономических условий проживания в той или иной стране. Несмотря 

на столь значительные масштабы распространения H. pylori, подавляющее 

большинство инфицированных лиц являются бессимптомными носителями 

данной инфекции [5]. Общепризнано, что H. pylori играет важную роль в 

патогенезе хронического гастрита, язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, злокачественных опухолей желудка [1, 2, 3]. 

Своевременная эрадикация H. рylori является основой профилактики и лечения 

данных заболеваний. 

Цель. Определить частоту встречаемости H.pylori в слизистых оболочках 

желудка и двенадцатиперстной кишки у детей Гродненской области, а также 

проанализировать влияние хеликобактерной инфекции на частоту встречаемости и 

структуру клинических жалоб у детей с хроническим гастритом и хроническим 

дуоденитом. 

Методы исследования. Проведен анализ 2163 историй болезни детей 

(1198девочек и 965 мальчиков) в возрасте от 1 месяца до 18 лет, медиана (Ме) – 12 

лет, нижняя квартиль (Q25) – 8 лет, верхняя квартиль (Q75) – 15 лет с диагнозом 

«функциональная диспепсия», «хронический гастрит», «хронический 

гастродуоденит», проходящих обследование и лечение на базе Гродненской 

областной детской клинической больницы с 2015 по 2017 год. Проведена оценка 

результатов эндоскопического обследования и быстрого уреазного теста. Изучен 

биопсийный материал, полученный в ходе эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) у 

58 пациентов с морфологически верифицированным хроническим гастритом и 

хроническим дуоденитом. Полученные результаты были обработаны при помощи 

программы STATISTICA 10.0. Результаты статистического анализа представлены 

в формате Ме (Q25–Q75). Для описания относительной частоты бинарного 

признака рассчитывался 95% доверительный интервал (95% ДИ) по формулам 

Клоппера–Пирсона (Clopper–Pearson interval). 

Результаты и их обсуждение. Инфекция Н. pylori была диагностирована у 

39% (95% ДИ 37-41) из 2163 обследованных детей Гродненской области. 
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Умеренная степень обсеменения Н. рylori, выявленная у 57 % (95% ДИ 53-60) 

детей, встречалась статистически значимо чаще, чем слабая и выраженная, 

обнаруженная у 36% (95% ДИ 33-39) и 7 % (95% ДИ 5-9) пациентов 

соответственно (р<0,001 для всех пар сравнения). 

У 52% пациентов при эндоскопическом обследовании одновременно 

выявлены изменения как со стороны слизистых оболочек желудка, так и 

слизистых оболочек двеннадцатиперстной кишки. У 27% (95% ДИ 25-29) 

обнаружены диффузные и гранулярные изменения в слизистых оболочках 

исследуемых отделов (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Структура диагностированных эндоскопических изменений 

Эндоскопическое заключение Количество 

эритематозная очаговая гастропатия 283 (13,1%) 

эритематозная отечная гастродуоденопатия 215 (9,9%) 

эритематозная очаговая гастродуоденопатия 585 (27,1%) 

эритематозная диффузная гастропатия 225 (10,4%) 

эритематозная диффузная гастродуоденопатия 294 (13,6%) 

очаговая дуоденопатия 20 (0,9%) 

гранулярная дуоденопатия 60 (2,8%) 

эзофагит 1 степени 28 (1,3%) 

полип кардии 26 (1,2%) 

без видимых изменений 427(19,7) 

 

У пациентов с диагностированной Н. рylori инфекцией наиболее часто 

встречалась умеренная степень обсеменения (таблица 2). Выраженная степень 

обсеменения Н. рylori преобладала у пациентов с гранулярными изменениями в 

слизистых оболочках желудка и двенадцатиперстной кишки. 

 

Таблица 2. – Степень обсеменения Н. рylori слизистых оболочек желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

Эндоскопическое 

заключение 

Степень обсеменения Н. рylori 

отрицательный слабая умеренная выраженная 

эритематозная очаговая 

гастропатия 

192(68%) 35(12%) 55(18,6%) 1(0,4%) 

эритематозная отечная 

гастродуоденопатия 

115(53%) 36(17%) 62(29%) 2(1%) 

эритематозная очаговая 

гастродуоденопатия 

301(51%) 109(19%) 163(28%) 12(2%) 

эритематозная диффузная 120(53%) 36(16%) 62(28%) 7(3%) 
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Эндоскопическое 

заключение 

Степень обсеменения Н. рylori 

отрицательный слабая умеренная выраженная 

гастропатия 

эритематозная диффузная 

гастродуоденопатия 

123(42%) 62(21%) 101(34%) 8(3%) 

очаговая дуоденопатия 14(70%) 1(5%) 5(25%) 0 

гранулярная дуоденопатия 12(20%) 5(8%) 18(30%) 25(42%) 

эзофагит 1 степени 20(71%) 3(11%) 5(18%) 0 

полип кардии 7(27%) 8(31%) 9(35%) 2(7%) 

без видимых изменений 399(93%) 17(4%) 7(2%) 4(1%) 

 

Обнаруженная у 24 (6,6%) пациентов инфекция H.pylori при отсутствии 

видимых эндоскопических изменений подтверждает необходимость 

гистологического исследования биоптатов с целью верификации диагноза. 

При морфологическом исследовании биоптатов слизистых оболочек желудка 

и двенадцатиперстной кишки у 58 пациентов с диагнозом «хронический 

гастродуоденит» хеликобактерная инфекция была диагностирована у 39% (95% 

ДИ 27-53) детей. Н. pylori в теле желудка обнаружен у 31% (95% ДИ 19-44) детей, 

в антральном отделе желудка – у 39% (95% ДИ 27-53) пациентов, а в 

двенадцатиперстной кишке – у 37% (95% ДИ 25-51) обследованных. Обращает на 

себя внимание высокая частота тотального бактериального обсеменения 

слизистых оболочек: у 31% (95% ДИ 19-44) детей Н. pylori одновременно 

обнаружен во всех трёх исследуемых отделах, у 7% (95% ДИ 2-17) детей – в двух 

отделах (р=0,001). Инфицирование инфекцией Н. pylori одного из анализируемых 

отделов желудочно-кишечного тракта было диагностировано только у в 2% (95% 

ДИ 0,004-9) случаев. 

Согласно результатам гистологического исследования биоптатов слабая 

степень обсеменённости тела желудка Н. pylori диагностирована у 94% детей, 

умеренная – у 6% детей (р<0,0001). В антральном отделе слабая степень 

обсемененности выявлена у 39% детей, умеренная – у 57% детей, что 

статистически значимо чаще, чем выраженная степень, диагностированная только 

у одного ребенка - 4% (р<0,01 и р<0,001 соответственно). В слизистой 

двенадцатиперстной кишки слабая степень обсеменённости бактериальной 

инфекцией преобладала над умеренной (68% и 32% соответственно, р<0,05). 

Для оценки влияния инфекции H.pylori на клиническую картину у детей с 

хроническим гастродуоденитом был проведен анализ 58 историй болезни. В 

зависимости от наличия в слизистых оболочках инфекции H.pylori все пациенты 

были на разделены в 2 группы. В 1-группу вошли 23 (40%) ребенка с H.pylori-

ассоциированным хроническим гастродуоденитом. Вторую группу составили 35 

(60%) пациентов с хроническим гастродуоденитом без H.pylori инфекции. Частота 
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встречаемости разных клинических симптомов у детей с хроническим 

гастродуоденитом, ассоциированным с Н.pylori и у детей с хроническим 

гастродуоденитом без хеликобактерной инфекции была следующей: боль в животе 

– у 97% и 96% соответственно, снижение аппетита – у 60% и 43%, тошнота – у 

54% и 39%, отрыжка – у 11% и 30%, изжога – у 20% и 13%, запоры – у 9% и 13%. 

Не установлено достоверных корреляционных связей между клиническими 

жалобами и наличием инфицирования H.pylori (р>0,05). 

Выводы. Распространенность инфекции H. pylori среди детского населения 

Гродненской области составляет 39% (95% ДИ 37-41). В слизистых оболочках 

желудка и двенадцатиперстной кишки наиболее часто встречается умеренная 

степень обсеменения Н. pylori. Инфицирование слизистых оболочек желудка и 

двенадцатиперстной кишки H.pylori не влияет на клиническую картину 

хронического гастродуоденита у детей 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИМФАТИЧЕСКИХ 
УЗЛОВ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ 

Тищенко Г.В.1, Цыркунов В.М.2 

ГУЗ «Гомельское областное клиническое патологоанатомическое бюро»1 

УЗ «Гродненский государственный медицинский университет»2 

 

Актуальность. ВИЧ-инфекция остаётся одной из наиболее актуальных 

проблем инфектологии и медицины в целом. К началу 2018 г. в мире 

насчитывалось примерно 36,9 миллиона человек с ВИЧ-инфекцией, из которых 

1,8 миллиона человек приобрели ВИЧ-инфекцию в 2017 году, а от ВИЧ-

ассоциированных причин в мире умерло 940000 человек [1]. 
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Хроническая иммунная активация является одним из признаков, связанных с 

прогрессированием ВИЧ-инфекции. Такой хронический процесс напрямую связан 

с ремоделированием лимфоидной ткани в лимфатических узлах (ЛУ) у пациентов 

при длительно текущем инфекционном процессе, приводящем к развитию 

персистирующей генерализованной лимфаденопатии (ПГЛ) [2, 3]. 

В нормальных лимфоидных органах, таких как лимфатический узел и 

селезенка, находятся сферические скопления мелких лимфоцитов, называемые 

первичными фолликулами, которые содержат многочисленные иммунологически 

неактивные В-клетки. В ответ на чужеродные антигены данные фолликулы 

становятся активированными и формируют герминативные центры, которые 

являются высокодинамичными структурами, окруженными наивными B-клетками 

в краевой зоне. Эти герминативные центры в основном состоят из CD4+ Т-клеток 

и В-клеток, связанных между собой сетью фолликулярных дендритных клеток. 

При необходимости защиты от инфекции, герминативные центры являются 

важными участками для развития адаптивных иммунных ответов, включая 

управляемую антигенно-обусловленную пролиферацию B-клеток и генерацию B-

клеток памяти и плазматических клеток при встрече со связанными с патогеном 

антигенами [4, 5]. 

Хроническая инфекция, вызванная ВИЧ, вызывает постепенное 

ремоделирование гистоархитектоники ЛУ в течение всего периода инфекции. 

Чаще всего описываются 3 типа морфологических изменений в ЛУ: 

фолликулярная гиперплазия, фолликулярная инволюция и лимфоидное истощение 

[6, 7]. Однако важно помнить о взаимосвязи морфологических изменений ЛУ с 

возбудителями оппортунистических инфекций (ОИ) и оппортунистических 

заболеваний (ОЗ), патогенетически связанных с ВИЧ-ассоциированным 

инфекционным процессом [8, 9]. 

Цель. Установить характер и частоту морфологических изменений ЛУ у 

ВИЧ-инфицированных пациентов при исследовании секционного материала. 

Методы исследования. Объектом исследования были 430 ЛУ различных 

групп, взятые при патологоанатомическом исследовании 106 ВИЧ-

инфицированных пациентов Светлогорского района Гомельской области за 2012-

2014 года. При морфологическом исследовании оценивались следующие 

параметры ЛУ: состояние лимфоидных фолликулов, в частности наличие 

гиперплазии с чётко определяемым герминативным центром, атрофии, лизиса и 

гиалиноза герминативного центра; состояние мантийной зоны (атрофия, 

гиперплазия); наличие или отсутствие моноцитоидной В-клеточной гиперплазии; 

делимфотизация; наличие плазмоцитарной инфильтрации в паракортикальном 

слое; утолщение, эластофиброз, склероз капсулы и трабекул; сосудистая 

трансформация синусов ангиоматоз; наличие морфологических признаков ОИ и 

ОЗ, в частности казеозный некроз, макрофагальная инфильтрация с клетками 

Пирогова-Лангханса, криптококковая инфильтрация, первичный или 

метастатический опухолевый процесс. 
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Сырой материал фиксировался в 10% растворе формалина, проводилась его 

дегидратация. Затем кусочки ЛУ помещали в парафиновые блоки, нарезали 

микротомом и окрашивали по стандартной методике гематоксилином и эозином, а 

также реактивом Шиффа с последующей обработкой срезов йодной кислотой. 

Морфологические изменения анализировали при увеличении микроскопа от 40 до 

400 крат. 

Результаты и их обсуждение. Среди обследованных женщины составили 

40,5% (45 человек), мужчины – 59,5% (66 человек). Возраст пациентов варьировал 

в диапазоне от 22 до 72 лет. Средний возраст пациентов составил 39,6±6,4 года, из 

них в возрастной группе 18-25 лет – 3 (2,7%) человека, 26–40 лет – 61 (55,0%), 

старше 41 года – 47 (42,3%) пациентов. Стаж инфицирования у 53 (47,7%) 

пациентов был до 5 лет, от 6 до 10 лет – 18 (16,2%,) человек, 11 и более лет – 40 

(36,0%) пациентов. 

На основании проведенных исследований ЛУ у ВИЧ-инфицированных 

пациентов нами были разработаны критерии пяти морфологических стадий ПГЛ. 

Критерием I-й стадии ПГЛ являлась гиперплазия лимфоидных фолликулов с 

широким герминативным центром с моноцитоидной В-клеточной гиперплазией. 

Критерием II-й стадии ПГЛ были фолликулярный лизис или фолликулярная 

атрофия, с плазмоцитарной инфильтрацией в паракортикальной зоне. Критерием 

III-й стадии ПГЛ являлся гиалиноз или отсутствие лимфоидных фолликулов 

(делимфотизация), фиброз и ангиоматоз паракортикальной зоны, с утолщением 

капсулы и трабекул лимфоузла. IV-я стадии ПГЛ диагностировалась по наличию 

продуктивного воспалительного ответа при туберкулёзе, криптококкозе или 

гистоплазмозе ЛУ. Критерием V-й стадии являлось наличие ОИ с альтеративным 

воспалительным ответом и наличие ОЗ. 

Характер поражения ЛУ разных групп у одного пациента во всех случаях был 

однотипный. Таким образом, стадия ПГЛ оценивалась у каждого пациента 

комплексно, вне зависимости от количества исследованных групп ЛУ. 

I-я стадия ПГЛ была выявлена у 9 (8,1%) пациентов, II-я стадия ПГЛ – у 26 

(23,4%) пациентов, III-я стадия ПГЛ – у 36 (32,4%) пациентов, IV-я стадия ПГЛ – 

у 16 (14,4%) пациентов, V-я стадия ПГЛ – у 24 (21,6%) пациентов. 

При корреляции морфологических изменений с иммунным статусом 

пациентов были использованы последние перед смертью данные о количестве 

CD4+ клеток в 1 мкл крови. Среди всей выборки пациентов, лишь у 67 (60,4% от 

общего количества) были данные об иммунном статусе. При определении 

коэффициента корреляции Пирсона между показателями иммунного статуса в 

виде количества CD4+ клеток и морфологическими стадиями ПГЛ в виде степени 

сохранности лимфоидных фолликулов, делимфотизации, и поражением 

оппортунистическими инфекциями и заболеваниями была получена обратная по 

направлению и средняя по силе корреляционная связь rxy = -0,4264. Ошибка 

коэффициента корреляции mrxy = 0,1122. Это свидетельствовало об отсутствии 

четкой зависимости между морфологическими изменениями в ЛУ и содержанием 
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CD4+ клеток, что доказывает необходимость проведения комплексной 

(морфологической и иммунологической) диагностики при ВИЧ-инфекции для 

более полноценной оценки состояния пациентов. 

Выводы. При гистологическом исследовании преобладает III-я стадия ПГЛ, 

проявляющаяся лимфоидным истощением, делимфотизацией, склерозом ЛУ. 

Поражение ОИ и ОЗ наблюдается в трети случаев. Среди ОИ преобладает 

туберкулёз, среди ОЗ – неходжкинская лимфома. Отсутствие взаимосвязи 

морфологических стадий в ЛУ с показателями степени иммуносупрессии  (CD4+ 

клеток) является важным прогностическим критерием возможного развития 

воспалительного синдрома восстановления иммунитета и связанных с ним 

осложнений, независимо от содержания CD4+ клеток в периферической крови.  
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ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ  
С МАЛЫМИ АНОМАЛИЯМИ СЕРДЦА 

Томчик Н.В., Ковалько В.В., Янковская Н.И. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. В настоящее время отечественными и Российскими 

исследователями акцентуируется внимание на взаимосвязь малых аномалий 

сердца с наследственными нарушениями соединительной ткани. У этих детей 

имеется количественный и/или качественный дефект синтеза белков, которые 

формируют внеклеточный матрикс, и предопределяют клинические проявления. 

Результаты исследований демонстрируют, что диспластическое сердце 

только надводная часть айсберга. У одного ребенка могут встречаться несколько 

фенотипических признаков в различных комбинациях и сочетаниях, что может 

предопределять в дальнейшем полиморфизм клинических проявлений возможных 

осложнений. 

Цель. Установить фенотипические особенности детей с малыми аномалиями 

сердца. 

Методы исследования. Было проведено комплексное обследование 168 

детей в возрасте 2–17 лет, из них мальчиков 98 (58,35%), девочек 70 (41,65%). 

Медиана (Ме) возраста обследуемых детей была равна 14,0 годам, 

интерквартильный размах (Q25-Q75) – 10-15 лет. Всем детям выполняли 

клинический осмотр, обращая внимание на наличие стигм дизэмбриогенеза, 

антропометрию, электрокардиографию (ЭКГ), эхокардиографию (ЭхоКГ), 

ультразвуковое исследование внутренних органов (почек, печени, поджелудочной 

железы, селезенки), осмотр окулиста, оториноларинголога, ортопеда (по 

показаниям). Патологию костно-суставной системы (позвоночника, деформации 

грудной клетки, плоскостопие) выявляли при осмотре, после рентгенологического 

исследования (по показаниям врача-ортопеда). Диспластические изменения 

внутренних органов выявляли ультразвуковым методам, патологию ЛОР-органов, 

органа зрения диагностировали после консультации соответствующего врача-

специалиста. На основании анализа амбулаторных карт (ф112/у) получили 

сведения о респираторной заболеваемости в течение года. 

Критериями включения в исследование являлись: возраст 2-17 лет, наличие 

информированного согласия родителей (законных представителей) на участие 

ребенка в исследовании и наличие на эхокардиограмме МАС. Критериями 

исключения пациентов из исследования были: наличие верифицированного 

врожденного порока сердца, пролабирование митрального клапана (ПМК) II 

степени с митральной регургитацией (МР) II степени, острые инфекционные и 

обострения хронических заболеваний, признаки сердечной недостаточности. 

Все дети были разделены на следующие группы: 1-я группа – 111 детей с 
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верифицированным диагнозом аномально расположенные хорды левого 

желудочка (АРХЛЖ), 2-я группа – 10 детей, у которых диагностирован ПМК и 

МР, 3-я группа – 15 детей с ПМК без МР, 4 –я группа – 17 детей с сочетанными 

МАС (ПМК и АРХЛЖ), 5-я группа (сравнения) – 15 детей, у которых 

отсутствовали изменения при ЭхоКГ и клинические жалобы со стороны сердечно-

сосудистой системы. 

ЭКГ регистрировали на многоканальных электрокардиографах “SchillerAT-

104PC”. ЭхоКГ проводили на «Siemens Akuson X 300». 

Статистический анализ проводили с использованием стандартного пакета 

прикладных статистических программ Statistica 10.0. (SN AXAR207F394425FA-Q). 

Данные в работе представлены в формате: Me (Q25-Q75) – медиана (нижняя 

квартиль-верхняя квартиль). При попарном сравнении показателей использовали 

критерий Краскела-Уоллиса. При сравнении частот использовался метод Фишера. 

Различия считались значимыми при р≤0,05. Рассчитывали доверительный 

интервал (95% ДИ). 

Результаты и их обсуждение. У пациентов основных групп установлена 

высокая частота сочетанных диспластических проявлений (72,55% (95% ДИ 64,76-

79,44)). У 59,46% пациентов (95% ДИ 49,72-68,68) отмечались комбинации со 

стороны двух систем (костно-суставной и висцеральных аномалий, реже костно-

суставной и патологии со стороны ЛОР-органов, костно-суставной системы и 

органа зрения). Каждый третий ребенок имел проявления дисплазии 

соединительной ткани трех систем. У 9,90% (95% ДИ 5,05-17,40) детей с малыми 

аномалиями сердца не выявлено диспластических изменений со стороны других 

органов. 

Среди скелетных аномалий чаще всего диагностировали нарушение осанки, 

причем у обследованных 2 группы статистически значимо чаще, чем в 1 группе 

(соответственно 50,0% и 18,9%, p<0,03). Высокая заболеваемость продольным 

плоскостопием отмечалось среди детей 3 группы (40,0%), реже в 4 группе (35,3%) 

по сравнению с 1 и 5 группами (соответственно 4,5% и 6,7%, p<0,05, во всех 

случаях сравнений). Деформации грудной клетки и позвоночника чаще 

выявлялись у пациентов 2 группы, реже в 3 и 4 группах. Высокое «готическое» 

небо у детей 3 группы диагностировали статистически значимо чаще по 

сравнению с 1 группой (соответственно 26,7% и 8,1%, p<0,007). 

Патология ЛОР-органов у обследованных детей была представлена 

хроническим тонзиллитом, гипертрофией аденоидов или миндалин. Дети 4 

группы статистически значимо чаще страдали хроническим тонзиллитом по 

сравнению с 1 группой (соответственно 41,7% и 23,4%, p=0,04). 

Также обращает на себя внимание высокая частота диспластических 

изменений со стороны пищеварительной и мочевыделительной систем. Аномалии 

формы желчного пузыря и нефроптоз достоверно преобладали у детей 4 группы, 

чем у детей 1 группы (p<0,05). 

При анализе параметров антропометрического исследования у 



569 

обследованных детей не выявлены межгрупповые различия. Установлено, что 

нормостеническая конституция преобладала у представителей всех групп. 

Гиперстеническая конституция была почти у половины обследованных 2 группы 

(40%). Астенический тип конституции статистически значимо чаще встречался 

среди представителей 4 группы по сравнению с 1 группой (29,4% и 5,4% 

соответственно, (p=0,006)). 

Выводы.  
1. У большинства пациентов (72,55% (95% ДИ 64,76-79,44)) 

диспластические изменения в сердце, сочетаются с патологией опорно-

двигательного аппарата, аномалиями формы желчного пузыря, патологической 

подвижностью почек, хронической носоглоточной инфекцией, что определяет 

многообразие клинических проявлений. 

2. Астенический тип конституции чаще встречается среди представителей с 

сочетанными малыми аномалиями сердца по сравнению с детьми с аномально 

расположенными хордами. 
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РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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Гроднеснкий государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Репродуктивное здоровье и репродуктивные права граждан – 

актуальная проблема государства. В нашей стране родилось более 20 тысяч детей 

с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) [2]. 

Стремительное развитие медицины требует постоянного совершенствования 

законодательства в данной сфере. ВРТ находятся в поле деятельности 

медицинских работников, юристов, религиозных организаций. 

Цель. Изучить правовое регулирование вспомогательных репродуктивных 

технологий в Республике Беларусь. 

Методы исследования. Проанализирована действующая нормативно-

правовая документация, регулирующая вспомогательные репродуктивные 
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технологии в Республики Беларусь (РБ). В анализ включены следующие 

документы: Конституция РБ, Кодекс (1); Постановление Совета Министров (1), 

Постановление Министерства здравоохранения РБ (1), Законы Республики 

Беларусь (2), Государственная программа (1). Поиск проводился по ключевым 

словам: «вспомогательные репродуктивные технологии», «суррогатное 

материнство». 

Результаты и их обсуждение. В соответствии со статьёй 32 Конституции РБ 

«брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой 

государства» [5]. В Кодексе о браке и семье РБ охрана материнства и отцовства 

рассматривается как задача законодательства нашего государства. Во втором 

разделе Кодекса «Брак» статья 52 посвящена установлению происхождения детей, 

родившихся в результате применения ВРТ. Определены взаимоотношения 

субъектов, закреплены понятия [4]. В законе Республики Беларусь «О 

Здравоохранении» статья 23 посвящена ВРТ, регламентируется применение ВРТ в 

организациях здравоохранения РБ согласно законодательству. 

Закон Республики Беларусь «О вспомогательных репродуктивных 

технологиях» направлен на определение основ применения ВРТ и обеспечение 

прав граждан. Нормативный документ ещё раз закрепляет основные понятия; 

определяет отношение суррогатного материнства, экстракорпорального 

оплодотворения (ЭКО) и искусственной инсеминации к ВРТ; разрешает 

проведение ВРТ организациям здравоохранения, имеющим лицензию. Закон «О 

вспомогательных репродуктивных технологиях»  определяет их как «метод 

оказания медицинской помощи, при котором отдельные или все этапы зачатия и 

(или) раннего развития эмбриона (эмбрионов) до переноса его (их) в матку 

осуществляются в лабораторных условиях». Акцентируется внимание на 

сохранении врачебной тайны при ВРТ. Договор суррогатного материнства должен 

быть составлен в письменном виде и нотариально заверен. Утверждены 

требования, предъявляемые к суррогатной матери, её права и обязанности [3]. 

Совет Министров РБ определяет единый регистр доноров половых клеток, 

информация о доноре представляется в закодированном виде организациями 

здравоохранения в Министерство здравоохранения. Утверждены права пациента, 

в том числе на выбор донора по каталогу. Каталог содержит информацию, не 

составляющую врачебную тайну. 

Согласно Государственной программе «Здоровье народа и демографическая 

безопасность РБ» на 2016-2020 годы, защита материнства и отцовства – 

важнейшая задача социальной политики государства. Среди мероприятий 

подпрограммы 1 «Семья и детство» оказание финансовой поддержки 

супружеским парам, страдающим бесплодием, для проведения ЭКО [1]. 

Постановлением Министерства здравоохранения «О некоторых вопросах 

применения вспомогательных репродуктивных технологий» № 54 от 01.06.2012 

года установлены перечни медицинских показаний и противопоказаний к ВРТ. 

Утверждены инструкции проведения медицинских осмотров [7]. 
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В 2018 году в Палату Представителей внесён законопроект об изменениях в 

регламентировании ВРТ. Будут пересмотрены возрастные ограничения для 

субъектов ВРТ, ответственность за нарушения законодательства в сфере ВРТ [2]. 

Выводы. ВРТ в РБ законодательно урегулированы. Проблемные вопросы, 

связанные с использованием данных технологий, будут сниматься с 

совершенствованием нормативных актов. Применение ВРТ в результате их 

развития и распространения, порождает множество этических и правовых споров. 
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Актуальность. Невротические расстройства проявляются невозможностью 

аутентично проживать жизнь, быть автором своей жизни. Неисполненная 

http://zviazda.by/ru/news/20180803/
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аутентичность, утрата авторского начала в собственной жизни переживается 

личностью как экзистенциальная утрата, сопровождается негативными эмоциями 

и тягостными переживаниями, личность становится подверженной внешним 

воздействиям, трудности приводят к кризисам, разрешающимся деструктивным 

бегством в невроз. Способность к самодистанцированию, принятие жизнестойких 

установок позволяет личности держать жизненный удар и разрешать трудности, 

исчезает необходимость привычного невротического ухода при столкновении с 

трудностями. Самодистанцирование может рассматриваться как процесс 

личностной динамики, создающий условия для внутреннего диалога, в процессе 

которого личность вырабатывает внутренние опоры для совладания с трудными 

обстоятельствами. Личность с невротическим расстройством не способна к 

выработке внутренних опор. Сравнительное изучение взаимосвязи 

самодистанцирования и компонентов жизнестойкости у лиц с невротическими 

расстройствами и у лиц без диагностированной психопатологии позволит выявить 

особенности работы невротической личности с субъективным жизненным 

опытом. Актуально изучить способность к самодистанцированию во взаимосвязи 

с выраженностью жизнестойких установок личности при неврозах и в норме. 

Цель. Изучить взаимосвязи самодистанцирования и жизнестойких установок 

личности при невротических расстройствах и в норме. 

Методы исследования. Выборка исследования. Основную группу (ОГ) 

составили 46 пациентов отделения пограничных психических состояний УЗ 

«ГОКЦ «Психиатрия – наркология» города Гродно с диагностированными 

расстройствами невротического регистра, госпитализированных в течение 2017 – 

2018 годов. Группу сравнения (ГС) сформировали работники учреждений 

образования и здравоохранения, которые добровольно ответили на вопросы 

методик (N=46). Психические расстройства в ГС в анамнезе не представлены. 

Респонденты обеих групп ответили на вопросы следующих методик: 1) 

методика «Шкала экзистенции» А. Лэнгле и К. Орглер [3], 2) методика «Тест 

жизнестойкости» С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой [1]. 

Самодистанцирование является одной из шкал методики «Шкала 

экзистенции» и представляет собой антропологическую способность (В. Франкл) к 

работе с внутренним содержанием «Я», которая является одним из условий 

возникновения переживания экзистенциальной наполненности, чувства 

правильности и аутентичности жизни [2]. 

Тест жизнестойкости позволяет изучить способность личности сопротивляться 

жизненным трудностям и стрессам. Компоненты жизнестойкости, выявляемые с 

помощью данной методики, характеризуют меру вовлеченности человека в поток 

жизни, субъективное чувство контроля над жизненными обстоятельствами и 

принятие риска как неотъемлемого компонента продуктивной жизни. 

Результаты и их обсуждение. Для статистической обработки использовался 

пакет STATISTICA 7. Среднее значение шкалы «Самодистанцирование» для ОГ 

28,09, стандартное отклонение 7,38. Для ГС среднее значение по показателю 
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самодистанцирования 33,24, стандартное отклонение 5,81. Выраженность 

процесса самодистанцирования в ОГ ниже и имеет статистически значимые 

отличия по критерию Манна-Уитни от выраженности процесса 

самодистанцирования в ГС (U=644, z=-3,23, p=0,0012). 

Самодистанцирование, является одним из процессов личностной динамики, 

формирующей экзистенциальную наполненность жизни, которая представляет 

собой субъективное переживание личностью жизненного опыта как смысловой 

целостности в тот или иной момент времени. Личность с невротическим 

расстройством проявляет затруднения в соотнесении своих переживаний с 

ситуацией и переживаниями других людей, она захвачена собственными 

переживаниями, ей сложно занять внешнюю позицию для преобразования 

содержаний «Я». 

Проведенный нами корреляционный анализ самодистанцирования и 

показателей жизнестойкости свидетельствует о наличии различий в структуре 

взаимосвязей между данными личностными способностями в исследуемых 

группах. Взаимосвязь между самодистанцированием и компонентами 

жизнестойкости в ОГ представлена следующими коэффициентами ранговой 

корреляции Спирмена R. Для компонента «Вовлеченность» R = 0,35, корреляция 

значима на уровне p<0,05, для компонента «Контроль» R = 0,32, корреляция 

значима на уровне p<0,05, для компонента «Принятие риска» R = 0,17 – значимая 

корреляционная связь отсутствует. 

В ГС взаимосвязь между самодистанцированием и компонентами 

жизнестойкости представлена следующими коэффициентами ранговой 

корреляции Спирмена R. Для компонента «Вовлеченность» R = 0,41, корреляция 

значима на уровне p < 0,05, для компонента «Принятие риска» R = 0,32, 

корреляция значима на уровне p < 0,05, для компонента «Контроль» R = 0,24 – 

значимая корреляционная связь отсутствует. 

Жизнестойкость (hardiness) - личностный конструкт, предложенный С. Мадди 

для определения степени готовности и способности личности сохранять 

целостность и аутентичность вопреки хаотическим и деструктивным внешним 

воздействиям. Состоит из трех независимых видов убежденности личности в том, 

что 1) жизнь стоит того, чтобы в нее вовлекаться, 2) усилия человека влияют на 

обстоятельства, 3) любой опыт можно использовать для развития и успеха в 

будущем [1]. 

Способность к самодистанцированию в ГС в большей степени связана с 

чувством наполненности жизни, вовлеченности в ее процесс, чем в ОГ. Вместе с 

тем, способность к пониманию содержаний своего «Я» и вовлеченность в 

происходящее представлены как взаимосвязанные личностные образования. 

Реалистичное восприятие себя, понимание себя в контексте происходящих 

событий положительно соотносится с интересом к процессу жизни, может 

рассматриваться как личностный ресурс в обеих группах. 

Субъективное чувство контроля над жизненными обстоятельствами в ГС не 
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взаимосвязано с самодистанцированием. Вместе с тем, самодистанцирование 

взаимосвязано с пониманием любого жизненного опыта как значимого для 

жизненных изменений, с открытостью новому. Сформированная внутренняя 

диалогическая позиция соотносится с готовностью рисковать ради поставленных 

целей. Высокие значения самодистанцирования соотносятся с высоким 

стремлением к изменениям, но не с чувством контроля над процессом жизни. В 

случае нормы, следовательно, самодистанцирование соотносится с акцентом на 

будущих целях, но не с контролем над настоящим моментом. В ОГ высокие 

показатели самодистанцирования соотносятся с повышением уверенности в 

подконтрольности жизни, возможно, с фиксацией на этом чувстве безопасности, и 

не взаимосвязаны с высоким стремлением к ориентирам в будущем. 

Выводы. В случае невротического расстройства личность обнаруживает 

снижение способности к самодистанцированию, сосредоточена на собственных 

переживаниях в ущерб соотнесению себя с другими людьми. Затрудненность 

выработки внутренней диалогической позиции сопряжена со снижением чувства 

причастности к происходящим событиям в сравнении с нормой. Увеличивая 

самодистанцирование, невротическая личность акцентируется на 

увеличивающемся чувстве контроля над жизненными обстоятельствами. В случае 

нормы высокие значения самодистанцирования соотносятся с готовностью 

личности рисковать ради своего будущего. 
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ЛЕЧЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ, ОСЛОЖНЕННОЙ КАМНЯМИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

Филиппович В.А., Филиппович Д.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. Лечение больных с доброкачественной гиперплазией 

простаты (ДГП) в настоящее время проводится с использованием открытых 

операций, трансуретральных эндоскопических операций, лазерного, 
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ультразвукового и теплового воздействия. Большое внимание уделяется 

консервативной терапии, которая постоянно совершенствуется, становится более 

эффективной. Это позволяет чаще выполняить более щадящее лечение, чем десять 

лет назад. Однако зачастую сопутствующие заболевания почек и мочевого пузыря 

ставят перед урологами дополнительные диагностические и лечебные проблемы. 

К таким заболеваниям можно отнести и камни мочевого пузыря (МП). 

Предпосылками к образованию последних является нарушение нормального акта 

мочеиспускания  и стаз мочи, а так же присоединение воспалительного процесса в 

мочевом пузыре. Чаще такое сочетание наблюдается у лиц, страдающих 

мочекаменной болезнью. 

Цель. Оценить возможности консервативной терапии у больных с ДГП и 

камнями мочевого пузыря. 

Методы исследования. Проанализированы результаты различных видов 

лечения у больных с ДГП и камнями мочевого пузыря. Из 162 больных, 

пролеченных в нашей клинике по поводу ДГП, у 52 диагностированы камни МП. 

Основную группу из них составили больные со второй стадией ДГП (123). 

Комплекс обследования больных, включающий в себя рентгенологическое и 

ультразвуковое исследование, практически всегда позволяет определить объем 

предстательной железы, наличие остаточной мочи, наличие камня мочевого 

пузыря и его размеры.  Основные трудности для диагностики представляет 

сочетание камня мочевого пузыря и опухоли. Наличие кальцификаторов на 

папиллярном образовании создает иногда ложную картину камня МП. В этих 

случаях проведение диагностической цистоскопии позволяет окончательно 

установить диагноз заболевания. 

Результаты и их обсуждение. Тактика у больных с ДГП и камнем мочевого 

пузыря проста и понятна – удаление камня и ликвидация инфравезикальной 

обструкции.     При небольших размерах камней и объме предстательной железы, 

производится одномоментная трансуретральная операция – цистолитотрипсия, 

электрорезекция простаты. При большом размере предстательной железы 

выполняется аденомэктомия с одновременным удалением камня. У больных с 

отягощенным терапевтическим анамнезом (ИБС, постинфарктным 

кардиосклерозом, изменениями в свертывающей системе крови…) этапность 

оперативного вмешательства меняется. На первом этапе может предприниматься 

дистанционная литотрипсия, трансуретральная цистолитотрипсия, или 

цистолитотомия, если размеры камня не позволяют технически выполнить более 

щадящую манипуляцию. Следует отметить, что за последнее время выросло 

количество пациентов, настаивающих на дистанционной литотрипсии камня 

мочевого пузыря и отказывающихся от дальнейшего хирургического лечения по 

поводу ДГП. У 29 наших пациентов проведенная первым этапом дистанционная 

литотрипсия или цистолитотрипсия с последующим противовоспалительным 

лечением позволила улучшить мочеиспускание, что дало время для подготовки 

больного к проведению радикального лечения без наложения цистостомы. У 4 
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больных с ДГП такая очередность позволила полностью избежать оперативного 

вмешательства на предстательной железе, подобрав соответствующее 

медикаментозное лечение (аводарт, дуодарт, тамсулозин). 

Выводы. Дифференцированный подход к лечению больных ДГП и камнями 

МП в современных условиях расширяет возможности лечения больных, дает в 

ряде случаев положительный результат и позволяет избежать операции. 
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ТУР ДГПЖ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ 

Филиппович В.А., Филиппович Д.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Прогресс, достигнутый за последние годы в лечении 

терапевтических, эндокринных, неврологических, сердечно-сосудистых и других 

заболеваний привел к появлению значительного количества больных ДГП, у 

которых помимо большого возраста имеются серьезные сопутствующие 

заболевания, перенесенные операции на сердце, сахарный диабет, последствия 

перенесенного инсульта и т.д. Это накладывает свой отпечаток на подход к 

лечению данной категории пациентов. 

Цель. Оценить возможности трансуретральных операций для данной 

категории пациентов. 

Методы исследования. Мы располагаем наблюдениями 85 больных 

пожилого и старческого возраста, которым в связи с высокой степенью 

операционного риска была выполнена трансуретральная резекция (ТУР) или 

трансуретральное рассечение предстательной железы. Средний возраст больных 

76,5 лет. Среди них пожилых (60-74 лет) было 48 (56,9%), старых (75-89 лет) -  

36(42,6%) и долгожителей (старше 90 лет) – 1 (0,9%). Сопутствующие 

заболевания: постинфарктный кардиосклероз – 43,4%, заболевания органов 

дыхания – 56,5%, артериальная гипертензия – 16,2%, сахарный диабет – 9,9%, 
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неврологические заболевания – 16,25%, надлобковый мочепузырный свищ – 

24,9%, острая задержка мочеиспускания – 3,5%, хроническая задержка 

мочеиспускания – 0,3%, хронический пиелонефрит – 51,8%, ХПН – 27,7%, 

почечнокаменная болезнь – 7,3%. ТУР или трансуретральное рассечение мы 

проводили при сопутствующих заболеваних, которые препятствуют традиционной 

аденомэктомии, а также при малом объеме предстательной железы. При 

наличии уремии, эпидидимита, множественных камней мочевого пузыря, малой 

емкости мочевого пузыря, больших дивертикулов мочевого пузыря данные 

операции не выполнялись. В технике операции при ТУР мы предпочитаем 

бороздчатую резекцию, при которой иссекаются ткани предстательной железы в 

проекции 5-7 часов условного циферблата от шейки мочевого пузыря до 

семенного бугорка на глубину 2-3 и ширину 3-4 больших петель. Рассечение 

производим на 5-7 часах условного циферблата на всю глубину ДГП от шейки до 

семенного бугорка. Кровотечение останавливают коагуляцией кровоточащих 

сосудов петлей резектоскопа или шариковым электродом. При рассечении 

гемокоагуляция не требуется. Масса удаленной ткани находится в пределах 5-10 

гр. Длительность операции – 30-40 мин. Операция завершается установлением 

катетера Фоли на 24-48 часов. 

Результаты и их обсуждение. После ТУР урологические осложнения 

наблюдались у 3(4%) больных: перфорация капсулы предстательной железы –  

1, кровотечение из простатического отдела уретры – 2. Пневмония 

диагносцирована у 1 пациента, инфаркт миокарда – у 2. Никто из пациентов не 

умер. Случаев тромбоэмболии легочной артерии зафиксировано не было. 

Урологические осложнения были   купированы консервативно, терапевтические – 

путем назначения соответствующей терапии. Всем больным удалось устранить 

инфравезикальную обструкцию и ликвидировать цистостому. 

Выводы. Представленный опыт нашей работы показывает, что при 

соответствующей предоперационной подготовке, адекватной послеоперационной 

терапии, хорошем владении техникой трансуретральных операций не следует 

бояться выполнять последние пожилым пациентам с сопутствующими сердечно-

сосудистыми, неврологическими, эндокринными заболеваниями в стадии 

компенсации. Однако к выполнению ТУР и трансуретральному рассечению 

простаты у пожилых людей следует относиться с большим вниманием, четко 

соблюдать хирургическую технику, т.к. осложнения могут быть весьма 

серьезными. 
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ БИОФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Хильманович В.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Стремительное развитие науки диктует новые требования к 

подготовке специалистов с высшим медицинским образованием. Медицина 

сегодня представляет собой синтез диагностических методов, базирующихся на 

современном диагностическом оборудовании, инновационных технологиях 

лечения, основанных на передовых достижениях науки, и во главе этого стоит 

высококвалифицированный врач, владеющий основами фундаментальных наук, 

таких, как физика, химия, биология. В последнее время практически во всех 

областях медицины наблюдается внедрение результатов научно-технического 

прогресса. А такие понятия, как ультразвук, ядерный магнитный резонанс, 

спектроскопия, метод меченых атомов, прочно вошли в терминологию врача. За 

этими терминами стоят серьезнейшие исследования в области физики и смежных 

с нею наук, таких, как, биофизика и др. Очевидно, что освоение и использование 

новейших технологий невозможно без базовых знаний по физике и математике. 

Только с их помощью можно понять принцип работы сложной медицинской 

техники и получить максимально полную информацию о состоянии организма. 

Без этих знаний невозможно разобраться в механизмах действия инновационных 

методов лечения. И если в прошлом веке квалификация врача определялась его 

опытом работы, то сегодня на первый план выступают фундаментальные знания и 

возможность ими воспользоваться. Медицина становится доказательной наукой. 

Медицинская и биологическая физика как учебная дисциплина необходима 

для формирования у студентов-медиков естественнонаучного мировоззрения, 

системных знаний о физических процессах, протекающих в человеческом 

организме, а также для освоения фундаментальных основ прикладного 

математического аппарата, необходимого для изучения как самой биофизики, так 

и других дисциплин естественнонаучного блока. 

Однако программы по естественнонаучному блоку в медицинских вузах 

нашей страны несколько лет назад претерпели серьезные изменения, в частности, 

программа по дисциплине «Медицинская и биологическая физика» уменьшена на 

40% на всех факультетах. Исключены из программы элементы высшей 

математики, что создает дополнительные трудности для формирования как 

академических, так и профессиональных компетенций. Последние разделы 

программы заканчиваются теорией Бора, а это значит, что элементы квантовой 

механики и ее прикладные приложения не изучаются вообще. А современная 

наука сегодня базируется именно на приложениях квантовой механики. Мы живем 

в квантовом мире, и этот раздел физики играет основополагающую роль в 
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формировании научного мировоззрения будущего специалиста. Физический 

лабораторный практикум, на наш взгляд, устарел и не соответствует современным 

представлениям о физическом лабораторном практикуме. Таким образом, 

преподаватель поставлен в крайне тяжелые условия: за незначительное 

количество часов создать платформу для восприятия учебного материала и 

установить на эту платформу современные биофизические знания. 

На основании вышеизложенного, актуальность проблемы определяется 

возникшим противоречием между уровнем развития современной медицины и 

уровнем подготовки врачей в области элементарных базовых знаний по 

биофизике. 

Цель исследования состоит в том, чтобы оптимизировать типовую 

программу по дисциплине «Медицинская и биологическая физика» с учетом 

современных требований к подготовке высококвалифицированных специалистов в 

области медицины. 

Методы исследования. Анализ учебных программ медицинских вузов по 

дисциплине «Медицинская и биологическая физика» медицинских вузов в 

странах, территориально соседствующих с нашей страной и имеющих в прошлом 

сходную с нашей программу по данной дисциплине. 

Биофизика – важнейший раздел физической науки, представляющий собой 

неотъемлемую часть профессиональной подготовки студентов медицинских вузов 

и не только. Существует несколько определений биофизики. М.В. Волькенштейн, 

советский биофизик, автор многочисленных пособий и сборников задач, дает 

следующее определение: «Биофизика – физика явлений жизни, изучаемых на всех 

уровнях, начиная с молекул и клеток и заканчивая биосферой в целом» [1]. А.Б. 

Рубин предлагает другое определение: «Биофизика – наука о наиболее простых и 

фундаментальных механизмах взаимодействий, лежащих в основе биологических 

явлений»[2]. В наиболее общем смысле биофизика – это наука о живой природе, 

частью которой мы являемся. Важность фундаментальных знаний в области 

биофизики нельзя недооценивать. 

Результаты и их обсуждение. На основании анализа учебных программ 

медицинских вузов России по биофизике можно выделить следующие важные 

моменты для оптимизации нашей программы. Сегодня к основным разделам 

биофизики хотелось бы отнести квантовую биофизику, рассматривающую 

электронную структуру биомолекул, механизмы поглощения квантов света 

атомами и молекулами, фотохимические реакции, лежащие в основе 

биологических процессов; молекулярную биофизику, изучающую структурную 

организацию и механизмы функционирования биомакромолекул и их 

комплексов; биофизику клеточных процессов, изучающую физико-химические 

основы процессов, протекающих в отдельных клеточных системах, в том числе 

формирование мембранных электрических потенциалов, механизмы 

транспортных процессов; биофизику сложных систем, включающую разделы 

общей физики, в том числе термодинамику и кинетику биопроцессов; 
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радиационную биофизику, изучающую процессы взаимодействия 

ионизирующего излучения с биосистемами, развитие лучевого поражения на 

молекулярном, клеточном и организменном уровнях; прикладную биофизику, 

рассматривающую вопросы, связанные с практическим применением 

биофизической науки. 

Анализ также показал, что физический практикум в медицинских вузах не 

обновлялся десятилетиями. Цели и задачи некоторых лабораторных работ уже 

потеряли свою актуальность и банально устарели, они не вызывают у студентов 

живого интереса. Анализ последних публикаций, посвященных проблемам 

лабораторного физического практикума в медицинском вузе, позволил выделить 

ряд специфических требований: во-первых, практикум должен быть 

практикоориентированным, это предполагает применение полученных знаний при 

изучении специализированных курсов, таких, как рентгенологии, хирургии и др., а 

также в своей непосредственной профессиональной деятельности; во-вторых, он 

должен отвечать самым современным требованиям науки и техники; в-третьих, 

лабораторное оборудование должно быть многофункциональным, это позволит 

уменьшить затраты на его изготовление и приобретение; в-четвертых, должен 

способствовать освоению методов точных физических измерений и получению 

навыков этих измерений, это предполагает развитие у будущих врачей навыков в 

точности, аккуратности, логичности в получении и обработке результатов 

исследования [3]. 

Сегодня тенденция современной физики состоит в проникновении ее внутрь 

строения вещества. Нанотехнологии прочно входят во все сферы науки и техники, 

медицина не является исключением. Исходя из этого, целесообразно большую 

часть практикума посвятить квантовой физике и вопросам связанным внутренним 

строением вещества. 

Не вызывает сомнений и тот факт, что без основ высшей математики нет 

возможности полноценно изучать биофизику. В отличие от нашей программы, 

медицинские вузы России не отказались от основ высшей математики и изучают 

ее. Более того, такие понятия, как производная функции, осваиваются в школьном 

курсе математики, а умения вычислять производные являются обязательными 

навыками для выпускников общеобразовательных школ. 

Выводы.  
Типовая программа по дисциплине «Медицинская и биологическая физика» 

требует пересмотра и изменений. Это продиктовано не только требованиями 

времени, но и необходимостью повышения качества подготовки специалистов 

медицинского профиля по биофизическому образованию. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ МИКРОБНО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ  

СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ 

Хлебовец Н.И. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Термином микробно-воспалительные заболевания почек 

(МВЗП) обозначают воспалительный процесс, локализующийся в различных 

отделах мочевыделительной системы. 

В структуре инфекционной заболеваемости МВЗП занимает второе место 

после респираторных инфекций. 

Отчетные данные в УЗ «ГОДКБ» за последние 3 года показали, что частота 

микробно-воспалительных заболеваний составляет 73–77% среди 

нефрологической патологии у детей. 

Цель. Анализ клинических проявлений, диагностики и лечения МВЗП у 

детей в условиях нашего региона. 

Методы исследования. Нами наблюдались 204 ребенка с МВЗП в возрасте 

от 1 месяца до 17 лет, находившихся на лечении в соматическом отделении 

УЗ «ГОДКБ» в 2016 году. 

Анализировались нозологические формы заболевания, возраст, данные 

клинического обследования и результаты терапии. 

Результаты и их обсуждение. На стационарном лечении в соматическом 

отделении УЗ «ГОДКБ» находилось 283 ребенка с патологией мочевой системы в 

возрасте от 1 месяца до 17 лет. У 203 (71,7%) пациентов выявлены микробно-

воспалительные заболевания почек (МВЗП), у 80 (28,3%) детей – гломерулярные и 

другие заболевания почек. 

Возраст до 1 года был у 50 (17,6%) детей, 1–3 года – 52 (18,4%), 3–7 лет – 59 

(20,8%), 7–12 лет – 50 (17,6%), старше 12 лет – 72 (25,4%) детей. Мальчиков было 

79 (28,0%), девочек – 204 (72,0%). Среднее ежемесячное поступление составило 

24–28 человек в месяц. Лишь в феврале и марте поступило в стационар 16 и 15 

пациентов соответственно, а наибольшее поступление (30 человек) было в августе. 

Среди МВЗП инфекция мочевых путей была у 116 (57,1%) пациентов, 
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пиелонефриты (ПеН) – 87 (42,9%), в том числе 68 (33,5%) острых, 19 (9,4%) – 

хронических. У 54,0% пациентов был выявлен синдром интоксикации, у 56,0% – 

болевой синдром (у 27,0% – абдоминальный, у 29,0% – поясничный), у 30,0% – 

дизурический синдром. Мочевой синдром в виде нейтрофильной лейкоцитурии 

диагностирован у всех (100%) пациентов, у 22,0% – нейтрофилез с лимфоцитозом. 

У 9,3% пациентов клинических проявлений не было, им диагноз выставлен на 

основании мочевого синдрома. 

Результаты микробиологического обследования показали, что основным 

возбудителем МВЗП почек была грамотрицательная палочка семейства 

Enterobakteriaceae (86,4%). 13,6% представлены кишечной палочкой, протеем, 

грамположительными кокками и др. 

В комплекс терапии включался режим (постельный, полупостельный) в 

среднем 5–7 дней. На 7–10 день назначалась молочно-растительная диета с 

умеренным ограничением белка (1,5–2 г/кг), соли (до 2–3 г/сут.). Рекомендовалось 

питье на 50,0% больше возрастной нормы с чередованием слабощелочных 

минеральных вод («Славяновская», «Смирновская») с клюквенным или 

брусничным морсом. Соблюдался режим «регулярных» мочеиспусканий  

(через 2–3 часа в зависимости от возраста). 

Основу медикаментозного лечения МВЗП составляет антимикробная терапия. 

При лечении МВЗП использовались группы антибактериальных препаратов, 

рекомендованных при мультицентровых микробиологических мониторингах. 

Согласно существующим российским «Протоколам диагностики и лечения 

заболеваний органов мочевой системы у детей» [1], в активную фазу этиотропная 

терапия основывается на результатах микробиологического исследования. 

Эмпирическая (стартовая) терапия проводилась с учетом степени активности 

патологического процесса. 

При высокой степени активности использовались «защищенные 

пенициллины» в ступенчатой терапии (внутривенно 2–3 дня, затем 

внутримышечно) или цефалоспорины III поколения (2–3 дня внутривенно, затем 

внутримышечно до 10–14 дней). При средней степени – «защищенные 

пенициллины» перорально 10–14 дней или цефалоспорины II поколения внутрь в 

3 приема. При минимальной степени активности лечение может быть в 

амбулаторных условиях с использованием «защищенных пенициллинов» и 

цефалоспоринов. 

В основном использовался метод ступенчатой терапии (внутривенное 

введение препарата, затем внутримышечное, а затем прием через рот). Курс 

лечения длился 14 дней (21 день – по показаниям). При вторичном ПеН 

длительность терапии зависела от характера уродинамических расстройств и 

клинико-лабораторных показателей. Длительность терапии антибиотиками 

продолжалась до 3–4 недель при персистировании возбудителя в моче, 

неэффективности предшествующей терапии. Антибактериальная терапия 

неосложненного цистита длилась 7 дней. 
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При тяжелом течении и выраженной интоксикации первые 1–4 дня 

проводилась инфузионная терапия. 

Согласно вышеуказанным протоколам по мере стихания воспалительного 

процесса (в среднем через 3–5 дней) назначалась антиоксидантная и 

мембранстабилизирующая терапия длительностью 3–4 недели (витамины Е, В6, 

бета-каротин, димефосфон, триовит, эйконол). В последующем курсы 

антиоксидантной терапии проводятся 10–14 дней 2–3 раза в год в течение всего 

диспансерного наблюдения за больными детьми. Иммунокорригирующая терапия 

– по показаниям. 

При нормализации показателей в общем анализе крови и мочи и улучшении 

самочувствия детям после курса антибиотика (10–14–21 день) назначался 

уросептик (фурамаг) в дозе 1–2 мг/кг 1 раз на ночь в течение 2 месяцев 

(противорецидивная, поддерживающая терапия). Помимо антибактериальной 

терапии больные получали дипиридамол в дозе 5–7 мг/кг в течение 1 месяца. 

За время пребывания в стационаре при первичном ПеН вначале 

нормализовалось общее состояние (3–7 дней), затем исчезли изменения в моче 

(10–15 дней) и в последнюю очередь нормализовались показатели активности 

воспалительного процесса в крови (СОЭ, нейтрофилез, СРБ, серомукоид и др.). 

Основная масса пациентов (80,7%) выписывались из стационара после полного 

курса антибактериальной терапии, 15,3% выписаны по окончании 

парентерального введения антибиотика при условии ликвидации мочевого 

синдрома. 

Для лечения инфекции мочевыделительной системы общий курс 

антибактериальной и уросептической терапии составлял 1 месяц: 7–10 дней 

антибактериальная терапия, а затем – уросептик в поддерживающей дозе. 

Пациенты с МВЗП в период поддерживающей терапии наряду с уросептиками 

получали канефрон в возрастной дозировке. 

Выводы.  
1. МВЗП чаще встречались у девочек и проявлялись интоксикационным, 

болевым, дизурическим и мочевым синдромами. 

2. У 9,3% пациентов клинических проявлений не было. Диагноз им 

выставлялся на основании мочевого синдрома. 

3. По результатам микробиологического обследования основным 

возбудителем МВЗП была грамотрицательная палочка семейства 

Enterobakteriaceae (86,4%). 

4. Вторичные ПеН должны быть вовремя диагностированы и наблюдаться 

совместно с урологами. 
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ИДИОПАТИЧЕСКАЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКАЯ ПУРПУРА У ДЕТЕЙ 

Хлебовец Н.И. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Тромбоцитопеническая пурпура относится к 

геморрагическим диатезам с нарушением тромбоцитарного звена гемостаза и 

обусловлена уменьшением количества тромбоцитов крови (ниже минимальной 

нормы – 100х10
9
/л), что может привести к кровоизлияниям, угрожающим жизни. 

Наиболее частой причиной развития тромбоцитопении является иммунная 

деструкция тромбоцитов под действием, ауто-, алло- или лекарственно-

индуцированных антител – иммунная тромбоцитопеническая пурпура (ИТП). 

Длительное время основу терапии ИТП составляли глюкокортикоиды (ГК). 

На современном этапе для лечения ИТП еще используют внутривенный 

иммуноглобулин (ВВИГ), который позволяет быстрее повысить уровень 

тромбоцитов в крови [1, 2]. 

Цель. Изучение клинической характеристики и результатов лечения ИТП у 

детей за последние 2 года в сравнение с предыдущими шестью годами. 

Методы исследования. Нами наблюдались пациенты, госпитализированные 

в УЗ «ГОДКБ» с января 2015 г. по декабрь 2016 г. включительно, находящиеся на 

стационарном лечении с диагнозом ИТП. Изучались клинические проявления, 

данные лабораторного обследования, лечебные мероприятия. 

Результаты и их обсуждение. В течение последних 2 лет госпитализировано 

37 детей с ИТП, в том числе в 2015 г. лечилось 20 (54,0%) пациентов, в 2016 г. – 

17 (45,9%) в возрасте от 5 месяцев до 17 лет. 

Детей первого года жизни было 2 (5,4%), до 6 лет – 20 (54,0%), от 6 до 12 лет 

– 4 (10,8%), старше 12 лет – 11 (29,7%). Городских детей было – 34 (91,8%), 

сельских – 3 (8,1%), мальчиков – 26 (70,2%), девочек – 11 (29,7%). 

Нами ранее проводились аналогичные исследования по изучению ИТП за 

период января 2009 года по декабрь 2014 года [3]. Сравнивая полученные данные 

с исследованиями 2009–2014 годов установлено, что если за предыдущие 6 лет 

госпитализировано 74 пациента, то за 2 последних года – 37 детей – это говорит об 

увеличении ИТП за последние 2 года. Как и прежде, чаще болели мальчики (57,0% 

в предыдущие годы и 72,0% в последние 2 года), половина детей была в возрасте 

до 6 лет (53,0% и 54,0% соответственно). Однако, за последние 2 года отмечается 

рост количества детей в старшей возрастной группе: если за предыдущие 6 лет 

наблюдалось 14 (19%) детей старше 12 лет, то за последние 2 года – 11 (29,7%) 

пациентов. 

Основная масса пациентов поступала с жалобами на наличие 

геморрагической сыпи у 27 (73,0%) детей, которая проявлялась в виде 

петехиальной сыпи у 8 (21,6%) пациентов, экхимозов у 9 (24,3%), петехии + 
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экхимозы у 10 (27,0%). Помимо этого, у 3 (8,1%) пациентов были гематомы, 

кровоизлияние на слизистую полость рта и склеру – у одного (2,7%) ребенка, 

носовые кровотечения – у 4 (10,8%) детей. Без клинических проявлений поступали 

в стационар 4 (10,8%) ребенка в связи со снижением тромбоцитов. На плановое 

обследование без предъявления жалоб поступило 6 (16,2%) детей с уровнем 

тромбоцитов от 50х10⁹/л до 140х10⁹/л. 

У 7 (18,9%) детей состояние было расценено как тяжелое в связи с обилием 

геморрагической сыпи и низким уровнем тромбоцитов (1–20х10⁹/л), у 24 (64,8%) – 

средней тяжести, у 6 (16,0%) – удовлетворительное. 

Лабораторные данные показали, что у 37 (100%) выявлена тромбоцитопения, 

в том числе ниже 20х10⁹/л – у 9 (24,3%), 20–70х10⁹/л – у 18 (48,6%), 70–150х10⁹/л 

– у 10 (27,0%) детей. 

У 29 (78,4%) пациентов в анамнезе выявлена пищевая аллергия, из них у 

4(10,8%) пищевая и медикаментозная аллергия. 

Хронические очаги инфекции диагностированы у 6 (16,2%) детей, в т.ч. 

хронический тонзиллит – у 4 (10,8%), кариес – у одного (2,7%), гайморит – у 

одного (2,7%). 

Все дети получали этамзилат натрия. В виде монотерапии он использовался у 

17 (45,9%) детей. ВВИГ применялся у 18 (48,6%), 2 (5,4%) ребенка получали 

иммуноглобулин в сочетании с ГК. Изолировано ГК получали 2 (5,4%) ребенка. 

У 17 (45,9%) детей, которые поступили планово для обследования, а также с 

жалобами на мелкоточечную сыпь геморрагического характера, необильные 

экхимозы с уровнем тромбоцитов 40–150х10⁹/л, удовлетворительным общим 

состоянием или средней степени тяжести, использовался этамзилат натрия в виде 

монотерапии. Улучшение состояния и повышение уровня тромбоцитов 

отмечалось у 12 (32,4%) пациентов к концу 1 недели, у 5 (13,5%) к концу 2 недели 

терапии. 

В группе пациентов с тяжелым состоянием и состоянием средней тяжести, 

обильной геморрагической сыпью в виде петехий и экхимозов, носовыми 

кровотечениями, кровоизлияниями в склеру и слизистую полости рта, уровнем 

тромбоцитов 1–20х10⁹/л применялся ВВИГ у 20 (54,0%) детей. Иммуноглобулин 

вводился внутривенно: 1 раз – у 7 (18,0%) детей, 2 раза – у 2 (5,4%) детей, 3 раза – 

у 5 (13,5%), 4 раза – у 6 (16,2%) детей. Кратность введения ВВИГ зависела от 

скорости повышения тромбоцитов. Необходимо отметить, что за последние 2 года 

нами использовался ВВИГ чаще, чем за предыдущие 6 лет. Так, если за 

предыдущие 6 лет ВВИГ вводился в среднем 3–6 раз в год, то за последние 2 года 

частота введения составила 7 и 11 раз соответственно. 

У 5 (13,5%) детей с жалобами на точечную геморрагическую сыпь и 

экхимозы, на головную боль, слабость, повышенную утомляемость, уровнем 

тромбоцитов 15–20х10⁹/л назначались ГК внутривенно в течение 5 дней с 

последующим приемом преднизолона внутрь. Повышение тромбоцитов в данной 

группе детей было спустя 6–7 дней. 
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У 29 (78,4%) детей с пищевой и медикаментозной аллергией применялись 

антигистаминные препараты (фенкарол, фенистил), из них 14 (37,8%) пациентам 

кроме антигистаминов назначался ВВИГ или ГК. 

Наследственная предрасположенность прослеживалась у 3(8,1%) детей. Все 

эти дети госпитализировались повторно: два ребенка дважды, один – трижды. 

Повторно госпитализировались 12 (32,4%) детей, из них 10 (27,0%) – дважды, 

а 2 (5,4%) – трижды. При поступлении у них были выражены клинические 

проявления и низкий уровень тромбоцитов, а также пищевая аллергия, 

хронический тонзиллит, гайморит, кариозные зубы и у части пациентов 

наследственная предрасположенность. 

В РНПЦ ДОГиИ переведены 7 (18,9%) пациентов, в связи с сохранившимися 

обильными высыпаниями и тромбоцитопенией, невзирая на проводимую терапию. 

Выводы.  
1. ИТП встречается в половине случаев в возрасте до 6 лет, чаще среди 

мальчиков. 

2. За последние годы имеется тенденция к росту заболеваемости ИТП, в том 

числе среди детей старше 12 лет, однако уменьшилось количество детей с 

глубокой тромбоцитопенией менее 20х10
9
/л (41,0% и 24,3% соответственно). 

3. Отягощающими факторами являются наследственная 

предрасположенность, аллергия и хронические очаги инфекции, способствующие 

рецидивированию заболевания. 

4. В терапии ИТП участилось использование ВВИГ с хорошим 

терапевтическим эффектом. 
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РАДИКАЛЬНАЯ ПОДКОЖНАЯ МАСТЭКТОМИЯ С ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕМ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОК, СТРАДАЮЩИЙ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Хоров А.О.1, Астапенко Т.Г.2, Гузаевский Ю.Н.2, Хомбак А.М.2 

Гродненский государственный медицинский университет1 
УЗ «Гродненская областная клиническая больница»2 

 

Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) занимает первое место в 

структуре злокачественных новообразований у женщин. Статистические данные 

последних лет свидетельствуют о неуклонном и интенсивном росте 

заболеваемости РМЖ в разных странах, в том числе в Республике Беларусь [1]. 

Лечение РМЖ – сложная и еще не решенная задача. Хирургическое лечение 

остается ключевым этапом радикального лечения РМЖ. Объем хирургических 

операций различен. За последние годы подходы к хирургическому лечению 

изменились в сторону уменьшения блока удаляемых тканей железы. Но не следует 

забывать о важнейшем онкологическом параметре – по возможности каждая 

операция должна быть выполнена радикально, что включает удаление первичной 

опухоли и регионарного лимфоколлектора. 

Пластические операции на молочной железе открывают возможности для 

полноценной реабилитации пациенток с РМЖ. Исторически многообразие 

способов пластики молочной железы привело к использованию в настоящее время 

силиконовых экспандеров и эндопротезов, применению лоскута из широчайшей 

мышце спины и кожномышечного лоскута передней брюшной стенки на прямой 

мышце живота. В настоящее время при РМЖ перспективной является ее 

первичная реконструкция, когда пластическая операция выполняется во время 

этапа хирургического лечения. Реконструкция молочной железы стала 

неотъемлемой частью умения ослабить чувства пациентки к изменению 

физического состояния ее тела [3] и заняла прочное место в комбинированном и 

комплексном лечении РМЖ. Таким образом, первичная реконструкция после 

органосохраняющих вмешательств – перспективный раздел в хирургии РМЖ. 

Пластические операции на молочной железе открывают возможности для 

полноценной реабилитации пациенток с РМЖ. В настоящее время при РМЖ 

оптимальной является первичная реконструкция молочной железы с применением 

эндопротезов [2]. 

Цель. Оценить опыт применения подкожной мастэктомии с одномоментным 

эндопротезированием при лечении пациенток, страдающих РМЖ. 

Методы исследования. В исследование включены 25 пациенток, 

страдающих первичным РМЖ (I-IIВ стадий), которым в период с 2014 по 2018 

годы выполнялась радикальное хирургическое лечение с применением подкожной 

мастэктомии с эндопротезированием. Применялись различные доступы к ткани 

молочных желез. Аксиллярная клетчатка удалялась по классической методике.   
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У всех пациенток выполнено двусторонняя реконструкция. Применялись 

импланты одного производителя. В зависимости от индивидуальных показаний 

выбирались форма и параметры эндопротеза. Круглые импланты использованы в 

18 случаях, анатомические в 3 случаях. В работе обобщен опыт ранних и поздних 

осложнений данного типа операций. 

Результаты и их обсуждение. Для выполнения радикальных операций на 

молочной железе использованы доступы к ткани железы с параареолярным 

разрезом в 7 (28,0%) случаях и методика бокового хирургического доступа у 14 

(56,0%) пациенток. По нашему мнению боковой доступ имел преимущества, 

поскольку позволял производить адекватный доступ к структурам молочной 

железы и подмышечной зоны, а также позволяет сформировать адекватный 

подмышечный карман для эндопротеза. В 4 (16,0%) случаях применен способ 

комбинированной операции с использованием мастопаксии. В данном варианте 

наиболее адекватно и в полной мере визуализируются структуры молочной 

железы и клетчатка резецируется без значимых трудностей. У всех пациенток 

послеоперационный период протекал гладко. Каких либо значимых общих жалоб 

не было. В их число входили стандартные жалобы пациентов, которые 

сопоставимы с такими при стандартном хирургическом лечении при РМЖ. 

Отличием является лишь присутствие в раннем послеоперационном периоде 

жалоб на чувство сдавления грудной клетки, что ассоциировано с наличием 

эндопротезов и ношением компрессионного белья. Частота послеоперационных 

осложнений была низкой – 5,5%. В число осложнений включены краевые некрозы 

в области послеоперационной раны, которые легко купировались 

консервативными методами. В отдаленном периоде у 2 пациенток 

зарегистрирован местный рецидив заболевания, что потребовало выполнения 

иссечения кожи с сосково-ареолярным комплексом и удаления эндопротеза. У 4 

пациенток зарегистрировано одностороннее развитие капсулярной контрактуры с 

экструзией протеза. В 3 случаях эндопротез удален. В 1 случае иссечена капсула 

импланта, дефект укрыт местными тканями, эндопротез сохранен. 

Был оценен эстетический результат операции в отдаленный период. С точки 

зрения доступа косметический эффект предпочтителен при параареолярном 

разрезе. Отличные косметические результаты были получены у 26,8%, хорошие – 

у 54,6%, удовлетворительные – у 18,6% пациенток. 

Отсутствие явных признаков калечащей операции и эстетический результат 

благоприятно влияли на эмоциональный статус. В позднем послеоперационном 

периоде пациентки были удовлетворены качеством жизни. 

Всем пациенткам согласно стандартам лечения проводились методы 

комбинированного и комплексного лечения. 

Выводы. Первичные реконструктивно-пластические операции, выполненные 

одновременно с радикальным удалением ткани железы с регионарными 

лимфатическими узлами до подкожной мастэктомии с эндопротезированием 

являются перспективным направлением в лечении пациенток с РМЖ. 
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Использование методов первичной хирургической реабилитации при РМЖ, 

позволяет выполнять одноэтапные реконструктивные вмешательства с хорошим 

эстетическим результатом и высокими конечными показателями психологической 

реабилитации. 
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ОСТЕОМА ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ В ПРАКТИКЕ  
ВРАЧА-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА 

Хоров О.Г., Головач Е.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Остеома – доброкачественное новообразование из костной 

ткани, растущее длительное время медленно, не подвергающееся малигнизации. 

Выявление остеом, как правило, является случайным [1]. Опухоль обычно 

солитарная, редко множественная. Этиология остеом окончательно не 

установлена. По локализации чаще поражается лобная пазуха (51,9%) и клетки 

решетчатого лабиринта (22%) или их сочетание, далее верхнечелюстная (3,1%) и 

клиновидная пазухи (1,7%) [2]. 

Цель. Изучить данные пациентов пациентов, госпитализированных с 

диагнозом остеома околоносовых пазух в гнойные оториноларингологические 

отделения для детей и взрослых УЗ «Гродненской областной клинической 

больницы» за период с 2015 по 2017 годы и продемонстрировать  случай 

клинического наблюдения гигантской остеомы решетчатого лабиринта. 

Методы исследования. Нами изучены медицинские карты пациентов, 

госпитализированных с диагнозом остеома околоносовых пазух в гнойные 

оториноларингологические отделения для детей и взрослых УЗ «Гродненской 

областной клинической больницы» за период с 2015 по 2017 годы. 

Результаты и их обсуждение. За 2015-2017 гг. в гнойном 

оториноларингологическом отделении  для взрослых с данным диагнозом 

находилось 9 человек. Из них: 3 мужчин (33%) и 6 женщин (67%). Все пациенты 
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были городскими жителями. Возраст пациентов составил от 30 до 70 (42,1 ±8,1) 

лет. У 8 пациентов (89%) была остеома лобных пазух, только у 1 пациента (11%) – 

остеома решетчатого лабиринта. При локализации в лобных пазухах у 3 пациентов 

(38%) остеома находилась на передней стенке, у 2 пациентов (25%) – на 

медиальной стенке, у 1 пациента (12,33%) – на задней стенке, у 1 пациента 

(12,33%) – на нижней стенке, у 1 пациента (12,33%) – плотно прилегала ко всем 

стенкам пазухи. Восьми пациентам (89%) была выполнена фронтальная 

синусотомия с удалением остеомы. Один пациент (11%) от предложенного 

хирургического лечения отказался.  

За 2015-2017гг. в гнойном оториноларингологическом отделении для детей 

находилось 3 пациента. Из них: 1 мальчик (33%), 2 девочки (67%). Все пациенты 

являлись городскими жителями. Возраст пациентов составил от 10 до 

18 (19,1 ±2,1) лет. У всех пациентов (100%) была остеома лобных пазух:  

у 2 пациентов (67%) остеома находилась на передней стенке, у 1 пациента (33%) – 

на задней стенке. Фронтальная синусотомия с удалением остеомы выполнена 2 

пациентам (67%) , 1 пациент (33%) от предложенного хирургического лечения 

отказался. 

Таким образом, из 12 пациентов  поражение лобной пазухи выявлено у 11 

(91,7%) и лишь у 1 (8,3%) процесс локализовался в клетках решетчатой кости. 

Описанный ниже клинический случай гигантской остеомы решетчатого 

лабиринта с распространением в орбиту представляет особенности течения 

данного вида опухолей. 

Пациент Г., 1947 года рождения, несколько лет отмечал незначительное 

выпячивание левого глаза. За помощью в медицинские учреждения не обращался. 

В январе 2017 года заболел острым респираторным заболеванием. Кроме общих 

жалоб на повышение температуры тела,  слабость, заложенность носа и насморк 

начал отмечать чувство давления в области левого глаза. После осмотра 

терапевтом был направлен на консультацию к врачу-оториноларингологу. На 

рентгенограмме околоносовых пазух было выявлено образование в области ячеек 

левого решетчатого лабиринта с прорастанием в левую орбиту. 

В гнойное оториноларингологическое отделение для взрослых 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница» пациент поступил 06.02.17 

(медицинская  карта стационарного пациента № 4079) с жалобами на 

заложенность носа, чувство давления в области левого глаза, экзофтальм. При 

передней риноскопии слизистая оболочка полости носа бледно-розовая, умеренно 

отечная, носовое дыхание больше затруднено через левую половину носа, имеется 

экзофтальм левого глаза, другие ЛОР-органы без видимой патологии. Пациенту Г. 

выполнено РКТ исследование ОНП. 

На РКТ исследовании от 09.02.2017 было установлено, что ячейки левого 

решетчатого лабиринта  субтотально выполнены неравномерно обызвествленной 

структурой с неровными, довольно четкими контурами размером 36х21х38 мм, 

которая снизу распространяется до среднего носового хода, медиально не 
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отграничена от носовой перегородки, верхняя и латеральная часть пролабирует в 

полость левой глазницы на 20 мм, оттесняя в сторону зрительный нерв, глазное 

яблоко – кпереди на 5 мм и книзу на 2 мм, косая и внутренняя прямая мышцы 

четко не визуализируются. 

Операция выполнялась 13.02.2017г. наружным доступом. Вертикальный 

разрез мягких тканей лица осуществлялся по боковой поверхности левой 

половины носа от брови до левого крыла носа. Далее была обнажена носовая 

кость слева и осуществлён  вход в область решётчатого лабиринта слева и полость 

носа. Обнаружено образование костной плотности, неподвижно находящееся в 

области клеток решетчатого лабиринта, распространяющееся на левую орбиту. 

Размер и локализация образования не позволяли мобилизовать и удалить опухоль 

в полном объёме. С использованием фрезерования массив опухоли был 

фрагментирован. Также с помощью фрезерования опухоль отделена в своей 

верхней части от кости основания черепа и удалена. Операционная 

эндомикроскопия полости носа не выявила дефектов костной стенки в области 

основания черепа. Пластику стенки орбиты решено не выполнять. Рана ушита 

послойно, выполнена стандартная тампонада полости носа 

Макропрепарат был сдан на исследование. Заключение гистологического 

исследования №7017 от 27.02.2017г.: остеома. 

Заживление операционной раны произошло первичным натяжением. 

Амбулаторный период проходил без осложнений. Контрольные осмотры через 1, 

3, 6, 9 месяцев роста опухоли не выявили. Пациенту выполнялось контрольное 

РКТ-исследование ОНП через 9 месяцев (рис.4), которое не выявило рецидива 

опухоли. В этот период изменений со стороны орбиты и глаза не установлено, 

экзофтальм левого глаза отсутствовал, диплопии не было. Острота зрения на оба 

глаза не нарушена. 

Выводы.  
1. Остеома околоносовых пазух может встречаться в практике врача-

оториноларинголога, причём достигать гигантских размеров со значительным 

ростом опухоли в область орбиты. 

2. Операции открытого доступа могут быть методом выбора при 

хирургическом лечении остеом околоносовых пазух больших размеров с 

локализацией образования в области решётчатого лабиринта и орбиты и 

обеспечивать хороший клинический результат. 
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МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ КОСТНЫХ КИСТ У ДЕТЕЙ 

Хотим О.А.1, Аносов В.С.1, Сычевский Л.З.2 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
Гродненская областная детская клиническая больница2 

 

Актуальность. Костная киста – это псевдокиста, остеолитическое  

образование, возникающее преимущественно в детском возрасте. Костные кисты 

занимают 3 место среди всех первичных костных образований. Любая кость 

может быть вовлечена в патологический процесс, но наиболее часто кисты 

возникают в проксимальном отделе плечевой (более 50%) и бедренной кости 

(25%) [1, 3, 5, 7-9]. Костные кисты в большей степени встречаются у лиц 

мужского пола (2:1) [3, 5, 7-9]. Клинические проявления костной кисты зависят от 

локализации, стадии патологического процесса, формы и величины кисты, 

степени разрушения кости [1, 3]. Основным методом диагностики костных кист 

является рентгенологический метод исследования [3, 5-9]. Показаниями для 

хирургического лечения костных кист является размер кисты (более 2/3 

поперечника кости), локализация в нагружаемой области, высокий риск 

патологического перелом, выраженный продолжающийся болевой синдром [3, 5]. 

Цель. Оценка эффективности разработанного на базе учреждения 

здравоохранения «Гродненская областная детская клиническая больница» нового 

минимально инвазивного комбинированного метода лечения костных кист с 

применением высокоинтенсивного лазерного излучения и костной пластики. 

Методы исследования. Были проанализированы результаты лечения 6 

пациентов с диагнозом «костная киста», прооперированных в соответствии с 

разработанным методом в ортопедо–травматологическом отделении для детей 

учреждения здравоохранения «Гродненская областная детская клиническая 

больница» в период с января по сентябрь 2018 года. Методы исследования: сбор 

анамнеза, клиническое обследование, лабораторные (общий анализ крови и мочи, 

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 и их обсуждение. Было обследовано и прооперировано 6 

пациентов, 5 женского и 1 мужского пола в возрасте от 3 до 17 лет. Костная киста 

локализовалась в проксимальном отделе плечевой кости (50%), в дистальном 

отделе большеберцовой кости (16,6%), в пяточной кости (16,6%), в надколеннике 

(16,6%). При поступлении жалобы на болевой синдром в области образования 

предъявляли 3 (50%) пациентов. У детей с костной кистой, локализующейся в 

области плечевой и большеберцовой кости, в анамнезе патологический перелом. У 

всех детей лабораторные показатели были в пределах возрастной нормы. 
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Данным пациентам была проведена комбинированная пластика костной 

кисты с применением высокоинтенсивного лазерного излучения. 

Оперативное вмешательство проводилось под общим обезболиванием. 

Под контролем электронно-оптического преобразователя проводили пункцию 

костной кисты иглой. Затем, присоединив к игле шприц, проводили аспирацию 

содержимого кистозной полости кости, характер которого оценивали визуально и 

лабораторно (цитологическое исследование с целью верификации диагноза). Под 

контролем электронно-оптического преобразователя устанавливали 

дополнительную иглу в полость костной кисты. Через иглы проводили 

промывание полости аминокапроновой кислотой с гемостатической целью с 

последующей полной эвакуацией жидкостного содержимого кисты. 

Через одну из игл (наличие более чем 1 иглы является обязательным 

критерием, так как при воздействии высокоинтенсивного лазерного излучения 

происходит дымо- и парообразование) вводили световод диодного лазера и 

проводили коагуляцию внутренней выстилки костной кисты высокоинтенсивным 

лазерным излучением длиной волны 0,97 мкм, мощностью 20 Вт, в непрерывном 

режиме излучения, в несколько этапов поочередно через установленные иглы. 

При воздействии высокоинтенсивным лазерным излучением достигается 

равномерная деструкция внутренней выстилки костной кисты, которая является 

полупроницаемой мембраной и основным источником поступления жидкости, а 

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 у детей. По 

литературным данным, дополнительным преимуществом использования диодного 

лазера для лечения данной патологии является стимулирующее воздействие на 

репаритивно-регенераторную функцию костной ткани [2,4]. 

После коагуляции внутренней выстилки костной кисты под контролем 

электронно-оптического преобразователя перфорировали стенку кисты троакаром 

диаметром 5,5 мм. Проводили заполнение костной полости смесью, состоящей из 

измельченной губчатой аллогенной кости и аутогенного костного мозга (губчатый 

аллогенный трансплантат является остеокондуктором, а его измельчение приводит 

к ускорению процессов регенерации и предотвращает осложнения, характерные 

для цельных трансплантатов, костный мозг выступает в качестве остеоиндуктора) 

через тубус диаметром 5,5 мм 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 пациентам была рекомендовано 

иммобилизация пораженного сегмента в подкладочной гипсовой повязке в 

течение 4 недель. 

Через 3 месяца после оперативного лечения данным пациентам выполнялись 

контрольные рентгенограммы, у всех детей отмечено устранение костной полости 

и ремоделирование костной ткани. 
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Выводы. Комбинированный метод лечения костных кист с применением 

высокоинтенсивного лазерного излучения и костной пластики является 

минимально инвазивным, малотравматичным, высокоэффективным методом 

лечения. Этому способствуют следующие факторы: 

1. При воздействии высокоинтенсивным лазерным излучением достигается 

равномерная деструкция внутренней выстилки костной кисты, которая является 

полупроницаемой мембраной и основным источником поступления жидкости; 

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 у детей. 

2. По литературным данным, дополнительным преимуществом использования 

диодного лазера для лечения данной патологии является стимулирующее воздействие 

на репаритивно-регенераторную функцию костной ткани [2, 4]. 

3. Губчатый аллогенный трансплантат является остеокондуктором, а его 

измельчение приводит к ускорению процессов регенерации и предотвращает 

осложнения, характерные для цельных трансплантатов. 

4. Костный мозг выступает в качестве остеоиндуктора. 

5. Визуальный рентгенологический интраоперационный контроль над 

производимой манипуляцией, что позволяет контролировать перфорацию стенки 

кисты троакаром, степень заполнение полости. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРА СЕНСИБИЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ. АНАЛИЗ 10-ЛЕТНЕЙ ДИНАМИКИ 

Хоха Р.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Сенсибилизация к аллергенам является основным фактором, 

способствующим формированию БА у лиц с генетической предрасположенностью 

к атопии. Исследования распространенности сенсибилизации у детей с 

симптомами астмы в возрасте от 8 до 12 лет показали, что диапазон данного 

показателя составляет от 1,7% в Гане до 45,3% в провинции Гуанчжоу (Китай) [1], 

установлена возрастная и гендерная зависимость положительных аллергопроб – 

преобладают у мальчиков [2]. Частота, гендерные особенности сенсибилизации 

детей с БА в Гродненской области неизвестны. 

Цель. Изучить структуру сенсибилизации к аллергенам у детей с БА в 

течение 10 лет (период 2006-2007 гг. – 2016-2017 гг.) с учетом гендерных 

особенностей. 

Методы исследования. Проведен ретроспективный анализ результатов 

кожных проб (прик-тест) с неинфекционными аллергенами детей с БА, 

находившихся на обследовании и лечении в педиатрическом отделении УЗ 

«Детская областная клиническая больница» г. Гродно в период  

2006-2007 гг.. Статистическая обработка полученных результатов выполнена с 

использованием пакета программ Statistica for Windows v. 10.0,  

(StatSoftInc, США). 

Результаты и их обсуждение. Характеристика пациентов с БА представлена 

на табл. 1. Как видно из представленной таблицы в оба анализируемых периода 

среди детей с БА преобладают мальчики, что соответствует гендерным 

особенностям БА у детей; наблюдается увеличение частоты положительных 

результатов кожных проб с 50%, 95% ДИ: 45,28-54,72 в 2006-2007 гг. до 82,78%, 

95% ДИ: 79,02-85,93 в 2016-2017 гг. в целом; статистически значимый (p<0,05) 

рост частоты сенсибилизации к бытовым и пищевым аллергенам независимо от 

пола. 

В 2006-2007 гг. у мальчиков в спектре бытовых аллергенов в большинстве 

случаев регистрировалась сенсибилизация к клещу домашней пыли, домашней и 

библиотечной пыли (рис. 2). Среди пыльцевых аллергенов наиболее часто 

регистрировалась сенсибилизация к пыльце овсяницы, лисохвоста, тимофеевки 

(табл. 2). В структуре пищевых аллергенов преобладали аллергены курицы, 

куриного яйца, крупы рисовой (рис. 1). 
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Таблица 1 – Общая характеристика пациентов с БА 

Характеристика 2006-2007 гг. 2016-2019 гг. 

N n % N n % 

Мальчики 313 152 48,56 328 274 83,54* 

Пыльцевые 60 38 63,33 55 40 72,73 

Бытовые 130 78 60,0 143 130 90,91* 

Пищевые 123 36 29,27 130 104 80,0* 

Девочки 115 62 53,91 125 101 80,8* 

Пыльцевые 19 12 63,16 23 12 52,17 

Бытовые 48 24 50,0 52 46 88,46* 

Пищевые 48 26 54,17 50 43 86,0* 

Всего 428 214 50,0 453 375 82,78* 

Примечание – N – общее количество обследованных детей, n – количество 

детей с положительными кожными пробами, * – p<0,05 между показателями в 

2006-2007 гг. и 2016-2017 гг. 

 

У девочек в спектре бытовых аллергенов в анализируемый период в 

большинстве случаев регистрировалась сенсибилизация к домашней пыли, шерсти 

кролика и собаки, перу подушки (рис. 2). В структуре пищевых аллергенов 

преобладали аллергены курицы, молока, свинины (рис. 1). При этом среди 

пыльцевых аллергенов наиболее часто регистрировалась сенсибилизация к пыльце 

следующих трав: райграс, мятлик, овсяница, лисохвост. Среди деревьев 

независимо от пола в период 2006-2007 гг. преобладала частота сенсибилизации к 

пыльце березы (табл. 2). 
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Рисунок 1 – 10-летняя динамика сенсибилизации пищевыми аллергенами  

детей с БА 
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Рисунок 2 – 10-летняя динамика сенсибилизации бытовыми  

аллергенами детей с БА 
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В 20016-2017 гг. у мальчиков спектре бытовых аллергенов в большинстве 

случаев регистрировалась сенсибилизация к клещу, домашней и библиотечной 

пыли (рис. 2). Среди пыльцевых аллергенов преобладала сенсибилизация к 

пыльце следующих трав: райграс, ежа, рожь, пырей (табл. 2). В структуре 

пищевых аллергенов преобладали аллергены коровьего молока, курицы и муки 

пшеничной (рис. 1). У девочек в спектре бытовых аллергенов в анализируемый 

период в большинстве случаев регистрировалась сенсибилизация к домашней 

пыли, клещу, библиотечной пыли (рис. 2). В структуре пищевых аллергенов 

преобладали аллергены молока, свинины, пшеничной муки (рис. 1). Среди 

пыльцевых аллергенов наиболее часто регистрировалась сенсибилизация к пыльце 

трав: райграс, ежа, лисохвост, тимофеевка. Среди деревьев независимо от пола в 

этот период преобладала частота сенсибилизации к пыльце березы (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Частота сенсибилизации детей с БА в период 2006-2007 гг. –  

2016-2017 гг. (% (95%, ДИ) 

Аллерген 
2006-2007 гг. 2016-2017 гг. 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Райграс 11,67 

(5,47-22,48) 

26,32 

(11,45-49,14) 

41,82 

(29,73-54,98)* 

47,83 

(29,23-67,04) 

Мятлик 26,67 

(17,05-39,09) 

26,32 

(11,45-49,14) 

29,09 

(18,7-42,22) 

34,78 

(18,7-55,22) 

Ежа 25,00 

(15,68-37,33) 

21,05 

(7,95-43,89) 

43,64 

(31,37-56,74) 

47,83 

(29,29-67,04) 

Костра 21,67 

(12,99-33,75) 

10,53 

(1,7-32,63) 

25,45 

(15,71-38,41) 

30,43 

(15,41-51,06) 

Рожь 21,67 

(12,99-33,75) 

5,26 

(0,01-26,48) 

38,18 

(26,49-51,41) 

43,48 

(25,61-63,21) 

Пырей 21,67 

(12,99-33,75) 

15,79 

(4,68-38,4) 

38,18 

(26,49-51,41) 

39,13 

(22,1-59,27) 

Овсяница 31,67 

(21,26-44,28) 

26,32 

(11,45-49,14) 

34,55 

(23,32-47,79) 

39,13 

(22,1-59,27) 

Лисохвост 30,00 

(19,84-42,57) 

31,58 

(15,16-54,2) 

36,36 

(24,9-49,61) 

47,83 

(29,29-67,04) 

Подсолнечник 15,00 

(7,87-26,34) 

17,7 

(4,68-38,4) 

16,36 

(8,63-28,49) 

21,74 

(9,23-43,33) 

Тимофеевка 30,00 

(19,84-42,57) 

26,32 

(11,45-49,14) 

25,45 

(15,71-38,41) 

52,17 

(32,96-70,77) 

Кукуруза 18,33 

(10,38-30,09) 

5,26 

(0,01-26,48) 

20,0 

(11,38-32,54) 

34,78 

(18,7-55,22) 



600 

Аллерген 
2006-2007 гг. 2016-2017 гг. 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Клен 21,67 

(12,99-33,75) 

5,26 

(0,01-26,48) 

7,27 

(2,38-17,75) 

4,35 

(0,01-22,66) 

Береза 18,33 

(10,38-30,09) 

21,05 

(7,95-43,89) 

29,09 

(18,7-42,22) 

30,43 

(15,41-51,06) 

Полынь 21,67 

(12,99-33,75) 

21,05 

(7,95-43,89) 

16,36 

(8,63-28,49) 

26,09 

(12,26-46,76) 

Лебеда 16,67 

(9,11-28,23) 

10,53 

(1,7-32,63) 
н/д н/д 

Лещина 10,00 

(4,32-20,49) 

5,26 

(0,01-26,48) 

14,55 

(7,29-26,43) 

8,7 

(1,25-27,97) 

Дуб 8,33 

(3,21-18,47) 

10,53 

(1,7-32,63) 

16,36 

(8,63-28,49) 

13,04 

(3,69-32,97) 

Ольха 13,33 

(6,65-24,43) 

10,53 

(1,7-32,63) 

20,0 

(11,38-32,54) 

34,78 

(18,7-55,22) 

Полевица 23,33 

(14,32-35,55) 

15,79 

(4,68-38,4) 

36,36 

(24,9-49,61) 

30,43 

(15,41-51,06) 

Одуванчик 6,67 

(2,16-16,39) 

5,26 

(0,01-26,48) 

18,18 

(9,99-30,53) 

21,74 

(9,23-42,33) 

Примечание – * – p<0,05 между показателями в 2006-2007 гг. и 2016-2017 гг.; 

н/д – нет данных. 

 

Анализ динамики за период 2006-2007 гг. - 2016-2017 гг. у мальчиков показал 

статистически значимый (p<0,05) рост частоты сенсибилизации ко всем бытовым 

аллергенам, исключая аллергены шерсти овцы, кролика, домашней пыли (рис. 2) и 

пищевым аллергенам, исключая рис, овсяную крупу, свинину, ржаную муку (рис. 

1). 10-летняя динамика пыльцевой сенсибилизации характеризуется статистически 

значимым (p<0,05) ростом частоты сенсибилизации к пыльце райграса (табл. 2). У 

девочек в структуре бытовых аллергенов статистически значимо (p<0,05) возросла 

частота сенсибилизации только к домашней пыли и клещу (рис. 2). В структуре 

пищевых аллергенов, исключая ячменную крупу, ржаную муку, яйцо куриное, 

статистически значимо (p<0,05) возросла частота сенсибилизации к большинству 

анализируемых аллергенов (рис. 1). 

Выводы.  
Для детей с БА бытовые аллергены являются ведущими в спектре 

сенсибилизации независимо от пола. В структуре сенсибилизирующего профиля 

как мальчиков, так и девочек с БА произошли существенные изменения, которые 

могут оказывать негативное влияние на течение заболевания (отсутствие 

контроля). Знание региональных особенностей структуры и профиля 
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сенсибилизации пациентов с БА с учетом гендерных особенностей играет важную 

роль в выборе правильной тактики лечения и профилактики БА. 
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АНАЛИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ШКАЛЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ТРЕВОЖНОСТИ ОПРОСНИКА НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

Цидик Л.И. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. С каждым годом возрастает актуальность использования 

новых психометрических технологий в психодиагностике, что обусловлено 

необходимостью внедрения в клинику информативных измерительных 

инструментов с доказанными психометрическими свойствами. Наличие 

доказанных и обоснованных методов измерения особенно актуально в 

психодиагностике, где исследуемые переменные носят латентный характер. 

Измерение латентных переменных осуществляется посредством оценки 

наблюдаемого поведения в виде ответов на определённые задания или пункты. 

Информация о психометрических свойствах методик, созданных в рамках 

классической теории тестов, носит описательный характер. К таким методикам 

относится и опросник невротических расстройств (ОНР). Кроме того, имеющиеся 

психодиагностические методики не проходили никакой метрологической 

калибровки, которая должна включать установление чётких правил 

эквивалентности отношений уровней выраженности конструкта и тестовых 

оценок, а также введение определённой единицы измерения. В данном 

исследовании анализ психометрических свойств и моделирование шкал опросника 

невротических расстройств производились на основе модели Раша, предложенной 

в 1953 г. и соответствующей принципам фундаментального научного измерения 

Цель. Осуществить анализ диагностических параметров шкалы социальной 

тревожности опросника невротических расстройств на основе метрической 

системы Раша. Данный этап работы включал расчёт трудности пунктов данной 

шкалы, оценку конструктной валидности, содержательный анализ утверждений. 

Надёжность шкалы оценивалась с помощью показателей надёжности и 

сепарационной статистики. 
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Методы исследования. Исследование проводилось на базе 

психоневрологического отделения учреждения здравоохранения «Городская 

клиническая больница №3 г. Гродно». Были обследованы пациенты с 

верифицированными диагнозами (n=220) из рубрик невротические, связанные со 

стрессом и соматоформные расстройства (F40, F41, F43, F45), рекуррентное 

депрессивное расстройство и депрессивный эпизод умеренной степени тяжести 

(F32, F33), а также здоровые испытуемые (n=76). Всего группа исследования 

включала 296 человек. Состав группы по полу: мужчины – 129, женщины – 167. 

Средний возраст испытуемых 36,4+9,6. 

Основной статистический метод работы – метрическая система Раша. Модель 

Раша, являясь разновидностью современной теории тестов, представляет собой 

психометрическую модель полного цикла, которая содержит всё необходимое для 

полноценного психометрического анализа и разработки психодиагностической 

шкалы. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведённого исследования была 

оценена конструктная валидность и трудность каждого утверждения шкалы, 

полученной в результате последней итерации, произведён содержательный анализ 

пунктов, рассчитаны показатели надёжности и сепарационной статистики. 

В процессе формирования данной шкалы было осуществлено  

15 итерационных циклов, а окончательный вариант шкалы составили  

23 утверждения. Значение индекса качества UMS пункта №15 в 12 итерации 

превысило диапазон приемлемых значений для дихотомических шкал 

(UMS=1,22), поэтому он был исключён из дальнейших вычислений. В 13 итерации 

значения индексов UMS и WMS 20 пунктов, а в 14 итерации только 2-х (пункты 

№25 и №155), либо превысили, либо не достигли установленных границ значений 

(0,8-1,2), что свидетельствует об их несоответствии диагностической 

направленности данной шкалы. После их элиминации все оставшиеся пункты при 

проведении заключительной итерации показали удовлетворительные значения 

индексов качества. Следовательно, полученные показатели характеризуют 

утверждения как принадлежащие исследуемому конструкту, а шкалу позволяют 

оценить как достаточно конструктно валидную. 

На следующем этапе исследования были вычислены меры трудностей для 

каждого утверждения шкалы. Оптимальным для психодиагностических методик 

является интервал от -2 до +2 логитов, с которым и сопоставлялись полученные 

значения данного показателя.  Наиболее «лёгкий» пункт шкалы имеет значение 

трудности -1,12 логита, т.е. вероятность ключевого ответа на него наиболее 

высока у испытуемых с минимально выраженной интенсивностью социальной 

тревожности, а наиболее «трудный» пункт со значением трудности 1,61 логита, на 

него, наоборот, ключевой ответ возможен только при  значительной 

выраженности конструкта. Сформированная шкала будет более точно 

диагностировать умеренную степень выраженности симптомов, так как большая 

часть её утверждений обладает средним уровнем трудности. 
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Содержательный анализ утверждений шкалы показал, что все они описывают 

различные проявления социально-обусловленной тревожности:  «порицание легко 

приводит меня в уныние» № 9, «на меня легко оказывать влияние» № 31, «меня 

очень легко обидеть и оскорбить» № 54, «на мое настроение легко влиять» № 103, 

«мне трудно писать (к примеру, расписаться), если при этом кто-нибудь смотрит 

на мои руки» № 156. 

Таким образом, контент-анализ пунктов шкалы, оставшихся в результате 

проведённых 15 итерационных циклов, благодаря наличию индексов качества с 

приемлемыми значениями (0,8-1,2) позволил их объединить в новую шкалу 

опросника, получившей название «шкала социальной тревожности». 

Согласно современной научно-обоснованной теории измерения шкала 

должна оценивать только один конструкт. Проведённый факторный анализ 

нормализованных остатков от разницы между наблюдаемыми и ожидаемыми 

оценками ответов на пункты методики выявил одномерность сформированной 

шкалы, т.к. все факторы остатков ниже 2-х. Данная шкала оценивает только 

уровень социальной тревожности и никакие другие факторы на результат 

исследования влияния не оказывают. 

Для психодиагностической шкалы, созданной в рамках метрической модели 

Раша, желательно, чтобы выборка испытуемых перекрывала диапазон трудности 

пунктов. В этом случае ошибки измерения трудности будут несущественными. 

В данном исследовании меры выраженности конструкта у испытуемых 

находятся в диапазоне от -4,4 до +4,8 логита, а распределение трудностей 

ответных категорий пунктов шкалы находится в диапазоне от -1,2 до +1,6 логита, 

что соответствует среднему уровню трудности. Следовательно, делаем вывод, что 

границы диапазона распределения мер выраженности конструкта у испытуемых 

значительно шире, чем границы диапазона распределения трудностей ответных 

категорий пунктов шкалы. Следует обратить внимание, что распределение мер 

трудности ответных категорий пунктов полностью покрывает лишь средний 

уровень выраженности конструкта у испытуемых, т.е. шкала будет больше 

направлена на диагностику умеренно выраженной социальной тревожности. Что 

касается зоны высоких и низких значений выраженности конструкта, там могут 

быть неточные данные. Следовательно, шкала имеет относительно 

сбалансированную метрическую структуру. 

На заключительном этапе работы был проведён анализ показателей 

надёжности и сепарационной статистики, которые также рассчитывались отдельно 

для каждой итерации. В результате проведения 1-ой итерации значение индекса 

надёжности составило 0,9. В последующем, в окончательном 15-ом итерационном 

цикле индекс надёжности незначительно снизился за счёт уменьшения количества 

утверждений в результате моделирования шкалы, и стал равен 0,83. Этот 

показатель характеризует надёжность шкалы как хорошую и свидетельствует о её 

популяционной независимости. 

Для оценки дифференцирующей способности шкалы использовался «Индекс 
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числа слоёв». Его значение по результатам первой итерации составило 4,4, а в 

результате 15-ой итерации снизилось до 3,3. Шкала, освободившись от 

некачественных пунктов, изменила свои дискриминативные возможности и может 

различать три уровня выраженности свойства, что является показателем высоких 

дифференциально-диагностических свойств. 

Выводы.  
1. На основе метрической системы Раша разработана новая шкала социальной 

тревожности ОНР. 

2. Шкала социальной тревожности обладает удовлетворительными 

психометрическими свойствами: утверждения обладают адекватной конструктной 

валидностью (значения индексов качества UMS и WMS находятся в диапазоне 

0,8-1,2);  меры трудностей пунктов - в пределах нормативного интервала (от -2 до 

+2 логитов). 

3. Шкала является одномерной, имеет относительно сбалансированную 

метрическую структуру. 

4. Индекс надёжности равен 0,83, шкала способна дифференцировать 3 

уровня выраженности конструкта, что является показателем высоких 

дифференциально-диагностических свойств. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ АППЕНДИЦИТОМ 

Шейбак В.М1, Кислач Е.В.1, Ротько Н.В.2, Яковцова А.П1 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
Городская детская клиническая больница № 4, г.Минск2 

 

Актуальность. Острый аппендицит наиболее частая ургентная патология 

органов брюшной полости у детей. Данное заболевание дает наибольшее 

количество диагностических ошибок и осложнений в послеоперационном 

периоде. С течением времени меняются подходы к диагностике и техническому 

обеспечению оперативного лечения (более широкое внедрение эндоскопических 

методик). Антибактериальная терапия, методы обработки культи червеобразного 

отростка требуют индивидуального подхода. 

Цель. Проанализировать результаты лечения детей с острым аппендицитом в 
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2018 году, находившихся на лечении в УЗ Гродненская областная детская 

клиническая больница. 

Методы исследования. Проведено исследование историй болезни  126  

пациентов, находившихся на лечении в хирургическом отделении УЗ ГОДКБ в 

2018 году. 

Результаты и их обсуждение. Оперированы 125 детей, мальчиков среди них 

67, девочек 59. Возраст пациентов был следующий: до 3-х лет – 4, от 3 до 6 – 19, 

от 6 до 9 лет – 36, от 9 до 14 лет – 40, от 15 до 18 – 27. Жителей города – 110, 

сельских жителей – 16. Пациенты доставлены в приемное отделение врачом 

скорой помощи – 48, направлены поликлиникой – 28, обратились самостоятельно 

– 50. Сроки заболевания были следующие: до 6-ти часов от начала заболевания – 

34, от 6 до 24 часов – 55, свыше 24 часов – 37. Всем пациентам при поступлении 

выполнен общий анализ крови, в котором умеренный лейкоцитоз наблюдался у 40 

(31,7%) детей, гиперлейкоцитоз у 78 (62%), нормальное количество лейкоцитов – 

4 (3,1%). Нейтрофилез отмечался у 43 (34,1%) случаев. УЗИ органов брюшной 

полости выполнено у 39 пациентов (30,9 %), в 8 (20,5%) исследований выявлены 

признаки воспалительной трансформации червеобразного отростка. Оперативное 

вмешательство выполнено в течение 2-х часов после установления диагноза, и в 

следующие сроки после поступления: 0-6 часов 78 (62,4%) больным, 6-12часов – 

32 (25,6%), 12-24 часа – 14 (11,2%). Каждое оперативное вмешательство 

начиналось с диагностической лапароскопии, во время которой верифицировался 

диагноз, визуально определялась степень воспалительных изменений. 

Гистологически флегмонозный аппендицит подтвержден у всех пациентов. 

Лапароскопическая аппендэктомия выполнена у 121 больного, конверсия 

осуществлена по техническим причинам у 4. Лигатурный способ применен у 121, 

клиппирование отростка выполнено у 3, петля Редера наложена у 118, погружной 

способ у 4. Перед выпиской УЗИ органов брюшной полости выполнено 71 

ребенку. Патологические изменения в виде инфильтрата выявлены у 11 (15,5%). 

Клинически (пальпаторно, лабораторно, температурная реакция) инфильтрат 

определялся у 7 (9,9%), что потребовало дополнительного назначения 

антибиотиков, проведения инфузионной терапии. В группе без антибиотиков 

осложнений не было. Все пациенты выписаны с выздоровлением. Средний койко 

день составил 9,5. 

В 2019-2010 годах проанализированы результаты лечения 215 детей с острым 

аппендицитом. Открытая аппендэктомия выполнена у 55, лапароскопическая у 

160. При поступлении УЗ-признаки аппендицита выявлены у 36% пациентов. 

После лапароскопической аппендэктомии антибактериальная терапия не 

проводилась у 19%, антибиотикопрофилактика с антибиотикотерапией 

проводилась у 12% больных. При открытой аппендэктомии антибиотик после 

операции назначался всем пациентам. После наложения петли Редера на 

основание отростка осложнения развились у 20 (12,5%), при клиппировании 

отростка у 3 (1,8%). 
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В 2015 году с острым аппендицитом находились 163 ребенка. При 

обследовании гиперлейкоцитоз наблюдался в 57 % случаев, умеренный – 39,8%, 

нормоцитоз 2,6 %. Информативность УЗИ брюшной полости составила 58,3 %. 

Открытая аппендэктомия выполнена 12 (7,4 %), лапароскопическая операция 151 

(92,6 %). На основание отростка наложена петля Редера 144 пациентам (88,3%), 

клиппирование 7, погружной способ – 12 (7,4%). В послеоперационном периоде 

инфильтрат брюшной полости наблюдался у 4 больных (3,4 %) после наложения 

петли Редера. Средний койкодень составил 7,3. 

Выводы.  
1. Результаты лечения острого аппендицита подвержены определенным 

колебаниям в разные годы. 

2. У подавляющего большинства детей при поступлении в анализе крови 

наблюдается гиперлейкоцитоз. 

3. Информативность УЗ метода в 2018 году значительно снизилась. 

4. Количество конверсий при выполнении аппендэктомии снижается. 

5. Количество осложнений в послеоперационном периоде после 

клиппирования отростка не превышает количество осложнений после наложения 

петли Редера. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-МЕТОДА В ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ 

Шейбак В.М. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Проблема профессиональной подготовки будущих 

специалистов в высших учебных заведениях представляет собой сложную по 

структуре многокомпонентную педагогическую задачу. Подготовка и 

формирование специалиста с высшим образованием требует постоянного 

совершенствования учебного процесса и учебно-методической работы с учетом 

достижения теоретических и прикладных дисциплин. Высокий уровень 

профессионализма врача базируется на знании основных патологических 
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процессов, происходящих в организме ребенка и возможностей предупреждения 

осложнений, развивающихся вследствие заболевания. В последнее время 

увеличился в несколько раз объем информации поступающий как преподавателю, 

так и студенту. Происходит изменение подходов в преподавании детской 

хирургии, сочетание основных, фундаментальных знаний и дисциплин с 

современными технологиями, что является неотъемлемой частью будущей 

успешной работы. Кейс-метод – это исследовательский подход, который 

используется для глубокого и многогранного понимания сложной проблемы в 

контексте реальной жизни. В медицине это разбор конкретного клинического 

случая: от постановки диагноза до правильного лечения. От принятия правильных 

шагов в этом процессе зависит дальнейшая судьба пациента. 

Цель. Изучить результаты кейс – метода в преподавании детской хирургии, 

оценить сохраненность знаний по определенным разделам дисциплины и 

отношение студентов к данной методике. 

Методы исследования. Проведение занятий по данной методике 

осуществлялось со студентами 5 и 6 курса педиатрического факультета и 

студентами 5 курса лечебного факультета. Оценивалась эмоциональная реакция, 

участие в обсуждении методов диагностики и лечения реальных пациентов, 

находящихся в стационаре, а также сохранение знаний по определенной 

нозологической единице. 

Результаты и их обсуждение. Медицинский кейс представляет собой 

ситуационную задачу, которую должен решить обучающийся. Общение врача и 

пациента или его родственниками  оказывается наиболее значимым в процессе 

диагностики и лечении именно больного ребенка, а не болезни, как таковой. И это 

общение проходит не с виртуальным пациентом. Проведение кейс-метода 

начиналось с момента поступления ребенка в хирургический стационар и 

заключалось в первичном осмотре, сборе жалоб, анамнеза заболевания с целью 

постановки предварительного диагноза. После этого определялись необходимые 

диагностические методы, которые позволят выставить окончательный диагноз. 

Сюда входили лабораторные методы, ультразвуковое обследование, 

эндоскопическая диагностика. Пример: ребенок поступает с подозрением на 

острый аппендицит: после субъективного и объективного обследования ему 

назначается общий анализ крови и ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости. Преподаватель вместе со студентами и врачом-специалистом 

проводит исследование ребенка  с интерпретацией полученных результатов в 

режиме «он-лайн» (имеются и какие признаки воспалительной трансформации 

червеобразного отростка или нет). Далее идет разбор результатов лабораторного 

обследования. Проведение дифференциального диагноза приводит к заключению: 

необходимы ли дальнейшие инвазивные методы обследования. Если остаются 

сомнения в диагнозе формируются показания к диагностической лапароскопии. 

Во время подготовки пациента определяются показания к проведению 

инфузионной терапии, проводится ее расчет и состав. В операционной студенты 
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ознакамливаются с устройством лапароскопического оборудования и 

выполнением диагностической лапароскопии. Кульминационным моментом 

является интраоперационная визуализация червеобразного отростка и чувство 

удовлетворенности правильностью постановки диагноза. В послеоперационном 

периоде назначается дальнейшее лечение пациента. 

Выводы.  
1. Проведение занятий с помощью кейс-метода показывает большую 

заинтересованность студентов в усвоении материала по данной тематике. 

2. При контрольном опросе на последнем занятии определяется более 

высокий уровень выживаемости знаний. 

3. Совершенствование учебного процесса, тесное взаимодействие обучающей 

роли педагога – учителя, современных инновационных технологий, использование 

кейс-метода и самостоятельной работы студента позволит подготовить 

настоящего врача. 
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ВЛИЯНИЕ ОДНОКРАТНОГО ВВЕДЕНИЯ ЦИНКА АСПАРТАТА НА СПЕКТР 
СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ ПЛАЗМЫ КРОВИ 

Шейбак В.М., Павлюковец А.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Биологические и токсические эффекты цинка являются 

результатом его участия в физиологических процессах, а также следствием 

биохимических превращений активных цинксодержащих соединений [3]. Большая 

часть цинка в клетках находится в связанной форме и соединена с ферментами 

или иными белками, которые выполняют различные функции, и только небольшая 

часть цинка находится в свободной форме катионов Zn
2+

 [1]. Известно, что общее 

содержание цинка в организме длительное время сохраняется стабильным, даже 

при широком количественном диапазоне колебаний его поступления с пищей. 

Абсорбция и эндогенная экскреция являются основными способами поддержания 

гомеостаза цинка. Тем не менее гомеостаз этого микроэлемента нарушается при 

некоторых заболеваниях или физиологических дисфункциях. Динамический 

баланс между связанной формой цинка и свободной (Zn
2+

) может быть нарушен в 
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результате системного перераспределения и накопления его в тканях [1]. 

При сканировании генома человека в отношении цинксодержащих структур 

было выявлено, что по меньшей мере 3% генов кодируют цинк-содержащие белки 

[4]. Общее число цинксодержащих протеинов более 3000. Среди цинк-

содержащих протеинов: 397 гидролаз; 302 лигаз; 167 трансфераз; 43 

оксидоредуктаз; 24 лиаз/изомераз; 957 транскрипционных факторов; 221 

сигнальных белка; 141 транспортный/запасающий белок; 53 протеина с 

структурными металл-содержащими сайтами; 19 протеина участвуют в репарации 

ДНК, репликации и трансляции; 883 цинксодержащих белка с неизвестными 

функциями [6]. Приблизительно в 70 % цинксодержащих ферментов он выполняет 

каталитическую функцию. Помимо этого, цинк входит в структуру белков, 

действует как субстрат или как регулятор ферментативной активности. Такое 

большое число ферментов объясняется незаменимостью цинка для синтеза ДНК, 

РНК, белков и липидов. Кроме того, он необходим для стабилизации генома. 

Одновременно антиоксидантные свойства цинка реализуются при репарации ДНК 

после ее повреждения, в синтезе биологически активных молекул (например, 

метионина), который необходим для метилирования ДНК [5]. 

Показано, что цинк участвует в метаболизме аммиака, поскольку его 

недостаточность заметно снижает активность фермента цикла мочевины, 

орнитинтранскарбамилазы, а добавки цинка восстанавливают функционирование 

цикла. Подобным образом недостаточность цинка нарушает активность 

глутаминсинтетазы скелетных мышц, что способствует развитию 

гипераммониемии [2]. Однако в литературе отсутствуют данные об изменении 

аминокислотного баланса в тканях при введении соединений цинка в организм. 

Цель. Анализ изменения аминокислотного спектра плазмы крови крыс после 

однократного введения цинка аспартата. 

Методы исследования. Эксперимент проводили на 29 крысах-самках массой 

120-140 г, при свободном доступе животных к пище и воде. Животные были 

разделены на 2 группы: 1-ой контрольной группе (n=8) – внутрижелудочно 

вводили физраствор (0,9% раствор натрия хлорида), 2-ой группе животных (n=21) 

внутрижелудочно вводили цинк аспартат в дозе 500 мг/кг массы (в перерасчете на 

крысу в среднем в 3,5 раза превышает среднюю терапевтическую дозу для 

человека). Декапитацию животных осуществляли через 15, 30 и 90 мин после 

введения цинка аспартата. Для анализа использовали плазму крови. Определение 

свободных аминокислот производили методом обращеннофазной ВЭЖХ с о-

фталевым альдегидом и 3-меркаптопропионовой кислотой с изократическим 

элюированием и детектированием по флуоресценции (231/445 нм). Определение 

ароматических аминокислот (тирозина и триптофана) проводили методом ион-

парной ВЭЖХ с детектированием по природной флуоресценции (280/320 нм для 

тирозина и 280/340 нм – для триптофана). Все определения осуществляли с 

помощью хроматографической системы Agilent 1100, прием и обработка данных – 

с помощью программы Agilent ChemStation A10.01. Математическая обработка 
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данных проведена с помощью программы Statistica 6.0. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, что 

через 15 мин после однократного введения цинка аспартата в плазме крови крыс 

снижалось общее содержание аминокислот с разветвлённой углеродной цепью 

(АРУЦ, с 307±21 до 227±18 мкмоль/л). Уменьшались концентрации незаменимых 

аминокислот: тирозина (на 26,5%), валина (на 28,5%), фенилаланина (на 22,7%) и 

лейцина (на 34,6%), а также уровни азотсодержащих метаболитов аминокислот: α-

аминомасляной кислоты (на 56,3 %), β-аминомасляной кислоты (на 60%) и 

орнитина (на 24,9%). 

Через 30 мин после внутрижелудочного введения цинка аспартата было 

снижено общее содержание аминокислот и их азотсодержащих метаболитов (с 

3043±220 до 2109±103 мкмоль/л), протеиногенных аминокислот (с 2722±194 до 

1840±88 мкмоль/л), заменимых аминокислот (с 1687±125 до 1274±55 мкмоль/л) и 

незаменимых аминокислот (с 1035±90 до 565±37 мкмоль/л), АРУЦ (с 307±21 до 

173±13 мкмоль/л), ароматических аминокислот (с 170±13 до 125±9 мкмоль/л). 

Данные изменения были вызваны падением концентраций заменимых 

аминокислот: аспарагина (на 41,1%), серина (на 36,8%), глутамина (на 26,5%), 

гистидина (на 40,2%), глицина (на 32%), аргинина (на 24,2%); незаменимых 

аминокислот: треонина (на 42,5%), тирозина (на 32,9%), валина (на 42,6%), 

метионина (на 28,4%), фенилаланина (на 37,5%), изолейцина (на 36,4%), лейцина 

(на 49,9%) и лизина на (на 59,0%); азотсодержащих метаболитов аминокислот:  α-

аминомасляной кислоты (на 58,3 %), фосфоэтаноламина (на 66,7%), 1-

метилгистидина (на 35,7%), α-аминомасляной кислоты (на 72%), β-аминомасляной 

кислоты (на 50%), орнитина (на 28%). 

Через 90 минут после введения цинка аспартата в плазме крови уменьшалось: 

общее содержание аминокислот и их азотсодержащих производных (с 3043±220 

до 2399±75 мкмоль/л), протеиногенных аминокислот (с 2722±194 до 2130±70 

мкмоль/л), заменимых аминокислот (c 1687±125 до 1362±25 мкмоль/л) и 

незаменимых аминокислот (c 1035±90 до 769±51 мкмоль/л), АРУЦ (c 307±21 до 

226±7 мкмоль/л). Снижались уровни аспартата (на 59%), серина (на 31,1%), 

гистидина (42,5%), глицина (25,4%), валина (на 28,3%), изолейцина (на 23%) и 

лейцина (на 26,4%) и α-аминомасляной кислоты (на 66,7%). 

Выводы. Таким образом, после однократного внутрижелудочного введения 

максимальной терапевтической дозы цинка аспартата, во все изучаемые сроки 

наблюдается падение содержания аминокислот и азотсодержащих метаболитов в 

плазме крови, что может свидетельствовать о их повышенном захвате клетками 

тканей, либо об их ретенции в клетках. Данный эффект нуждается в дальнейшем, 

более детальном исследовании. 
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АНТИМЕТАБОЛИТ МЕТИОНИНА (ЭТИОНИН) ВЫЗЫВАЕТ 
АМИНОКИСЛОТНЫЙ ДИСБАЛАНС В ПЕЧЕНИ 

Шейбак В.М., Новогродская Я.И., Павлюковец А.Ю., Смирнов В.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Для раскрытия механизмов развития аминокислотного 

дисбаланса наиболее эффективным является использование антиметаболитов 

аминокислот, функция которых достаточно хорошо изучена. Одним из таких 

антиметаболитов является этионин, который представляет собой искусственно 

синтезированный аналог метионина. 

Метионин - незаменимая аминокислота, необходимая для нормального роста 

и развития млекопитающих. В организме метионин используется в качестве 

субстрата для синтеза белка, кроме того, активированная молекула метионина (S-

аденозилметионин) необходима для осуществления реакции трансметилирования, 

а производные метионина, образующиеся в результате реакции 

транссульфирования, участвуют в формировании неферментативного фонда 

антиоксидантов (табл. 1). 

Известно, что этионин считается высокотоксичным канцерогеном, оказывающим 

повреждающее действие на печень, почки, поджелудочную железу и другие органы, а 

также подавляет рост некоторых микроорганизмов [2]. Структурное сходство молекул 

метионина и этионина объясняет его способность участвовать во многих 

биосинтетических и регуляторных процессах. Встраиваясь в белковую молекулу, 

этионин влияет на специфическую активность самых разнообразных белков, в том 

числе участвующих в энергетическом обмене клеток [3]. Кроме того, что in vivo 

этионин ингибирует синтез АТФ, S-аденозилметионина и полиаминов, он подавляет 

синтез и созревание РНК, вызывает структурные изменения в субъединицах рибосом 

и диссоциацию полисом, ингибирует процесс репликации ДНК [3]. 
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Таблица 1. – Биологическая роль метионина 
Биохимические процессы Функция Литература 

Синтез белка Субстрат Березов, 2004 

Инициирует трансляцию Северин, 2009 

Глюконеогенез Может являться источником глюкозы в 

организме 

Tavares et al., 2016 

Транссульфурирование Таурин 

Глутатион 

Антиоксидантная 

защита клеток 

Cheong, 2013 

Morales, 2005 

Трансметилирование S-аденозилметио-

нин 

Синтез: полиаминов, 

адреналина, 

фосфатидилхолина, 

креатина 

метилирование 

азотистых оснований в 

нуклеотидах 

инактивация 

метаболитов и 

обезвреживание 

чужеродных 

соединений 

Чиркин, 2012 

Sauter, 2013 

Tsao,2011 

Visioli, 1998 

Elshorbagy, 2016 

Zhang, 2018 

Corrales, 1992 

  

Замена метионина этионином приводит к образованию S-аденозилэтионина. 

Накоплением S-аденозилэтионина в гепатоцитах объясняет то многообразие 

эффектов, которое регистрируется при поступлении в организм животных 

этионина. В частности, дефицит АТФ в клетках, вызываемых аккумуляцией 

аденозильной части АТФ в виде S-аденозилэтионина, и препятствующий 

последующему метилированию макромолекул (белков-гистонов, ДНК, РНК и 

мембранных фосфолипидов), не только модулирует экспрессию генов, но и 

вызывает энергетический коллапс в клетке [4]. 

На органном уровне метаболические эффекты этионина реализуются 

развитием жировой дистрофии печени, острого панкреатита, а при длительном 

поступлении малых доз карциномы печени [1]. 

Цель. Целью данного исследования явился анализ изменений 

аминокислотного спектра в ткани печени крыс после острого воздействия 

этионином. 

Методы исследования. Эксперимент проводили на 20 крысах-самках массой 

120-140 г, при свободном доступе животных к пище и воде. Животные были 

разделены на 2 группы: 1-й контрольной группе – внутрибрюшинно вводили 

физраствор (0,9% раствор натрия хлорида), 2-й группе животных 

внутрибрюшинно вводили этионин (L-Ethionine Product Number: E1260, CAS 

Number: 13073-35-3, MDL: MFCD00002626; Sigma-Aldrich) 2,5 % раствор 

трехкратно с интервалом в 2,5 часа (в общей дозе 375мг/кг). Декапитацию 

животных осуществляли через 24ч после последнего введения этионина. Для 



613 

анализа использовали ткань печени. Определение свободных аминокислот 

производили методом обращеннофазной ВЭЖХ с о-фталевым альдегидом и  

3-меркаптопропионовой кислотой с изократическим элюированием и 

детектированием по флуоресценции (231/445 нм). Определение ароматических 

аминокислот (тирозина и триптофана) проводили методом ион-парной ВЭЖХ с 

детектированием по природной флуоресценции (280/320 нм для тирозина и 

280/340 нм – для триптофана). Все определения осуществляли с помощью 

хроматографической системы Agilent 1100, прием и обработка данных – с 

помощью программы Agilent ChemStation A10.01. Математическая обработка 

данных проведена с помощью программы Statistica 6.0. 

Результаты и их обсуждение. Внутрибрюшинное введение этионина 

(в общей дозе 375мг/кг) вызывало увеличение пула аминокислот и их 

азотсодержащих метаболитов (с 21770±62 до 30590±496 нмоль/г), общего 

количества протеиногенных аминокислот: заменимых аминокислот с 14964±432 

до 18902±569 нмоль/г и незаменимых аминокислот с 2176±161 до 3178±307 

нмоль/г. Обнаружено снижение соотношения АРУЦ (лейцин, изолейцин, 

валин)/ААА (фенилаланин, тирозин, триптофан) с 2,5±0,01 до 1,7±0,18. 

 Изменяется утилизация аргинина в пути мочевинообразования в печени и синтеза 

полиаминов – соотношение аргинин/цитруллин падает с 0,41±0,026 до 0,05±0,009, 

а аргинин/орнитин с 0,11±0,018 до 0,06±0,006. Острый эффект этионина 

обнаруживается и реакциях метаболизма фосфолипидов – увеличивается 

соотношение фосфоэтаноламин/этаноламин (с 10,8±2,47 до 21,6±2,40). Среди 

индивидуальных показателей свободных аминокислот в ткани печени следует 

отметить повышение концентрации заменимых аминокислот аспартата (в 1,75 

раза), глутамата (в 1,5 раза) и глутамина (в 1,4 раза), незаменимых аминокислот 

фенилаланина (2,1 раза) и лизина (в 2,3 раза). Увеличение содержания свободных 

аминокислот в гепатоцитах, вероятно, обусловлено нарушением синтеза белка. 

Известно, что введение этионина подавляет глюконеогенез в гепатоцитах, что так 

же может быть причиной накопления свободных аминокислот [4]. Следует 

отметить, что введение этионина (антиметаболита метионина) не изменяло 

содержание метионина в ткани печени. Одновременно, в печени животных 

получавших этионин, снижались уровни глицина (на 16%), гистидина (на 31%) и 

триптофана (на 29%). 

Избыток свободных аминокислот в клетках ведет к усилению их катаболизма 

и увеличению содержания азотсодержащих производных аминокислот - γ-

аминомасляной кислоты (в 2 раза), цистатионина (в 2,5 раза), фосфоэтаноламина 

(в 2,2 раза), 1-метилгистидина (в 1,6 раза), цитруллина (в 9 раз), β-аланина (в 1,3 

раза), гидроксилизина (в 1,4 раза), орнитина (в 1,8 раза), 3-метилгистидина (в 3 

раза). Повышение содержания в ткани печени орнитина и фосфоэтаноламина 

после введения этионина может является результатом торможения синтеза 

полиаминов и свидетельствовать об изменениях в биосинтезе и метаболизме 

фосфолипидов. 
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Острое введение антиметаболита метионина, вероятно, не способно 

полностью вытеснить метионин из метаболических путей (учитывая его 

достаточно большой пул как в виде свободной формы, так и в составе пептидов и 

белков). В этой связи эффекты, обнаруживаемые через 24 ч после введения 

этионина, могут рассматриваться только с точки зрения внедрения 

антиметаболита в лабильный пул метионина и указывать на возможность быстрой 

модуляции метаболизма серосодержащих аминокислот в экспериментальных 

целях. Между тем, следует подчеркнуть, что даже этот быстрый эффект 

сопровождается появлением «мускатной» печени, что свидетельствует о развитии 

острой печеночной недостаточности. Это подтверждает и увеличение 

аминотрансфераз в плазме крови (р<0,05). 

Выводы. Таким образом, введение этионина (в общей дозе 375 мг/кг) 

приводило к развитию аминокислотному дисбалансу в ткани печени, 

характеризующемуся увеличением общего количества свободных аминокислот и 

их азотсодержащих метаболитов (вероятно, в результате нарушения 

биосинтетических процессов). В эксперименте введение этионина может быть 

использовано для моделирования аминокислотного дисбаланса в ткани печени с 

целью разработки методов его последующей коррекции. 
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ПОКАЗАТЕЛИ КАТЕХОЛАМИНОВОГО ОБМЕНА В СЫВОРОТКЕ 
ПУПОВИННОЙ КРОВИ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Шейбак Л.Н.1, Каткова Е.В.2 

Гродненский государственный медицинский университет1, 
УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница»2 

 

Актуальность. На процесс адаптации к внеутробной жизни новорожденных 

детей большое влияние оказывает симпатоадреналовая система, состояние 
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которой отражают её медиаторы и гормоны – катехоламины (дофамин, 

норадреналин и адреналин). При этом в неонатологии широко используются 

лекарственные препараты, обладающие кардиотоническим эффектом, 

относящиеся к группе нейротрансмиттеров, которые способны влиять на 

становление ранней неонатальной адаптации. 

Цель. определение стартовых показателей катехоламинового обмена в 

сыворотке пуповинной крови у недоношенных новорожденных детей. 

Методы исследования. Нами обследовано 90 недоношенных и 24 

доношенных новорожденных детей (группа сравнения). Верификация 

недоношенности проводилась по оценке гестационной зрелости методом 

Балларда. У 64 детей была низкая масса тела при рождении, у 19 очень низкая 

масса тела и у 7 – экстремально низкая масса тела. 

Известно, что образование катехоламинов происходит с 

последовательностью превращений: тирозин → дигидроксифенилаланин (DOPA) 

→ дофамин → норадреналин → адреналин. В результате деградации дофамина 

образуется дигидроксифенилуксусная (DOPAC) и гомованилиновая (HVA) 

кислоты. Проведен анализ содержания предшественников (тирозин, DOPA) и 

метаболитов (DOPAC, HVA) дофамина. Непосредственное содержание дофамина 

и адреналина в крови не бралось во внимание в связи с быстрым разрушением 

этих веществ во внешней среде. 

Определение биогенных аминов и родственных соединений проводили ион-

парной высокоэффективной жидкостной хроматографией. Прием и обработка 

данных осуществлялась с помощью программы Agilent ChemStation A10.01. 

Математическая обработка данных проводилась с помощью программы Statistica 

7.0. Применялся порядковый критерий Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение. Нами получено более высокое содержание 

тирозина в сыворотке пуповинной крови у недоношенных новорожденных детей. 

Так, обеспеченность данной аминокислотой у них составила 81,5 [55,5;107,2] 

нмоль/мл, в то время как у доношенных - 58,2[49,9;71,9] нмоль/мл (р=0,0012). При 

этом содержание DOPA также было достоверно больше в сыворотке пуповинной 

крови у недоношенных детей, по сравнению с доношенными (67,5 [38,9; 157,8] 

нмоль/л, против 56,8 [37; 72,7] нмоль/л, р=0,034). 

В случае преждевременного родоразрешения происходит, как повышенная 

выработка DOPA, так и увеличение накопления аминокислоты, из которой он 

синтезируется. Данная особенность метаболизма катехоламинов может 

свидетельствовать о незрелости ферментных систем, лимитирующих данную фазу 

превращения, и косвенно указывать на снижение содержания дофамина в 

сыворотке крови. 

При этом образование продуктов деградации дофамина у недоношенных 

детей было снижено. Так, мы наблюдали достоверно меньшее содержание DOPAC 

(284 [96,7; 511] нмоль/л против 381 [222,6; 813] нмоль/л, р=0,0032) и HVA 180 

[77,1; 396] нмоль/л против 731,2 [480,5; 1011,8] нмоль/л (р=0,000001) в сыворотке 
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пуповинной крови у детей, родившихся преждевременно. Вероятно, процесс 

наработки и накопления биологически активных веществ в организме 

недоношенного новорожденного ребенка происходит медленнее, что определяет 

необходимость медикаментозной коррекции адаптационных процессов. 

Выводы. Таким образом, недоношенные новорожденные дети значительно 

меньше обеспечены биогенными аминами при рождении. Некоторое замедление 

образования биологически активных веществ, по сравнению с доношенными 

новорожденными, предполагает более вероятную необходимость 

медикаментозной коррекции после рождения. 
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ 

Шейфер Ю.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Туберкулез (ТБ) представляет собой проблему 

общественного здравоохранения в странах Европейского региона ВОЗ, что 

связанно с ростом множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) [1]. Среди 

пациентов с выявленным деструктивным ТБ легких доля умерших достоверно 

выше, чем у впервые выявленных в целом [1]. Каверна в легких является мощным 

бактериальным резервом, на который достаточно сложно воздействовать с 

помощью лекарственной терапии, особенно в случаях стойкого сохранения 

деструкции при наличии МЛУ, в связи с чем необходимо решать вопрос об 

изменении лечебной тактики [6]. 

Для повышения эффективности химиотерапии (ХТ) успешно применяют 

коллапсообразующие методики [5]. В настоящее время достаточно широко 

используют гипотензивный искусственный пневмоторакс (ИП), механизм действия 

которого объясняется механо-биологической теорией [2], однако многие аспекты его 

эффектов не изучены. В связи с этим представляется цесообразным оценка влияния 

гипотензивного ИП на кислородзависимые процессы. 

Цель. Изучение патогенетических механизмов действия комплексного 

лечения деструктивных форм ТБ легких путем определения основных параметров 
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кислородтранспортной функции (КТФ) крови и прооксидантно-антиоксидантного 

баланса. 

Методы исследования. Обследовано 26 пациентов с различными формами 

деструктивного ТБ легких, которые проходили лечение в условиях УЗ ГОКЦ 

«Фтизиатрия». В связи с отсутствием динамики деструктивных изменений в 

легких на фоне стандартной ХТ, лечение дополнили ИП. ИП применяли после 3-4-

ого курса ХТ при достижении частичного или полного рассасывания очагово-

инфильтративных изменений или очагов диссеминации, а полость распада 

сохранялась. Курс коллапсотерапии составлял 4-6 месяцев [5]. 

Показатели КТФ крови, прооксидантно-антиоксидантного баланса, 

активности L-аргинин–NO системы оценивали до наложения ИП и после (через 2 

месяца). 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 

использованием пакета обработки данных Statistica for Windows, версия 10.0 и 

офисного приложения Excel. 

Результаты и их обсуждение. В исследуемой группе пациентов 

преобладали  лица мужского пола (73,08%), молодого и трудоспособного возраста. 

Среди исследуемых клинических форм преобладает инфильтративный ТБ легких 

(57,69%), в 73,08% случаев наблюдается МЛУ, высокий удельный вес факторов 

риска ТБ. Применение ИП в сроки до 6 месяцев, при лечении деструктивного ТБ 

легких, позволило достигнуть абациллирования в 88,46% случаев и закрытия 

полостей распада – в 84,62%. 

В условиях комплексного лечения отмечается повышение концентрации 

гемоглобина на 5,8% (р<0,05), более выраженное при инфильтративном ТБ – на 

5,9% (р<0,05). При этом наблюдается рост кислородной емкости крови. Ее 

прирост составляет 4,7% (р<0,05), более выраженный рост этого показателя 

отмечается при инфильтративном ТБ – на 15,9% (р<0,05). Величина SO2 при этом 

увеличивается на 12,5% (р<0,05), при кавернозном ТБ – на 20,4% (р<0,05), при 

инфильтративном – на 6,3% (р<0,05). 

Отмечается повышение pO2 при ИП на 15,2% (р<0,05), и если при 

кавернозном ТБ легких – на 2,0% (р>0,05), то при инфильтративном – на 26,1% 

(р<0,05). Показатели кислотно-основного состояния крови в этих условиях 

достоверно не изменялись и оставались в пределах нормального диапазона. 

При использовании данного метода в лечении деструктивных форм ТБ легких 

выявлено уменьшение р50реал на 7,7% (р<0,05), что свидетельствует о сдвиге 

кривой диссоциации оксигемоглобина влево. Уменьшение р50станд составляет 6,2% 

(р<0,05). Существенных различий в ее сдвиге между исследуемыми формами ТБ 

легких на фоне ИП не выявлено. 

У пациентов с ТБ легких возникают морфофункциональные изменения 

сосудистого эндотелия, выраженность которых зависит от особенностей течения 

процесса: при повышении степени тяжести процесса, увеличении его 

распространенности и нарастании в организме размеров микобактериальной 
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популяции процессы паракринной регуляции в эндотелии нарушаются, возникает 

дисбаланс, создающий предпосылки к развитию периферической вазоконстрикции 

[4]. В нашем исследовании использование ИП сопровождается снижением 

концентрации NO на 36,8% р<0,05). Отмечаемое изменение активности L-

аргинин-NO системы может оказывать влияние на СГК. Предполагается участие 

газотрансмиттера NO в формировании функциональных свойств гемоглобина 

путем модификации его сродства к кислороду через системные и регионарные, 

внутриэритроцитарные механизмы регуляции, что имеет значение в патогенезе 

гипоксических состояний, окислительного стресса организма и особенно для их 

коррекции [3]. 

На фоне комплексной терапии с использованием ИП отмечается снижение 

всех анализируемых нами показателей активности процессов ПОЛ. Концентрация 

ДК в плазме уменьшается на 34,0% (р<0,05). Более значительное снижение 

данного параметра наблюдается при инфильтративном ТБ легких – на 44,26% 

(р<0,05), тогда как при кавернозном – на 33,3% (р<0,05). Снижение уровня ДК в 

эритроцитарной массе при этом отмечается на 39,7% (р<0,05), при кавернозном 

данный показатель уменьшается на 42,2% (р<0,05). Наблюдается твкже 

уменьшение уровня МДА в плазме на 38,8% (р<0,05), в эритроцитарной массе – на 

22,1% (р<0,05). 

В процессе комплексного лечения с использованием ИП улучшается степень 

антиоксидантной защиты. Активность каталазы по сравнению с исходными 

данными увеличивается на 27,4% (р<0,05): при инфильтративном – на 17,9% 

(р<0,05), при кавернозном – на 28,9% (р<0,05). Повышение уровня 

восстановленного глутатиона на фоне ИП наблюдается на 17,4% (р<0,05), но 

более выражено при кавернозном ТБ легких – на 18,2% (р<0,05). При 

использовании ИП отмечается уменьшение концентрации церулоплазмина на 

25,4% (р<0,05) по сравнению с исходными данными, при кавернозном – на 16,8% 

(р<0,05), при инфильтративном ТБ легких – на 22,3% (р<0,05). 

На фоне применения комплексного лечения установлено увеличение 

концентрации α-токоферола в 2,12 раза (р<0,05). Уровень данного антиоксиданта 

в большей степени возрастает на фоне ИП при инфильтративном (в 2,23 раза, 

р<0,05) ТБ легких. Изменение показателей прооксидантно-антиоксидантного 

баланса и концентрации NO в крови у исследуемого контингента свидетельствует 

об уменьшении выраженности окислительного стресса. Улучшение 

микроциркуляции, повышение артериализации крови, происходящие за счет 

смещения КДО влево, способствует снижению активности процессов перекисного 

окисления липидов, повышению потенциала антиоксидантной защиты. Сдвиг 

КДО влево можно расценивать как попытку организма компенсировать 

кислородную недостаточность в условиях, когда нарушена функция внешнего 

дыхания, а также это может иметь благоприятное значение, обусловленное 

антиоксидантным эффектом в условиях нарушенной утилизации кислорода 

тканями. По результатам наших данных, в развитии положительного эффекта 
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комплексной терапии с применения ИП при терапии деструктивных форм ТБ 

легких задействованы кислородзависимые механизмы, реализуемые через вклад 

СГК, газотрансмиттера NO, способствующие уменьшению проявлений 

окислительного стресса. 

Выводы. 

Положительный эффект комплексной терапии деструктивных форм ТБ 

легких реализуется через участие КТФ крови и газотрансмиттера NO, ведущих к 

уменьшению прооксидантно-антиоксидантного дисбаланса.  Уменьшение 

содержания нитрат/нитритов в плазме крови пациентов с ТБ легких имеет 

значение для формирования КТФ крови и активности свободнорадикальных 

процессов при исследуемых формах ТБ, что также необходимо учитывать при 

проведении патогенетической терапии с использованием ИП. 
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Е-КАДГЕРИН КАК БИОМАРКЕР ПОВРЕЖДЕНИЯ ПИЩЕВОДА У ПАЦИЕНТОВ 
С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ И СИНДРОМОМ 

ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ/ГИПОПНОЭ СНА 

Шелкович Ю.Я., Шишко В.И. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. В последние годы во всем мире активно изучаются вопросы 

коморбидности синдрома обструктивного апноэ/гипопноэ сна (СОАГС) и 

заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а именно 

взаимосвязь с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), которая на 

сегодняшний день является лидером кислотозависимой патологии ЖКТ. 

Распространенность ГЭРБ только среди лиц трудоспособного возраста достигает 

40-50% [1, 2]. СОАГС также представляет собой актуальную проблему 

современной медицины с широкой распространенностью – 10-12% в популяции. 

Наличие СОАГС является неблагоприятным фактором, способствующим 

утяжелению течения патологии различных органов и систем [3]. Общность 

факторов риска ГЭРБ и СОАГС определяет интерес к изучению данной 

коморбидности с целью установления характера поражения верхних отделов ЖКТ 

у данной категории лиц, поиска биомаркеров повреждения слизистой оболочки 

пищевода. 

В качестве такого биомаркера может быть рассмотрен Е-кадгерин, который 

представляет собой молекулу межклеточной адгезии и участвует в формировании 

плотных запирательных контактов в слизистой оболочке пищевода [4]. Изучение 

процессов клеточной адгезии при ГЭРБ и СОАГС представляется актуальным 

предметом исследования, поскольку агрессивный рефлюктант, попадая из 

желудка в пищевод, способствует разрушению межклеточных контактов с 

высвобождением в кровь N-терминального фрагмента Е-кадгерина, который 

становится доступным для определения в плазме.  

Цель. Определить роль Е-кадгерина в диагностике повреждения нижней 

трети пищевода у пациентов с ГЭРБ и СОАГС. 

Методы исследования. В исследование вошли 120 пациентов (73 мужчины и 

47 женщин) трудоспособного возраста с ГЭРБ и/или СОАГС, подписавших 

добровольное информированное согласие на участие в исследовании. Средний 

возраст испытуемых составил 48 (42; 54) лет. Пациенты с хронической 

ишемической болезнью сердца выше II функционального класса стенокардии, 

недостаточностью кровообращения выше НIIА, язвой желудка и/или 12-перстной 

кишки, хроническими декомпенсированными заболеваниями различных органов и 

систем в исследование не включались. 

При отборе пациентов с целью диагностики ГЭРБ учитывалось наличие 

жалоб со стороны верхних отделов ЖКТ, для клинической оценки степени 
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выраженности проявлений использовался опросник GERDQ [5]. Всем пациентам 

выполнялась эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) с забором биопсийного 

материала из нижней трети пищевода с последующим патогистологическим 

исследованием.  

С целью диагностики СОАГС учитывались характерные жалобы, 

оценивались клинические маркеры заболевания и уровень дневной сонливости с 

использованием опросника Эпворта [6]. Диагноз был подтвержден результатами 

компьютерной пульсоксиметрии с регистрацией носового дыхательного потока 

(SOMNOcheck micro, Weinmann) и расчетом следующих показателей: количество 

и длительность эпизодов апноэ и гипопноэ, тип апноэ, индекс апноэ/гипопноэ 

(ИАГ), индекс десатурации, индекс вегетативных пробуждений, уровни 

насыщения крови кислородом за период сна, связь эпизодов апноэ с храпом и 

десатурацией. 

Для определения содержания N-терминального фрагмента Е-кадгерина в 

плазме крови использовался метод иммуноферментного анализа (Wuhan Fine 

Biotech Co., Китай). 

Пациенты были разделены на следующие группы: группу 1 (n=29) составили 

пациенты с ГЭРБ, группу 2 (n=35) – пациенты с ГЭРБ в сочетании с СОАГС, 

группу 3 (n=30) – пациенты с СОАГС, группа 4 (n=26) – группа сравнения. 

Данные обрабатывались с применением непараметрических методов 

программы Statistica 10.0. Для множественного сравнения исследуемых групп был 

использован критерий Краскела – Уолиса, далее был проведен апостериорный 

анализ с применением теста Данна – Бонферрони [7]. Для установления 

корреляционных связей между группами применялся коэффициент корреляции 

Спирмена. Различия признавались статистически значимыми при р<0,05 [8]. 

Данные приведены в виде медианы, 25% и 75% квартилей. 

Результаты и их обсуждение. В таблице 1 приведены характеристики групп 

исследования. 

 

Таблица 1. – Характеристика исследуемых групп пациентов 

Параметры 
Группа 1 

(n=29) 

Группа 2 

(n=35) 

Группа 3 

(n=30) 

Группа 4 

(n=26) 

Возраст, лет 46,5 (41; 53) 49,5 (40; 54) 50 (44; 54) 46,5 (42; 51) 

Пол (м), n (%) 18 (62) 22 (63) 18 (60) 15 (56) 

ИМТ, кг/м² 
27,45 

(24,7; 31,3) 

29,9 

(27,6; 35,9) 

29,9 

(26,3; 33,1) 

28,18 

(24,2; 30,5)* 

ИАГ, в час 2,2 (1; 3,3) 11,5 (7,95; 20,6) 11,4 (6,6; 16,6) 2,35 (1; 4,7)* 

Примечание – * – статистически значимые различия между группами, р<0,05 
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Группы испытуемых были сопоставимы между собой по возрасту и полу, 

однако пациенты групп 2 и 3 имели несколько более высокие показатели ИМТ по 

сравнению с группами 1 и 4 в связи с тем, что ожирение – один из основных 

факторов риска развития СОАГС. 

При множественном сравнении уровней содержания Е-кадгерина в группах 

испытуемых в результате применения теста Краскела – Уолиса были получены 

статистически значимые различия между исследуемыми группами (Н=20,88, 

р=0,0001). При дальнейшем апостериорном анализе по методу Данна – 

Бонферрони у пациентов группы 2 обнаружены статистически значимо более 

высокие значения концентрации Е-кадгерина в плазме крови по сравнению с 

пациентами группы 1 (z=2,98, р=0,017), группы 3 (z=3,036, p=0,014) и группы 4 

(z=4,343, р=0,000). Между другими группами значимые различия не были 

выявлены. Данные приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. –  Уровни Е-кадгерина в плазме крови пациентов исследуемых групп 

Параметр Группа 1 

(n=20) 

Группа 2 

(n=22) 

Группа 3 

(n=18) 

Группа 4 

(n=18) 

Концентрация 

Е-кадгерина, нг/мл 
0,207 

(0,128; 0,295) 

0,379 

(0,277; 0,538)* 

0,231 

(0,131; 0,303) 

0,128 

(0,067; 0,281) 

Примечание –* – статистически значимое отличие группы 2 от других групп, 

р<0,05 

 

При выявлении корреляционных взаимосвязей была обнаружена 

положительная зависимость концентрации Е-кадгерина в плазме крови от 

значения ИАГ (r=0,43, p<0,05). 

Выводы. Обнаружение повышенных уровней N-терминального фрагмента Е-

кадгерина в плазме крови пациентов с ГЭРБ в сочетании с СОАГС 

свидетельствует о более выраженных нарушениях процессов межклеточной 

адгезии у данной категории лиц в сравнении с пациентами с ГЭРБ без СОАГС.  

Потере функционирующего Е-кадгерина в слизистой пищевода может 

способствовать гипоксия, что подтверждается обнаружением положительной 

взаимосвязи между плазменной концентрацией Е-кадегрина и ИАГ. 

N-терминальный фрагмент Е-кадгерина может служить биомаркером 

повреждения слизистой оболочки нижней трети пищевода у пациентов с ГЭРБ и 

СОАГС.   
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СЛУЧАЙ ПЕРФОРАЦИИ ДИВЕРТИКУЛА ТОЩЕЙ КИШКИ 

Шило Р.С.1, Коваленя П.А.1, Кордецкий А.К.1, Кухта А.В.2 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
УЗ «Гродненская областная клиническая больница»2 

 

Актуальность. Диагностика патологических процессов в тонкой кишке 

всегда представляла собой сложный процесс. Диагностировались эти заболевания 

на поздних стадиях, а в половине случаев – при госпитализации в связи с 

возникновением осложнений. С появлением новых лучевых и эндоскопических 

методов исследования, таких как компьютерная томография, магнитно-

резонансная томография, видеокапсульная эндоскопия, одно- и двухбаллонная 

энтероскопия, зондовая энтерография, визуализация всех отделов кишечника 

стала доступнее, но многие диагностические проблемы так и остались не 

разрешимы из-за сходства патологической картины при различных заболеваниях 

кишечника. Дивертикулы тонкого кишечника – выпячивания кишечной стенки в 

виде слепого мешка. Данные выпячивания являются одиночными или 

множественными, размеры их варьируют от 3-5 мм до 4-5 см. Дивертикулы 
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тонкой кишки относятся к редкой патологии желудочно-кишечного тракта, 

распространенность которой, по данным аутопсий, составляет 1%, по данным 

энтерографии – 2%. Локализуются дивертикулы тонкой кишки следующим 

образом: двенадцатиперстная кишка – 60-70% случаев, тощая кишка – 20-25%, 

подвздошная кишка – 5-10% случаев. Этиология дивертикула тонкого кишечника 

неизвестна. В настоящее время считается, что в результате нарушения моторики 

кишечника на фоне длительного повышенного давления в просвете кишечника 

возникает выпячивание слизистой оболочки и подслизистого слоя через 

мышечную стенку в местах прохождения сосудов. Данная патология встречается 

чаще у людей пожилого возраста, преимущественно у мужчин. Дивертикулы 

тонкого кишечника диагностируются в большинстве случаев лишь при развитии 

осложнений, которые возникают в 10-30% случаев [1]. Они могут осложняться 

лихорадкой, связанной с дивертикулитом; кровотечением; кишечной 

непроходимостью; перфорацией и локализованным абсцессом. Любое из 

осложнений может привести к летальному исходу, который составляет 50% от 

всех осложненных эпизодов заболевания. 

Цель. Оптимизация диагностических и лечебных мероприятий при 

дивертикулах тонкой кишки. 

Методы исследования. Приводим клинический случай. Пациент Л. 68 лет, 

обратился в поликлинику по месту жительства с жалобами на сильные боли в 

животе и повышение температуры тела до 37-38. После чего он был направлен в 

дежурную по хирургии больницу. Из анамнеза заболевания известно, что пациент 

считает себя больным в течении 2 недель, когда температура тела повысилась до 

субфебрильных цифр, спустя неделю появилась фебрильная лихорадка. При 

поступлении состояние пациента оценивалось как среднетяжелое, пациент был в 

сознании, пульс был 100 уд./мин, АД 120/75 мм рт. ст. Язык был сухой, живот 

вздут, не участвовал в акте дыхания, при пальпации напряжен, болезненный во 

всех отделах. Были выявлены положительные перитонеальные симптомы в правой 

подвздошной области и по правому боковому каналу. На УЗИ в брюшной полости 

была выявлена свободная жидкость до 30 мл, а обзорная рентгенограмма 

брюшной полости показала лишь повышенную пневматизацию петель кишечника. 

С клиникой перитонита пациент был госпитализирован в хирургическое 

отделение, в течение 2 часов был взят в операционную для проведения экстренной 

операции. 

Результаты и их обсуждение. Пациенту выполнена диагностическая 

лапароскопия, при которой в брюшной полости по правому и левому боковому 

каналу, а также в малом тазу был обнаружен мутный выпот, на петлях тонкого 

кишечника наблюдались налеты фибрина. Выполнена верхнесрединная 

лапаротомия, при ревизии обнаружено, что в 80 см от связки Трейтца в 

брыжеечном крае тощей кишки локализуется дивертикул 2х1,5 см с 

перфоративным отверстием до 0,3 см.  Данный дивертикул был иссечён у 

основания, тощая кишка ушита поперечно узловым двухрядным швом. Брюшная 
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полость была обильно промыта, осушена, дренирована и ушита послойно. 

Послеоперационный период протекал без осложнений, в удовлетворительном 

состоянии пациент выписан на амбулаторное лечение. 

Данное исследование демонстрирует малую частоту встречаемости 

дивертикулов тощей кишки и возникшего осложнения. Диагностика данного 

заболевания остается сложной из-за ограниченности использования как рутинных, 

так и современных методов визуализации тонкой кишки. При дивертикулах 

тонкого кишечника предпочтение отдается операции: резекция пораженного 

участка кишки с формированием энтероанастомоза по типу «конец в конец» или 

«бок в бок». В случае если дивертикулы единичные проводится 

дивертикулэктомия. 

Выводы.  
1. Приведенное выше наблюдение показывает, что диагностировать 

неосложненный дивертикул тощей кишки трудно. В половине случаев это удается 

лишь при возникновении осложнений. 

2. В диагностике используются как рутинные методы, такие как 

рентгенологические исследования, так и современные - КТ, МРТ, 

видеокапсульная эндоскопия, одно- и двухбаллоная энтероскопия, зондовая 

энтерография. Однако чаще всего дивертикулы тонкого кишечника выявляются 

при диагностической лапароскопии и лапаротомии. 

3. Основным методом лечения является дивертикулэктомия или резекция 

пораженного участка тонкой кишки. 
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Актуальность. Острый холангит (ОХ) в современном мире приобрел статус 

самостоятельного заболевания [1]. В большой степени это обусловлено 

увеличением числа пациентов с осложненными формами ЖКБ, снижением 

эффективности антибактериальных препаратов в лечении гнойных заболеваний, 

склонностью ОХ к генерализации с образованием множественных абсцессов 

печени, развитием билиарного сепсиса, полиорганной недостаточности. 

Однако даже при своевременно выполненных хирургических операциях, 

послеоперационная летальность достигает 15-60%. Это связано с поздней 

установкой диагноза, нахождением пациентов в непрофильных учреждениях 



626 

здравоохранения, наличием сопутствующих заболеваний, общей тяжестью 

состояния пациентов при поступлении их в хирургический стационар. 

Таким образом, вопросы комплексного лечения ОХ остаются актуальными 

для современной медицинской науки и требуют дальнейшего исследования. Для 

понимания патогенеза и лечения ОХ, решения неясных и спорных моментов, 

имеющихся в литературе, требуется углубленное изучение данной нозологии. В 

таких условиях и по сей день играет важную роль моделирование данной 

патологии в эксперименте на лабораторных животных с последующим изучением 

эффективности лечения ее современными способами. С учетом опыта 

экспериментального воспроизведения ОХ у различных авторов и выявленных 

недостатков в каждой модели, мы разработали свой вариант моделирования ОХ у 

лабораторных животных. 

Цель. Разработать экспериментальную модель острого холангита, 

позволяющую изучать эффективность антимикробной фотодинамической и 

лазерной терапии острого холангита, а также восстанавливать нормальный пассаж 

желчи в кишечник после смоделированной ранее механической желтухи 

Методы исследования. Для решения поставленной цели была разработана 

экспериментальная модель ОХ, позволяющая вводить в просвет желчного протока 

лекарственные вещества и световоды лазерных аппаратов. Данная модель 

позволяет также создавать механический блок для оттока желчи в 12-перстную 

кишку или же убирать его на разных стадиях течения холангита (патент на 

изобретение №21306 «Способ моделирования острого гнойного обтурационного 

холангита»). 

Все исследования выполнены с соблюдением этических норм обращения с 

животными. В ходе операции экспериментальным кроликам выполняли 

верхнесрединную лапаротомию, продольную дуоденотомию в проекции большого 

дуоденального сосочка (БДС) и гастротомию в антральном отделе желудка. Затем 

через гастротомическое отверстие проводили катетер Fogarty 4F с обрезанным 

баллоном в его дистальной части через двенадцатиперстную кишку в ОЖП. В 

желудок катетер Fogarty погружали и фиксировали по Штамму тремя кисетными 

швами. Далее холедох в его дистальной части перевязывался на проведенном 

катетере узловым швом для фиксации последнего и исключения возможности 

попадания желчи в 12-перстную кишку мимо дренажа. Дуоденотомическое 

отверстие ушивали поперечно двухрядным швом. 

В катетер, из которого извлечен металлический проводник, вводили 

микробную взвесь E.Coli в разведении 1×10
5
 КОЕ/мл на стерильном растворе 

0,9%-ного натрия хлорида в объеме 1 мл (0,2 мл/кг массы), и вставляли проводник 

обратно. Далее в просвете двенадцатиперстной кишки в катетере формировали 

боковое отверстие. При наличии в катетере металлического проводника 

достигается механический блок для желчи, а подтягивая частично проводник 

внутри катетера, освобождая боковое отверстие, обеспечивается отток желчи в 

просвет двенадцатиперстной кишки. Причем, диаметр отверстия должен 
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соответствовать диаметру холедоха (1-2 мм), тем самым моделируется 

естественная скорость движения желчи у животного. 

Проксимальный конец катетера Fogarty помещали в туннель между кожей и 

мышцами для профилактики его повреждения животным в послеоперационном 

периоде. Операционная рана послойно ушивалась. 

Выбор возбудителя и его концентрации был обусловлен данными 

литературы, по которым Е.Сoli при ОХ высевается в 50-60% случаев [2]. 

Для выявления в желчи экспериментального животного бактерий 

производили ее посев в количестве 0,1 мл на чашку Петри с неселективной 

питательной средой – 1% глюкозный МПА. Микроскопию желчи выполняли 

после приготовления из нее тонких мазков, окрашенных 1% водным раствором 

метиленового синего. Общий желчный проток и ткань печени после аутопсии 

отправлялись на гистологическое исследование. Гистологические срезы 

окрашивались гематоксилином и эозином. 

Результаты и их обсуждение. Изменения состояния и поведения кроликов, а 

также признаки общей интоксикации были отмечены уже с первых суток после 

моделирования ОХ. Замедление двигательной активности экспериментальных 

животных, их заторможенность, отказ от пищи (в сравнении со здоровыми 

кроликами). На 2-е сутки эксперимента эти признаки усугублялись и были более 

выраженными. При пальпации отмечалась тахикардия и повышение температуры 

тела до субфебрильных цифр при термометрии. К 3-м суткам происходило 

заметное ухудшение состояния животных – они передвигались по клетке лишь 

после прикосновения к ним, делая при этом лишь несколько шагов, наблюдался их 

отказ от пищи и воды, склеры становились иктеричными. На 4-е сутки кролики 

выводились из эксперимента. 

При макроскопическом исследовании во время вскрытия животных в 

свободной брюшной полости в подпеченочном пространстве обнаруживался 

спаечный процесс. После проведения висцеролиза при ревизии желчный пузырь 

был увеличен, напряжен, имел тусклую серозную оболочку с 

просвечивающимися, инъецированными кровеносными сосудами, в 

подпеченочном пространстве находился абсцесс, являющийся осложнением 

острого холангита. Во всех образцах выявлена дилятация общего желчного 

протока до 0,4 см, увеличение печени и изменение ее окраски (серая, бледная). 

После выполнения продольной холедохотомии, желчь из протока поступала под 

давлением, была темно-зеленой окраски, мутная, с примесью гноя и взвешенными 

в ней фрагментами тканевого детрита. Стенка холедоха во всех случаях 

гипертрофировалась, сероза была гиперемирована, сосуды инъецированы. 

При гистологическом исследовании общего желчного протока и печени 

выявлено гнойное воспаление с деструкцией эпителия и скоплением в просвете 

протоков гнойного экссудата. Воспалительный процесс распространялся на 

окружающие ткани. Вокруг некоторых внутрипеченочных желчных протоков 

были обнаружены микроабсцессы, в стенке этих протоков отмечалась деструкция. 
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У всех кроликов, при отсутствии роста на всех средах до моделирования ОХ, 

выявлен отчетливый динамический рост анаэробных и факультативно-анаэробных 

бактерий на 1% глюкозном МПА и высоком столбике 1% глюкозного МПА, что 

подтверждает высокую обсемененность желчи, характерную для ОХ. По 

результатам микроскопии отмечен также рост микробных тел и лейкоцитов в 

желчи, что также подчеркивает развитие воспалительного процесса и 

выраженного инфекционного процесса в желчевыводящих протоках. 

У всех экспериментальных животных отмечены в крови признаки общего 

воспаления в организме (рост количества лейкоцитов и палочкоядерных 

нейтрофилов). Уровень общего билирубина, щелочной фосфатазы и гамма-

глутамилтранспептидазы у всех животных во много раз превышал нормы, что 

подчеркивает развитие обязательного для ОХ фактора – холестаза. Нарушение 

функции печени подтверждали путем определения аланинаминотрансферазы и 

аспарагинаминотрансферазы, чьи показатели также во много раз превышали свои 

изначальные уровни. 

Таким образом, у экспериментальных кроликов было доказано развитие 

острого гнойного холангита по клиническим данным, а также по результатам 

лабораторных, гистологических, микроскопических и бактериологических 

исследований. 

Выводы.  
1. Разработанная экспериментальная модель острого холангита может 

успешно применяться для изучения эффективности антимикробной 

фотодинамической и лазерной терапии острого гнойного холангита. 

2. Предложенный способ воспроизведения острого холангита у 

лабораторных животных позволяет в ходе эксперимента восстанавливать 

нормальный пассаж желчи в кишечник после смоделированной механической 

желтухи. Это позволяет изучать острый холангит на разных стадиях своего 

развития, в том числе на стадии, соответствующей клиническому этапу 

дренирования холедоха перед реконструктивной операцией на желчных путях. 
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Актуальность. Грыжи передней брюшной стенки у населения встречаются с 

частотой 4-7% по данным различных авторов [1]. По сей день большой процент 

(10-21%) из числа выполняемых в общехирургичесхих стационарах операций 

приходится именно на герниопластики, а пластика паховой грыжи, в частности, 

является наиболее частым видом операции в общей и брюшной хирургии во всем 

мире. Например, в США ежегодно выполняется более 700000 грыжесечений, в 

России - 200000, во Франции - 110000, в Великобритании - 80000 [2]. 

Актуальности вопросам лечения пациентов с паховыми грыжами добавляет и тот 

факт, что данная патология поражает до 60% трудоспособного мужского 

населения. Достаточно высокий процент рецидивов после операции, резко 

увеличивающийся при гигантских пахово-мошоночных и рецидивных грыжах (от 

2 -5% при первичных грыжесечениях и до 10-15% при повторных операциях) 

также обуславливает дискуссию герниологов всего мира о наиболее рациональном 

способе операции. 

Современная герниология проходит новый этап своего развития: технологии, 

оборудование, а также пластические и шовные материалы для лечения грыж 

живота позволяют добиться превосходных результатов. Однако, несмотря на 

достижения в лечении грыж, многие вопросы герниологии остаются 

дискутабельными, иногда мнения хирургов бывают совершенно 

противоположными. Поэтому разработка и изучение более эффективных методов 

лечения паховых грыж являются актуальными для герниологов всего мира и 

имеют большое социальное значение. 

Укрепление задней стенки пахового канала уже не вызывает сомнения и 

является обязательным условием современной герниологии при лечении паховой 

грыжи. Основным принципом хирургического лечения грыж передней брюшной 

стенки является выполнение пластики с использованием полипропиленовой сетки. 

Методика пахового грыжесечения, предложенная Lichtenstein, была признана в 

свое время “Gold standart” в лечении паховой грыжи за свою надежность, простоту 

и быстроту. Одной из положительных сторон пластики по Лихтенштейну является 

ее безнатяжной характер. 

Однако и искусственные протезы привели к возникновению специфических 

послеоперационных осложнений: жесткость, ощущение инородного тела, местная 

хроническая инфекция, дискомфорт в области пластики, миграция сетки. 
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Возможное воспаление тканей вокруг установленного сетчатого импланта 

проявляется как реакция организма на инородное тело, в результате возможно 

формирование так называемых «сером» (опухолевидного скопления сыворотки 

крови в тканях). При инфицировании эндопротеза могут развиться в 

послеоперационном периоде свищи, что может привести к отторжению сетки, 

либо к развитию инфекции, которая может потребовать удаления сетчатого 

импланта. 

Также одной из негативных сторон пластики Лихтенштейна является 

незащищенность семенного канатика, лежащего на сетке. Рубцовые изменения в 

области, где семенной канатик соприкасается с установленным имплантом, могут 

впоследствии привести к нарушению кровоснабжения тканей яичка, его атрофии и 

нарушению эндокринной функции. Пораженным рубцовым процессом может 

оказаться и семявыносящий проток, что может привести к нарушению половой 

функции в послеоперационном периоде. 

Все вышеперечисленное заставляет совершенствовать протезирующие 

способы паховой герниопластики. 

Цель. Улучшение результатов хирургического лечения пациентов с 

паховыми грыжами с использованием сетчатого импланта. 

Методы исследования. В 2018 году в УЗ «Гродненская областная 

клиническая больница» паховое грыжесечение с комбинированной пластикой 

задней стенки пахового канала сетчатым импланотом и апоневрозом наружной 

косой мышцы живота было выполнено 5 пациентам с односторонними 

первичными паховыми грыжами. Все они были мужчины в возрасте от 35 до 67 

лет. Размер грыжевых ворот составил от 3 до 7 см в диаметре. 

Операция выполнялась под спинномозговой анестезией. После послойного 

вскрытия пахового канала выделялся, обрабатывался и удалялся грыжевой мешок 

по общепринятой методике с погружением культи мешка в брюшную полость по 

Красинцеву-Баркеру. 

Для укрепления задней стенки пахового канала ушивалась поперечная фасция 

по Иоффе с уменьшением глубокого пахового кольца до его нормального 

анатомического размера. Сетчатый имплант, выкроенный по размерам пахового 

промежутка с формированием отверстия для семенного канатика в проекции 

глубокого пахового кольца, фиксировался в 4х точках по своим краям, что 

предотвращало его гофрирование. На расстоянии, соответствующем ширине 

семенного канатика (в среднем 2 см), от края верхнего лоскута апоневроза 

производился параллельный этому же краю разрез с формированием полоски 

апоневроза на двух ножках. Обвивным швом к паховой связке подшивался нижний 

край сформированной полоски апоневроза наружной косой мышцы живота вместе с 

нижним краем сетки. Таким образом, образовывалась “новая” апоневротическая 

задняя стенка пахового канала, укрепленная снизу сетчатым имплантом. 

Верхний край сформированной ранее апоневротической полоски 

фиксировался обвивным швом к подлежащей сетке и внутренней косой и 
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поперечной мышцам. Семенной канатик укладывался на фиксированную на сетке 

апоневротическую полоску на ножках. Сверху над канатиком сшивался встык 

обвивным швом нижний апоневротический лоскут и свободный край верхнего 

лоскута по направлению к лобковому бугорку с формированием поверхностного 

пахового кольца. Таким образом, для семенного канатика образовывался 

«апоневротический туннель». 

Результаты и их обсуждение. Время операции колебалось от 50 мин до 90 

мин. Все пациенты были выписаны из стационара на 6е сутки после 

вмешательства с разрешением физической активности через 10 дней. В 

послеоперационном периоде пациентам не потребовалось введение наркотических 

анальгетиков. 

Послеоперационный период у всех пациентов протекал гладко. Операционная 

рана у всех зажила первичным натяжением, гематом и инфекционных осложнений 

с ее стороны отмечено не было, швы были сняты у всех на 6-е сутки. 

При осмотре после операции всех пациентов отека и гематом в области раны 

выявлено не было, яичко на стороне грыжи с 1-х суток оставалось нормальных 

размеров, при пальпации было безболезненное. Транспозиции сетчатого 

трансплантата не было ни в одном случае. 

После операции ни один из пациентов не предъявлял жалобы на натяжение, 

«покалывание», ощущение инородного тела в проекции пахового канала при 

ходьбе, в покое и при максимальном сгибании в тазобедренном суставе. 

Выводы.  
1. Ближайшие результаты комбинированной пластики задней стенки пахового 

канала сетчатым имплантом и апоневрозом наружной косой мышцы живота у 

пациентов с паховыми грыжами говорят об отсутствии клинически значимых 

осложнений в послеоперационном периоде. 

2. Предложенная модификация операции позволяет, при сохранении всех 

преимуществ пластики пахового канала сетчатым имплантом, избежать 

отрицательного воздействия сетки на семенной канатик благодаря заключению 

последнего в «апоневротический туннель». 
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ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И АССОЦИИРОВАННЫЕ С НИМИ 
ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ПОДВЗДОШНО-ПОЯСНИЧНЫХ СВЯЗОК 

Юрковский А.М.1, Ачинович С.Л.2, Назаренко И.В.1 

УО «Гомельский государственный медицинский университет»1,  
УО «Гомельский областной клинический онкологический диспансер»2 

 

Актуальность. Одной из причин возникновения синдрома боли в нижней 

части спины (синдрома БНЧС) является повреждение связок пояснично-

крестцового отдела позвоночника, в частности подвздошно-поясничных связок 

(ППС). Вероятность повреждения и, как следствие, возникновения ППС-

индуцированного синдрома БНЧС тем выше, чем выше выраженность «фоновых» 

 дистрофических изменений в ППС [1, 2]. 

Методом выбора для выявления и оценки выраженности указанных 

дистрофических изменений ППС является сонография. Данный метод позволяет 

выявлять не только выраженные (как, например, МРТ), но и умеренно- и даже 

незначительно выраженные дистрофические изменения [2, 3]. Но есть одно «но» 

— метод малоэффективен у пациентов с избыточной массой тела и, тем более, 

ожирением, поскольку у таких пациентов приходится применять датчики с 

частотой сканирования 3,5 МГц,  а это, в свою очередь, приводит к получению 

диагностических изображений малопригодных для оценки текстуры связки [3]. 

Отсюда и потребность в критерии, позволяющем определять выраженность 

дистрофических изменений в случаях, когда отсутствует возможность оценить 

текстуру связки (речь идет не только о сонографии, но и о МРТ и МСКТ). 

Есть основания полагать, что таким критерием может стать критерий 

«изменение объема связки», поскольку он тесно связан с  гистопатологическими 

изменениями в ППС. 

Цель. Определить обоснованность применения критерия увеличение объема 

связки для оценки выраженности дистрофических изменений подвздошно-

поясничной связки. 

Методы исследования. Для достижения поставленной цели на первом этапе 

была выполнена аутопсия ППС (всего 40 связок) от 10 мужчин (средний возраст 

65,6±8,1 лет) и 10 женщин (средний возраст 54,5±12,1 лет). Была произведена 

очистка ППС от жировой ткани. Измерения длины, ширины, толщины и объема 

образцов ППС проводилась по стандартным методикам. На втором этапе 

производилось приготовление гистологических препаратов: осуществлялась 

стандартная процедура парафиновой проводки; срезы толщиной 5 мкм 

окрашивались гематоксилин-эозином. Кроме того, проводилась ШИК-реакция и 

окраска по Ван Гизону. Микроскопия гистологических препаратов проводилась в 

проходящем свете на большом увеличении (×400). 

Оценка патогистологических изменений проводилась в баллах по шкале 
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Bonar по следующим критериям: состояние клеток фибробластического 

дифферона, состояние межуточного вещества; состояние коллагеновых волокон; 

васкуляризация [2-4]. 

Статистический анализ осуществлялся при помощи пакета прикладного 

программного обеспечения IBM SPSS Statistics version 20. 

Результаты и их обсуждение. Дистрофические изменения были выявлены во 

всех исследованных образцах ППС. Выраженность указанных изменений во всех 

исследованных образцах соответствовала: в возрастном периоде 36-45 лет – 6-7 

баллам, 46-60 лет – 7 баллам, 7-8 баллов, 75-89 лет – 8-9 баллам по шкале Bonar 

(то есть, в исследованных образцах имелись возраст-зависимые дистрофические 

изменения)[4]. Статистически значимые различия по критерию «выраженность 

дистрофических изменений» между контрлатеральными ППС отсутствовали (р = 

0,33). Была отмечена тенденция к более высоким значениям объема правой ППС 

по сравнению с левой ППС:  V правой ППС – 1,5 см
3 

(95% ДИ (1,2–1,7)), V левой 

ППС – 1,3 см
3 

(95% ДИ (1,0–1,55)), однако эта разница не была статически 

значимой (р = 0,1). Также было отмечено наличие тенденции к более высоким 

значениям объёма ППС  (как правой, так и левой) у мужчин по сравнению с 

женщинами:  V правой ППС у мужчин – 1,53 см
3 

(95% ДИ (1,25–1,7)), V левой 

ППС – 1,38 см
3 

(95% ДИ (1,15-1,6)), V правой ППС у женщин – 1,3 см
3 

(95% ДИ 

(1,0–1,65)), V левой ППС – 1,15 см
3 

(95% ДИ (0,9–1,45)).  Однако, как и 

предыдущем случае, разница между показателями объема ППС у мужчин и 

женщин не была статистически значимой (р = 0,07). 

Корреляционный анализ выявил тесную ассоциацию  между показателями, 

характеризующими выраженность дистрофических изменений (то есть 

показателями шкалы Bonar) и параметрами объема ППС: коэффициент 

корреляции для правой ППС составил  R = 0,77 (р = 0,0001), для левой ППС – R = 

0,76 (р = 0,0001). Еще более сильной оказалась взаимосвязь между параметрами 

правой и левой ППС: R = 0,95 (р = 00001). 

Исходя из предположения, что избыточный вес может также оказывать 

влияние на объем ППС, была оценена сила взаимосвязи показателей ИМТ с 

параметрами объема ППС. Однако полученные данные не подтвердили наличия 

такой взаимосвязи: коэффициент корреляции для правой ППС составил R = 0,2 (р 

= 0,4), а для левой ППС – R = 0,13 (р = 0,6). Не было отмечено и статистически 

значимой взаимосвязи между возрастом и ИМТ: коэффициент корреляции для 

правой ППС составил R = 0,18 (р = 0,4), для левой ППС – R = 0,13 (р = 0,6). 

Однако была отмечена корреляция между возрастом и объемом ППС: 

коэффициент корреляции (R) для правой ППС составил R = 0,73 (р = 0,0002), для 

левой ППС – R = 0,75 (р = 0,0001). 

Дистрофические изменения в ППС являются следствием взаимодействия 

множества факторов [4, 11, 12]. Возникающие при этом изменения вне 

зависимости от причины, их инициировавшей, манифестируют однотипными 

структурными изменениями, выраженность которых предопределяется стадией 
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патологического континуума [3]. Одним из таких типичных проявлений 

дистрофического процесса в связках является их утолщение [8]. Поэтому 

неудивительно, что была отмечена столь тесная ассоциация параметров объема 

ППС и итоговой оценки выраженности дистрофических изменений (R = 0,77 – для 

правой ППС и R = 0,76 – для левой). Что касается корреляции между возрастом и 

объемом ППС, то ее наличие объяснимо: дистрофические изменения в ППС — это 

возраст-зависимый процесс (R = 0,97, р ≤ 000002)).  Также объяснимо и отсутствие 

статистически значимой взаимосвязи между возрастом и ИМТ, поскольку такая 

зависимость если и возникает, то только при значениях ИМТ более 30,0 [2, 4]. 

Выводы. Предварительные наши результаты требуют проведения 

дальнейших исследований. Однако полученные данные уже предполагают 

возможность использования параметров объема ППС (в случае отсутствия 

диагностических изображений пригодных для оценки текстуры связки) для 

ориентировочной оценки выраженности дистрофических изменений. 
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ДИНАМИКА УРОВНЕЙ АМИНОКИСЛОТ В ПЛАЗМЕ КРОВИ  
У ПАЦИЕНТОВ С СЕПСИСОМ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ 

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОЧИЩЕНИЯ КРОВИ 

Якубцевич Р.Э.1, Белявский Н.В.2, Глазев А.А.3, Клиса С.Д.3 

Гродненский государственный медицинский университет1,  
Гродненская областная клиническая больница2,  

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы3 
 

Актуальность. Сепсис – одна из наиболее распространенных причин смерти 

пациентов в отделении интенсивной терапии [1]. Исходя из этого, лечение 
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данного состояния требует комплексного подхода. Последней тенденцией в 

эффективной терапии сепсиса является применение методов экстракорпорального 

очищения крови (ЭОК) [2]. Однако, данный вид лечения имеет свои достоинства и 

недостатки, в частности, снижение плазменной концентрации антибактериальных 

препаратов и альбумина, что может оказаться критичным для пациентов с 

сепсисом [3]. Продолжая изучение вопроса побочных эффектов ЭОК, нами было 

принято решение оценить, как данный вид терапии повлияет на динамику 

аминокислот у пациентов с диагностированным сепсисом. 

Цель. Изучить влияние терапии методов ЭОК на динамику уровней 

аминокислот в плазме крови у пациентов с сепсисом различной этиологии. 

Методы исследования. Для исследования были отобраны пациенты с 

наличием диагноза «сепсис» разной степени тяжести и любой этиологии 

(абдоминальный, панкреатогенный, урологический и др.). Были сформированы 5 

групп пациентов согласно применяемым методам ЭОК – гемосорбция-

протеазосорб (10 пациентов), гемосорбция-ЛПС (3 пациента), плазмафильтрация 

(4 пациента), угольная сорбция (5 пациентов), гемофильтрация (6 пациентов). 

Экстракорпоральные методы детоксикации проводились по общепринятым 

методикам. Забор крови для исследования уровней аминокислот проводился 

дважды: до проведения процедуры ЭОК и после. Измерение уровня аминокислот 

осуществляли в плазме крови методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии на аппарате «Agilent 1100». Статистический анализ полученных 

данных осуществлялся при помощи программного пакета STATISTICA 10. 

Результаты и их обсуждение. После анализа данных методом попарного 

сравнения с применением критерия Уилкоксона, получены следующие 

результаты. В группе «гемосорбция-протеазосорб» установлено достоверное 

(p<0.05) снижение уровней аспарагина на 5-10%, фосфоэтаноламина на 10-40%, α-

аминомасляной кислоты на 5-50%, валина на 10-40%, метионина на 10-50%, 

триптофана на 15-50%, изолейцина на 10-40%, пролина на 2-40%. Тенденция к 

достоверности (p~0.07) была выявлена у цистеиновой кислоты (снижение на 20%), 

и треонина (снижение на 20-30%). В группе «гемосорбция-ЛПС» не удалось 

получить достоверных результатов. В группе «плазмафильтрация» также не было 

получено достоверных результатов, однако близкие к достоверным значения 

(p~0.06) были замечены в снижении уровней цистеиновой кислоты на 10-15%, α-

аминоадипиновой кислоты на 2-40%, α-аминомасляной кислоты на 10-15% и 

гидроксипролина на 1-40%. В группе «угольная сорбция» не было обнаружено 

достоверных результатов. Тенденцию к достоверности (p~0.07) 

продемонстрировал лишь лизин (снижение уровня на 20-30%). В группе 

«гемофильтрация» достоверными оказались снижения уровней в плазме орнитина 

на 20-50%, аспарагиновой кислоты на 30-40%, 3-метилгистидина на 40-50% и 1-

метилгистидина на 10-50%. Тенденцию к достоверности (p~0.07) показали 

цистатионин (снижение на 30-50%), лизин (снижение на 2-40%), α-аминомасляная 

кислота (снижение на 20-50%). 
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Выводы. Анализируя полученные результаты, можно прийти к выводу, что 

все методы ЭОК, используемые нами в комплексном лечении сепсиса так или 

иначе снижают уровни аминокислот в плазме. Особое внимание обращают 

изменения, полученные в группе «гемосорбция-протеазосорб», где из всех 

аминокислот, продемонстрировавших достоверное уменьшение концентрации в 

плазме, четыре оказались незаменимыми. Однако, малое число пациентов в 

группах и малая доля достоверных результатов не позволяет делать однозначных 

утверждений и требует дальнейшего изучения данного вопроса. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ДЕТОКСИКАЦИИ  
НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С СЕПСИСОМ 

Якубцевич Р.Э. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Сепсис – наиболее распространенная причина летального 

исхода среди пациентов отделений интенсивной терапии [1]. При сепсисе 

наступает дисбаланс между воспалительным и противовоспалительным ответами, 

который клинически совпадает с тяжелым сепсисом и септическим шоком. В 

результате  утрачивается регуляция ответа организма на тяжелую инфекцию и 

происходит массивное, избыточное выделение клетками провоспалительных 

цитокинов. Чрезмерная продукция данных цитокинов весьма опасна за счёт 

запуска таких патологических процессов, как диффузное капиллярное 

повреждение, активация процессов коагуляции и снижение фибринолиза, 

приводящих к развитию ДВС-синдрома, гипоксии тканей и, как следствие, – к 

развитию дисфункции органов. В результате организм неспособен 

стабилизировать гомеостаз – наступает фаза декомпенсации, при которой сепсис 

переходит в летальную стадию [2]. 

Цель. Изучить влияние разллучных методов экстракорпоральной 

детоксикации на выживаемость пациентов с сепсисом 

Методы исследования. Исследование проводилось в группе из 
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279 пациентов с сепсисом. При поступлении всем пациентам с клиническими 

проявлениями сепсиса, отвечавшим критериям включения в исследование, 

проводилась рандомизация с применением программы-генератора случайных 

чисел по группам. Первоначально проводили рандомизацию для формирования  

4 групп: группа без экстракорпоральной детоксикации (ЭКД), группа с 

применением плазмафереза (ПФ), группа с использованием антипротеиназной 

гемоперфузии (ГП), группа с применением гемокарбоперфузии. Ввиду 

необходимости использования у ряда пациентов методов почечно-заместительной 

терапии (ПЗТ) пациенты данной категории попадали в группу без рандомизации. 

Включение магнитной обработки крови (МОК) к одному из методов ЭКД 

осуществлялось после повторной рандомизации. Таким образом, были 

сформированы 9 групп: «high-flux диализ», в которой использовано комплексное 

лечение с применением гемодиализа через high-flux диализаторы; 

«ПВВГФ/ПВВГДФ», в которой применено комплексное лечение с продленной 

вено-венозной гемофильтрацией/гемодиафильтрацией (ПВВГФ/ПВВГДФ); 

«ПВВГФ/ПВВГДФ+МОК» – с использованием комплексного протокола с 

ПВВГФ/ПВВГДФ и МОК; «Без ЭКД», в которой применен стандартный протокол 

лечения без ЭКД; «Плазмаферез» – использовано комплексное лечение с 

применением плазмафереза; «Симплекс-Ф», где применен стандартный протокол 

лечения с гемокарбоперфузией через гемосорбент «Симплекс-Ф»; «Овосорб» – 

использован комплексный протокол с гемоперфузией через «Овосорб»; 

«Овосорб+МОК» ‒ с применением стандартного протокола с гемосорбцией (ГС) 

через «Овосорб» с МОК; «Прометеус», в которой применен стандартный протокол 

с включением экстракорпоральной поддержки печени. Все группы пациентов 

были сопоставимы по полу, возрасту и тяжести состояния. Комплексная 

интенсивная терапия включала: хирургическую санацию очага инфекции; 

использование антибактериальных и противогрибковых препаратов; инфузионную 

терапию кристаллоидами; вазопрессорную поддержку в случае гипотензии; 

антикоагулянтную терапию; профилактику стресс-язв желудочно-кишечного 

тракта; коррекцию нутритивного статуса, гликемии; респираторную поддержку; 

коррекцию коагулопатии, анемии, гипопротеинемии; витамины группы В; 

респираторный и общий уход. Экстракорпоральные методы детоксикации 

проводились по общепринятым методикам. МОК осуществлялась аппаратом 

HemoSPOK (ОДО «Магномед», Беларусь). Кровь обрабатывали в момент 

циркуляции по экстракорпоральному контуру. В это время на индуктор подавался 

пульсирующий ток с частотой 10 Гц. Импульс изменялся по частоте 60-200 Гц, 

магнитная индукция между полюсами индуктора составляла 140±10 мТл, 

продолжительность процедуры – 30 минут, курс лечения – 5-6 процедур. 

Измерение параметров гемодинамики и гидробаланса осуществлялось аппаратом 

PiCCO (Pulsion, Germany). 

Статистическая обработка полученного материала проведена с помощью 

лицензионной программы «Statistica 10.0» (США). 
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Результаты и их обсуждение. Отмечено статистически значимое различие 

между выживаемостью в группах пациентов с сепсисом при проведении разных 

видов терапии (хи-квадрат =14,1; df=4; p=0,0069). При дальнейшем попарном 

сравнении выживаемости с помощью теста Gehan
,
s-Wilcoxon выявлено 

достоверное различие между группой «Без ЭКД» и группой «Овосорб» (p=0,031), 

а также между группами «Без ЭКД» и «Овосорб+МОК» (p=0,045). Статистически 

значимого различия выживаемости между группами «Без ЭКД» и «Симплекс-Ф» 

не обнаружено (p=0,6). Функция выживания в группах «Овосорб» и 

«Овосорб+МОК» уменьшается медленнее, чем в группе «Без ЭКД». При 

сравнении различий выживания между группами «Овосорб+МОК» и «Симплекс-

Ф» уменьшение летальности имеется у пациентов, которым был применен МОК 

(на 4,3%). Таким образом, пациенты с сепсисом, которым проводится комплексная 

интенсивная терапия с включением антипротеиназной гемоперфузии, имеют 

больше шансов на выживание, особенно в  первые несколько суток нахождения в 

отделении анестезиологии и реанимации, а у пациентов, в комплекс к 

детоксикации которых включена МОК, эти шансы становятся еще более 

высокими. 

Также проведен анализ выживаемости в группе пациентов с сепсисом с 

полиорганной дисфункцией «ПВВГФ/ПВВГДФ» при проведении мониторинга 

PiCCO и без такового. При сравнении данного показателя с помощью теста 

Gehan
,
s-Wilcoxon выявлено достоверное различие между группами (p=0,01743). 

Лучшую выживаемость показали пациенты группы, в которой в комплексной 

интенсивной терапии использован мониторинг транспульмональной 

термодилюции вплоть до 29-го дня. Функция выживаемости у пациентов этой 

группы уменьшалась медленнее в сравнении с другой группой пациентов. После 

30-го дня выживаемость пациентов практически сравнялась между группами и в 

конечном счете в одной и другой группе цифра летальности была одинаковой и 

составила 33,3%. 

Анализу выживаемость подверглись группы пациентов с комплексной 

интенсивной терапией с применением МОК во время ПВВГФ/ПВВГДФ и без его 

использования. При анализе влияния комплексной интенсивной терапии с 

магнитной обрабокой крови на выживаемость пациентов с сепсисом и СПОН 

выявлено, что функция выживаемости медленнее уменьшалась в группе 

пациентов, в интенсивную терапию которых было включено омагничивание 

крови. Различия показателя в группах наблюдения были статистически 

значимыми (тест Gehan
,
s-Wilcoxon, p=0,01054). Конечные точки выживаемости 

показали следующий результат: в группе пациентов, которым в комплексную 

интенсивную терапию  включили МОК, выжили 40,7% пациентов, в группе, где в 

комплексном лечении МОК не применялся – 20%. 

Выводы.  
1. Летальность пациентов с сепсисом при использовании интенсивной 

терапии без включения методов экстракорпоральной детоксикации составила 
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22,5%; применение гемокарбоперфузии в комплексном лечении не позволило 

снизить летальность (22,2%). Использование плазмафереза в комплексной терапии 

демонстрирует максимальные цифры летальности пациентов с сепсисом (50,0%). 

Применение антипротеиназной гемоперфузии в комплексе лечения ведет к 

уменьшению летальности пациентов (16,8%), а комбинация антипротеиназной 

гемоперфузии с МОК в комплексной теапии показала максимальную 

выживаемость пациентов с сепсисом (12,5%). 

2. Проведение длительных методов ПЗТ (ПВВГФ/ПВВГДФ) при сепсисе с 

полиорганной дисфункцией обусловило более высокие цифры выживаемости при 

использовании во время длительных процедур инвазивного мониторинга 

гемодинамики и гидробаланса вплоть до 29 дня; в случае отсутствия такого рода 

мониторинга применение МОК во время процедуры позволяет снизить 

летальность пациентов на 20,7%. 
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Актуальность. Одной из наиболее сложных и актуальных проблем 

перинатологии является внутриутробная инфекционная патология плода и 

новорожденного. Из многообразия ее проявлений внутриутробная пневмония 

встречается наиболее часто, от 11,0% до 38,0% [1, 2]. 

Различные отклонения в состоянии здоровья беременной женщины, 

осложненное течение беременности и родов, действие неблагоприятных факторов 

внешней среды, приводят к рождению ребенка с нарушением резистентности 

организма, что способствует реализации у него бактериальных и вирусных 

инфекций [1, 3]. 

Классическим путем инфицирования плода и новорожденного считается 

трансплацентарное проникновение возбудителя при наличии генерализованного 

инфекционного процесса или при бессимптомной бактериемии у беременной 

женщины, а также бронхогенным путем при аспирации инфицированных 

околоплодных вод или секрета родовых путей в анте- или интранатальном 
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периодах. Таким образом, источником инфекции при врожденных пневмониях 

всегда является мать [2, 3, 4]. Утяжелилось течение фоновых состояний, 

создающих благоприятную почву для манифистации и прогрессирования 

инфекции – это перинатальное поражение центральной нервной системы, 

врожденные пороки развития, нарушения респираторной функции и другие 

состояния [2, 3]. 

Учитывая выше изложенное, остается актуальным определение источника 

инфицирования плода и новорожденного во время беременности и родов для 

прогнозирования реализации инфекционной патологии, своевременной и 

правильной ее диагностики, что позволит подойти к решению данной проблемы и 

способствовать оптимизации лечебного процесса в каждом конкретном случае. 

Цель. Определение влияния характера течения беременности и родов на 

реализацию внутриутробной инфекции у новорожденных. 

Методы исследования. Изучены характер течения беременности и родов у 

120 матерей, родивших детей с внутриутробной пневмонией (основная группа), и 

у 60 матерей, новорожденные которых были здоровыми (контрольная группа). 

Проанализированы анамнестические данные, осложнения беременности и родов.  

Все дети находились на стационарном лечении в отделении патологии 

новорожденных УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница», 

проведено клиническое, лабораторное, инструментальное обследование. Оценка 

изучаемых показателей выполнена на основании анализа обменной карты 

беременной, истории родов (ф. 096/у) и карты стационарных пациентов. В 

основную группу вошли 120 детей с внутриутробными пневмониями. 

Результаты и их обсуждение. При проведении анализа документации 

беременных женщин было установлено, что средний возраст матерей в основной 

(26±6 лет) и контрольной (24±4 года) группах не имел достоверных различий. 

Женщины основной группы были взяты на диспансерный учет по беременности 

до 12 недель в 95,5% случаев, контрольной группы – в 96,6%. Соматический 

анамнез был одинаково часто отягощен в обеих группах (86,8% и 81,6%, 

соответственно), однако среди заболеваний у матерей основной группы 

превалировала хроническая патология мочеполовой системы (хронический 

пиелонефрит, хронический аднексит) – 61,5% против 15,6% в контрольной группе 

(р<0,001). У матерей контрольной группы на первое место выходили хронические 

заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, гастродуоденит) 

– 41,7%, что достоверно больше, чем в основной группе (18,1%). 

У каждой третьей женщины из основной группы и каждой четвертой из 

группы сравнения беременность протекала на фоне анемии легкой степени 

тяжести. У матерей, родивших детей с внутриутробной пневмонией, в 

подавляющем большинстве случаев отмечался токсикоз – 59,3±1,9%, в 

контрольной группе – 24,1±2,3% (р<0,05). 

Выявлена высокая частота острых респираторных инфекций у беременных 

основной группы – 53,2±2,6%, что достоверно выше, чем в контрольной – 
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23,3±1,5% (р<0,05), причем в 70,0% случаев респираторная патология у матерей 

основной группы наблюдалась в третьем триместре беременности. 11,0% 

беременных из основной группы неоднократно перенесли герпетическую 

инфекцию (Herpes labialis), чего не выявлено   в контрольной группе. Необходимо 

отметить высокую частоту (44,5±3,4%) инфекций мочеполового тракта 

(хронический аднексит, пиелонефрит, эрозия шейки матки, кольпит) в основной 

группе женщин, в контрольной группе – единичные случаи (3,6±1,3%, р<0,001). У 

28,1% беременных основной группы и 5,8% матерей контрольной группы 

диагностирован кандидоз. Бактериальный вагиноз выявлен у 27,5% матерей 

основной и у 6,0% беременных контрольной групп (р<0,001). У женщин обеих 

групп накануне родов при ультразвуковом исследовании плода были 

диагностированы косвенные маркеры внутриутробной инфекции, которые чаще 

встречались в основной группе.  Так, многоводие достоверно чаще отмечалось в 

основной группе беременных (17,8%), чем в контрольной (1,6%) (р<0,05). Случаи 

маловодия (2,8%) и плацентита (8,1%) были выявлены только у беременных 

основной группы. 

Анализ течения беременности показал, что у 69,8% женщин основной группы 

течение настоящей беременности осложнилось угрозой ее прерывания в 

различные сроки гестации, причем у каждой третьей беременной отмечались 

повторные случаи угрозы прерывания с необходимостью стационарного лечения. 

В контрольной группе этот показатель был достоверно ниже (16,6%, р<0,001). 

Чуть больше, чем у половины беременных основной группы (66,2%) и 53,3% – 

контрольной отмечено преждевременное излитие околоплодных вод, однако 

длительный безводный период отмечался достоверно чаще у матерей основной 

группы – 38,6% против 3,1% в контрольной группе (р<0,001). Аномалии родовой 

деятельности встречались одинаково часто в обеих группах (15,1 и 16,0%, 

соответственно). В 25,3% случаев беременность у женщин основной группы 

закончилась рождением доношенного ребенка и в 74,7% преждевременными 

родами (р<0,001). тогда как в контрольной группе достоверно чаще отмечены 

срочные роды (85,2%) по сравнению с основной группой (6,7%, р<0,001). 

При анализе характера родов получено, что чуть больше половины 

беременных основной группы (55,3±4,8%) были родоразрешены оперативно, что 

намного больше, чем в контрольной группе – 20,5±3,2% (р<0,001), причем у 

матерей основной группы, количество родов путем экстренного оперативного 

вмешательства было в 3,5 раза больше, чем в контрольной группе. 

У беременных основной группы 4,1% новорожденных родились в асфиксии 

тяжелой степени тяжести и 9,3% – в умеренной, в контрольной группе асфиксии у 

младенцев не отмечено. 

Выводы.  
1. Проведенные нами исследования показали, что наличие у беременных 

женщин острых респираторных инфекций, особенно  в третьем триместре 

беременности, острых и хронических очагов инфекции, локализующихся в 
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мочеполовой системе (хронический пиелонефрит, хронический аднексит, эрозия 

шейки матки, кольпит), а также осложненное течение беременности и родов 

(токсикозы, угроза прерывания беременности, особенно повторные случаи, 

длительный безводный период, оперативное родоразрешение, которые приводят к 

снижению иммунной защиты плода и новорожденного, являются основными 

факторами, способствующими реализации внутриутробной инфекции у 

новорожденных. 

2. Изучение влияния характера течения беременности и родов, оценка их 

значимости дают возможность минимизировать их пагубное действие на плод и 

новорожденного, способствуя повышению качества жизни малышей в 

последующие возрастные периоды, что имеет важное медико-социальное 

значение. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ВИТАМИНА Д У 
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

Янушко Т.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют 

о том, что роль метаболитов витамина D не ограничивается лишь регуляцией 

уровня кальция. Биологические функции витамина D в организме многообразны, а 

геномные и негеномные эффекты витамина многочисленны. На сегодняшний день 

доказано, что мишенями активных метаболитов витамина D3 являются рецепторы 

витамина D3 (VDR – vitamin D receptor), которые присутствуют более чем в 38 

органах и тканях организма [1,3]. Очевидна ассоциация роли витамина D с 

репродуктивным здоровьем, поскольку  рецепторы VDR обнаружены в тканях 

репродуктивных органов, включая яичники, матку, плаценту, яички и гипофиз. 

Витамин D регулирует более 3000 генов, многие из которых играют значимую 

роль в развитии плода, в том числе ингибирование клеточной пролиферации и 
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индукции конечной дифференцировки. Достоверно доказано, что увеличение 

обеспеченности витамина D снижает частоту диабета, остеопороза, 

респираторных заболеваний, артериальной гипертензии, аутоиммунных и 

онкологических заболеваний (молочной железы, кишечника, простаты). С низким 

уровнем витамина D связывают развитие аллергических и аутоиммунных 

заболеваний, болезней сердца, метаболического синдрома и ожирения [2, 4]. 

Особого внимания заслуживает роль дефицит витамина D в 

предрасположенности к спектру заболеваний инфекционной этиологии, в 

частности в развитии бактериального вагиноза (БВ), а также в нарушении 

нормального баланса микрофлоры влагалища с повышенным ростом облигатно-

анаэробных бактерий. 

Цель. Определить уровень дефицита витамина D среди женщин 

репродуктивного возраста страдающих бактериальным вагинозом. 

Методы исследования. Обследовано 30 женщин  репродуктивного возраста 

от 24 до 44 лет, обратившихся в медицинское учреждение с жалобами на 

выделения из половых путей. Клинико-лабораторное обследование включало: 

сбор анамнестических данных, оценку состояния биоценоза влагалища путем 

проведения теста фемофлор-скрин и определение в венозной крови пациента 

 уровня витамина  D25(OH).  

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований у  

19 из 30 исследуемых был выявлен умеренный и выраженный дефицит витамина 

D. 12 пациенток имели уровень витамина D менее 24 нг/мл, что представляет 

собой умеренный дефицит витамина D, а 5 имели выраженный дефицит – уровень 

у них был ниже 10 нг/мл. 

Выводы. Таким образом, учитывая результаты клинико-лабораторных 

исследований можно сделать вывод, что нехватка витамина D ингибирует 

адаптивный иммунитет, тем самым приводя к нарушению нормального баланса 

микрофлоры влагалища с повышенным ростом облигатно-анаэробных бактерий. 

Профилактика дефицита витамина D способствует не только оптимизации 

минерального обмена, но и снижению риска формирования многих хронических 

заболеваний. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНЕКСАМОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ РАДИКАЛЬНОЙ 
ПРОСТАТЭКТОМИИ С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ КРОВОПОТЕРИ 

Янчевский П. Н.1, Бык В.С.1, Полюхович Д. А.1, Понятов А. А.1,  
Хильманович С. А.2 

Гродненский государственный медицинский университет1, 
УЗ «Гродненская областная клиническая больница»2 

 

Актуальность. С появлением нового медицинского оборудования и 

технологий онкологи получили в настоящее время возможность активнее 

оперировать, разрабатывать новые виды и модификации сложнейших 

оперативных вмешательств. Однако, несмотря на применение современных 

малоинвазивных технологий, использование атравматического инструментария и 

высокой хирургической техники, не всегда удаётся избежать осложнений. 

Кровотечение – частое и серьёзное осложнение всех онкологических операций в 

целом и онкоурологических операций в частности [7]. У онкологических 

пациентов нередко наблюдается исходная анемия, при операционной кровопотере 

анемия усугубляется, что требует в периоперационном периоде коррекции 

гемотрансфузионной терапией. Кровопотеря у пациентов, страдающих раком 

предстательной железы, имеющих пожилой возраст и различные соматические 

заболевания, значительно утяжеляет послеоперационный период. Возможные 

неблагоприятные последствия гемотрансфузии и стоимость препаратов крови 

подталкивают к поиску и применению методик и препаратов, сокращающих 

периоперационную кровопотерю [5]. К настоящему времени накопилось 

достаточно данных, демонстрирующих взаимосвязь периоперационной анемии с 

ростом инфекционных осложнений, увеличением длительности госпитализации и 

летальности [2]. 

Цель. Оценка эффективности уменьшения кровопотери при применении 

транексамовой кислоты при выполнении радикальной простатэктомии. 

Методы исследования. Нами накоплен определенный опыт применения 

транексамовой кислоты  у 22 пациентов при оперативных вмешательствах по 

поводу рака предстательной железы. 

Показатели общего анализа крови (содержание эритроцитов, гемоглобина, 

гематокрита, средний объём эритроцита (MCV), содержание гемоглобина в 

эритроците (MCH) и концентрация гемоглобина в данном объёме эритроцитов 

(MCHC), а также тромбоциты и лейкоциты, исследовались на автоматическом 

гематологическом анализаторе «Sysmex XS-800i» (USA), биохимические 

показатели (общий белок, мочевина, креатинин, билирубин, АЛТ, АСТ)  на 

биохимическом анализаторе  «Mindray BS-300» (China), параметры 

коагулограммы  на гемокоагулометре «ACL-10000» (USA). Мониторирование 

показателей гемодинамики (АД и пульса) проводилось постоянно мониторной 
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системой «Mindrei 9000» (China). 

Статистическая обработка данных в пакете программ Статистика. 

В первую группу вошли пациенты (15 человек), которым проводилась 

механическая (эластическое бинтование нижних конечностей) и 

фармакологическая профилактика тромбоэмболических осложнений  

(фраксипарин 0,4 мл (3800 МЕ) за 12 часов до операции. Во вторую группу вошли 

пациенты (22 человека), которым наряду со стандартной профилактикой 

тромбоэмболических осложнений, через 30 минут после начала анестезии 

вводился препарат транексамовой кислоты (Транексам®) (ФГУП «Московский 

эндокринный завод», Россия) внутривенно дозатором 1000 мг за 20 минут с целью 

уменьшения интраоперационной кровопотери. 

Результаты и их обсуждение. При исследовании коагуляционной 

способности крови у пациентов 1 группы установлена тенденция к уменьшению 

активированного частичного тромбинового времени (АЧТВ) и количества 

фибриногена в послеоперационном периоде. Протромбиновое время  

незначительно увеличивается. Вместе с тем в послеоперационном периоде 

достоверно (р<0,05) отмечено повышение уровня международного 

нормализованного отношения (МНО). 

При исследовании коагуляционной способности крови у пациентов 2 группы  

установлено также достоверное повышение уровня международного 

нормализованного отношения (МНО) (р<0,05), а также увеличение 

протромбинового времени и АЧТВ в послеоперационном периоде. Однако, вместе 

с тем, в послеоперационном периоде отмечено и уменьшение уровня 

фибриногена. 

При исследовании клинического анализа крови в послеоперационном 

периоде  нами отмечено достоверное увеличение количества лейкоцитов в обеих 

группах пациентов (р<0,05). 

У пациентов 1 группы (не получавших (Транексам®)) в послеоперационном 

периоде происходит достоверно значимое уменьшение количества эритроцитов, 

гемоглобина и снижение гематокрита после оперативных вмешательств. 

У пациентов 2 группы также отмечается снижение вышеперечисленных 

показателей, однако, степень выраженности их, по сравнению с 

предоперационными показателями, значительно меньше. 

При сравнении обеих групп пациентов в послеоперационном периоде 

отмечается достоверно более высокий уровень гемоглобина (HGB), гематокрита 

(HCT) и количества эритроцитов (RBC) (р<0,05) у пациентов, которым 

проводилась внутривенная инфузия транексамовой кислоты. В тоже время по 

остальным показателям (средний объём эритроцита (MCV), среднее содержание 

гемоглобина в эритроците (MCH), средняя концентрация гемоглобина в данном 

объёме эритроцитов (MCHC))  существенной разницы отмечено не было.  
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Выводы.  
1. Внутривенная инфузия  транексамовой кислоты позволяет уменьшить 

операционную кровопотерю у пациентов, оперированных по поводу рака 

предстательной железы. 

2. Полученные данные позволяют считать применение препаратов 

антифибринолитиков у пациентов с онкологическими заболеваниями и высоким 

риском геморрагических осложнений оправданным и целесообразным. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ В 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

Янчевский П.Н., Понятов А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Частота возникновения послеоперационных тромботических 

осложнений в общехирургической практике составляет в среднем 28-33%. степень 

риска развития тромботических осложнений зависит от методики оперативного 

вмешательства. Риск значительно повышается при открытых вмешательствах. 

Фактором, значительно повышающим риск развития тромбоэмболических 

осложнений, является наличие онкологической патологии, что обусловлено 

изменением системы гемостаза. Профилактика послеоперационного тромбоза 

глубоких вен и связанных с ним осложнений, в первую очередь тромбоэмболии 

легочной артерии (ТЭЛА), в течение многих лет остается актуальной проблемой 

здравоохранения, и актуальность не снижается, несмотря на то что для ее решения 

создана серьезная теоретическая и практическая основа. 

Цель. Изучить эффективность профилактики тромбоэмболических 

осложнений в раннем послеоперационном периоде у онкологических больных. 

Методы исследования. Настоящее исследование было проведено на базе 

абдоминального онкохирургического отделения  УЗ «Гродненская областная 

клиническая больница»  и включало 31 пациента, находившихся на лечении в 

больнице в марте-мае 2018 года. Гендерный состав: 14 (45,2%) женщин, 17 

(54,8%) мужчин. Возраст пациентов от 35 до 82 лет. Всем пациентам проводилась 

механическая (эластическое бинтование нижних конечностей) и 

фармакологическая профилактика тромбоэмболических осложнений  

(Фраксипарин 0,4 мл (3800 МЕ) за 12 часов до операции. Всем пациентам 

выполнены радикальные оперативные вмешательства в объёме резекции прямой 

или сигмовидной кишки. 

Ниже приводится используемый нами алгоритм проведения анестезии. 

Премедикация включала введение за 30-40 минут до операции атропина 0,1% 0,4-

0,7 мл (0,01-0,02 мг/кг). Подготовка к индукции заключалась в пункции и 

катетеризации периферической вены и инфузии растворов кристаллоидов, 

установке мониторинга за АД, ЧСС, сатурацией кислорода. Преоксигенация 

проводилась в течение 3 минут 100% кислородом. Индукция неингаляционными 

анестетиками: внутривенно тиопентал- натрия 5 мг/кг + фентанил 0,2 мг.  

Миорелаксация для интубации трахеи  − дитилин 1,0-1,5 мг/кг. ИВЛ 

осуществляли наркозно-дыхательным аппаратом «Primus» («Drager», Германия) с 

параметрами: дыхательный объем (Vt) = 7 мл/кг должной массы тела (ДМТ), F=10 

дых/мин (PetCO2 = 33-35 мм. рт. ст.), I:E = 1:2, поток 1,0 л/минуту, севоран 
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1,5об%, закись азота: О2=2:1. (РеtСО2-концентрация углекислого газа в конце 

выдоха, I:Е - отношение вдоха к выдоху). Состояние анальгезии и миоплегии в 

операционном периоде поддерживали инфузией фентанила 0,1-0,15 мг болюсно и 

тракриума 50 мг. За 10-20 мин до завершения анестезиологического пособия 

выключали испаритель, за 5-10 мин до предполагаемой экстубации вентилировали 

систему газотоком 8 л/мин и переводили пациента на спонтанное дыхание. 

Экстубацию трахеи выполняли после восстановления спонтанного адекватного 

дыхания и мышечного тонуса. В раннем послеоперационном периоде проводилась 

стандартная синдромальная терапия (коррекция водно-электролитного и 

кислотно-щелочного состояния) и при необходимости – сопутствующей 

соматической патологии. 

Результаты и их обсуждение. Биохимические показатели (общий белок, 

мочевина, креатинин, билирубин, АЛТ, АСТ) исследовались на биохимическом 

анализаторе  «Mindray BS-300» производства Китай, параметры коагулограммы  

на гемокоагулометре «ACL-10000» производства США. 

Исследования свёртывающей системы крови проводились в объёме 

определения протромбинового времени, уровня фибриногена, активированного 

частичного тромбинового времени (АЧТВ), МНО и активности протромбинового 

комплекса. 

 

Таблица 1. – Показатели свертывающей системы крови пациентов. 

Показатель (норма) 
До 

операции 

После 

операции 

АЧТВ, сек.  (22-35)  26,8 + 0,8 28,8 + 1,6 

Протромбиновое время,сек. (11,8-15,1) 14,2 + 0,016 15,6 + 0,032 

Фибриноген, г/л (2,0-4,9) 4,19 + 0,1 4,89 + 0,2 

МНО (0.82-1,3) 1,04 + 0,069 1,13 + 0,069 

Активность протромбинового комплекса, % (83-150) 95,4+ 0,7 85,9+ 0,8 

 

При исследовании коагуляционной способности крови установлено 

увеличение активированного частичного тромбинового времени (АЧТВ) (на 

7,5%). Так же увеличивается и протромбиновое время (на 10%). МНО возросло на 

8,6%. Наибольший рост (16,9%) отмечается  фибриногена. Вместе с тем 

активность протромбинового комплекса уменьшилась на 10,0%. 

Анализ стандартных биохимических тестов показал, что уровень общего 

белка незначительно увеличился на 2%, также отмечена тенденция к увеличению 

уровня мочевины (на 3,7%). В то же время уровень креатинина и билирубина 

уменьшился на 4,0% и 9,6% соответственно, уменьшился уровень индикаторных 

ферментов печени: АСТ  на 8,2% и АЛТ  на 15,4%, что вероятно, можно отчасти 

объяснить адекватной инфузионной терапией в периоперационном периоде.  
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Таблица 2. – Биохимические показатели  крови. 

Показатель (норма) До операции  
После 

операции 

Белок, г/л (65-85) 53,3 + 1,7 54,4 + 1,7 

Мочевина, ммоль/л,(1,7-8,3) 4,75 + 0,34 4,93 + 0,50 

Креатинин, мкмоль/л,(53-115) 105,1 + 5,2 101,0 + 5,2 

Билирубин, мкмоль/л,(5,0-20,0) 13,77 + 1,4 12,59 + 0,7 

АСТ, Ед/л (5-37) 25,0 + 2,8 23,2 + 4,8 

АЛТ, Ед/л (5-42) 26,6 + 5,6 22,5 + 4,2 

 

Выводы.  
1. Комбинированная профилактика (механическая и медикаментозная) 

является эффективной и достаточной для профилактики тромбоэмболических 

осложнений в периоперационный период. 

2. Оперативные вмешательства усиливают коагуляционный потенциал крови 

у онкологических больных. 
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