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PRELIMINARY SCREENING OF COELOGYNE OVALIS LINDL. 
(ORCHIDACEAE) FOR ANTIMICROBIAL ACTIVITY AGAINST 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
Lyudmyla Buyun1, Halyna Tkachenko2,  

Lyudmyla Kovalska1, Zbigniew Osadowski2 
1M.M. Gryshko National Botanical Garden, National Academy of Sciences 

of Ukraine, Kyiv, Ukraine; e-mail: buyun@nbg.kiev.ua 
2Institute of Biology and Environmental Protection,  

Pomeranian University in Słupsk, Poland; tkachenko@apsl.edu.pl 

Coelogyne (Orchidaceae) comprises about 200 species distributed 
throughout southeast Asia with main centers of diversity in Borneo, Sumatra 
and the Himalayas. Most species are epiphytes and occur in primary forests 
(Gravendeel, 2000). Many preparations derived from orchid plants are used as 
diuretic, antirheumatic, anti-inflammatory, anticancirogenic, hypoglycemic ac-
tivities, antimicrobial, anticonvulsive, relaxation, neuroprotective, and antiviral 
agents and remedies in scorpion sting and snake bite (Hossain, 2011). Though 
Coelogyne is regarded as a relatively species-rich genus, few studies have been 
done regarding medicinal properties of these orchids. Therefore, the present 
study was carried out to determine antimicrobial activity of different extracts of 
Coelogyne ovalis obtained from leaves and pseudobulbs against Staphylococ-
cus aureus (ATCC 25923).  

The fully expended new leaves and pseudobulbs of C. ovalis plants, cul-
tivated under glasshouse conditions, were sampled at M.M. Gryshko National 
Botanical Garden (NBG), NAS of Ukraine. Freshly crushed leaves and pseu-
dobulbs were washed, weighted, and homogenized in 96% ethanol, methanol, 
and ethyl acetate (in proportion 1:19) at room temperature. Antimicrobial ac-
tivity was determined using the agar disk diffusion assay (Bauer et al., 1966).  

The ethanolic extract of C. ovalis leaves showed strong activity against 
S. aureus (27 mm of inhibition zone diameter), while ethanolic extract from pseu-
dobulbs revealed less activity (22 mm). Methanolic and ethyl acetate extracts ob-
tained from C. ovalis leaves also showed appreciable antimicrobial activity 
(32 mm and 35 mm, respectively), whereas those extracts from pseudobulbs re-
vealed no antibacterial activity against S. aureus. The few variations in results be-
tween the disc diffusion can be due to the different susceptibility of the bacterium 
to the plant extract, the rate of growth of bacteria, solvents used to extract the 
plant compounds and the rate of plant extract diffusion (Ntombeziningi, 2009). 

From the findings of this study, it can be concluded that the selected me-
dicinal plants have great potential as antimicrobial agents against S. aureus. 
Furthermore, in a few cases these plant extracts were active against bacteria 
under very low concentrations and various solvents and thus minimizing 
the possible toxic effects. Hence, this study would lead to the development of 
some biologically active compounds which can be employed in the formulation 
of antimicrobial agents. 

mailto:buyun@nbg.kiev.ua
mailto:tkachenko@apsl.edu.pl
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BACTERIAL SUSCEPTIBILITY TESTING FOR EVALUATION  
OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF ETHANOLIC EXSTRACT  

OBTAINED FROM FICUS LYRATA WARB. (MORACEAE) LEAVES 
Halyna Tkachenko1, Lyudmyla Buyun2, Zbigniew Osadowski1,  

Yevgenii Sosnovskyi3, Vitaliy Honcharenko4, Andriy Prokopiv3,4 

1Institute of Biology and Environmental Protection, Pomeranian University 
in Słupsk, Poland; e-mail: tkachenko@apsl.edu.pl 

2M.M. Gryshko National Botanical Garden, National Academy of Sciences 
of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

3Botanical Garden of Ivan Franko Lviv National University, Lviv, Ukraine 
4Ivan Franko Lviv National University, Lviv, Ukraine 

Ficus lyrata Warb., commonly known as the fiddle-leaf fig, is a 
monoecious evergreen tree up to 15 m tall, native to western Africa (Berg and 
Wiebes, 1992). Its fruit, root and leaves are used in the native system of medi-
cine in different disorders such as gastrointestinal (colic, indigestion, loss of 
appetite and diarrhea), respiratory (sore throats, coughs and bronchial prob-
lems), inflammatory and cardiovascular disorders (Bidarigh et al. 2011).  
The ethnomedicinal and traditional uses of the various part of F. lyrata plants 
in the treatment of aforementioned unhealthy symptoms suggest that these 
plants should possess antibacterial efficacy. On the basis of this background, in 
vitro antimicrobial activities of the ethanolic extract obtained from F. lyrata 
was tested against clinically important pathogens. 

Antimicrobial activity was determined using the agar disk diffusion as-
say (Bauer et al., 1966). Gram-negative bacteria Klebsiella pneumoniae 
(ATCC 700603), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), and Escherichia 
coli (ATCC 25922), as well as Gram-positive bacteria Staphylococcus aureus 
(ATCC 25923), methicillin-resistant Staphylococcus aureus and Streptococcus 
pneumoniae (ATCC 49619) were used as test organisms.  

Our results showed that the ethanolic extract of F. lyrata leaves exhibited 
moderate activity against the Gram-positive bacteria (11.3 mm of inhibition 
zone diameter for Staphylococcus aureus), and the Gram-negative bacteria 
(10.3 mm for Escherichia coli). Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aerugi-
nosa, methicillin-resistant Staphylococcus aureus and Streptococcus pneumo-
niae appeared to be less sensitive to the extract, the diameters of inhibition 
zone were 8.9 mm, 8.5 mm, 8.9 mm, and 8.4 mm, respectively. 

The ethanolic extract of F. lyrata has a moderate antimicrobial activities, 
attributed to its higher triterpenoids, flavonoids, and glycosides content, that 
confirm the traditional use of this plant for the treatment of diseases caused by 
pathogens. Further studies will be focused on the separation and purifying of 
active compounds and mechanisms of the pharmacological effects of F. lyrata. 
Screening of medicinal plants for antimicrobial activities are important for 
finding potential new compounds for therapeutic use. 

mailto:tkachenko@apsl.edu.pl
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ИММУННЫЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМИ 
ПРОЯВЛЕНИЯМИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА 

Авдей Г.М., Дюрдь Т.И. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

neuron1960@mail.ru 

Наряду с дизрегуляторной деятельностью мозговых структур про-
исходит нарушение саморегулирования других систем организма,  
в том числе и иммунной системы [1]. Цель работы: изучить изменения 
иммунитета у пациентов с начальными проявлениями хронической  
ишемии мозга (НПХИМ). 

Материал и методы исследования. Обследовано 97 больных с 
НПХИМ в возрасте 41 – 55 лет: 33 человека с НПХИМ при артериальной 
гипертензии (ГНПХИМ), 39 – с НПХИМ при атеросклерозе церебраль-
ных сосудов (АНПХИМ), 25 – с НПХИМ при сочетании артериальной 
гипертензии и церебрального атеросклероза (СНПХИМ). В качестве кон-
троля (К) показателей иммунитета использованы результаты обследова-
ния 20 практически здоровых доноров в возрасте от 41 до 55 лет. Оценка 
иммунологического статуса организма проводилась путем изучения в пе-
риферической крови показателей лейкоцитарной формулы, экспресси-
рующих клеток СD3, СD4, СDД8, СD16, СD22, HLA-DR, СD95, (марки-
руемых методом розеткообразования с моноклональными антителами), 
отношения CD4/CD8 (ИИ), уровня иммуноглобулинов (Ig) G, A, M (мето-
дом иммунопреципитации в геле по Манчини), циркулирующих иммун-
ных комплексов (ЦИК) (методом преципитации с 3,5% раствором поли-
этиленгликоля (ПЭГ-тест)) [2].  

Результаты и обсуждение. У всех больных с НПХИМ установлен 
дисбаланс Т-иммунитета в виде достоверного роста содержаний CD22 
(28,1±2,60 –К, 34,5±2,97 – больные (Б), p < 0,05) (у лиц с ГНПХИМ), CD3 
(46,9±3,98 – К, 57,4±2,26 – Б, p < 0,05), вероятно за счет количества CD22 
(28,1±2,60 – К, 33,3±3,87 – Б) (у пациентов с АНПХИМ), низких значений 
CD4 (41,6±2,82 – К, 36,6±2,42 – Б) (у лиц с СНПХИМ) и активация В-
иммунитета со склонностью к гипериммуноглобулинемии (у больных с 
ГНПХИМ и СНПХИМ) и значимо высоких концентраций Ig A (2,2±0,17 – 
К, 2,9±0,23 – Б, p<0,05), Ig M (1,2±0,10 – К, 1,5±0,14 – Б, p<0,05), ЦИК 
(3,4±0,27 – К, 3,9±0,18 – Б, p<0,05) с малыми размерами (у лиц с АНПХИМ). 

Выводы. У всех больных с НПХИМ установлены дисбаланс  
Т-иммунитета и активация В-иммунитета, что предполагает использова-
ние препаратов для коррекции иммунных расстройств наряду с метабо-
лическими и сосудорасширяющими. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Крыжановский, Г.Н. Патологические системы в деятельности центральной 

нервной системы / Г.Н. Крыжановский // Вест. РАМН. – 2002. – № 6. – С. 18-23. 
2. Новиков, Д.К. Справочник по клинической иммунологии и аллергологии 

/ Д.К. Новиков – Минск: Беларусь, 1987. – 223 с.  
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ГОРМОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ПРИ КОГНИТИВНЫХ  
РАССТРОЙСТВАХ У ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМИ  
ПРОЯВЛЕНИЯМИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА 

Авдей Г.М., Авдей С.А. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

neuron1960@mail.ru 

Самым часто встречающимся синдромом (68%) с максимальным 
риском развития ишемического инсульта является синдром начальных 
проявлений хронической ишемии мозга (НПХИМ), клиническим проявле-
нием которого являются когнитивные расстройства [2]. Поиск гормональ-
ных коррелятов когнитивной активности представляет актуальное значе-
ние в медико-биологическом и социально-экономическом аспектах [1]. 

Цель исследования: установить гормональные корреляты когнитив-
ных нарушений у пациентов с НПХИМ разной этиологии. 

Материал и методы исследования. Обследовано 52 пациента с арте-
риальной гипертензией I-II степени (АГ I-II) (ГНПХИМ), 48 – с атероскле-
ротическим поражением сосудов (АНПХИМ) и 25 – с АГ I-II в сочетании с 
атеросклерозом (СНПХИМ). Проведено нейропсихологическое исследо-
вание с изучением параметров памяти, мышления, внимания [3]. Гормо-
нальный профиль оценивали по содержанию в крови тироксина (Т4), 
трийодтиранина (Т3), тиреотропного гормона (ТТГ), фолликулостимули-
рующего гормона (ФСГ), кортизола, эстрадиола, тестостерона радиоимму-
нологическим методом. 

Результаты исследования. У 75,1% пациентов с НПХИМ установле-
ны когнитивные нарушения. Низкий уровень Т3 (p<0,05, p<0,05) у лиц с 
АНПХИМ и ГНПХИМ и низкий Т3-синдром (p<0,05) с высокими значе-
ниями ТТГ (p<0,05), малые содержания кортизола (значимо у лиц с 
ГНПХИМ – p<0,05) обнаружены при снижении памяти, мышления и вни-
мания. Дисбаланс низкого уровня эстрадиола (p<0,01, p<0,05) и высоких 
параметров ФСГ (p<0,05, p<0,05) в крови у женщин с АНПХИМ и 
СНПХИМ, наибольшая концентрация тестостерона (p<0,05, p< ,05) (зна-
чимо в крови у лиц женского пола с ГНПХИМ и АНПХИМ) отмечены при 
когнитивных расстройствах. В крови у мужчин с АНПХИМ и СНПХИМ 
выявлены высокие уровни эстрадиола (p<0,05, p<0,05) и наименьшее ко-
личество тестостерона (значимо у лиц с СНПХИМ, p<0,05), вне зависимо-
сти от выраженности изменений со стороны памяти внимания, мышления. 

Заключение. Дезинтеграция со стороны нервной системы в виде 
когнитивных нарушений сопровождалась гормональной дизрегуляцией.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Киспаева, Т.Т. Современные аспекты гормонального профиля при когни-
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2009. – № 9. – С. 30-35.  

mailto:neuron1960@mail.ru


14 

2. Левин, О.С. Дисциркуляторная энцефалопатия: от патогенеза к лечению 
/О.С. Левин //Трудный пациент. – 2010. – № 4. – С. 23-28.  

3. Полищук, И.А. Атлас для экспериментального исследования отклонений 
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ВЛИЯНИЕ ОПСОНИЗИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ  
АУТОСЫВОРОТКИ ПАЦИЕНТОВ,  

СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ  
ФУРУНКУЛЕЗОМ, НА ПОГЛОТИТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ 

НЕЙТРОФИЛОВ В РЕАКЦИИ ФАГОЦИТОЗА 
Адаменко Г.П., Скребло Е.И., Головко Е.С., Тихон Т.В., Булавкин В.П. 

Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет, Республика Беларусь; padalkovit@yandex.ru 

Актуальность. Хронический рецидивирующий фурункулез (ХРФ) 
является важной клинической проблемой ввиду его распространенности, 
недостаточной эффективности терапии, склонности к хронизации и час-
тым рецидивам [1-3]. В настоящее время ХРФ считается клиническим 
проявлением вторичной иммунологической недостаточности. Описаны 
различные дефекты состава и функциональных свойств иммунокомпе-
тентных клеток у больных ХРФ. Наиболее распространенной причиной 
этих нарушений является измененная реактивность нейтрофилов, кото-
рым принадлежит доминирующая роль в первой линии защиты против 
инфекционных возбудителей.  

Наиболее распространенным возбудителем ХРФ является золоти-
стый стафилококк (S. aureus). В клинике при постановке реакции фагоци-
тоза обычно ограничиваются общей оценкой способности фагоцитов по-
глощать, убивать и переваривать бактерии стандартного штамма S.aureus, 
предварительно опсонизированные пулом из 10-15 донорских сывороток. 
Однако поглотительная активность фагоцитов может зависеть от изменен-
ных опсонизирующих свойств сыворотки больных ХРФ.  

Цель работы. Сравнительный анализ функциональной активности 
нейтрофилов при хроническом рецидивирующем фурункулезе в условиях 
преопсонизации S. aureus сливной донорской и аутосыворотками. 

Материалы и методы. Обследовано 43 пациента, страдающих хро-
ническим рецидивирующим фурункулезом (46 мужчин и 27 женщин в 
возрасте от 18 до 48 лет). У 65% пациентов отмечено непрерывно-
рецидивирующее течение заболевания, у всех из очагов воспаления высе-
вался S.aureus. Группа сравнения включала 16 практически здоровых лиц 
сопоставимого возраста, которые по данным лабораторного обследования 
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не имели клинико-лабораторных признаков иммунологической недоста-
точности и сопутствующих заболеваний. 

Для исследования использовали цельную гепаринизированную ве-
нозную кровь (20 ЕД/мл) больных ХРФ. Лейкоциты выделяли путем от-
стаивания. После отмывания готовили рабочую суспензию на растворе 
Хенкса (концентрация 2-2,5×106 клеток/мл). 

Поглотительную способность нейтрофилов определяли в реакции 
фагоцитоза с последующим приготовлением окрашенных мазков и оцен-
кой фагоцитарного индекса (ФИ), как процентного содержания нейтрофи-
лов, поглотивших 3 и более микробные частицы [4]. В качестве объекта 
фагоцитоза использовали убитый нагреванием S. aureus (стандартный му-
зейный штамм АТСС 25923) в концентрации 108 микробных клеток в 1 мл 
забуференного физиологического раствора [6].  

Тест-культуру S. aureus предварительно опсонизировали сливной 
сывороткой 10-ти кадровых доноров станции переливания крови и сыво-
роткой больных ХРФ в течение 30 мин при 37°С. 

Постановку реакции фагоцитоза производили в следующих вариантах:  
1 – суспензия лейкоцитов пациента с ХРФ + S. аureus, преопсонизи-

рованный сливной сывороткой (СС); 
2 – суспензия лейкоцитов пациента с ХРФ + S. аureus, преопсонизи-

рованный аутосывороткой пациента (АС); 
Статистический анализ данных проводили с использованием пакета 

статистических программ Statistica for Windows 6.0. Полученные резуль-
таты проверялись на нормальность распределения. Различия рассматри-
вались как статистически достоверные при уровне значимости р < 0,05.  

Результаты и их обсуждение. Из представленных в таблице дан-
ных видно статистически значимое отличие поглотительной активности 
нейтрофилов при ХРФ. 

 

Таблица – Поглотительная активность нейтрофилов у обследованных лиц (М ±m) 
 

Показатели ФИ S. аureus опсонизация 
сливной сывороткой 

S. аureus опсонизация 
аутосывороткой 

ХРФ % 72,1±7% * ** 62,7±4,3%* ** 
Группа сравнения% 78,3±6,2% 77,3±7,6% 

 

* – результаты, достоверно отличающиеся от группы сравнения; 
** – достоверные отличия между показателями фагоцитоза в случае предвари-

тельной опсонизации S. аureus сливной сывороткой и соответствующей аутосыворот-
кой пациентов (р<0,05) 

 
Анализ поглотительной активности нейтрофилов показал, что если 

фагоцитарная активность нейтрофилов в отношении S.aureus, опсонзиро-
ванного аутосывороткой, оказывается сниженной по сравнению с такой же 
тест-культурой, но предварительно обработанной сливной сывороткой, то 
речь может идти о нарушении опсонизирующей активности сыворотки 
больного [5]. Это предположение подтверждалось полным восстановлени-
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ем поглощения бактерий, у 23 пациентов из числа обследованных, при за-
мене в реакции фагоцитоза аутологичной сыворотки на донорскую.  

Выводы. В настоящее время нейтрофилам, как и другим клеточным 
факторам врожденного иммунитета, отводится чрезвычайно важная роль в 
формировании адекватной защиты против микробных агентов [6, 7]. В свя-
зи с этим, для дифференциации между нарушениями опсонизирующей ак-
тивности сыворотки и самих фагоцитирующих клеток, оценку фагоцитоза 
уместно проводить не только с донорской, но и с аутосывороткой больных 
ХРФ. Это расширит диагностические возможности традиционного метода 
исследования и позволяют выявлять более глубокие нарушения важных 
механизмов неспецифического иммунитета, характерные для ХРФ и дру-
гих хронических гнойно-воспалительных заболеваний, вызванных S. аureus. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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7. Нейтрофильные гранулоциты – ключевые клетки иммунной системы  
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КЛИНИЧЕСКИЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ  
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 
Адаменко Г.П., Скребло Е.И., Головко Е.С., Тихон Т.В. 

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет, Республика Беларусь; padalkovit@yandex.ru 

Актуальность. Характерными особенностями клинической лабора-
торной диагностики являются: принадлежность к клиническим дисцип-
линам, самостоятельность, междисциплинарность, многопрофильность, 
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интегральность. Необходимым условием для получения глубоких знаний 
по дисциплине «Клиническая лабораторная диагностика» является при-
менение специальных инновационных образовательных технологий [1].  

Цель работы. Реализация межпредметных связей, объективное, 
стимулирующее оценивание знаний и умений, побуждение к самостоя-
тельной мыслительной деятельности студентов в процессе преподавания 
дисциплины «Клиническая лабораторная диагностика».  

Методы исследования. Нами разработаны клинические ситуацион-
ные задачи по дисциплине «Клиническая лабораторная диагностика», со-
держащие теоретические вопросы с интеграцией лабораторных и клиниче-
ских компонентов из различных курсов медицинского образования. Отли-
чительной особенностью задач по клинической лабораторной диагностике 
должна быть их высокая практическая ориентированность, поэтому задачи 
составлялись по данным лабораторных исследований из историй болезни 
пациентов, консультируемых на клинических базах кафедры. 

Руководствуясь инновационными образовательными технологиями 
и методиками, были выделены основные цели и требования, которым 
должна удовлетворять клиническая ситуационная задача [2]:  

1. Клиническая задача должна быть составлена таким образом, что-
бы в ее решении студент имел возможность продемонстрировать уровень 
системных знаний по клинической лабораторной диагностике.  

2. Решение задачи должно показать способность студента интегри-
ровать знания, полученные в процессе изучения смежных дисциплин с 
новейшими достижениями современной науки, правильную мотивацию, 
креативное мышление, творческий подход и использование нестандарт-
ных методов [3]. 

Разработанные клинические ситуационные задачи содержали дан-
ные анамнеза, физикального, инструментального и лабораторного обсле-
дования, на основании которых студенты должны были составить клини-
ческое лабораторное заключение по предложенному алгоритму.  

Алгоритм составления клинического лабораторного заключения: 
1. Определить к какому виду методов (общеклинические, гематоло-

гические, биохимические, иммунологические, гемостазиологические) ис-
следования относятся лабораторные показатели. 

2. Охарактеризовать полноту лабораторного обследования пациента. 
3. Установить какую систему организма или отдельных органов ха-

рактеризуют лабораторные данные. 
4. Выявить нормальные и отклоняющиеся от нормы лабораторные 

показатели. 
5. Объяснить патофизиологическую информативность лаборатор-

ных изменений, указывающих на патологическое состояние, степень по-
вреждения органов, нарушения метаболизма. 

6. Установить диагностическую, клиническую, прогностическую 
ценность лабораторного обследования. 
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Пример ситуационной задачи:  
Бухгалтер, 60 лет, был доставлен в больницу с болями в груди, кото-

рые начались вечером после дня, проведенного за интенсивной перекопкой 
дачного участка. На ЭКГ отсутствовали характерные признаки инфаркта 
миокарда. В отделении интенсивной терапии боль была купирована в тече-
ние суток, больной переведен в общую палату и выписан на шестые сутки. 

Лабораторные данные: 
При поступлении в сыворотке крови общая креатинфосфокиназа 268  

МЕ/л (норма – 10-195 МЕ/л), а фракция КК-МВ 15 МЕ/л (норма – 
0-24 МЕ/л). Через 48 часов в сыворотке крови общая креатинфосфокиназа 
195 МЕ/л, а фракция КК-МВ 13 МЕ/л. Через 72 часа в сыворотке крови об-
щая креатинфосфокиназа 92 МЕ/л, а фракция КК-МВ 8 МЕ/л.  

Задание: составить клиническое лабораторное заключение, используя 
алгоритм.  

Результаты и их обсуждение. Клиническая ситуационная задача 
выполняет обучающие функции лишь в том случае, если ее условие свя-
зано с конкретным содержанием изучаемой темы, а ее решение обеспечи-
вает углубленное усвоение учебного материала [4]. При этом в задаче 
обязательно должна быть связь между изучаемыми лабораторными пара-
метрами и клиническими симптомами и синдромами, при которых воз-
можны изучаемые изменения гомеостаза. 

Пример эталона решения ситуационной задачи с использованием 
алгоритма: 

1. Лабораторные исследования относятся к биохимическим методам. 
2. Проведено не полное лабораторное обследование. Лабораторны-

ми признаками (маркерами) некроза миокарда являются также: определе-
ние уровня сердечных тропонинов, миоглобина, ЛДГ-1 в сыворотке кро-
ви. Необходимым является проведение общего анализа крови. 

3. Креатинкиназа играет важную роль в энергетическом обмене 
мышечной, нервной, сердечной тканей. 

4. Уровень активности общей креатинфосфокиназы в сыворотке 
крови, обнаруженный у пациента при поступлении, был повышен, а уро-
вень активности фракции КК-МВ находился в пределах нормы. При по-
вторных исследованиях уровень активности общей креатинфосфокиназы 
снижался. 

5. Предварительно можно сделать заключение об отсутствии ин-
фаркта миокарда, несмотря на повышение уровня активности общей 
креатинфосфокиназы при нормальном уровне активности изофермента  
КК-МВ. Боли в груди имели скелетно-мышечное происхождение, кото-
рые могли быть связаны с непривычной интенсивной физической нагруз-
кой у пациента. 

6. Уровень активности общей креатинфосфокиназы может подни-
маться после тяжелой физической нагрузки в 20 раз и более по сравне-
нию с верхним пределом относительной нормы, особенно у нетрениро-
ванных людей. 
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Выводы.  
1. Характерной особенностью ситуационных задач по клинической 

лабораторной диагностике являются: междисциплинарность, многопро-
фильность, интегральность.  

2. Клинические ситуационные задачи приводят в движение познава-
тельные ресурсы студентов, формируют у них исследовательский стиль 
работы, мотивируют развитие устойчивых профессиональных установок.  

3. Использование в процессе обучения ситуационных задач различ-
ных типов позволяет применять знания в сходных клинических ситуаци-
ях; осознавать и самостоятельно выделять существенные факты; система-
тизировать и самостоятельно проводить поиск доказательств и ответов на 
поставленные вопросы. 
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ЧАСТОТА ВЫДЕЛЕНИЯ S. AUREUS C МИНДАЛИН У ДЕТЕЙ  
С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 

Бедин П.Г., Ляликов С.А., Некрашевич Т.В., Кривецкая Н.И. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

e-mail: ntf2011@yandex.by 

Введение. Атопический дерматит (АД) – частое кожное заболевание 
детей грудного и раннего возраста. 

Материалы и методы. Было обследовано 89 детей, страдающих АД 
возрастом 4,0 (1,0-10,0) года. Группа сравнения представлена 63 детьми, 
сопоставимыми по возрасту и полу, но без признаков АД. Микрофлору 
миндалин исследовали у детей обеих групп. Посев, культивирование и 
идентификация производились классическими методами в соответствии с 
действующими рекомендациями [1]. Статистическая обработка материала 
проводилась непараметрическими методами. 
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Результаты и обсуждение. Было получено 125 ответов у детей с 
АД и 73 – у детей группы сравнения. Частота обнаружения S. aureus 
представлена в таблице. 

 

Таблица – Частота обнаружения S. aureus у детей группы сравнения и с АД 
 

 Количество культур, n Доля культур, % Доля лиц, % 
АД 46 36,8 51,6 
Группа сравнения 17 23,3 26,9 

 

У детей с АД S. aureus выделялся чаще (р=0,02), а количество выде-
ленных культур в структуре полученных ответов было больше, чем у де-
тей без АД (р=0,05). Титр S. aureus у детей группы сравнения был  
1*103 (3-4), а у детей с АД – 1*104 (3-5) (р=0,08). Количество метициллинре-
зистентных штаммов было больше у детей с АД (53,0%), чем у лиц без 
АД (18,7%) (р=0,02). 

Выводы. S. aureus у детей с АД выделяется значимо чаще (р=0,02) и 
его удельный вес в структуре полученных ответов значимо выше, чем  
у детей без АД (р=0,05). У детей с АД он присутствует в таком же коли-
честве, что и у детей без АД (р=0,08). У детей с АД количество метицил-
линрезистентных изолятов больше, чем у лиц без АД (р=0,02). 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Микробиологические методы исследования биологического материала : 

инструкция по применению: утв. М-вом здравоохранения Республики Беларусь 
19.03.2010. – Минск, 2010. – 129 с. 

 
 
 

ВЛИЯНИЕ ГРИБОВ CANDIDA, ВЫДЕЛЕННЫХ C МИНДАЛИН  
У ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ,  

НА МОРФОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТИНУ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Бедин П.Г., Ляликов С.А., Новомлинова Л.В., Кривецкая Н.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 
e-mail: ntf2011@yandex.by 

Введение. Атопический дерматит (АД) – мультифакториальное за-
болевание широко распространённое в детском возрасте. 

Материалы и методы. Было обследовано 89 детей, страдающих АД 
возрастом 4,0 (1,0-10,0) года. Посев, культивирование и идентификация 
производились классическими методами в соответствии с действующими 
рекомендациями [1]. Оценка количественных параметров АД проводи-
лась с использованием шкалы SCORAD. Статистическая обработка мате-
риала проводилась непараметрическими методами. 

Результаты и обсуждение. Дрожжеподобные грибы (ДПГ) были 
идентифицированы у 11,2% детей. У детей с выделением ДПГ выражен-
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ность сухости на момент повторной оценки была меньше – 0,0 (0,0-1,0), 
чем у лиц без их выделения – 1,0 (1,0-1,0) (р=0,01). Различалась и относи-
тельная динамика при выделении ДПГ – 13,0 (0,0-21,0)% и без – 33,8 (24,0-
53,8)% (р=0,001). Титр грибов Candida достоверно коррелировал с дина-
микой сухости (R=0,7, p=0,008). При отсутствии эрозий на коже титр ДПГ 
был достоверно больше – 1*104,0 (3,0-6,0), чем при наличии эрозий – 1*100,0 

(0,0-3,0) (р=0,03). При выделении грибковой флоры мокнутие наблюдалось в 
40,0%, что существенно чаще, чем при отсутствии последней (8,9%) 
(р=0,006). Серозные корки были обнаружены в 40,0% при выделении ДПГ, 
в то время, как при их отсутствии лишь в 14,1% случаев (р=0,04). При эк-
зематозной форме АД грибковая флора выделялась существенно чаще 
(30,7%), чем при прочих клинических формах (7,8%) (р=0,01). 

Выводы. ДПГ оказывают существенное влияние на морфологиче-
скую картину АД. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Микробиологические методы исследования биологического материала : 

инструкция по применению: утв. М-вом здравоохранения Республики Беларусь 
19.03.2010. – Минск, 2010. – 129 с. 

 
 
 

ЧАСТОТА СЕРОЛОГИЧЕСКОГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТОКСОКАРОЗА 
ПО ДАННЫМ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА 

ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ  
И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

Бедин П.Г., Борель М.И., Новомлинова Л.В., Михальченко В.К. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

e-mail: ntf2011@yandex.by 

Введение. Токсокароз – паразитарное зоонозное заболевание, вызы-
ваемое миграцией в организме человека личинок гельминтов животных 
Toxocara canis. 

Материалы и методы. В исследование включены результаты лабо-
раторных исследований, выполненных на базе Гродненского областного 
ЦГЭ и ОЗ в 2011-2015 гг. Специфическая лабораторная диагностика про-
водилась методом ИФА с применением тест-систем «Вектор-Бест» (Рос-
сия) и направлена на выявление IgG к антигену Toxocara canis в сыворот-
ке крови человека. Кровь для исследования направлялась врачами госу-
дарственных организация здравоохранения Гродно и Гродненской облас-
ти при наличии клинических данных, свидетельствующих возможности 
заболевания. Результат теста при титре ≥1:800 считался положительным и 
свидетельствовал о заболевании токсокарозом. Статистическая обработка 
материала проводилась непараметрическими методами. 
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Результаты и обсуждение. В 2011 г. было выполнено 185 тестов,  
в 2012 – 370, в 2013 – 194, в 2014 – 57, в 2015 – 84. Результаты выявления 
специфических IgG отражены на диаграмме. 
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Достоверно различалось количество положительных тестов в 2011 и 
2013 гг., 2012 и 2013 гг., 2011 и 2014 гг., 2013 и 2015 гг. (р<0,05 во всех 
случаях). 

Выводы. Частота серологической выявляемости токсокароза нахо-
дится на невысоком уровне. Вероятна цикличность в распространении 
инфекции. 

 
 
 

АГРЕГАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ЭРИТРОЦИТОВ И 
ПРОНИЦАКМОСТЬ ЭРИТРОЦИТАРНЫХ МЕМБРАН 

У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА 

Белуга М.В., Курлович И.В., Зубовская Е.Т., Митрошенко И.В.,  
Юркевич Т.Ю., Демидова Р.Н. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», Беларусь 
belyimax@list.ru 

Врожденные пороки сердца являются одной из самой тяжелой экст-
рагенитальной патологии у беременных женщин, при которой сохраняется 
высокий риск тромбоэмболических осложнений [1, 2]. Наряду с тромбоци-
тами в клеточном звене гемостаза принимают участие эритроциты, кото-
рые оказывают влияние не только на реологические свойства крови, но 
способны присоединять к себе тромбоциты и усиливать их адгезию и агре-
гацию. Недостаточное снабжение клеток кислородом приводит к наруше-
нию окислительных процессов, дефициту энергетического обеспечения 
клетки, нарушению структуры и функций мембран клеток [3]. 
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Нами изучена агрегационная функция эритроцитов и проницаемо-
стьэритроцитарных мембран (ПЭМ) [4] у 54 беременных женщин с врож-
денными пороками сердца (ВПС). Выявлено существенное различие в 
степени агрегации эритроцитов и ПЭМ у пациенток в зависимости от ви-
да порока. Наиболее высокая степень агрегации выявлена у беременных 
женщин с тетрадойФалло (73,16±2,22%). Степень агрегации тромбоцитов 
достоверно превышала таковую у женщин с дефектом межжелудочковой 
перегородки (ДМЖП) и межпредсердной перегородки (ДМПП)  – 
55,07±0,93% и 62,60±0,72% соответственно. Степень гемолиза эритроци-
тов у беременных с тетрадойФалло достоверно различалась в верхней 
части кривой (57,45±4,5%) в сравнении с другими видами порока – 
22,9±2,2% у женщин с ДМЖП и 20,67±1,83% уженщин с ДМПП. Выяв-
ленные особенности в исследуемых показателях свидетельствуют  
о высокой степени риска сердечно – сосудистых осложнений у беремен-
ных с ВПС. 
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ЦИРКУЛИРУЮЩИЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ  
ПРИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКАХ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ  

Бердовская А.Н. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

ped2@grsmu.by 

Актуальность. Хирургическое вмешательство на фоне выраженных 
вторичных патологических изменений в кардиоваскулярной системе мо-
жет снизить ее компенсаторные резервы у детей с врожденными порока-
ми сердца (ВПС). 

Цель работы – изучить связь эндотелий зависимой вазодилатации и 
уровня циркулирующих эндотелиальных клеток у детей с ВПС. 
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Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 
132 ребенка с ВПС (основная группа) и 38 практически здоровых детей 
(группа сравнения). 

Оценку продукции оксида азота эндотелием осуществляли по при-
росту пульсового кровотока в предплечье в течение первых 1,5 минут по-
сле восстановления кровотока в плечевой артерии реовазографически. 
Морфологические признаки повышенной десквамации эндотелия оцени-
вали по количеству циркулирующих эндотелиальных клеток (ЦЭК) в 
плазме крови. 

Результаты исследования. У пациентов с ВПС основной группы 
максимальное увеличение прироста пульсового кровотока менее выра-
женно (9,7±4,66%), чем у детей группы сравнения (18,22±4,7%, p<0,001). 
У больных детей количество ЦЭК в периферической крови 
(11,60±3,87х104/л) показало, что по сравнению со здоровыми детьми 
(5,0±1,87х104/л) их уровень оказался выше (p<0,001). Это указывает на 
усиление процессов десквамации эндотелия у детей с ВПС. 

Выводы: при ВПС имеет место выраженное повышение продукции 
NO в организме, усиление процессов десквамации эндотелия и снижение 
зависимых от эндотелия дилатационных свойств сосудов с формировани-
ем патологически сниженной ЭЗВД или ДЭ. Все вышеизложенное под-
тверждает тот факт, что циркулирующие эндотелиальные клетки могут 
служить маркером эндотелиальной дисфункции при врожденных пороках 
сердца у детей. 
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1. Мутафьян, О.А. Пороки и малые аномалии сердца у детей и подростков 

/ О.А. Мутафьян. – СПб.: Издательский дом; СПб.: МАПО, 2005. – С. 129-319. 
 
 
 

ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ У ПАЦИЕНТОВ С ПСОРИАЗОМ,  
АССОЦИИРОВАННЫМ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

Брынина А.В., Хворик Д.Ф. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь bry-

nina@gmail.com 

Актуальность. Литературные данные показывают нарушения ли-
пидного обмена у пациентов с псориазом, характерные для атеросклеро-
тического процесса [1]. 

Цель – изучить показатели липидограммы у пациентов с псориазом 
и его ассоциацией с ишемической болезнью сердца (ИБС). 

Методы исследования. Нами обследовано 100 пациентов в возрасте 
40–68 лет, обратившихся в УЗ «Гродненский областной кожно-венероло-
гический диспансер» и УЗ «Гродненский областной клинический кардио-

mailto:brynina@gmail.com
mailto:brynina@gmail.com
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логический центр». Все обследуемые были разделены на три группы: 
I группа – 35 человек с диагнозом псориаз, II группа – 35 человек с псориа-
зом, ассоциированным с ИБС, III группа – 30 человек с диагнозом ИБС. 

Статистическую обработку выполняли с помощью статистических 
программ Statistica 6.0, Microsoft Office Exel с использованием непара-
метрических критериев. Достоверными считали данные, где вероятность 
ошибки (р) была меньше 0,05 (р<0,05). 

Результаты и их обсуждение. Липидный спектр крови оценивался 
по уровню общего холестерина (ОХ) и триглицеридов (ТГ). Нами было 
выявлено наибольшее медианное значение ОХ и ТГ в первой группе, что 
составило 5,4 ммоль/л и 2,0 ммоль/л соответственно. Медианные значе-
ния аналогичных показателей во второй и третьей группах – 4,6 ммоль/л 
и 4,5 ммоль/л для ОХ и 1,8 ммоль/л и 1,75 ммоль/л для ТГ соответствен-
но. У пациентов второй и третьей групп были получены более низкие 
значения анализируемых показателей, в сравнении с первой группой,  
поскольку по клиническим показаниям данные лица получали статины. 
Нами установлены достоверные различия уровня ОХ у пациентов первой 
и второй группы (р<0,05), первой и третьей (р<0,01), а также содержания 
ТГ у пациентов первой и третьей (р<0,05) групп. Показатели второй и 
третьей групп не различались между собой (р>0,05). 

Выводы. У пациентов с псориазом отмечается тенденция к увеличе-
нию уровней ОХ и ТГ, что следуют иметь в виду при лечении данных па-
циентов. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Современные представления об иммунопатегенезе псориаза: перспекти-

вы применения статинов / М.Н. Школьник, Ю.А. Васюк, Ю.Н. Перламутров,  
Е.Л. Школьник // Клин. дерматология и венерология. – 2008. – № 4. – С. 10-17. 

 
 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
С УРОВНЕМ N-ТЕРМИНАЛЬНОГО ФРАГМЕНТА МОЗГОВОГО 
НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО ПЕПТИДА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 

КЛАССОМ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ 

¹Бубешко Д.А., ²Ускова И.В. 
¹УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

²УЗ «Гродненский областной клинический кардиологический центр», Беларусь 
bubeshkodarya@gmail.com 

Актуальность. Тахисистолия при фибрилляции предсердий (ФП) 
может быть причиной развития сердечной недостаточности (СН) [1]. 
Уровень в крови N-терминального фрагмента мозгового натрийуретиче-
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ского пептида (NT-proBNP) служит ранним маркером СН еще до появле-
ния клиники. 

Цель исследования изучить ассоциацию частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС) с уровнем NT-proBNP и функциональным классом СН у па-
циентов с ФП.  

Материалы и методы: На базе отделения нарушений ритма были 
обследованы 69 человек с персистирующей и постоянной ФП. Всем па-
циентам проведено холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ-ЭКГ) на 
фоне ФП до восстановления синусового ритма, тест 6-минутной ходьбы и 
определение в сыворотке NT-proBNP.  

Результаты. При проведении корреляционного анализа найдена 
положительная взаимосвязь между показателями средней ЧСС/сутки и 
уровнем NT-proBNP (R=0.3), функциональным классом СН по NYHA 
(R=0.42) и отрицательная взаимосвязь между средней ЧСС/сутки с тестом 
6-минутной ходьбы (R=-0,43) (р<0,05). Также уровень NT-proBNP высоко 
коррелирует с функциональным классом СН по NYHA (R=0,77) и тестом 
6-минутной ходьбы (R=-0,73) (р=0). 

Заключение:  
1. У пациентов с тахисистолической формой ФП наблюдается уве-

личение в крови NT-proBNP. 
2. Частота сердечных сокращений положительно взаимосвязана с 

уровнем NT-proBNP и функциональным классом СН по NYHA у пациен-
тов с фибрилляцией предсердий. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Хронотропная функция сердца : монография / В.А. Снежицкий [и др.] ; 

под ред. В.А. Снежицкого. – Гродно: ГрГМУ, 2011. – 232 с. 
 
 
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ N-ТЕРМИНАЛЬНОГО 

ФРАГМЕНТА МОЗГОВОГО НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО ПЕПТИДА 
С ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ 

Бубешко Д.А. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

bubeshkodarya@gmail.com 

Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) нередко сочетается с 
сердечной недостаточностью, а уровень в крови N-терминального фраг-
мента мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) является ран-
ним маркером функционального состояния миокарда [1]. 

Цель исследования оценить взаимосвязь NT-proBNP с эхокардио-
графическими (ЭХО-КГ) показателями у пациентов с ФП.  
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Материалы и методы: Обследованы 69 пациентов с ФП. Пациен-
там проводилось ЭХО-КГ и определение в сыворотке NT-proBNP.  

Результаты. На основании показателей фракции выброса (ФВ) 
сформировано 2 группы. 1-я группа – с ФВ ≤ 50% (29 человек), 2-я группа 
с ФВ > 50% (40 человек).  

При определении NT-proBNP в сыворотке крови у пациентов 1-й 
группы медиана уровня NT-proBNP составляла 1046 пг/мл (347;1461),  
а у пациентов 2-й группы – 468 пг/мл (231;750) (р<0,05). 

При проведении корреляционного анализа выявлена взаимосвязь 
между уровнем NT-proBNP и показателями ЭХО-КГ: размером левого 
предсердия (R=0,58), конечно-диастолическим размеров (R=0,35), конеч-
но-систолическим размером (R=0,44), конечно-диастолическим объемом 
(R=0,35), конечно-систолическим объемом (R=0,46), ФВ (R=-0,5), разме-
ром правого желудочка (R=0,38), систолическим давлением в легочной 
артерии (R=0,67) и регургитацией на митральном клапане (R=0,36) 
(р<0,05).  

Заключение: 
1. У пациентов с ФП и сниженной ФВ отмечается достоверное по-

вышение уровня NT-proBNP в крови. 
2. Уровни NT-proBNP у пациентов с ФП положительно коррелиру-

ют с показателями объемов и размеров левого желудочка и имеют отри-
цательную взаимосвязь с фракцией выброса. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Оценка тяжести и прогнозирование сердечной недостаточности с помо-

щью N-терминального промозгового натрийуретического пептида / А.С. Галявич 
[и др.] // Казанский медицинский журнал. – 2009. – № 3. – С. 319-324. 

 
 
 

МАРКЕРЫ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА У ДЕТЕЙ:  
ПРОКАЛЬЦИОТОНИНОВЫЙ ТЕСТ 

Вакульчик В.Г., Рачковская И.Е. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница», Беларусь 
v.vakulchuk@ rambler.ru 

Актуальность. Результаты хирургического лечения ОА зависят от 
своевременной диагностики. За последние несколько лет в литературе 
появились исследования диагностической значимости прокальциотонина 
при ОА у детей и взрослых.  

Цель. Изучить диагностическую значимость прокальциотонинового 
теста в диагностике острого аппендицита у детей. 

Материал и методы. Проспективное, рандомизированное, двойное 
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слепое, неконтролируемое исследование. Обследовано 17 детей. Возраст 
от 6 до 15 лет (Ме = 9,5), из них 7 девочек. Проводилось общеклиниче-
ское обследование, выполнялся общий анализ крови, на анализаторе mini 
Vidas «Bio Merie» (Франция) определялся уровень прокальциотонина 
(ПКТ) в сыворотке крови. Статистическая обработка: непараметрическая 
статистика (медиана, 25 и 75 процентили, критерий Манна-Уитни). Диаг-
ностическая значимость (ДЗ) ПКТ оценивалась методами доказательной 
медицины. Выделено две группы больных: I – дети (9), у которых диагноз 
«ОА» был исключен; II – пациенты (8), оперированные по поводу острого 
деструктивного аппендицита (ОДА). У всех больных диагноз ОДА под-
твержден гистологическим исследованием.  

Результаты и обсуждение. Не получено статистически достовер-
ной разницы в концентрации ПКТ у больных I и II групп. Возраст паци-
ентов I группы 9,0 (6,0 – 13,0;), II группы – 10,0 (8,0 – 12,0; Р = 0,9); дли-
тельность заболевания 9,0ч (4,0 – 14,0) и 15,0 (11,0 – 24,0; Р = 0,056). Чис-
ло лейкоцитов периферической крови колебалось у детей I группы от 4,0 
до 17,9 (Ме 9,0 х 109/л;); в группе II – 12,3 – 19,1 (Ме = 14,5; Р = 0,318). 
Точкой разделения при анализе ДЗ выбрана концентрация ПКТ 0,05нг/мл. 
При этом Se составила 0; Sp = 0,57; (-Pv) = 0,64; (+Pv) = 0. 

Выводы. Прокальциотонин не может быть маркером острого аппен-
дицита у детей. 

 
 
 

С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК – МАРКЕР 
ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА У ДЕТЕЙ 

Вакульчик В.Г., Рачковская И.Е. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница», Беларусь. 
v.vakulchuk@ rambler.ru 

Цель исследования: определить диагностическую значимость СРБ 
при остром аппендиците у детей. 

Материал и методы. Проспективное рандомизированное контро-
лируемое двойное слепое клиническое исследование. Обследовано 
117 детей в возрасте от 4 до 16 лет (Ме = 11,0;), из них 52 мальчика. Вы-
делено 2 группы больных: I группа – дети (74), у которых диагноз «Ост-
рый аппендицит» был исключен в результате динамического наблюдения 
(50) или после выполнения диагностической лапароскопии (22), в одном 
случае червеобразный отросток не был визуализирован и выполнена ти-
пичная аппендэктомия – поверхностный аппендицит, в одном случае вы-
полнена симультанная аппендэктомия; II группа – пациенты с гистологи-
чески подтвержденным диагнозом деструктивного аппендицита (43). 
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Контроль – условно здоровые дети (32). СРБ определялся турбодиметри-
ческим методом, реактивы фирмы «SPINREACT». Статистическая обра-
ботка: непараметрическая статистика (медиана, 25 и 75 процентили, кри-
терий Манна-Уитни). Диагностическая значимость: чувствительность 
(Se); специфичность (Sp); прогностическая ценность отрицательного ре-
зультата (-Pv); прогностическая ценность положительного результата 
(+Pv) и др. 

Результаты: Обнаружена статистически достоверная разница в по-
казателях СРБ у детей I (Ме = 0,007 г/л, 0,0025 – 0,0162) и II групп  
(Ме = 0,091г/л; 0,0074 – 0,0362; Р = 0,038). Учитывая результаты кон-
трольной группы, точкой разделения при анализе ДЗ выбрана концентра-
ция СРБ 0,006г/л. При этом Se составила 0,84; Sp = 0,45; (-Pv) = 0,156; 
(+Pv) = 0,45. Если принять точкой разделения концентрацию 0,012г/л, то 
соответственно Se = 0,47; Sp = 0,7; (-Pv) = 0,29; (+Pv) = 0,45. 

Вывод: СРБ не может быть маркером острого аппендицита у детей. 
 
 
 

ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЭНДОТЕЛИЯ 
У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

Волкова О.А. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь, 

ped2@grsmu.by 

Цель – изучение функциональных свойств эндотелия путем иссле-
дования его морфологической устойчивости и способности обеспечивать 
релаксационные свойства сосудов у детей с БА. 

Материалы и методы. Исследования проводились в г. Гродно на ба-
зе УЗ «ГОДКБ». Клинико-лабораторные и инструментальные исследова-
ния были выполнены у 97 детей и подростков 7–17 лет с аллергической 
формой БА. Функциональное состояние эндотелия сосудов определяли 
неинвазивным методом с использованием пробы с реактивной гиперемией. 

 

Таблица – Распределение больных аллергической формой БА в зависимости от 
степени тяжести, давности заболевания, возраста и пола 
 

Тяжесть  
заболевания 

Давность  
заболевания, годы 

Возраст,  
годы Пол 

Всего 
1-2 3-4 5 и 

более 7-10 11-14 15-17 маль- 
чики девочки 

Легкая, % 34,0 21,6 5,2 18,6 31,9 10,3 51,5 9,3 60,8 
Средняя, % 15,5 11,3 9,3 13,4 15,5 7,3 28,8 7,3 36,1 
Тяжелая, % - 1,0 2,1 - 2,1 1,0 2,1 1,0 3,1 
Итого, % 49,5 38,9 16,6 32,0 49,5 18,6 82,5 17,5 100,0 
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У больных в стадии обострения БА ∆ПКмакс при реактивной гипе-
ремии оказался менее выраженным (10,3±4,6%), чем у детей в периоде 
ремиссии заболевания (28,4±4,2%). Недостаточный прирост кровотока 
(∆ПКмакс<10%), свидетельствующий о патологическом снижении ЭЗВД и 
трактующийся как дисфункция эндотелия, достоверно чаще встречался у 
детей в периоде обострения БА (41,6±5,1%), чем у детей в периоде ре-
миссии (15,3±5,3%)(p<0,05). Также исследования показали, что степень 
∆ПКмакс в предплечье при выполнении теста с реактивной гиперемией 
оказалась выше у детей с давностью заболевания до 2 лет (30,8±4,6%),  
тогда как при длительности заболевания более 5 лет она была существен-
но ниже (9,2±4,2%) (p<0,05). 

Вывод. В результате исследования функциональных свойств эндо-
телия выявлено, что у детей с БА в стадии обострения наблюдается сни-
жение ПКмакс, по сравнению с аналогичными показателями в стадии  
ремиссии. На показатели эндотелийзависимой вазодилатации отрица-
тельно влияет давность заболевания. 

 
  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ WHONET ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ БАКТЕРИЙ  

ГРОДНЕНСКОГО РЕГИОНА  
1Волосач О.С., 2Кузьмич И.А. 

1УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь, 
o.vol@tut.by 

2УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница», Беларусь 

Введение. Нарастание резистентности микроорганизмов к противо-
микробным препаратам диктует необходимость проведения микробиоло-
гического мониторинга за развитием антибиотикоустойчивости бактерий 
[1]. Для надзора за антибиотикорезистентностью бактерий рекомендуется 
компьютерная программа аналитической оценки данных антибиотико-
грамм микроорганизмов WHONET (США) [2]. 

Цель. Контроль антибиотикорезистентности бактерий Гродненского 
региона. 

Материал и методы. Проведение анализа данных антибиотико-
грамм бактерий Гродненского региона с помощью программы WHONET, 
рекомендованной ВОЗ.  

Результаты и их обсуждение. В учреждении здравоохранения 
«Гродненская областная инфекционная клиническая больница» с 2012 г. 
создана городская база данных о чувствительности микроорганизмов, 
объединяющая базы данных городских УЗ стационарного типа. С помо-
щью программы WHONET проводиться анализ этиологической структу-
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ры возбудителей, выделенных из биологического материала пациентов 
Гродненского региона и анализ их антибиотикорезистентности. 

Выводы: 
1. Изменение резистентности возбудителей к антибиотикам диктует 

необходимость динамического наблюдения за их антибиотикочувстви-
тельностью. 

2. Выбор антибиотиков для этиотропной терапии должен базиро-
ваться на локальных данных по антибиотикорезистентности, полученных 
в результате микробиологического мониторинга. 

ЛИТЕРАТУРА 
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ВАГИНАЛЬНОГО КАНДИДОЗА 
У БЕРЕМЕННЫХ С БАКТЕРИАЛЬНЫМ ВАГИНОЗОМ 

Волчкевич О.М., Горбач О.А., Григорчук Я.В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 
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Актуальность. Вагинальные инфекции занимают одно из ведущих 
мест в структуре акушерско-гинекологической заболеваемости [1]. На-
рушение влагалищного кислотного баланса приводит к размножению 
грибов и возникновению инфекции. В связи с этим наиболее социально 
значимой проблемой беременных является бактериальный вагиноз в со-
четании с вагинальным кандидозом [2]. 

Цель. Выявить частоту встречаемости бактериального вагиноза в 
сочетании с вагинальным кандидозом у беременных. 

Материалы исследования. Исследование было проведено на базе 
УЗ «ГКБСМП» за период с января по март 2016 г. Материалом исследо-
вания послужили 92 пациентки отделения патологии беременности с вы-
явленным к моменту обследования бактериальным вагинозом на основа-
нии обнаружения в их мазках ключевых клеток. Возраст пациенток, 
включенных в исследование, составил 17-28 лет (М=22,5). Выбранные 
для микроскопического исследования мазки были окрашены по Граму. 
Критерием исключения из исследования было наличие у женщин ИППП. 

Результаты и обсуждение. У 23 пациенток (25%) были обнаруже-
ны дрожжеподобные грибы рода Candida. На основании полученных 
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результатов выставлялся диагноз бактериальный вагиноз в сочетании с 
вагинальным кандидозом.  

Выводы. Доля сочетанной патологии бактериального вагиноза с ва-
гинальным кандидозом составила 25%, что является основанием для про-
ведения дальнейших исследований ввиду возможного развития осложне-
ний беременности, инфицирования плода и заболеваемости детей первого 
года жизни. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА 
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
Гельберг И.С., Курило А.П., Алексо Е.Н., Циунчик А.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

В последние годы в Гродненской области внедрены новые молеку-
лярно-генетические методы диагностики туберкулеза на основе полиме-
разной цепной реакции (ПЦР) – GeneXpert и Нain Test, позволяющие бы-
стро обнаружить микобактерии туберкулеза (МБТ) и определить их ле-
карственную чувствительность (ЛЧ). 

Материал и методы. Изучена сравнительная эффективность бакте-
риоскопии окрашенного мазка и определения ДНК МБТ методом GeneX-
pert. В 2015 г. проведено 2639 исследований мокроты, в том числе 685 из 
УЗ Гродно, 1966 из районов области и у поступивших в стационар обл-
тубдиспансера.  

Результаты и обсуждение. МБТ были обнаружены у 324 пациентов 
(12,3%), в том числе при бактериоскопии – у 156 - 6,6% к общему числу и 
48,1% по отношению к GeneXpert, т. е. выявляемость МБТ с внедрением 
нового метода повысилась в 2,1 раза. Из 685 пациентов из УЗ Гродно 
МБТ обнаружены у 33 (4,8%), в том числе при бактериоскопии – у 14-ти. 
Из 324-х положительных результатов лекарственная устойчивость (ЛУ) к 
рифампицину, при которой предполагается наличие множественной ле-
карственной устойчивости (МЛУ), обнаружена в 179 анализах – 55,2%, 
что позволило уже через сутки начать адекватное лечение. Ранее данные 
о наличии МЛУ выдавались в среднем через 40-50 дней, в течение кото-
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рых пациент получал неэффективную химиотерапию. Учитывая, что 
стоимость одного койко-дня в тубдиспансере на декабрь 2015 г. в сред-
нем равна 425 тыс. рублей, сокращение сроков диагностики приводит к 
значительной экономии средств. Кроме этого, своевременная госпитали-
зация 168-ми пациентов с отрицательным результатом бактериоскопии и 
положительной ПЦР имеет большое эпидемиологическое значение,  
если учесть, что значительная часть из них находилась в общих палатах 
различных УЗ. 

Выводы: 
1. Внедрение в клиническую практику метода GeneXpert позволило 

более чем в 2 раза повысить своевременное выявление и госпитализацию 
бактериовыделителей. 

2. Обнаружение наличия МЛУ МБТ в течение суток дает высокую 
экономическую эффективность, имеет большое эпидемиологическое  
значение. 

 
 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БИОМАРКЕРОВ ОСТЕОГЕНЕЗА 
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Гнедько Т.В., Пашкевич Л.Н., Берестень С.А. 
ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», Беларусь 

hnedzko@mail.ru 

В современных условиях определение активности остеогенеза и 
скорости ремоделирования костной ткани осуществляется посредством 
количественного анализа ряда биологически активных соединений – ре-
гуляторов метаболизма костной ткани в сыворотке крови. У недоношен-
ных детей напряженные процессы регуляции фосфорно-кальциевого об-
мена осуществляются на фоне гестационной незрелости органов и общих 
патологических реакций, развивающихся в постнатальном периоде. Ран-
няя диагностика нарушений костного метаболизма с определением мар-
керов остеогенеза определяет эффективность мероприятий по профилак-
тике деформаций костно-мышечной системы. 

Цель исследования: определить маркеры остеогенеза у недоношен-
ных детей для ранней диагностики патологии костной системы. 

Методы исследования. Обследован 31 недоношенный ребенок с 
дисплазией тазобедренных суставов. Биохимические показатели опреде-
лялись на автоматическом биохимическом анализаторе HITACHI 911. 
Содержание остеокальцина, кальцитонина и паратиреоидного гормона в 
сыворотке крови определяли методом ИФА аппаратом «TECAN». Стати-
стическая обработка данных проведена с использованием программы 
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«Statistica 6.0». Результаты представлены в виде медианы (Me) и интер-
квартильного размаха (LQ–UQ). 

Результаты и их обсуждение. У обследованных детей с дисплазией 
тазобедренных суставов уровень ионизированного кальция составил 
1,06 (0,99-1,18) ммоль/л, щелочной фосфатазы – 211,0 (169,5-316,5) МЕ/л, 
остеокальцина – 34,66 (24,77-54,13) нг/мл, кальцитонина – 14,50 (5,65-
28,0) пг/мл, паратиреоидного гормона – 35,42 (23,0-44,79) пг/мл. При 
сравнении с референтными значениями отмечено сочетание гипокаль-
циемии с повышением содержания паратгормона и более низкими пока-
зателями остеокальцина. 

Выводы. У недоношенных детей с дисплазией тазобедренных сус-
тавов установлены разнонаправленные изменения маркеров остеогенеза, 
которые свидетельствуют о нарушении процессов минерализации кост-
ной ткани и могут использоваться для оценки риска развития остеопени-
ческих состояний. 

 
 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОКАЛЬЦИТОНИНА 
У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 

Гнедько Т.В., Пашкевич Л.Н. 
ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», Беларусь 
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Клиническая значимость уровня прокальцитонина (ПКТ) в крови 
у новорожденных определяется использованием биомаркера для ранней 
диагностики сепсиса, тяжелых бактериальных инфекций, воспалительных 
осложнений и прогнозирования их исхода у пациентов реанимационных 
отделений. 

Цель исследования: оценить диагностическую значимость прокаль-
цитонина у недоношенных новорожденных с респираторными расстрой-
ствами. 

Методы исследования. Проведено определение ПКТ у 19 недоно-
шенных младенцев, находившихся в ГУ РНПЦ «Мать и дитя», иммуно-
ферментным методом. Средняя масса тела детей была Ме=1900 (1110-
2360) г, длина – Ме=43 (38,0-46,0) см, гестационный возраст Ме=33,5 
(27,5-35,0) недель. Основное заболевание у детей было сочетанное –  
респираторный дистресс синдром и врожденная пневмония (42%). Пока-
занием для исследования ПКТ была необходимость подтвердить или оп-
ровергнуть роль бактериального воспаления. Статистическая обработка 
выполнена с использованием программы «Statistika 6». 

Результаты и их обсуждение. Средние уровни ПКТ у новорожден-
ных составили Ме=0,33 (0,25-0,61) нг/мл. Контрольные диапазоны со-

mailto:hnedzko@mail.ru/


35 

держания ПКТ для новорожденных в возрасте 0-48 часов изменяются от 
2 нг/мл в первые 6 часов жизни до максимальных значений 21 нг/мл −  
на 18-30 часов жизни. C 3 суток жизни для новорожденных нормальные 
значения ПКТ составляют менее 0,5 нг/мл. У обследованных детей в воз-
расте 0-48 часов жизни уровень ПКТ определялся в диапазоне от 0,12 
до 1,6 нг/мл. У 2 из 11 новорожденных в возрасте более 48 часов жизни 
регистрировался уровень ПКТ более 0,5 нг/мл. 

Выводы. Уровни прокальцитонина у недоношенных детей с респи-
раторными расстройствами в первые сутки определялись в диапазоне 
нормальных показателей, что свидетельствует о минимальном влиянии 
бактериального фактора при клинической манифестации заболеваний 
легких. 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ФАКТОРА НЕКРОЗА ОПУХОЛЕЙ-α  
У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ 

1Е.В. Гопций, 2Е.А. Буряковская, 2М.Н. Вовченко 
1Харьковского национальный медицинский университет, Украина  

gopcijev@mail.ru 
2ГУ «Национальный институт терапии имени Л.Т. Малой НАМНУ», Украина 

Цель. Изучение активности ФНО-α в зависимости от наличия инсу-
линорезистентности (ИР) у больных артериальной гипертензией (АГ) 
с ожирением. 

Материалы и методы. Обследовано 123 больных АГ, средний воз-
раст 53,87 ± 0,92 лет. Уровень ФНО-α и инсулина определяли иммунофер-
ментным методом с последующим вычислением индекса инсулинорези-
стентности (индекс НОМА) по формуле. Наличие ИР расценивали при ин-
дексе НОМА> 2,77 у.е.). Все больные были разделены на две группы: 1-я 
группа (80 пациентов) без ИР, 2-я группа (43 пациента) с наличием ИР. 

Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что уро-
вень артериального давления (АД) у больных с ИР (САТ 182,44±2,50 мм рт. 
ст. и ДАД 104,21 ± 1,17 мм рт.ст.), ИМТ (36,51 ± 0,74 кг/м2), уровень ФНО-α 
(10,38 ± 0,66 пг/мл), индекс НОМА (7,22 ± 0,68 у.е.) достоверно превышал 
аналогичные показатели в группе больных без ИР (САД 167,75±1,66 мм 
рт.ст. и ДАД 100,01 ± 0,87 мм рт.ст.), ИМТ (29,97±0,56 кг/м2), ФНО-α 
(5,95±0,29 пг/мл), индекс НОМА (1,47±0,06 у.е.), р <0,05. 

Установлена положительная корреляция в группе без ИР между 
уровнем ФНО-α и уровнем инсулина (R = 0,29, р = 0,008), индексом  
НОМА (R = 0,28, р=0,009), в группе с ИP эта связь была более плотной: 
между уровнем ФНО-α и уровнем инсулина (R = 0,42, р = 0,004) и индек-
сом НОМА (R = 0,41, р = 0,005). 
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Выводы. У больных АГ с наличием ИР установлено более выра-
женное повышение АД, уровня ФНО-α. и более плотная корреляционная 
связь между уровнем ФНО-α и идексом НОМА по сравнению с пациен-
тами без инсулинорезистентности. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ 
В УЛУЧШЕНИИ ИСХОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
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Гриневич Т.Н., Ляликов А.С. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

В последние десятилетия получено много данных, подтверждаю-
щих связь состояния гиперкоагуляции с неблагоприятными исходами бе-
ременности. Своевременная антикоагулянтная терапия низкомолекуляр-
ными гепаринами (НМГ) может улучшить исходы беременности. 

Целью данного исследования являлась оценка эффективности анти-
коагулянтной терапии в улучшении исходов беременности у женщин с 
привычным невынашиванием беременности (ПНБ). 

Материал и методы. Обследовано 68 беременных с ПНБ. Инте-
гральную оценку системы гемостаза проводили с помощью ротационной 
тромбоэластометрии (ROTEM). Статистическая обработка данных прово-
дилась с помощью пакета прикладных программ STATISTICA 10.0  

Результаты и обсуждение. Структурная и/или хронометрическая 
гиперкоагуляция методом ROTEM выявлена у 39 (57,3%) беременных с 
ПНБ. У женщин с гиперкоагуляцией прием антикоагулянтов оказал су-
щественное влияние на течение и исход беременности (р=0,045). Так, у 
16 женщин, применявших НМГ с начальных сроков гестации, беремен-
ность завершилась срочными родами. У 5 из 23 пациенток с гиперкоагу-
ляцией (21,8%), не получавших антикоагулянты беременность закончи-
лась спонтанным прерыванием на ранних сроках. Число осложнений бе-
ременности в группе женщин, не принимавших антикоагулянты, было 
существенно выше (94,4%), чем у пациенток получавших НМГ (43,7%). 
Без антикоагулянтной терапии достоверно чаще (р<0,05) наблюдались 
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преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты,  
плацентарная недостаточность, родоразрешение посредством кесарева 
сечения. 

Вывод. Использование метода ротационной тромбоэластометрии 
для определения показаний назначения антикоагулянтной терапии жен-
щинам с ПНБ позволяет статистически значимо снизить частоту ослож-
нений и улучшить исходы беременности. 

 
 
 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ТРОМБОФИЛИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ПНБ 

Гриневич Т.Н. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Генетические формы тромбофилии среди причин привычной поте-
ри беременности составляют 10-30%. 

Целью данного исследования являлось изучить частоту встречаемо-
сти полиморфизмов, ассоциированных с невынашиванием у беременных 
с привычным невынашиванием беременности (ПНБ). 

Материал и методы. Обследовано 68 беременных с ПНБ. Всем 
женщинам проводилось исследование полиморфизмов FV (Лейденская 
мутация) Arg506Gln, FII G20210A, MTHFR C677T, MTHFR А1298C,  
PAI-1 675 4G/5G, FXIII Val35Leu, β-FGB 455G-A, GPIbα Thr145Met с по-
мощью ПЦР. 

Результаты и обсуждение. У 67(98,5%) беременных выявлены на-
личие и различные сочетания полиморфных вариантов исследованных 
генов. Аллели 20210А гена FII и 1691А гена FV наблюдались только в ге-
терозиготном варианте у шести и двух женщин соответственно. Гомози-
готного варианта носительства данных аллелей обнаружено не было.  
Лидирующее положение по частоте встречаемости занимали полимор-
физм PAI-1 (72%), и полиморфизм гена фактора XIII (66,2%). Следую-
щими факторами, обуславливающим тромботические осложнения, яви-
лись полиморфизмы гена MTHFR С677Tи MTHFR А1298C, наблюдаемые 
нами в 50% случаев. Полиморфизм в гене β-субъединицы фибриногена в 
нашем исследовании был обнаружен в 29,7% случаев наблюдений, поли-
морфизм GP1BA – у 17,7% женщин, полиморфизмы FII и FV Leiden 8,8% 
и 2,9% соответственно. Отсутствие патологических аллелей установлено 
только у 1 (1,5%) женщины. Изолированный полиморфизм одного из  
исследуемых генов выявлен лишь у 2 (2,9%) женщин. Сочетание двух по-
лиморфизмов, ассоциированных с невынашиванием, обнаружено у 
25 (36,8%) женщин, сочетание трех – у 28 (41,2%), четырех – у 9 (13,2%), 
пяти – у 3 (4,5%).  
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Таким образом, мультигенная тромбофилия (два и более полимор-
физма) имела место у 98,5% женщин. 

Вывод. Наследственная мультигенная тромбофилия встречается  
у 98,5% беременных с ПНБ. 

 

 

ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ ПНЕВМОНИЙ 
Гурина Л.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 
ped2@grsmu.by 

Актуальность. Врожденные инфекции по причинам неонатальной 
смертности в Республике Беларусь занимают второе место после врож-
денных пороков развития. Из–за отсутствия специфических клинических 
проявлений ранняя диагностика врожденных пневмоний является акту-
альной [1, 2]. 

Целью исследования являлась ранняя диагностика врожденной 
пневмонии у доношенных новорожденных. 

Методы исследования. Обследован 151 доношенный новорожден-
ный ребенок. В сыворотке пуповинной крови спектрофотометрическим 
методом определяли активность эластазоподобных протеаз. Проведен 
ROC-анализ исследуемых показателей.  

Результаты исследования. Согласно результатам исследования оп-
ределено, что уровень эластолитической активности сыворотки пуповин-
ной крови у новорожденных детей с врожденной пневмонией был досто-
верно выше по сравнению со здоровыми младенцами и детьми с неин-
фекционной патологией (р<0,05). У детей с врожденной пневмонией ак-
тивность эластазы составила 0,81 (0,78/0,88) мЕ/мкл, с неинфекционной 
патологией (церебральная ишемия) – 0,59 (0,54/0,74) мЕ/мкл, здоровых 
новорожденных – 0,37 (0,31/0,41) мЕ/мкл. 

Вывод. С помощью ROC-анализа определено: при уровне эластазо-
подобной активности сыворотки крови более 0,76 мЕ/мкл с диагностиче-
ской чувствительностью 81%, диагностической специфичностью 91%, 
диагностируют врожденную пневмонию. 
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РОЛЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
В ПЕРИОДЕ НОВОРОЖДЕННОСТИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  
НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ 

Гурина Л.Н. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

ped2@grsmu.by 

Патология центральной нервной системы занимает одно из лиди-
рующих мест в перинатальной заболеваемости. Выявление лабораторных 
маркеров ее формирующих – актуальная проблема медицины. Лактат 
(молочная кислота) – конечный продукт анаэробного обмена глюкозы, 
повышенное ее содержание нарушает процесс тканевого дыхания [1]. 

Целью работы являлось изучение влияния уровня лактата капил-
лярной крови в неонатальном периоде на дальнейшее нервно-
психического развитие детей первого года жизни. 

Методы исследования. Проведен анализ 43 медицинских карт ста-
ционарного больного, 43 амбулаторных карт развития ребенка. В зависи-
мости от уровня лактата (Lac) в капиллярной крови (7-10 сутки жизни) 
дети были разделены на 3 группы: 1-я гр. (n=22) Lac до 2,2 ммоль/л, 2-я 
гр. (n=15) Lac 2,3-8,0 ммоль/л, 3-я гр. (n=6) Lac >8,0 ммоль/л. Исследова-
ны основные показатели нервно–психического развития младенцев на 
первом году жизни. 

Результаты исследования. Как показал проведенный анализ, на 
первом году жизни у 13 детей из 1-й группы, 6 из 2-й и всех детей из 3-й 
отмечались нарушения центральной нервной системы, которые проявля-
лись задержкой нервно-психического развития, синдром двигательных 
нарушений. К одному году жизни нервно-психическое развитие у 21 па-
циента из 1-й группы, всех из 2-й, двух из 3-й соответствовало возрасту. 
У четырех младенцев из 3-й группы сохранялись клинические признаки 
поражения центральной нервной системы (р1-3=0,03, р2-3=0,04). 

На основании полученных данных можно сделать следующие выво-
ды: содержание лактата в капиллярной крови более 8 ммоль/л в периоде 
новорожденности является диагностическим маркером поражения цен-
тральной нервной системы у детей первого года жизни в виде задержки 
психомоторного развития, синдрома двигательных нарушений. 
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РОЛЬ CD 25+ ЛИМФОЦИТОВ В ОЦЕНКЕ РАНОЗАЖИВЛЕНИЯ 
ПРИ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЕ У ДЕТЕЙ 

Ковальчук В.И.1, Глуткин А.В.1, Ковальчук-Болбатун Т.В.1,  
Мороз В.Л.2, Шляхтун А.Г.2, Сидорович Е.А.1, Гутько А.Г.1,  

Тамашевская А.В.2, Буко В.У.2 
1УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 
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НАН Беларуси», Беларусь 

Важную роль в ранозаживлении выполняют иммунокомпетентные 
клетки кожи, которые определяют течение различных иммунологических 
процессов. Ранее нами обнаружена тесная взаимосвязь изменений фаго-
цитарной активности нейтрофилов в ране и тяжестью течения раневого 
процесса [1]. Роль отдельных субпопуляций иммунокомпетентных клеток 
в процессах репарации до настоящего времени не установлена. Мы пола-
гаем целесообразной количественную оценку состава субпопуляций им-
мунокомпетентных клеток в области раневого дефекта. 

Цель работы. Исследовать количества СD25+ клеток в промывной 
жидкости, полученной из области раны, и оценить их взаимосвязь с тече-
нием раневого процесса. 

Материалы и методы. В работе проанализирован материал, полу-
ченный на 26 пациентах с термическими ожогами 2-3 ст. в возрасте до 
3 лет, находившихся на лечении в детской клинической больнице 
г. Гродно в 2013-14 гг. В качестве нормы приняты данные по количеству 
CD25+ клеток в коже предложенные Kanitakis [2]. Иммунологические ис-
следования проводили в клеточной суспензии из смыва ожоговой раны 
на 13-14 сутки. Определение количества CD25+ клеток проводили с ис-
пользованием моноклональных антител [3]. 

Результаты и обсуждение. К CD25+ клеткам относятся развиваю-
щиеся и активированные Т- и B-лимфоциты. При иммуногистохимиче-
ском изучении популяционного состава лимфоидных клеток кожи уста-
новлено, что в норме лимфоидные клетки кожи являются преимущест-
венно Т-лимфоцитами: CD5 – 19%, CD3 – 48%, CD25 – 26%, CD4 – 33%, 
CD22 – 18%[2].  

Исследование смывов с ран у больных выявило изменения относи-
тельного количества СD25+ лимфоцитов. У основного количества паци-
ентов (46%) наблюдалась гиперэкспрессия CD25 – 44,8±3,6% (p<0,01 по 
сравнению с нормой), у 34% больных – 17,67±0,73%, и у 20% экспрессия 
CD25 была снижена и составляла 8,20±0,58% (p<0,05). 

Выводы. Полученные данные о количестве CD25+ лимфоцитов и их 
взаимосвязи с тяжестью и развитием ожоговой раны могут служить важ-
ным диагностическим и прогностическим критерием лечения и основой 
разработки патогенетического лечения ожогов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛЛАГЕНА В КОЖЕ 

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАНЕВОЙ ТРАВМЕ У КРЫС 
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Коллаген является одним из основных белков внеклеточного мат-
рикса соединительной ткани. Точные измерения уровня коллагена могут 
быть использованы для оценки течения патологического процесса, в том 
числе, для успешности процессов ранозаживления.  

Цель работы. Провести сравнительное исследование методов опре-
деления коллагена в здоровой коже и ремоделированной ткани при ране-
вой травме у крыс и оценить их взаимосвязь с течением раневого процесса. 

Материалы и методы. В работе проведен сравнительный анализ 
3 методов определения коллагена – флуориметрического метода, осно-
ванного на дериватизации глицинсодержащих пептидов 3,4-дигидрок-
сифенилуксусной кислотой [1], спектрофотометрического, с красителем 
Sirius Red [2] в нашей модификации и классического метода Stegemann 
[3] в модификации Reddy [4], основанного на определении содержания 
гидроксипролина в ткани с реактивом Эрлиха. Для калибровок использо-
вали коммерчески доступный бычий коллаген I типа. Для анализа ис-
пользованы образцы здоровой кожи и ремоделированной ткани, получен-
ной у крыс-самцов с термическими ожогами IIIБ ст. после эпитализации 
раны. В качестве референтного принято содержание коллагена в коже 
крыс, полученное с использованием ВЭЖХ-МС [5]. 

Результаты и обсуждение. Получены сравнительные данные о ко-
личестве коллагена в нормальной ткани кожи и ремоделированной ткани 
у крыс. Наиболее близкие к истинным значения получены с использова-
нием флуориметрического метода (SErr<5,2%), наименее точные –  
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с использованием гидроксипролинового метода (SErr<26,8%). Отдельно 
стоит отметить метод с красителем Sirius Red. В качестве преимуществ 
метода стоит отметить малое количество материала для анализа (до 20 
мг), достаточно высокую точность (SErr<9,8%) и простоту обработки био-
логического материала. Полученные данные свидетельствуют о наличии 
высокой корреляционной связи между содержанием коллагена и дли-
тельностью ранозаживления у крыс, дискуссионным остается вопрос о 
наличии такой взаимосвязи у человека. 

Выводы. Данные могут быть использованы для разработки клини-
ческого метода определения коллагена в тканях человека при различных 
патологиях, в том числе, для оценки процессов заживления ран. 
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ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
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Довнар И.С., Дубровщик О.И., Мармыш Г.Г. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 
surgery@grsmu.by 

Актуальность. Количество пациентов с сахарным диабетом посто-
янно увеличивается во всем мире. Пропорционально возрастает число 
больных с синдромом диабетической стопы (СДС). Наиболее серьезным 
осложнением данного синдрома является развитие гнойно-некротических 
процессов в нижних конечностях. Вместе с тем, увеличивается количест-
во иммунокомпрометированных пациентов, расширяется спектр микро-
организмов-возбудителей инфекционных осложнений, изменяются меха-
низмы возникновения устойчивых форм бактерий. 

Цель. Изучение спектра возбудителей инфекционных осложнений и 
антибиотикорезистентности у больных СДС. 
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Методы исследования. В период с 2010 по 2015 годы во II хирур-
гическом отделении УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно 
находились на стационарном лечении 646 пациентов с гнойно-некро-
тическими осложнениями СДС. Всем пациентам проводилось микробиоло-
гическое исследование раневого отделяемого. Проводился анализ рези-
стентности изолированных культур к 27 антибактериальным препаратам. 

Результаты и их обсуждение. У исследованных больных были вы-
явлены следующие гнойно-некротические осложнения диабетической 
стопы: гангрена пальцев и стопы в 105(16,3%)случаях, трофические язвы 
голени и стопы – 101 (15,6%), флегмона – 147(22,8%), остеомиелит – 
59 (9,1%), а также множественные комбинированные осложнения  
у 234 (36,2%) пациентов. 

Видовой состав возбудителей был представлен бактериями рода 
Staphylococcus – 49,2% культур. Из них S. aureus – 30,6%, S. Epidermidis – 
14,7%, S. Saprophiticus – 3,9% штаммов. Грамотрицательные палочки – 
48,4% культур, в их числе 18,7% – Enterobacter, 16,3% – Pseudomonas  
aeruginosa, 2,7% – Proteus vulgaris, 2,7% – неферметатирующие бактерии 
и 7,6% бактерии рода Proteus. Streptococcus выявлен в 2,4% культур. 

При анализе чувствительности высеянной микрофлоры к приме-
няемым антибиотикам было определено, что резистентность к таким ан-
тибиотикам как бензилпеницилин, оксациллин, амоксиклав, хлорамфени-
кол, ампициллин, цефазидим оказалась более 80% случаев, а резистент-
ность к гентамицину, ванкомицину, цефазолину, эритромицину, ципроф-
локсацину, цефазолину, тетрациклину, ко-тримаксозолу, имепенему, це-
фураксиму составила 40-80%. 

Выводы. При гнойно-некротических осложнениях СДС в ранах пре-
обладают монокультуры микроорганизмов, лидирующее положение здесь 
занимают Staphylococcus aureus и Enterobacteriaceae. Препаратами перво-
го ряда должны быть Линезолид, Офлоксацин, Амикацин. 

 
 
 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ВЕНОЗНЫХ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  

Дубровщик О.И., Довнар И.С., Хильмочник Я.И., Жук Д.А. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

surgery@grsmu.by 

Актуальность. Спорным остается вопрос включения в комплекс 
лечения венозных трофических язв (ТЯ) антибиотиков. Отсутсвуют чет-
кие и аргументированные показания к назначению, регламенту и продол-
жительности курса антибактериальной терапии, а также значимости мик-
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робиологического контроля ТЯ [1]. Мет-анализ «Colerige Smith» показал, 
что антибактериальная терапия не оказывает достоверного влияния 
на заживление язв и их рецидивы [2]. Однако обязательный курс анти-
биотиков широкого спектра действия входит в американский (Орегон-
ский) протокол лечения ТЯ. В клинике общей хирургии лечение ТЯ 
включает и антибиотики. Представляло интерес изучить результаты бак-
териологических посевов и определить качественный состав микрофлоры 
в отделяемом ТЯ.  

Цель. Оценить антибактериальную чувствительность микрофлоры 
высеваемой из отделяемого венозных ТЯ для оптимизации лечения. 

Методы исследования. В исследование включено 72 пациента с 
инфицированными ТЯ венозной этиологии, находившихся на лечении  
во 2-м хирургическом отделении клиники общей хирургии в 2015 г.  
До начала лечения, у всех пациентов, проводился забор отделяемого из 
ТЯ для посева на широком спектре питательных сред с исследованием 
качественного состава микрофлоры и чувствительности ее к антибиоти-
кам.  

Результаты и их обсуждение. У 36,3% пациентов, высеяны  
грам «-» палочки семейства Enterobacteriaceae, у 35,9% – грамм «+» кокки 
рода Staphylococcus, у 9,3% – Pseudomonаs aeruginose, у 8,5% – дрожже-
подобные грибы, у 5,4% случаев – грамм «-» палочки группы ферменти-
рующих бактерий, 2,7% составили – грамм «+» кокки рода Streptococсus и 
в 1,9% – грам «+» кокки рода Enterococcus. По результатам мониторинга 
чувствительности микрофлоры высееной из ТЯ всем пациентам 
назначали антибиотики. По показаниям, через 7-8 дней проводили по-
вторные посевы для коррекции антибактериальной терапии в динамике.  

Выводы. Анализ результатов показал, что комплексное лечение па-
циентов с венозными ТЯ не может быть удовлетворительным без вклю-
чения в систему лечения антибактериальной терапии основанной на оп-
ределении чувствительности к антибиотикам микрофлоры высеянной из 
ТЯ у каждого пациента. 

ЛИТЕРАТУРА 
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АКТИВНОСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ У ПАЦИЕНТОВ 
С КОМОРБИДНОСТЬЮ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 

БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ И ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА 
Железнякова Н.М., Зеленая И.И., Пасиешвили Т.М., Супрун И.А. 

Харьковский национальный медицинский университет, Украина 
nmz25@mail.ru 

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – глобальная 
медицинская проблема, характеризующейся неуклонным прогрессирова-
нием под воздействием факторов окружающей среды, в том числе, сво-
бодных радикалов сигаретного дыма. Супероксиддисмутаза (СОД) - ан-
тиоксидантный белок, нейтрализующий свободные радикалы и, тем са-
мым, оказывающий протективное действие на ткань легких [2]. 

Цель: определить активность СОД у больных с коморбидностью 
ХОБЛ и хронического панкреатита (ХП). 

Материалы и методы. Основную группу составили 79 пациентов с 
ХОБЛ в сочетании с ХП, группу сравнения – 41 больной с изолированной 
ХОБЛ, контрольную группу – 20 практически здоровых лиц аналогично-
го возраста и пола. Активность супероксиддисмутазы (СОД) определяли 
методом Чевари С. и соавт [1]. Статистическая обработка проводилась 
программой Microsoft Exel. 

Результаты. ХОБЛ сопровождается угнетением системы антиок-
сидантной защиты, что проявляется достоверным снижением СОД до 
1,87±0,12 ед. при изолированной ХОБЛ и 1,61±0,09 ед. при коморбидно-
сти с ХП относительно нормы – 2,25±0,11 ед. (р<0,05). При сравнении 
показателя по группам больных выявлены достоверные различия. 

Выводы. У больных с ХОБЛ формируется дефицит антиоксидант-
ной защиты, причем при сочетании ХОБЛ с ХП данные изменения досто-
верно усиливаются, что является фактором прогрессирования заболева-
ний и увеличения риска осложнений. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ 
ДИАСТАЗЫ МОЧИ У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА 

ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ИМ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 
Жемойтяк В.А., Полягошко А.Ю., Пивоварчик Е.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 
ped2@grsmu.by 

Актуальность. Для больных в сахарным диабетом 1 типа (СД1)  
характерно повышение уровня амилазы крови и, соответственно, диаста-
зы мочи при декомпенсации заболевания, особенно при диабетическом 
кетоацидозе [1]. Однако у этих пациентов возможна и другая патология, 
для которой характерны такие же изменения, что требует дифференци-
альной диагностики. 

Целью исследования явилось выявление влияния приема аскорбино-
вой кислоты на уровень диастазы мочи у детей с СД1. 

Материал и методы. 38 пациентам с СД1 было проведено определе-
ние содержания диастазы мочи до и после приема аскорбиновой кислоты. 

До назначения витамина С проводилось определение исходного 
уровня диастазы мочи (у всех пациентов он был в пределах нормальных 
значений). Затем, дети принимали аскорбиновую кислоту в средней тера-
певтической дозе - 3 мг/кг натощак перед обедом, а повторное определе-
ние диастазы мочи проводилось назавтра утром. До проведения повтор-
ного анализа из рациона пациентов исключались фрукты и овощи как ис-
точник витамина С. 

Результаты. Сопоставление содержания диастазы в моче больных 
детей с СД1до и после приема аскорбиновой кислоты выявило повыше-
ние ее более чем на 50% по сравнению с исходным уровнем у 18 детей 
(47%). У 12 пациентов (31,5%) содержание диастазы в моче превысило 
нормальный уровень. Клинических признаков патологии поджелудочной 
железы у обследованных пациентов с СД1 за время исследования выяв-
лено не было. 

Вывод. Частое (у 31,5% детей) повышение уровня диастазы мочи 
выше нормального уровня у детей с СД1 после приема аскорбиновой ука-
зывает на влияние ее приема на результаты исследования, что должно 
учитываться при интерпретации результатов. 

ЛИТЕРАТУРА 
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ПРЕСЕПСИН В ДИАГНОСТИКЕ СЕПСИСА 
ПРИ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ 

Жилинский Е.В.1, Петровский Г.Г.2 

1Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь 
25-я городская клиническая больница г. Минска, Беларусь 

e.zhylinski@list.ru 

Актуальность. Около 60% фатальных случаев у ожоговых пациен-
тов обусловлены сепсисом. Отсутствие достоверных шкал диагностики 
требует применение в диагностике сепсиса у тяжело обожжённых био-
маркеров. [1] Пресепсин – биомаркер, образующийся при фагоцитозе 
бактериальных и грибковых микроорганизмов. [2] 

Цель - проанализировать эффективность применения пресепсина в 
диагностике сепсиса при ожоговой болезни. 

Методы исследования. Проспективное исследование пациентов с 
ожоговой болезнью. Сепсис диагностировался согласно рекомендациям 
Китайской медицинской ассоциации [1]. Статистический анализ прово-
дился при помощи MS Excel 10. Достоверными различия считались при 
р<0,05. 

Результаты и обсуждение. В основную группу вошли 39 пациен-
тов с сепсисом, в группу сравнения – 37 пациентов без сепсиса. Медиана 
возраста в основной группе – 50 лет, в группе сравнения - 47 лет, p=0,678. 
Медиана площади ожогов в основной группе – 35% п.т., в группе сравне-
ния – 32% п.т., p=0,467. При ROC-анализе значений пресепсина в первый 
день сепсиса площадь под кривой была равна AUC=0,90, р=0,001, а опти-
мальный уровень – 784 пг/мл с чувствительностью – 94,9%, специфично-
стью – 81,1%.  

Выводы. Пресепсин с порогом в 784 пг/мл для диагностики сепсиса 
при ожоговой болезни является моделью отличного качества (AUC=0,90, 
р=0,001), со специфичностью 81,1% и чувствительностью 94,9%.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА КЛИНИЧЕСКИХ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Зелёная И.И., Железнякова Н.М., Супрун И.А. 
Харьковский национальный медицинский университет, Украина,  

zirina103@gmail.com 

В настоящее время вопросы повышения качества медицинской по-
мощи и качества результатов лабораторных исследований являются 
крайне актуальным, поскольку стремительный инфляционный рост стои-
мости медицинской помощи без адекватного повышения его качества и 
безопасности для пациента – путь «в никуда». 

Обеспечение качества лабораторных исследований делится на га-
рантию качества и непрерывное повышение качества, которое предпола-
гает: ориентацию на пациента, заинтересованное творческое участие  
всего коллектива в работе по совершенствованию технологических про-
цессов, возможность максимально эффективной организации лаборатор-
ного процесса при минимально достаточных затратах материальных и  
человеческих ресурсов. Контроль качества предусматривает постоянно 
действующую систему внутри лабораторного контроля и внешней оценки 
качества лабораторных исследований. Основное стратегической направ-
ления развития современной лабораторной диагностики – смещение  
акцентов в сторону непрерывного повышения качества. Это предполагает 
комплексный, интегрированный и динамический подход к улучшению 
качества, направленный на постоянное совершенствование самой  
системы.  

Таким образом, первоочередными задачами являются: установление 
национальных требований к качеству и компетентности медицинских ла-
бораторий в соответствии с требованиями международных стандартов; 
стандартизация лабораторных процессов, исследований и технологий; со-
вершенствование системы контроля качества лабораторных исследова-
ний, системы подготовки специалистов лабораторной службы, матери-
ально-технической базы лабораторной службы, просмотр номенклатуры 
лабораторных исследований и расширения ее до современного уровня с 
учетом, повышение уровня подготовки врачей клинических специально-
стей по клинической лабораторной диагностике и интерпретации резуль-
татов исследований. Таким образом, на сегодняшний день состояние ла-
бораторного обеспечения и качество исследований является перспектив-
ным направлением развития медицинской помощи населению.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ ТРОМБОТИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ 

С АФС-АССОЦИИРОВАННЫМИ ПРИЗНАКАМИ 
Зубовская Е.Т., Митрошенко И.В.,Девялтовская М.Г.,  

Бобович А.А., Гущинская М.К., Вильчук В.К. 
ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», Беларусь 
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Антифосфолипидный синдром (АФС) одна из наиболее частых форм 
приобретенных тромбофилий, клиническими проявлениями которой яв-
ляются акушерская патология и тромбозы различной локализации [1, 2].  
С учетом высокой вероятности развития тромбозов у девочек-подростков 
при наступлении репродуктивного возраста и возникновения развития 
АФС чрезвычайно важным предоставляется своевременное выявление 
АФС-ассоциированных признаков, что является основополагающим  
в обеспечении профилактики тромбозов [3, 4]. Нами обследованы 
74 девочки-подростка в возрасте от 12 до 18 лет, из них 44 девочки 
(1-я группа) были с АФС-ассоциированными признаками (головные боли, 
головокружения, обморочные состояния, кровотечения из носа, неустой-
чивость артериального давления и др.) и 30 девочек-подростков без ука-
занных признаков (2-я группа). Проведено исследование агрегационной 
функции тромбоцитов, определение уровня антифосфолипидных антител 
(АТ) и АТ IgM и IgG к ß2-гликопротеину 1. Выявлено, что степень агрега-
ции тромбоцитов на индуктор коллаген у девочек-подростков 1-й группы 
значительно превышала таковую девочек-подростков 2-й группы (Р<0,001) 
при одновременном повышении АТ к ß2-гликопротеину 1 и/или волчаноч-
ному антикоагулянту (ВА). Это дает возможность провести коррекцию 
выявленных нарушений по снижению потенциально контролируемых 
тромботических осложнений (поражений центральной нервной системы, 
сердечно-сосудистой системы, почек, сетчатки глаза и зрительного нерва, 
акушерской патологии, в том числе тромбоза плаценты, вследствие чего 
происходит потеря плода на ранних сроках беременности и др.). 
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ОПЫТ ГЕНОТИПИРОВАНИЯ ВИРУСА ГЕПАТИТА С 
В КЛИНИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ МЕТОДОМ ПЦР 

С ГИБРИДИЗАЦИОННО-ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ДЕТЕКЦИЕЙ 
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ  

Ильясевич К.П., Марушкевич Г.И., Костин Г.М. 
УЗ «Минский консультационно-диагностический центр», Беларусь 

Лечение вирусного гепатита С (ВГС) является одной из наиболее 
сложных проблем современной клинической медицины и, кроме того, за-
трагивает немаловажные социальные аспекты, поскольку является дли-
тельным и дорогостоящим. Ежегодно в рамках государственных про-
грамм всех развитых государств расходуются огромные средства, на-
правленные на поиски путей повышения эффективности и разработку но-
вых систем терапии.  

Генотипирование ВГС, т.е. определение принадлежности ВГС к то-
му или иному генотипу (субтипу), направлено на решение эпидемиологи-
ческих и клинических задач. Эпидемиологические задачи включают в се-
бя генетическую характеристику вирусов, циркулирующих на определен-
ной территории, отслеживание путей передачи и выявление закономерно-
стей распределения ВГС в популяции. Для решения этих задач важное 
значение имеет не только идентификация генотипа ВГС, но и более де-
тальное исследование, направленное на определение субтипа (субтипиро-
вание) в рамках генотипа ВГС. Популяция ВГС отличается высокой сте-
пенью гетерогенности. Описано 6 генотипов ВГС (обозначаются цифра-
ми: 1-6), каждый из которых подразделяется на субтипы (обозначаются 
буквами латинского алфавита).  

Клинические задачи выглядят в настоящее время достаточно опре-
деленно. В частности установлено, что пациенты, инфицированные ВГС 
1-го генотипа, хуже отвечают на противовирусное лечение препаратами 
интерферонов, чем пациенты, инфицированные ВГС 2 или 3 генотипа. 
В связи с этим, пациентам, инфицированным ВГС с 1 генотипом, реко-
мендовано более длительное лечение, чем пациентам со 2-м или 3-м ге-
нотипом ВГС. Включая определение генотипа ВГС в алгоритм лабора-
торного обследования с целью выбора эффективной схемы лечения, ряд 
авторов считает достаточным дифференцировать только генотипы, 
не проводя при этом детализацию на уровне субтипов вируса. 

В настоящее время для определения генотипов HCV используются 
методики и коммерческие тест-системы на основе полимеразной цепной 
реакции (ПЦР). В рутинной лабораторной практике используются мето-
дики для определения только генотипов HCV, причем, спектр выявляе-
мых генотипов часто ограничен несколькими из них, встречающимися 
на данной территории. Поскольку на территории Беларуси характерна 
циркуляция HCV генотипов 1,2 и 3, генотипы 4,5,6 представлен единич-
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ными завозными случаями, такой подход позволяет снизить экономиче-
ские затраты в решении актуальной клинической задачи. 

В клинико-диагностической лаборатории на протяжении всего пе-
риода с 2009-2015г. используется тест-система «АмплиСенс HCV-1/2/3-
FL» производство ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Рос-
сия. 

В связи с этим, были проанализированы данные 6 лет обследования 
antiHCV позитивных пациентов с целью анализа эффективности исполь-
зуемой тест системы АмплиСенс HCV-1/2/3-FL» для выявления и диффе-
ренциации генотипов (1,2,3) вируса гепатита С (HCV) в клиническом ма-
териале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в 
режиме реального времени. Тест-система позволяет выявлять и диффе-
ренцировать ВГС на уровне генотипов 1, 2, 3, и направлена на решение 
клинической задачи – выбора адекватной схемы лечения пациентов с 
хроническим вирусным гепатитом С препаратами интерферона. 

Материалом для исследования служили образцы плазмы венозой 
крови пациентов, направленных инфекционистами поликлиник г. Минска 
на определение вируса гепатита С. Взятие крови проводили утром натощак 
в пробирку с 3% К3ЭДТА из расчета 1:20 VacuLab. Для получения плазмы 
кровь центрифугировали при 2500 g в течение 25 мин. Плазму хранили при 
t -18°C . Образцы были протестированы на наличие РНК HCV c использо-
вание комплекта реагентов «РИБО-сорб» для экстракции РНК на частицах 
силикагеля и комплекта реагентов с детекцией в режиме «real time» «Ам-
плиСенс HCV FRT» c использованием пятиканального прибора «Rotor Gene 
6000». Все позитивные образцы были протестированы в тест-ситеме «Ам-
плиСенс HCV-Монитор FRT» c целью определения вирусной нагрузки и с 
помощью теста «АмплиСенс HCV-1/2/3» для определения генотипа HCV. 

За период с 2009 по 2015 год было протестировано 2733 образца 
плазмы венозной крови от antiHCV положительных пациентов. У 1831 из 
них была обнаружена РНК вируса гепатита С. Далее 1538 образца было 
протестировано тест-системой HCV monitor и HCV -1/2/3-FL для опреде-
ления вирусной нагрузки и генотипа вируса. Генотип определился у 
1520 пациентов, что составляет 98,8% от всех обследованных на генотип. 
Распределение генотипов было следующим: 1-й генотип определился в 
1064 образцах, 2-й в 46 и 3-й – в 410. Т.е. 1-й генотип составил 70%, 2-й – 
3% и 3-й - 27%, что соответствует исследованиям ряда авторов, показав-
ших преобладание 1-го генотипа на территории Республики Беларусь. 
Генотип не определился только у 18 пациентов, из них у 6 по причине 
низкой вирусной нагрузки, что составляет 0,4% и у 12 – по причине дру-
гого редкого генотипа, что составляет 0,8%. 

Таким образом, полученные данные с использованием тест системы 
«АмплиСенс HCV-1/2/3» соответствуют среднестатистическим данным 
по Республике Беларусь с использованием реагентов других производи-
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телей и оборудования. 
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АМИНОКИСЛОТЫ В ОНКОЛОГИИ: РЕГУЛЯТОРЫ И  

СРЕДСВА КОРРЕКЦИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО ДИСБАЛАНСА 
Каравай П.А., Каравай А.В., Нефёдов Л.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
pavel-261995@mail.ru 

Актуальность. Изменения аминокислотных профилей жидкостей и 
опухолевых тканей – характерный признак раковой болезни [1, 2]. Спе-
цифическое противоопухолевое действие отдельных аминокислот и их 
производных зачастую реализуется через экспрессию генов [3], а дости-
жение метаболического комфорта – применением отдельных аминокис-
лот или их композиций [4].  

Цель. Обоснование качественного и количественного состава про-
тивоопухолевых композиций аминокислот.  

Материалы и методы. Математический анализ процессов форми-
рования аминокислотных спектров, исследованных методами ВЭЖХ, в 
плазме крови и первичных опухолях 495 больных раком молочной желе-
зы, простаты, лёгких, мочевого пузыря и толстого кишечника. 

Результаты и их обсуждение. Коррекция метаболического дисба-
ланса и направленное противоопухолевое действие аминокислотных 
композиций могут быть достигнуты за счёт их обогащения отдельными 
(лейцин, триптофан, таурин) аминокислотами. 

Выводы. При разработке составов аминокислот, применяемых в он-
кологии, следует учитывать их физиологические уровни в плазме крови и 
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опухолевых тканях больных. 
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СЛОЖНОСТИ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ 
С ОЖИРЕНИЕМ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Карпович Ю.И., Буель А.И. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

poluhovich1@gmail.com 

Исследование дыхательной функции при ожирении – важный метод 
для диагностики заболеваний дыхательной системы, но техника и интер-
претация ее результатов имеет ряд сложностей [1]. 

Целью исследования стало изучение особенностей показателей спи-
рометрии у пациентов с артериальной гипертензией и ожирением.  

Материалы и методы. Были обследованы 45 человек, из них 20 па-
циентов с ожирением (10 мужчин и 10 женщин) и 20 практически здоро-
вых (контрольная группа) без отягощенной наследственности по карди-
альной, легочной и эндокринной патологии. Медиана возраста пациентов 
составила – 42,7 лет [36;45].  

Лабораторное обследование включало оценку липидного профиля 
крови глюкозы – общий холестерин (ХС), ХС липопротеидов низкой 
плотности (ХС ЛПНП), ХС ЛП высокой плотности (ХС ЛПВП) и тригли-
цериды (ТГ). Определение степени ожирения проводили согласно рас-
считанному индексу массы тела. В проведенном клиническом исследова-
нии измерение параметров функции внешнего дыхания проводилось с 
помощью автоматизированного спирометра «МАС-1-А» (Республика Бе-
ларусь), оценивали объем форсированного выдоха (ОФВ), жизненную 
емкость легких (ЖЕЛ), индекс Тиффно.  

Результаты. В группе пациентов с ожирением (вторая степень у 
всех обследованных) были выявлены ряд нарушений: метаболические на-
рушения (дислипидемия у 60% пациентов);у всех пациентов одной из ти-
пичных жалоб была одышка была обнаружена клинически у всех пациен-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ihata%20Y%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23700142
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23700142#%23
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тов; артериальная гипертензия 11 стадия у 100%; снижение показателей 
спирометрии (ОФВ1 – у 46%, ЖЕЛ – 58%, индекса Тиффно – у 59%). 

Выводы. Таким образом, у пациентов с ожирением и артериальной 
гипертензией выявилены снижение ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1. Следовательно, 
исследование функции легких у пациентов с ожирением и артериальной 
гипертензией является необходимым перед началом терапии артериаль-
ной гипертензии, особенно с включением бета-блокаторов. 
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ КАРТИНА 
ХРОНИЧЕСКИХ ГАСТРОДУОДЕНИТОВ У ДЕТЕЙ С ДСТ 

Карчевский А.А. 
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Актуальность. Поздняя диагностика хронических гастродуодени-
тов (ХГД) во многом объясняется субклиническим началом болезни, час-
тым вовлечением в патологический процесс других органов пищевари-
тельной системы, что у ряда больных может быть связано с дисплазией 
соединительной ткани (ДСТ). 

Цель. Установить эндоскопические особенности желудка и двенадца-
типерстной кишки у детей с хроническим гастродуоденитом на фоне ДСТ. 

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением нахо-
дилось 100 пациентов с хроническим гастродуоденитом (ХГД) на фоне 
ДСТ (основная группа) и 40 детей без дисплазии (группа сравнения), 1-ю 
основную группу составили 60 пациентов с хронической патологией пи-
лородуоденальной области ассоциированной с не выраженной ДСТ, 2-ю 
основную группу составили 40 детей с ХГД с выраженной ДСТ. 

Синдром ДСТ верифицировали по критериям Т. Милковска-
Димитровой. 

Результаты исследования. В двух основных группах при эндоско-
пическом исследовании преобладала умеренная гиперемия слизистой 
оболочки желудка, в группе сравнения у каждого третьего ребенка.  
У детей с выраженной ДСТ высокая степень гиперемии желудка наблю-
далась в 2 раза чаще, чем у пациентов второй основной группы, и в 4 
раза, чем у детей без дисплазии. У детей второй основной группы преоб-
ладало сочетанное поражение тела и антрума желудка, в то время как в 
группе с невыраженной ДСТ в 1,7 раза реже, в группе сравнения лишь в 
единичных случаях. Эрозивные изменения слизистой оболочки желудка 
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обнаружены во всех исследуемых группах, во второй у каждого пятого,  
у детей с невыраженной ДСТ и без дисплазии в нескольких случаях. 

Вывод. Для детей с воспалительными заболеваниями проксималь-
ных отделов желудочно-кишечного тракта на фоне ДСТ характерны на-
рушения функционального состояния желудка, а также частое развитие 
эрозивно-деструктивных процессов в слизистой оболочке. 

  
 
 
МАРКЕРЫ ЦИТОЛИЗА ГЕПАТОЦИТОВ В ДИНАМИКЕ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СУПРАДУОДЕНАЛЬНОГО  

ОБТУРАЦИОННОГО ХОЛЕСТАЗА 
Кизюкевич Л.С., Кузнецов О.Е., Войтенко А.В., Шишко В.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 
kizyukevichl@mail.ru 

Совместное диагностическое определение в крови активности ами-
нотрансфераз несет информацию о глубине, активности патологического 
процесса в печени и прогнозе [2].  

Цель работы: изучить активность аминотрансфераз в крови крыс в ди-
намике экспериментального супрадуоденального обтурационного холестаза. 

Материалы и методы. В работе использован материал от 47 беспо-
родных белых крыс-самцов, массой 250±50г. У опытных животных 
(n=27) под эфирным наркозом 3- и 10-суточный обтурационный супра-
дуоденальный холестаз моделировали путем перевязки общего желчного 
протока (ОЖП) в области впадения последнего в 12-перстную кишку. 
Контролем служили ложнооперированные крысы (n = 20). По окончании 
эксперимента в сыворотке крови опытных и контрольных животных оп-
ределяли активность аланинаминотрансфераза (АлАТ) и аспартатами-
нотрансфераза (АсАТ) [1]. Сравнительный анализ результатов проводили 
с помощью t-критерия Стьюдента.  

Результаты исследований показали, что спустя трое суток от нача-
ла моделирования супрадуоденального обтурационного холестаза в сы-
воротке крови выживших крыс (80%) активность АлАТ увеличивается в 
9 раз (р <0,001), а активность АсАТ – в 2,5 раза (р <0,01). Через 10 суток 
эксперимента активность АлАТ превышает контрольный показатель 
лишь в 1,5 раза (р <0,001), тогда как активность АсАТ снижается относи-
тельно контрольных величин (р <0,05).  

Снижение активности аминотрансфераз в динамике патологическо-
го процесса может отражать массивный некроз печени и является плохим 
прогностическим признаком.  

ЛИТЕРАТУРА 
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ной диагностике: в 2 т. / В.С. Камышников. – 2-е изд. – Мн.: Беларусь, 2002. 
2. Кишкун, А.А. Лабораторная диагностика неотложных состояний  

/ А.А. Кишкун. – М.: Лабора, 2012. – 816 с. 
ПОКАЗАТЕЛИ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА 

ПРИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ У ДЕТЕЙ 
Конюх Е.A.  

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 
lekon73@gmail.com  

Изменение клеток почечной ткани при воспалительных процессах 
приводит к продукции ими избыточного количества свободных радика-
лов, способствует повреждению эндотелия, нарушению кровотока и мор-
фофункциональным изменениям в органе. 

Цель исследования. Определить состояние прооксидантно-
антиоксидантной системы у детей с острым (ОГН) и хроническим (ХГН) 
гломерулонефритом. 

Объект и методы исследования. В исследование включено 78 детей 
с гломерулонефритом (ГН): подгруппа I (n=41) – дети с ОГН, подгруппа 
II (n=37) – пациенты с ХГН. Об интенсивности процессов перекисного 
окисления липидов судили по уровню диеновых коньюгатов (ДК) и ма-
лонового диальдегида (МДА) крови. Активность антиоксидантной защи-
ты оценивали по содержанию α-токоферола (α-ТФ) и глутатиона (ГТ) 
крови.  

Результаты и обсуждение. При остром и хроническом течении за-
болевания определяется увеличение активности некоторых продуктов 
ПОЛ. Достоверно повышался уровень ДК в эритроцитах пациентов с 
ОГН и ХГН (p=0,0006 и p=0,02, соответственно). Содержание ДК в плаз-
ме крови в подгруппе I достоверно не отличалось от его концентрации у 
практически здоровых детей. В подгруппе II уровень ДК был выше, чем в 
группе сравнения (p=0,02). Содержание МДА в эритроцитах статистиче-
ски не отличалось от аналогичного показателя у детей группы сравнения 
при ОГН и ХГН, в то время как уровень МДА в плазме при ОГН был дос-
товерно выше, чем в группе сравнения (p=0,04).  

Уровень α-ТФ в эритроцитах и плазме крови при ОГН был ниже, 
чем в группе сравнения (p=0,04 и p=0,03, соответственно). При ХГН его 
концентрация достоверно не отличалась от аналогичного показателя у де-
тей группы сравнения (p=0,5). Содержание ГТ в плазме крови при остром 
и хроническом течении болезни достоверно выше, чем у условно здоро-
вых детей (p=0,0001 и p=0,00009, соответственно).  

Таким образом, при гломерулонефрите у детей отмечается повыше-
ние активности прооксидантов в крови при отсутствии адекватного отве-
та со стороны антиоксидантной системы. 
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СТРУКТУРА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ 
НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 
Костин Г.М., Демянцева И.В., Тюлева А.В.,  

Парицкая Т.Б., Хайкина Д.Б. 
Минский консультационно-диагностический центр, Беларусь 

Минский городской клинический онкологический диспансер, Беларусь 

Практика клинико-лабораторных исследований у пациентов детско-
го возраста имеет свои особенности, связанные с проблемами ограничен-
ного объема крови в небольшом возрасте и в том числе с наличием проб 
капиллярной крови для клинико-биохимических исследований. В тради-
циях детской практики использование ограниченного спектра клинико-
лабораторных исследований, как правило, без полного использования 
всего спектра органоспецифических констелляций клинико-лаборатор-
ных характеристик. Вместе с тем, современное клинико-лабораторное 
оборудование для клинико-биохимических исследований обладает крайне 
малым расходом биоматериала для проведения исследований, обычно в 
области 10 мкл для одного исследования.  

Представляет интерес оценить степень полноценности использова-
ния всех возможностей современной клинической лабораторной диагно-
стики действующей детской практикой здравоохранения. С этой целью, 
нами осуществлен анализ спектра назначений на клинико-биохимические 
исследования у пациентов 8-и детских поликлиник г. Минска, централи-
зованно обеспечиваемых клинико-биохимическими исследованиями кли-
нико-диагностической лабораторией Минского консультационно-
диагностического центра за 2014 г., всего 10215 пациентов. При этом в 
распоряжении врачей городских детских поликлиник без ограничений 
находился весь современный клинически используемый спектр исследо-
ваний, включая исследование активности ферментов, исследование со-
держания субстратов, электролитов, острофазовых и специфических бел-
ков (55 показателей).  

Среднее количество исследований, назначаемых на 1 пациента со-
ставило 10,3 ± 1,9, т.е. достаточно высокий уровень. Доминируют биохи-
мические исследования субстратов, составляя 43,9% всего объема иссле-
дований, 27,8% составляют исследования активности ферментов, 15,1% – 
иммунотурбидиметрические исследования острофазовых и специфиче-
ских белков, 13,1% - исследования электролитов и микроэлементов. 

Вместе с тем, при анализе частоты назначаемости клинико-
лабораторных исследований в комплексах метаболических или органос-
пецифических констелляций, выявлены определенные дисбалансы. Так, в 
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совокупности исследований субстратов, исследования характеристик 
комплекса оценки белкового обмена и функции почек по отношению к 
количеству исследований общего белка в сыворотке крови исследования 
мочевины, креатинина, альбумина и мочевой кислоты составили как 
1:0,78:0,65:0,35:0,34. В общей совокупности исследований маркеры  
патологии печени по отношению к количеству исследований аспарагино-
вой аминотрансферразы, исследования аланиновой аминотрансферразы,  
общего билирубина, прямого билирубина, щелочной фосфатазы,  
лактатдегидрогеназы, гаммаглутамилтранспептидазы составили 
1:0,96:0,85:0,85:0,4:0,26:0,13. Количества исследований показателей  
липидного обмена, общего холестерина, триглицеридов, холестерина 
ЛПНП и холестерина ЛПВП по отношению к уровню исследований холе-
стерина соотносятся следующим образом – 1:0,56:0,33:0,29. Количества на-
значений на исследование альфа-амилазы и липазы относилось как 1:0,18. 

Из числа всей имеющейся совокупности острофазовых белков, 
включая альфа-1-кислый гликопротеин и альфа-1-антитрипсин, на про-
тяжении года имели место назначения только исследований С-реактив-
ного белка. 

Представленные данные свидетельствуют о наличии значительных 
резервов педиатрической практики в области диагностических возможно-
стей современной клинической лабораторной диагностики. 

ЛИТЕРАТУРА 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ  
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 

САЛЬМОНЕЛЛЕЗА В УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» В 2015 ГОДУ 
1Кроткова Е.Н., 2Волосач О.С. 

1УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница», Беларусь 
2УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

o.vol@tut.by 

Введение. Микробиологический мониторинг в учреждениях здраво-
охранения необходим для динамического слежения за структурой возбу-
дителей заболеваний и их антибиотикорезистентностью [1]. Для анализа 
антибиотикограмм ВОЗ рекомендована программа WHONET (США) [2].  

Цель. Микробиологический мониторинг антибиотикорезистентно-
сти возбудителей сальмонеллеза в УЗ «ГОИКБ» в 2015 г. 
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Материал и методы. Видовой спектр возбудителей сальмонеллеза 
и определение антибиотикорезистентности проводили на микробиологи-
ческом анализаторе Vitek 2 Compact (Biomerieux). Анализ данных анти-
биотикограмм осуществляли с помощью программы WHONET. 

Результаты и их обсуждение. В УЗ «ГОИКБ» в 2015 году ведущи-
ми возбудителями сальмонеллеза были S.enteritidis (83,3%) и 
S.typhimurium (13,5%). Высокая чувствительность S.enteritidis отмечена к 
аминогликозидам (100% штаммов), карбапенемам (95,5-98%), фторхино-
лонам (93,5-100%), S.typhimurium – 75%, 75-100% и 50-100% штаммов 
соответственно. 

Выводы. Проведение микробиологического мониторинга позволяет 
выявить ведущих возбудителей и определить их антибиотикочувстви-
тельность для назначения оптимальной противомикробной терапии. 

ЛИТЕРАТУРА 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

Кузнецов О.Е., Кузнецова А.А. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

olegkuznetsov@inbox.ru  

Введение. Новое поколение диагностических инструментов, создан-
ных на базе информационных технологий, позволяет практикующим вра-
чам получить результаты быстрее, улучшает их качество и повышает эф-
фективность работы лабораторного персонала, а также позволяют лабо-
раториям принимать активное участие в поддержке инициатив их собст-
венных учреждений, инвесторов или законодательных требований. 

Цель работы: оценить возможности использования информацион-
ных технологий в лабораторной диагностике региона. 

Материалы и методы. Исследование выполнено в Гродненском ре-
гионе в 2015-2016гг. Общее число наблюдений: 36 клинико-диагности-
ческих лабораторий (2 – частной формы собственности). 

Результаты. Лабораторная информационная система (ЛИС) – ком-
плекс программного обеспечения и аппаратных средств, созданный для 
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медицинской лаборатории, и обеспечивающий сбор, обработку, накопле-
ние информации, автоматизацию технологических процессов, процессов 
управления и коммуникации не внедрена в полной мере ни в одной меди-
цинской лаборатории государственного учреждения здравоохранения. 
Функции ЛИС (регистрация пациентов и образцов в автоматическом ре-
жиме, регистрация заданий на исследование, распределение заданий ме-
жду автоматическими анализаторами, регистрация результатов – автома-
тическое получение данных от анализаторов, формирование отчетов ис-
следований, ведение архива в формате, гарантирующем неизменность 
данных) – практически реализованы в лабораториях частной формы соб-
ственности. Требования стандартов GLP, ISO 15189 реализующееся при 
использовании ЛИС не реализованы на 100% во всех анализируемых ла-
бораториях. 

Заключение. Уровень информатизации медицинских лабораторий в 
регионе низкий и требует принятия оперативных решений и действий. 
Современные специалисты должны знать возможности применения ин-
формационных технологий в практике, чтобы успешно использовать свои 
знания при решении задач. 

 
 
 

РАК ШЕЙКИ МАТКИ – ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ 
Кузьмина Ю.А., Кузнецов О.Е. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 
yulya.kuzmina.86@mail.ru  

Актуальность. Цитологический скрининг по выявлению рака шей-
ки матки – путь к спасению женских жизней. Современной диагностиче-
ской доктриной раннего выявления опухоли является использование ци-
тологического метода, с помощью которого можно диагностировать на-
чало малигнизации. Современные методы диагностики – PAP-тест с ок-
раской по Папаниколау. В странах, где женщина проходит такое обследо-
вание, смертность от рака шейки матки снижается [1]. 

Цель – оценить эффективность использования цитологического ме-
тода исследования с традиционными методами окраски и окраской по 
Папаниколау. 

Материалы и методы. Выполнено цитологическое исследование 
стекло-препаратов соскобов цервикального канала, полученных от 
827 пациенток (20-75 лет). Препараты приготовлены при помощи цито-
щеток и окрашены по Лейшману и Гимзе. У 100 пациенток параллельно 
выполнено исследование методом жидкостной цитологии с окраской по 
Папаникалау. Статистический анализ – программа Statistica. 

Результат. Установлено, что критериев злокачественности не вы-
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вялено, описательный характер клеточных элементов при использовании 
традиционных методов окраски не выдается. Удельный вес воспалитель-
ного типа цитограмм описан в 238 случаях из 827 (28,8%) и в 36 (36%) из 
100 обследованных – p>0,05, вирусное поражение – 6 случаях (0,7%), с 
признаками дисплазии – 7 (0,8%). Анализ воспалительного типа цито-
грамм полученный при исследовании жидкостной цитологии с окраской 
по Папаниколау в сравнении с традиционным, выявил наличие эпители-
альных клеток в 65%, лейкоцитов в 95%, бактериальной флоры – 73%, 
дрожжеподобных грибов – 11% (p<0,05). Внутри/вне-клеточные дипло-
кокки и трихомонады не обнаружены. 

Выводы. Недостатком цитологического исследования традиционно-
го мазка шейки матки является «субъективная неинформативность» ма-
териала: определяется качеством взятия и подготовки (недостаточное ко-
личество, неравномерное распределение, большое содержание слизи, 
элементов крови, высокая частота артефактов, недостаточное окрашива-
ние, многослойность). Технология «жидкостной цитологии» позволяет 
определить характер патологического процесса, состав изменений кле-
точных элементов, является стандартизированной методологией, что под-
тверждено в нашем исследовании. 

ЛИТЕРАТУРА 
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ЦИСТАТИН С – ИНДИКАТОР  
РЕНАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПОЧЕК 

Кузьмина Ю., Кузнецов О., Волчкевич О. 
Гродненский медицинский университет, Беларусь 

yulya.kuzmina.86@mail.ru 

Актуальность. В настоящее время одной из проблем медицинской 
науки и практики является проблема диагностики и лечения заболеваний 
почек. В связи с этим именно для этой категории пациентов актуальна 
работа по исследованию и совершенствованию методов исследования, 
используемых в клинической лабораторной диагностике и, в первую оче-
редь, выделение диагностически надежных маркеров ренальных функций 
почек. Креатинин не является специфическим маркером при поражении 
почек, поэтому в последние годы возрос интерес к цистатину С, как мар-
керу оценки почечной функции [1]. 

Цель работы - оценить диагностическую значимость цистатина С, 
как индикатора ренальной функции. 
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Материал и методы. В работе проведены исследования сыворотки 
крови у 51 пациента. Основную группу (диагностированная патология 
почек: гломерулонефрит, пиелонефрит, ХПН) составили 32 пациента 
(38,6±6,4 лет). Группу сравнения представляли 19 пациентов 36,9±6,3 лет: 
пациенты с нарушениями функций мочеполовой системы (цистит) и 
практически здоровые пациенты. Исследования выполнены на биохими-
ческом анализаторе BS-200 (Mindray, Китай) реагентами Spinreact (Испа-
ния). Анализ результатов – пакет программ Statistica. 

Результаты. У пациентов группы сравнения уровень цистатина С  
в крови был в пределах референтных значений – 0,84±0,15 мг/л. Концен-
трация креатинина в группе пациентов с патологией составила 
102,2±34,06 мкмоль/л, а в группе сравнения – 48,87±12,08 мкмоль/л 
(p<0,05). Концентрация мочевины в группе с патологией почек колеба-
лась от 3,36 ммоль/л до 22,14 ммоль/л. 

Выводы. Концентрация цистатина С – современный метод диагно-
стики, позволяющий выявить ренальную патологию. Цистатин С облада-
ет большей достоверностью, чем другие биохимические показатели 
функций почек, а его исследование в сочетании с креатинином и мочеви-
ной позволяет полно оценивать фильтрационную функцию почек. Опре-
деление цистатина С в клинической практике перспективно. 

ЛИТЕРАТУРА 
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ 

У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ,  
ПОЛУЧАЮЩИХ АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ 

Курбат М.Н., Цыркунов В.М. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

wmisha@mail.ru 

Токсическое (лекарственное) поражение печени (ЛПП) – это ком-
плекс клинико-морфологических изменений клеток печени, возникающих 
в ответ на действия различных лекарственных средств. ЛПП не имея ка-
кой-либо характерной клинической картины, могут протекать бессим-
птомно, либо под маской других болезней печени, в связи с чем, практи-
ческому врачу сложно сделать заключение о развитии ЛПП и установить 
соответствующий диагноз. 

Предлагаемый метод диагностики митохондриальной дисфункции, 
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лежащей в основе ЛПП при антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекции 
состоит из 3-х последовательных этапов: 

1 этап – лабораторный мониторинг изменения активности органос-
пецифических маркеров повреждения гепатоцита: АлАТ, АсАТ, ГГТП, 
ЩФ и концентрации общего билирубина в плазме крови. 

2 этап – лабораторный мониторинг изменения показателей системы 
перекисного окисления липидов (ПОЛ), антиоксидантной защиты (GSH), 
АМА-М2, расчет коэффициента ГГТП/AMA-М2 для диагностики мито-
хондриальной дисфункции. 

3 этап – лабораторный мониторинг специфических маркеров повреж-
дения митохондрий: определение концентрации факторов митохондриаль-
ного звена апоптоза (ВАХ, Bcl-2, цитохром С); световая и электронно-
микроскопическая оценка митохондрий в прижизненном биоптате печени. 

По нашему мнению, внедрение метода диагностики митохондриаль-
ной дисфункции позволит предотвратить значительный экономический 
ущерб от осложнений (в том числе и летальных исходов) ЛПП у ВИЧ-
инфицированных пациентов, находящихся на различных схемах терапии 
антиретровирусными препаратами, и соответственно, существенного со-
кратит расходы на проведение терапии гепатоцеллюлярных осложнений и 
снизит количество койко-дней, проведенных пациентами в стационаре. 

ЛИТЕРАТУРА 
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ДИАГНОСТИКА УГРОЗЫ САМОПРОИЗВОЛЬНОГО 
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В I ТРИМЕТРЕ 

Кухарчик Ю.В., Гутикова Л.В. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь  

juliakukharchik@mail.ru 

Одной из важнейших проблем репродуктивного здоровья во всем 
мире является невынашивание беременности.  

Цель. Разработать рациональный метод диагностики угрозы само-
произвольного прерывания беременности в I триместре. 

Материалы и методы. Нами было обследовано 60 женщин с риском 
развития угрозы прерывания беременности в I триместре – основная груп-
па. В контрольную группу вошли 20 практически здоровых беременных. 

Концентрации триптофана и серотонина в плазме крови определяли 
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методом ион-парной высокоэффективной жидкостной хроматографии с 
использованием хроматографической системы «Agilent 1200». 

Результаты и их обсуждение. На основании полученных нами дан-
ных, установлено, что при невынашивании беременности отмечается сни-
жение показателей метаболизма триптофана в плазме крови по сравнению 
с группой контроля. Вместе с этим низкие концентрации триптофана и  
серотонина в плазме крови сопровождаются клиническими симптомами 
угрозы самопроизвольного прерывания беременности. Нами выявлено,  
что снижение концентрации серотонина ниже 1,381 нмоль/л и триптофана 
ниже 0,050 нмоль/л соотносилось с клиническими проявлениями угро-
жающего или начавшегося самопроизвольного выкидыша (наличие кровя-
нистых выделений из половых путей, тянущие боли внизу живота и в  
области поясницы) и наличием прерывания беременности по типу нераз-
вивающейся беременности, аборта в ходу, неполного выкидыша. 

Выводы. Определение концентрации триптофана и его метаболитов 
в плазме крови можно рассматривать как один из диагностических крите-
риев невынашивания беременности ранних сроков, использование кото-
рых обеспечивает прогнозирование прерывания беременности до появле-
ния клинической картины этой патологии, что позволит своевременно 
сформировать группы риска, провести корригирующую терапию и пре-
дотвратить развитие угрозы прерывания беременности. 

 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА  
УЗЛОВАТОЙ ЭРИТЕМЫ У ДЕТЕЙ 

Лашковкая Т.А.1, Миклаш Н.В.2 
1УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

ped2@grsmu.by 
2УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» 

Актуальность. Узловатая эритема – полиэтиологическое заболева-
ние, которое встречается в практике врачей-клиницистов различных спе-
циальностей и чаще диагностируется у подростков и молодых женщин [1]. 

Цель исследования – анализ лабораторной диагностики узловатой 
эритемы у детей, поступивших в УЗ «ГОДКБ» с 2004 по 2015 гг. 

Методы исследования. Пролечено 43 ребенка: 31 (72,1%) девочка и 
12 (27,9%) мальчиков (р<0,05). По возрасту дети распределились: 1-6 лет – 
12 (27,9%), 7-18 лет – 31 (72,1%) ребенок (р<0,05). Всем проведено полное 
клинико–лабораторное обследование. Обработка результатов осуществля-
лась с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0. 

Результаты и их обсуждение. При поступлении, в общем анализе 
крови ускоренное СОЭ выявлено у 28 (65,1%) детей: 15–30 мм/ч –  
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у 11 (25,5%), 31-40 мм/ч – у 10 (23,3%), 41-50 мм/ч – у 4 (9,3%), 
>50 мм/ч – у 3 (6,9%) подростков. У 16 (37,2%) пациентов отмечался ней-
трофильный лейкоцитоз: у 11 (25,6%) – 10-15х109/л, у 4 (9,3%) –  
16-20х109/л, один ребенок поступил с лейкоцитозом 26,0х109/л.  
С-реактивный протеин был повышен у каждого третьего ребенка.  
У 20 (46,5%) подростков при микробиологическом исследовании слизи-
стой миндалин высевался патогенный стрептококк в 104–105. Увеличение  
антистрептолизина–О наблюдалось у 20 (46,5%) детей: 250-600 –  
у 15 (34,8%), 600-1000 – у 4 (9,3%), >1000 – у 1 (2,3%) подростка. У всех 
обследованных в общем анализе мочи изменений не выявлено. 

Таким образом, узловатая эритема чаще встречается у девочек 
школьного возраста (р<0,05) и характеризуется ускоренной СОЭ (65,1%), 
лейкоцитозом (37,2%), повышением антистрептолизина–О (46,5%). 

ЛИТЕРАТУРА 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ АСПЕКТЫ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРЕРЫВИСТОЙ АЛКОГОЛИЗАЦИИ 

Лелевич С.В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

slelevich@yandex.ru 

Среди множества форм алкоголизации в человеческой популяции 
наиболее часто встречается прерывистый прием алкоголя, который мож-
но рассматривать как чередование периодов алкогольной интоксикации и 
отмены потребления этанола. Прерывистую алкогольную интоксикацию 
(ПАИ) можно считать новым экспериментальным состоянием, вносящим 
существенный вклад в изучение патогенетических механизмов алкоголь-
ной болезни. 

Моделирование данного экспериментального состояния осуществ-
лялось путем внутрижелудочного введения этанола в дозе 3,5 г/кг массы 
тела два раза в сутки в виде 25% раствора в режиме прерывистой алкого-
лизации по следующей схеме: 4 суток алкоголизация – 3 суток внутриже-
лудочное введение эквиобъемных количеств воды. Такие циклы повторя-
лись 4 раза, с окончанием эксперимента на 28-е сутки от начала первого 
введения этанола. Для оценки влияния ПАИ на метаболические процессы 
нами было исследовано содержание ряда биохимических показателей в 
крови, а также в ткани печени. 

Прерывистая алкогольная интоксикация сопровождалась опреде-
ленными изменениями содержания ряда биохимических параметров в 
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крови. При этом наблюдалось снижение содержания мочевины (р<0,01) и 
креатинина (р<0,05) в сравнении с контролем. В то же время отмечалось 
повышение уровня глюкозы, а также активности креатинкиназы. На акти-
вацию процессов ПОЛ при ПАИ указывало статистически значимое уве-
личение в крови содержания диеновых ДК (р<0,001) и МДА (в 4,6 раза).  

Подтверждением активизации свободнорадикальных процессов в 
организме при ПАИ является также повышение уровня ДК в печени экс-
периментальных животных. Снижение содержания витамина Е в данном 
органе при ПАИ свидетельствует об угнетении деятельности системы ан-
тиоксидантной защиты при этом. 

Таким образом, прерывистая алкогольная интоксикация сопровож-
дается определенными изменениями лабораторных показателей в крови и 
печени экспериментальных животных. Учитывая распространенность 
прерывистого потребления алкоголя в человеческой популяции, выявлен-
ные нарушения требуют более детально изучения и оценки. 

 
 

ПРЕПОДАВАНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ 
В ГРОДНЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
Лелевич С.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 
slelevich@yandex.ru 

Клиническая биохимия – клинико-диагностическая дисциплина,  
которая занимается разработкой и использованием стандартных методов 
диагностики, контроля над течением заболеваний с позиций биохимии. 
Клиническая биохимия является важнейшим разделом лабораторной  
диагностики, наряду с клинической лабораторной гематологией,  
иммунологией, клинической серологией и микробиологией, клинической 
токсикологией.  

Преподавание данной дисциплины в Гродненском государственном 
медицинском университете проводится на кафедре клинической лабора-
торной диагностики и иммунологии. Обучение студентов основам клини-
ческой биохимии проводится на лечебном, а также медико-
диагностическом факультетах. Общее количество часов, выделенных на 
изучение данной дисциплины, на четвертом курсе лечебного факультета 
составляет 48 (из них 8 лекционных и 24 практических). Студенты полу-
чают актуальную информацию по основным вопросам клинической био-
химии. Обучение проводится с использованием клинико-лабораторного 
материала, ситуационных задач, тестовых заданий и заканчивается про-
ведением недифференцированного зачета. Методическим обеспечением 
данной дисциплины для студентов лечебного факультета является учеб-
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но-методическое пособие «Клиническая лабораторная диагностика»  
(авторы – доцент Лелевич С.В. и др.). 

На медико-диагностическом факультете (специальность 1-79 01 04 
«Медико-диагностическое дело») преподавание клинической биохимии 
проводится на третьем и четвертом курсах (6-7 семестры). На преподава-
ние данной дисциплины учебным планом отведено 384 часа (из них 
16 лекционных и 224 практических). С использованием современного ла-
бораторного оборудования и учебно-методического материала студенты 
получают актуальную информацию о биохимических методах оценки со-
стояния организма в норме и при патологии. Обучение по данной дисци-
плине заканчивается сдачей экзамена в 7-м семестре.  

Методическим обеспечением преподавания клинической биохимии 
для студентов медико-диагностического факультета является учебно-
методическое пособие «Основы клинической биохимии» (авторы –  
доцент Лелевич С.В. и др.). 
 
 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРОПИЗМА ВИЧ 

ГЕНОТИПИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
Матиевская Н.В., Токунова И.О. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 
natamati@mail.ru 

Актуальность. В настоящее время исследования по определению 
тропизма ВИЧ сосредоточены на изучении петли V3 гликопротеина на-
ружной оболочки gp120, где вирус связывается с ко-рецептором. Мето-
дика генотипирования, основанных на секвенировании V3 петли белка 
gp120 ВИЧ и последующем анализе с использованием различных алго-
ритмов, дает возможность определять тропизм и субтип ВИЧ многим 
пациентам с неприемлемыми побочными эффектами текущих схем ан-
тиретровирусных препаратов. Генотипический метод является широко 
используемым в клинической практике, экономичным и способным за-
менить более сложные и дорогостоящие фенотипические методики [1]. 

Цель исследования: определить характер тропизма и субтипы ВИЧ по 
результатам секвенирования петли V3 gp120 в группе ВИЧ-
инфицированных пациентов Гродненского региона Республики Беларусь.  

Материалы и методы. Тропизм ВИЧ-1 к ко-рецепторам CCR5 и 
CXCR4 был определен у 98 ВИЧ-инфицированных пациентов Гроднен-
ской области РБ. Определение тропизма ВИЧ проводилось с помощью 
набора реагентов «АмплиСенс HIV-Resist-Seq», алгоритма geno2pheno, 
FPR – 20% [2]. Использован пакет «Статистика» 6.0. 

Результаты и их обсуждение. Количество пациентов, инфициро-
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ванных R5-тропным ВИЧ, составило 64 (65,3 %), не R5-тропным ВИЧ – 
34 (34,6%), p>0,05. У 11 пациентов, находящихся на 4-й стадии ВИЧ-
инфекции (ВОЗ, 2012) R5-тропный вариант вируса был определен  
у 6 (54,5%), не R5-тропный – у 5 (45,5%), p>0,05. Субтип ВИЧ был опре-
делен у 94 пациентов в группе: у 91 (96,8%) пациентов был установлен 
субтип А, у 3 – субтип В. 

Выводы. Отмечено превалирование пациентов, инфицированных 
R5-тропным ВИЧ в группе наблюдения. Пациенты, имевшие 4-ю стадию 
ВИЧ-инфекции в 54,5% случаев были инфицированы R5тропным вариан-
том ВИЧ, что является особенно важным в контексте замены схем АРТ и 
включением в терапию препаратов из новых групп. У 96,8% пациентом с 
определенным тропизмом вируса установлен субтип А по региону env, 
что обосновывает уровень показателя FPR, равного 20% при использова-
нии алгоритма geno2pheno. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Braun, P. Phenotypic assays for the determination of coreceptor tropism  

in HIV-1 infected individuals / Braun P.,Wiesmann F.// Eur .J. Med .Res . – 2007. –  
№ 12. – Р. 463-472. 

2. Клинико-иммунологические и эпидемиологические особенности ВИЧ-
инфекции в зависимости от тропизма ВИЧ-1 / Н.В.Матиевская [и др.] // ВИЧ-
инфекция и иммуносупрессии. – 2015. – Т. 7, № 1. – С. 52-59. 

 

 
 
ДИНАМИКА СПЕКТРА СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ 

ПЛАЗМЫ КРОВИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАНЕВЫМИ ПОКРЫТИЯМИ 
«ХИТОМЕД-РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИЕ»  

Меламед В.Д., Дорошенко Е.М. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь  

alllotransplan@mail.ru 

Актуальность. Изучение спектра свободных аминокислот (ССА) 
плазмы крови в качестве биохимических маркеров позволяет характери-
зовать динамику течения раневого процесса. В доступной литературе ра-
бот, посвященных данному вопросу, нами не найдено. 

Цель. Оценить влияние раневых покрытий «ХитоМед-рано-
заживляющее» на ССА при лечении экспериментальных кожных ран. 

Методы исследования. У 24 крыс моделировали первично контами-
нированные кожные раны с последующим лечением в опытной группе 
раневыми покрытиями «ХитоМед-ранозаживляющее» с нановолокнами 
хитозана, в контрольной группе – с мазью «Левомеколь». Забор крови 
осуществляли из яремной вены. Определение ССА проводили в динамике 
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с помощью модифицированного метода обращеннофазной высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии.  

Результаты и их обсуждение. При использовании раневых покры-
тий в динамике отмечено снижение уровней глутамина, аспарагина, цит-
руллина и аргинина, что указывало на снижение катаболизма белков.  
Основной вклад в снижение распада белков, вероятно, вносил коллаген 
или его незрелые формы, так как наиболее значительно снижался уровень 
оксипролина. Содержание глутамина и оксипролина в плазме крови 
опытной группы коррелировало между собой (r=0,90, p<0,05), чего не на-
блюдалось в контрольной группе. Также в опыте коррелировали уровни 
пролина и аспартата, а в контроле – пролина и аспарагина. Имеющаяся в 
контроле положительная корреляция уровней пролина и глицина (r=0,71, 
p<0,05), содержание остатков которых в коллагене весьма высокое, от-
сутствовала в опыте (r= –0,06), свидетельствуя о снижении вклада колла-
гена в общий пул свободных аминокислот плазмы.  

Выводы. Раневые покрытия «ХитоМед-ранозаживляющее» способ-
ствует активации синтеза и созревания коллагена, а также препятствует 
его деградации с высвобождением свободных аминокислот.  

 
 
 
ЛАБОРАТОРНО-ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАНЕВЫХ ПОКРЫТИЙ 
«ХИТОМЕД-РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕЕ» 

Меламед В.Д1., Юркевич С.В2., Васько Т.П2.,  
Болтрукевич П.Г1., Лапчук К.Д.1 

1УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
 2УЗ «ГКБ СМП г. Гродно», Беларусь; alllotransplan@mail.ru 

Актуальность. Разработка современных раневых покрытий позво-
ляет оптимизировать процесс заживления кожных ран, при этом лабора-
торно-цитологическое обоснование является одним из критериев их  
эффективности.  

Цель. Изучить лабораторные и цитологические показатели при ле-
чении экспериментальных кожных ран раневыми покрытиями «Хитомед-
ранозаживляющее».  

Методы исследования. У 24 крыс моделировали первично контами-
нированные кожные раны, в лечении которых использовали раневые по-
крытия, у 12 крыс контрольной группы – мазь «Левомеколь». Осуществля-
ли забор крови из яремной вены в динамике. Определяли общий анализ 
крови, лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ), С-реактивный белок 
(СРБ). Раневые отпечатки изучали по М. П. Покровской и М. С. Макарову.  

Результаты и их обсуждение. В общем анализе крови в опытной 
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серии наблюдали преобладание лимфоцитарной инфильтрации (68,2% 
против 29,6%), а в контроле – сегментоядерных нейтрофилов (58,4% про-
тив 24,6%). ЛИИ в серии «контроль» к 14 суткам возрастал до показате-
лей 1,478 по сравнению с опытной серией (0,174), что свидетельствует о 
повышенной микробной активности. Изменения СРБ в опытной серии 
сопоставимо с течением фазности раневого процесса – постепенный 
подъём до 12 мг/л на 7 сутки и уменьшением на 14 сутки до 3 мг/л (в се-
рии «контроль» 7 мг/л и 8 мг/л соответственно). 

Оценка мазков-отпечатков обеих групп на 3-и сутки была анало-
гична. Затем наблюдалась последовательная смена этапов раневого про-
цесса. Однако интерпретация некоторых показателей (лейкоцитарная ин-
фильтрация, процент фагоцитирующих лейкоцитов, снижение количества 
детрита) свидетельствовала, что в опытной серии имело место снижение 
обсеменённости. На 10-е сутки в мазках-отпечатках опытной серии поя-
вились полибласты, которые являются благоприятным прогностическим 
признаком.  

Выводы. Лабораторно-цитологические показатели при лечении ран 
свидетельствуют о противовоспалительном, регенераторном действии 
раневых покрытий «Хитомед-ранозаживляющее».  

 
 
 

ФАГОЦИТАРНАЯ И МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НЕЙ-
ТРОФИЛОВ В ОБЛАСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАНЫ ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ РАНЕВЫМИ ПОКРЫТИЯМИ  
«ХИТОМЕД-РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕЕ» 

Меламед В.Д1., Мороз В.Л2., Шляхтун А.Г2., Болтрукевич П.Г1.,  
Лапчук К.Д1., Буко В.У2. 

1УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 
2ГП «Институт биохимии биологически активных соединений НАН Беларуси», 

Беларусь; alllotransplan@mail.ru 

Актуальность. Фагоцитоз – одна из основных функций лейкоцитов, 
определение которого позволяет выбрать рациональное и аргументиро-
ванное лечение кожных ран современными раневыми покрытиями. 

Цель. Изучение фагоцитарной и метаболической активности нейтро-
филов в области первично контаминированной раны лабораторных крыс 
при лечении раневыми покрытиями «ХитоМед-ранозаживляющее».  

Методы исследования. У 24 крыс моделировали первично контами-
нированные кожные раны (разделены на 2 равные группы – в опытной 
серии использовали раневые покрытия с нановолокнами хитозана, во 
второй – марлевые салфетки), с поверхности которых осуществляли забор 
количественно стандартизированной клеточной суспензии и последую-
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щим исследованием процессов местного фагоцитоза и метаболической 
активности нейтрофилов.  

Результаты и их обсуждение. В зоне первично контаминированных 
кожных ран до начала лечения функциональная активность клеток к фа-
гоцитозу была резко снижена. Отмечено снижение показателя фагоци-
тарного индекса, при этом уровень формазанположительных нейтрофи-
лов в НСТ-тесте был повышен. После воздействия раневыми покрытиями 
на 3-и сутки отмечалось увеличение относительного количества нейтро-
филов, участвующих в местном фагоцитозе, одновременно снижался по-
казатель спонтанного уровня восстановления нитросинего тетразолия в 
группе сравнения. На 6-е сутки регистрировали увеличение функцио-
нальной способности нейтрофилов к фагоцитозу в 2,1 раза, достоверное 
снижение активности восстановления нитросинего тетразолия в сравне-
нии с контрольной группой. Полученные результаты можно объяснить 
тем, что анализируемые раневые покрытия, воздействуя на экспрессию 
рецепторов нейтрофилов инфицированной раны, усиливают процессы 
распознавания и фагоцитоза нейтрофилами с одновременным снижением 
гиперпродукции активных форм кислорода. 

Выводы. Раневые покрытия «ХитоМед-ранозаживляющее» облада-
ют местным стимулирующим действием фагоцитарных процессов и це-
лесообразны при лечении кожных ран. 

 
 
 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД 
ПРИ ДИСТРЕССЕ ПЛОДА 

Мельник Е.В., Малолеткина О.Л., Шилкина Е.В. 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Беларусь 

ew.melnik@mail.ru 

Актуальность. Околоплодные воды – уникальная биологическая 
среда, отражающая функционирование фетоплацентарного комплекса.  

Цель исследования – изучить биохимические параметры околоплодных 
вод для выявления показателей, характерных для дистресса плода в родах. 

Методы исследования. Обследовано 45 рожениц с доношенной бе-
ременностью. Основная группа – 25 пациенток с дистрессом плода, что 
подтверждено данными кардиотокографического исследования в родах и 
параметрами КОС венозной крови артерии пуповины при рождении:  
pH ≤7,1, лактат ≥8,0 ммоль/л. Контрольная группа – 20 женщин, без кар-
диотокографических признаков дистресса плода и здоровыми новорож-
денными. Биохимическое исследование передних околоплодных вод 
осуществляли на автоматическом биохимическом анализаторе Хита-
чи 912. Исследование проведено при поддержке БРФФИ. 

Результаты и обсуждение. У женщин основной группы по сравне-
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нию с контрольной наблюдались более низкие уровни общего белка 
(4,50 (1,80-8,30) и 6,25 (3,90-11,65) г/л соответственно), триглицеридов 
(0,05 (0,01-0,15) и 0,15 (0,08-0,42) ммоль/л соответственно), холестерина 
(0,17 (0,08-0,46) и 0,23 (0,18-0,48) ммоль/л соответственно), железа 
(2,56 (2,07-4,48) и 4,46 (2,97-9,29) мкмоль /л соответственно).  

Низкие уровни общего белка, холестерина, триглицеридов могут 
отражать недостаточное обеспечение энергетической потребности фетоп-
лацентарной системы [1, 2]. Кроме того, холестерин, триглицериды необ-
ходимы для формировании сурфактанта. При неосложненной беременно-
сти с увеличением срока гестации отмечается повышение в околоплод-
ных водах уровней белка, холестерина, триглицеридов [3, 4]. 

Выводы 
У рожениц с дистрессом плода в передних околоплодных водах на-

блюдаются более низкие уровни общего белка, триглицеридов, холесте-
рина, железа.  

ЛИТЕРАТУРА  
1. Йена, С.К. Репродуктивная эндокринология : в 2 т. / С.К. Йена, Р.Б. Джаф-

фе. – М. : Медицина, 1998. – Т. 2. – 432 с. 
2. Кэттайл, В.М. Патофизиология эндокринной системы / В.М Кэттайл. – 
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вод методом динамической межфазной тензиометрии / А.К. Талалаенко // Научное 
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ТОТАЛЬНАЯ ОВАРИЭКТОМИЯ – КАК ПРЕДИКТОР 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ЖЕНЩИН 

Милош Т.С. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

milashts@mail.ru 

Актуальность. Возникающий постовариоэктомический синдром 
вследствие двухсторонней овариэктомии (ДО) существенно отражается 
на здоровье женщины [1].  

Цель исследований – изучение влияния тотальной овариоэктомии  
у молодых женщин на развитие метаболического синдрома. 

Методы исследования. Обследовано 17 женщин с ДО (основная 
группа) изолированно либо в сочетании с гистерэктомией по поводу доб-
рокачественных заболеваний матки, яичников или их перекрута. Кон-
трольная группа – 12 женщин с учетом критериев включения и исключе-
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ния. Критерии включения: возраст 47±1,4 лет. Критерии исключения: 
экстрагенитальные опухоли, прием гормональных препаратов.  

Вычисляли индекс массы тела (ИМТ), измеряли окружность талии 
(ОТ) (абдоминальное ожирение при превышении ОТ>80 см), бедер (ОБ), 
и их соотношение ОТ/ОБ (ВОЗ, 1997), тип распределения жировой ткани 
(ОТ/ОБ >0,85 – абдоминальный, ОТ/ОБ <0,85 – глютеофеморальный). 

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием 
программы «Statistica 6.0». Различия статистически значимы при р<0,05.  

Результаты и их обсуждение. Возраст женщин составил 47,9±2,8 лет, 
группы сопоставимы по возрасту и росту. Вес пациенток с ДО ровнялся 
74,4±14,2 кг (р>0,05), в контрольной группе – 63,9±9,8 кг. Избыточная масса 
тела и ожирение 1 степени выявлено поровну у 17,6% пациенток с ДО, 
ИМТ в интактной группе – 20-24,9 кг/м². Абдоминальное перераспределе-
ние жира наблюдалось у 29,4% пациенток, глютеофеморальное – у 5,9%. 
ОТ женщин с ДО и соотношение ОТ/ОБ составили – 91,1±7,9 см (p<0,05) и 
75,5±8,1 см, 0,84±0,05 и 0,78±0,04, соответственно (p<0,05). 

Выводы. Итак, у женщин с постовариоэктомическим синдромом 
достоверно чаще наблюдаются метаболические нарушения, приводя к 
развитию заболеваний и требуя коррекции. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Сметник, В.П. Медицина климактерия / В.П. Сметник. – М. – 2006. – 848 с. 

 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕМОСТАЗА У ЖЕНЩИН 
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕНОПАУЗЕ 

Милош Т.С.1, Земляной И.Г.2, Разина С.А.2, Иоскевич А.А.2 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»1, Беларусь 

Гродненский областной клинический перинатальный центр2, Беларусь 
milashts@mail.ru 

Актуальность. Женщины с тотальной овариэктомией (ТО) попол-
няют число больных с сердечно-сосудистой патологией, поэтому пробле-
ма хирургической менопаузы является безусловной [1].  

Цель – изучить состояние гемостаза у молодых женщин при двух-
сторонней овариоэктомии. 

Методы исследования. Исследовали 17 женщин с ТО (основная 
группа) отдельно или в сочетании с гистерэктомией из-за доброкачест-
венных заболеваний матки и яичников либо их перекрута. Контрольная 
группа – 12 женщин с учетом критериев включения и исключения.  
Критерии включения: возраст 47±1,4 лет (р>0,05). Критерии исключения: 
экстрагенитальные опухоли, прием гормональных препаратов. 

Анализировали гемокоагуляционные параметры крови (активиро-
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ванное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбиновое 
время (ПВ), активность протромбинового комплекса (АПК), уровень 
фибриногена (Ф), этаноловую пробу (ЭП)) общепринятым методом на ав-
томатическом коагулометре ACL 7000.  

Статистическая обработка данных осуществлялась с использовани-
ем программы «Statistica 6.0».  

Результаты и их обсуждение. Возраст женщин составил 47,9±2,8 лет, 
группы сопоставимы по возрасту и росту. При анализе гемостаза выявлена 
у женщин с ТО умеренная гиперкоагуляция, что проявлялось повышением 
содержания фибриногена в сыворотке крови, ровняясь 3,9±0,6 г/л (p<0,05)  
и у пациенток контрольной группы 3,1±0,4 г/л). Отмечена тенденция к  
увеличению уровня АЧТВ, без изменения других показателе.  

Выводы. Итак, у женщин при хирургической менопаузе отмечено 
увеличение вязкости крови, обусловливая развитие стенокардии, инфарк-
тов, инсультов и необходимость коррекции. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Никитина, Т.И. Хирургическая менопауза: патогенез, кардиологические 

риски, стандарты ведения. Дисс. …д-ра. мед. наук. – М. – 2015. – 48 с. 
 
 
 

БИОХИМИЧЕСКИЕ И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
В ПЕРИОД ВАКЦИНАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ 

Мойсейчик Т. В. 
УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы», Беларусь 

www.mtv235@mail.ru 

Актуальность. Эффективность и отсутствие осложнений при вак-
цинации в значимой степени определяются биохимическим статусом ор-
ганизма новорожденного.  

Цель исследования: оценка биохимических и гематологических по-
казателей крови, а так же особенностей структуры и динамики вакцина-
ции новорожденных Гродненского областного клинического перинаталь-
ного центра.  

Методы исследования: биохимические и гематологические (анали-
затор ABX Micros 60). 

 
Результаты и их обсуждение. Новорожденные Гродненского пери-

натального центра в 75% случаев вакцинируются в положенные сроки. 
Чаще всего новорожденные несвоевременно вакцинируются живой вак-
циной БЦЖ. Структура, сроки и динамика вакцинопрофилактики в Грод-
ненском областном перинатальном центре в целом соответствуют сред-
ним величинам по Республике Беларусь.  
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Выводы. Наиболее часто регистрируемыми биохимическими крите-
риями, на основании которых откладывается вакцинация, являются уро-
вень С-реактивного белка и содержание билирубина, а также активность 
трансаминаз и количество лейкоцитов.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Вакцинопрофилактика [Электронный ресурс] / Сайт: Биннофарм. – Мо-
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2. Профилактические прививки – значение, список, план и техника прове-
дения [Электронный ресурс] / Сайт: здоровый образ жизни, альтернативная меди-
цина. – Москва, 2004. – Режим доступа: http://www.tiensmed.ru/news/ 
privivprofilakt-e0z.html. – Дата доступа: 25.02 2015. 

3. Камышников, В.С. Методы клинических лабораторных исследований 
/ В.С.Камышников. – М.: МЕДпрес-информ, 2011. – 211 с. 

 
 
 

КОРРЕКЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО ДИСБАЛНСА  
ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА АМИНОЗОЛЯМИ  

ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
Оскирко С.Ч. 

УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы», Беларусь  
oskir@mail.ru 

Актуальность. В фундаментальных исследованиях ишемической 
болезни сердца (ИБС) дискутируется значимость метаболических маркё-
ров этой патологии на уровне биорегуляторных систем, рецепторов и 
биологически активных соединений, в частности – аминокислотного пула 
и выбор адекватного корригирующего воздействия лекарственно-
профилактических препаратов на основе аминокислот.  

Цель. Нами анализируются результаты определения содержания 
свободных аминокислот и их производных в плазме крови больных ИБС 
и возможность коррекции аминокислотного дисбаланса искусственными 
смесями этого класса соединений.  

Методы. Определение спектра интересующих нас показателей про-
ведено методами ВЭЖХ. 

Результаты и их обсуждение. ИБС характеризуется выраженным 
дисбалансом в аминокислотном пула плазмы крови больных, проявляю-
щимся повышением содержания дикарбоновых, ароматических, серосо-
держащих и разветвлённых аминокислот, а также значимыми изменения-
ми в содержании гликогенных аминокислот. 

Введение исскуственной смеси аминокислот для парентерального 
питания «Полиамин» на фоне ИБС индуцирует нормализацию уровней 

http://binnopharm.ru/bio/vaccination/
http://www.tiensmed.ru/news/%20privivprofilakt-e0z.html
http://www.tiensmed.ru/news/%20privivprofilakt-e0z.html
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ряда аминокислот и их производных (лейцин, цитруллин, аргинин, тиро-
зин, валин, метионин, триптофан, изолейцин). Одновременно, содержа-
ние серина, аспарагиновой кислоты, восстановленного глутатиона и глу-
тамата при этом оставалось неизменно высоким.  

Выводы. Полученные результаты обосновывают применение спе-
циализированных искусственных смесей аминокислот для коррекции 
аминокислотного фонда при ИБС. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Инфузионная терапия – теория и практика / Гуменюк Н. И., Киркилев-
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКФ У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ 
ИНФЕКЦИЯМИ ПО УРОВНЮ ЦИСТАТИНА С 

Парфенчик И.В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь  

inna-parfenchik@yandex.ru 

Актуальность. Цистатин С относится к биомаркерам почечной 
функции. Его концентрация в сыворотке наиболее точно отражает теку-
щее значение скорости клубочковой фильтрации (СКФ). Для расчета 
СКФ есть множество формул [1]. 

Цель исследования. Установить значение цистатина С в роли био-
химического маркера острого повреждения почек (ОПП) у детей с ост-
рыми кишечными инфекциями (ОКИ). 

Методы исследования. Обследован 51 ребенок с ОКИ. Для опреде-
ления цистатина использовали набор Cistatina C-turbilatex фирмы Spi-
nreact, S.A. Исследование выполнено на автоматическом биохимическом 
анализаторе BS-200. СКФ вычисляли по формуле: СКФ=84,69×цистатин 
С-1,680 ×1,384. Статистическая обработка данных проводилась с использо-
ванием программы Statistica 6.0.  

Результаты и их обсуждение. По тяжести ОПП пациентов раздели-
ли на 3 группы: 1 группа – отсутствие клинико-лабораторных признаков 
ОПП; 2 группа – транзиторные проявления ОПП; 3 группа – тяжелые 
проявления ОПП (в эту группу вошли пациенты с острой почечной не-
достаточностью). Самые высокие показатели мочевины и креатинина от-
мечены у пациентов 3 группы (23,62±9,97 ммоль/л и 192,6±90,93 
мкмоль/л соответственно). Показатель цистатина С в сыворотке крови со-
ставил: в 1-й группе 0,64±0,07 мг/л, во 2-й группе 0,81±0,15 мг/л, в 3-й 
группе 1,66±0,13 мг/л (достоверные различия с 1 и 2 группами, p<0,05).  
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При расчете СКФ у пациентов 3 группы выявлено умеренное снижение 
СКФ (51,66±6,69 мл/мин/1,73м2). У пациентов в группе с транзиторными 
проявлениями также выявлено снижение СКФ ниже нормы 
(83,46±7,29 мл/мин/1,73м2). 

Выводы. Определение цистатина С в сыворотке крови у детей с 
ОКИ позволяет диагностировать ОПП на ранней стадии по уровню СКФ. 

ЛИТЕРАТУРА 
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА 
В ДИАГНОСТИКЕ РЕПЛИКАТИВНОЙ СТАДИИ ГЕПАТИТА С 

Пашковец А.В.1, Матиевская Н.В. 1, Гура Е.С.2, Стасюкевич А.К. 3 
1УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

natamati@mail.ru 
2УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница», Беларусь 

3ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии  
и общественного здоровья», Беларусь 

Актуальность. Диагностика и статистический учет форм гепатита С 
(ГС) сопряжены с проблемой верификации репликативной стадии ВГС 
(РНК ВГС+) у анти-ВГС позитивных лиц методом ПЦР в связи с высокой 
стоимостью данного исследования. Верификация положительного ре-
зультата серологического исследования базируется на показателе оптиче-
ской плотности (ОП) сыворотки крови. ОП отражает уровень концентра-
ции суммарных антител в одной единице объема [1].  

Цель исследования: выявить зависимость между уровнем ОП сум-
марных антител к ВГС в сыворотке крови пациентов и наличием репли-
кативной стадии ГС (РНК ВГС+). 

Методы исследования. Исследованы сыворотки крови 150 анти-
ВГС позитивных пациентов (74 мужчины и 76 женщин, средний возраст 
41,02±15,5 лет) методом твердофазного иммуноферментного анализа 
(тест-системы «Амплисенс»), выявление РНК ВГС проводилось качест-
венным методом ПЦР («Амплисенс»). Статистический анализ проводился 
с использованием пакета «Статистика» 6,0. Результаты представлены как 
среднее ± SD. 

Результаты и их обсуждения. РНК ВГС была выявлена в 103 
(68,7%) образцах сыворотки крови. Уровень ОП у ВГС РНК-позитивных 
был значительно выше, чем у ВГС РНК-негативных пациентов:2,7±0,7 и 
0,7±0,6, соответственно (p<0,001). ОП менее 1,0 определялась у 1(1%) 
РНК «+» и у 37 (78,7%) РНК «–» пациентов, р<0,05. ОП в диапазоне >1,0, 
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но менее 2,0 установлена у 15 (14,6%) РНК «+» и у 9 (19,1%) РНК «–» па-
циентов, р>0,05. ОП в диапазоне более 2 выявлена у 87 (84,5%) РНК «+» 
пациентов и у 1 (2,1%) РНК «–» пациента, р <0,05. Было установлено, что 
показатель ОП, равный 2,6 и более позволяет выявить пациентов в репли-
кативной стадии ГС с чувствительностью 98,9% и специфичностью – 
92,9%. 

Вывод. Показатель ОП суммарных антител к ВГС , определяемых 
методом ИФА, равный 2,6 и более является высоко информативным для 
диагностики репликативной стадии ГС.  

ЛИТЕРАТУРА 
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА 
НА ФОНЕ БЕРЕМЕННОСТИ 

Петрашенко И.И., Степаненко, Р.Н., Белослудцев А.Д., Петулько А.П. 
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины», Украина 

innapetra@mail.ru 

Актуальность. Учитывая высокую частоту диагностических оши-
бок, важное значение в диагностике острого аппендицита у беременных 
приобретает лабораторная диагностика, которая сопровождается рядом 
трудностей, связанных с физиологическими изменениями в организме 
женщины в период гестации. 

Цель: определение диагностического значения лейкоцитов и нейт-
рофилов при остром аппендиците на фоне беременности. 

Материал и методы исследования. У 79 беременных женщин с по-
дозреним на острый аппендицит изучались отдельные показатели лейко-
цитарной формулы. 

Результаты и их обсуждение. Проведенное исследование выявило 
значительные колебания количества лейкоцитов у беременных женщин, 
вместе с тем повышение их при деструктивных формах очевидно. Обыч-
но повышенный лейкоцитоз свидетельствует в пользу аппендицита и, в 
общем, отображает глубину воспалительного процесса. Но учитывая то 
обстоятельство, что у беременных лейкоцитоз – явление физиологиче-
ское, поэтому судить о характере воспалительного процесса, деструкции 
в червеобразном отростке и говорить о морфологической форме аппен-
дицита при таких изменениях лейкоцитоза не предствляется возможным.  

Важным критерием, на наш взгляд, является изменение показателей 
нейтрофилов в периферической крови. У женщин с подтвержденным ди-
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агнозом острого аппендицита содержание палочкоядерных и сегментоя-
дерных гранулоцитов увеличивалось, что свидетельствовало о выражен-
ности интоксикационного процесса. При сравнении катаральной и дест-
руктивных форм заболевания имело место достоверное увеличение этих 
показателей (р<0,05) что указывало на наличие и глубину воспалительно-
го процесса в червеобразном отростке и позволяло четко отличать сероз-
ную стадию воспалительного процесса от выраженного деструктивного. 
При этом количество лимфоцитов проявляло обратную динамику.  

Выводы. Наличие лейкоцитоза, как диагностического критерия ост-
рого аппендицита у беременных женщин следует рассматривать лишь в 
совокупности с нейтрофилией. 

ЛИТЕРАТУРА 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЛАПАРОСТОМИИ ПРИ ОСТРОМ ДЕСТРУКТИВНОМ 

ПАНКРЕАТИТЕ 
Полынский А.А., Козловская А.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 
polinsky2013@tut.by 

Актуальность. Общая летальность составляет 4-12% в зависимости 
от формы заболевания и характера оперативного вмешательства, что обу-
словливает актуальность данной проблемы. 

Цель. Изучить результаты хирургического лечения деструктивного 
панкреатита, определить лабораторные критерии для выполнения  
лапаростомии. 

Методы исследования. Изучены результаты лечения 25 пациентов с 
деструктивными формами панкреатита. Все пациенты были разделены на 
2 группы. В первую группу вошли 13 пациентов (52%), которым была 
выполнена лапаротомия без лапаростомии, санация и дренирование 
брюшной полости. Во вторую группу вошли 12 человек (48%), которым 
была выполнена лапаротомия, санация и дренирование брюшной полос-
ти, лапаростомия. 

Результаты и их обсуждение. Для 1-й и 2-й группы пациентов бы-
ли характерны низкий уровень Hb, RBC, нейтрофильный лейкоцитоз  
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со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, токсическая зернистость ней-
трофилов, анизоцитоз и пойкилоцитоз разной степени выраженности. 
Однако во 2-й группе пациентов наблюдалось резкое изменение этих по-
казателей в динамике. Сдвиг лейкоцитарной формулы был более выражен 
во 2-й группе пациентов. Наблюдалось снижение общего белка, повыше-
ние уровня глюкозы, ферментов, тенденция к гиперкоагуляции как в 1-й, 
так и во 2-й группе пациентов. Но для пациентов 2-й группы было харак-
терно повышение уровня билирубина, глюкозы, α-амилазы, снижение 
ПТИ и Ht в динамике. У пациентов 1-й группы наблюдалось снижение в 
динамике фибриногена.  

Выводы: Данные лабораторных исследований крови могут служить 
дополнением к данным инструментальных исследований и интраопераци-
онным находкам. Так как определяется их нестабильность в динамике в 
группе пациентов с развитием обширного некроза поджелудочной железы. 

 
 
 

МАРКЕРЫ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
И КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПАЦИЕНТОВ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
Прохорова В.И., Шишло Л.М., Державец Л.А., Цырусь Т.П.,  

Лаппо С.В., Готько О.В., Зайцева Л.А. 
ГУ РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, 

Минск, Беларусь; lshishlo@rambler.ru 

Актуальность. Одной из причин развития эндотелиальной дис-
функции при злокачественных новообразованиях является цитокиновый 
дисбаланс с преобладанием провоспалительного цитокина TNF-α, стиму-
лирующим экспрессию маркеров эндотелиальной дисфункции (sICAM-1, 
VEGF). Анализ уровней маркеров дисфункции эндотелия с учетом кли-
нико-морфологических характеристик может стать основой неинвазивно-
го прогнозирования распространенности и течения опухолевого процесса.  

Цель. Изучение уровней маркеров эндотелиальной дисфункции у па-
циентов со злокачественными новообразованиями на этапе первичной ди-
агностики заболевания и связи их с клинико-морфологическими характе-
ристиками опухоли (стадией и степенью злокачественности опухоли (G)).  

Методы. Материалом исследования послужили данные о 197 паци-
ентах в возрасте 58,9±13,2 лет с впервые установленным диагнозом рака 
различных локализаций I–IV стадии (степенью злокачественности GI-
GIII) на этапе первичной диагностики заболевания. Уровни VEGF, 
sICAM-1 и TNF-a определялись в плазме крови твердофазным ИФА. 
Применялись непараметрические методы статистического анализа, дан-
ные представлены как Ме (Q1; Q3).  
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Результаты и их обсуждение. Установлена корреляционная зави-
симость между уровнем в плазме пациентов sICAM-1 (R=0,44; p<0,0001), 
VEGF (R=0,21; p=0,003), TNF-α (R=0,22; p=0,006) и стадией опухолевого 
процесса. Пациенты с высокой (GIII) степенью злокачественности опухо-
ли имели повышенные уровни VEGF (122,3 (62,1; 196,1) нг/л) и sICAM-1 
(352,0 (292,9; 401,3) мкг/л), статистически отличающиеся от их уровней 
при опухолях GI (рVEGF=0,029; рsICAM-1=0,0005). Концентрация sICAM-1  
у пациентов с опухолями GI составила 249,2 (125,1; 336,4) мкг/л, что зна-
чимо ниже, чем у пациентов с опухолями GII (рGIvsGII=0,036) и  
GIII (рGIvsGIII=0,0005). Установлена взаимосвязь концентрации VEGF 
(R=0,29; p=0,003) и sICAM-1 (R=0,20; p=0,01) от степени злокачественно-
сти опухоли. 

Выводы. Выявленный комплекс показателей дисфункции эндотелия 
может оказаться достаточно информативным и удобным для практиче-
ского применения с целью предварительной оценки распространенности 
и прогноза онкологического заболевания. 

 
 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Прохорова В.И., Державец Л.А., Лаппо С.В., Цырусь Т.П.,  
Гапеенко Е.В., Шишло Л.М., Готько О.В., Зайцева Л.А. 

РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова, Минск, Республика Беларусь 

Актуальность. Высокие показатели заболеваемости раком молоч-
ной железы в Республике Беларусь [1] обуславливают актуальность ис-
следований, направленных на разработку новых лабораторных критериев, 
позволяющих до начала специального лечения оценить для каждой паци-
ентки степень распространенности опухолевого процесса, что позволит 
оптимизировать выбор тактики лечения и в результате повысить его эф-
фективность. 

Цель. Изучить значимость определения содержания опухолевых 
маркеров и ангиогенных факторов в крови для оценки распространенности 
опухолевого процесса у пациенток, страдающих раком молочной железы. 

Методы. Иммуноферментным методом в сыворотке крови 15 кли-
нически здоровых лиц и 30 пациенток с впервые установленным диагно-
зом рак молочной железы определено содержание опухолевых маркеров 
СА 15-3 и Tu M2-PK, сосудисто-эндотелиального фактора роста (VEGF), 
эпидермального фактора роста (EGF) и растворимой формы его рецепто-
ра р185, эндостатина. Проанализирована взаимосвязь исходных уровней 
вышеуказанных показателей в крови онкологических пациенток с рас-
пространенностью опухолевого процесса. Результаты исследования обра-
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ботаны непараметрическими методами статистики. Диагностическая  
эффективность показателей оценена с помощью ROC-анализа. 

Результаты. Установлено значимое повышение содержания опу-
холевых маркеров, основных активаторов ангиогенеза и снижение инги-
битора ангиогенеза в крови онкологических пациенток по сравнению с 
уровнем, наблюдаемым у клинически здоровых женщин (p<0,05). Выяв-
лена корреляционная связь со стадией заболевания уровней СА 15-3 
(r=0,51; р<0,001), Tu M2-PK (r=0,57; р<0,001), р185 (r=0,61; р<0,001), 
VEGF (r=0,87; р<0,001) в крови пациенток , страдающих раком молочной 
железы. 

Выводы. Определение СА 15-3, Tu M2-PK, VEGF, р185 в крови на 
этапе обследования пациенток позволяет оценить степень распростра-
ненности рака молочной железы с диагностической эффективностью 
82,2%–88,2%, и в сочетании с клиническими и инструментальными мето-
дами обследования способствует выработке индивидуальных схем проти-
воопухолевого лечения. 
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АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬСТАФИЛОКОККОВ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОНЗИЛЛИТЕ 

Рыбак Н.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 
rna64@mail.ru 

Актуальность. Проблема резистентности возбудителей хрониче-
скоготонзиллита (ХТ) к антибиотикам (АБ) не потеряла своей актуально-
сти до настоящего времени[1,2].  

Цель исследования –анализ антибиотикорезистентности стафило-
кокков, выделенных из разных эпитоповнёбных миндалин при декомпен-
сированной форме хронического тонзиллита (ДХТ).  

Методы исследования. Материал забран у 102 пациентов с ДХТдо 
операции (плановая тонзилэктомия) сзевной поверхности нёбных минда-
лин и после операциииз глубоких отделов лакун нёбных миндалин. Чув-
ствительность стафилококков к АБ определялась автоматическим мето-
дом на картах AntimicrobialSusceptibilityTest (AST) к системам VITEK® 2 
Systems.  

Результаты и обсуждение. Установлена, высокая резистентность 
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всей группы стафилококков (89 изолятов) к бензилпенициллину на по-
верхности (82%) и из глубоких отделов(77%), к эритромицину на поверх-
ности (34%) и из глубоких отделов (16%), тетрациклину – 31% и 19%, со-
ответственно, ванкомицину– 31% и 36%, клиндамицину– 26% и 17%, к 
оксациллину – 24% и 22%, гентамицину – 18% и 4%, рифампицину – 12% 
и 2%, соответственно. У St.aureus сохранялась высокая резистентность к 
бензилпенициллину (75% и 72%) и к ванкомицину (31% и 34%). 

Особенностью St.aureus было снижение в 2 раза по сравнении с об-
щегрупповой резистентностью устойчивости к клиндамицину (12% и 
14%), низкая резистентность к рифампицину(3% и отсутствие резистент-
ных штаммов из глубины миндалин), к эритромицину (12% и 2%), к ок-
сациллину (отсутствие с поверхности и 11% из глубины), триметоприму 
(5% и 4%), к нитрофурантоину (на поверхности 10%), к линезолиду (на 
поверхности 3%). Сохранялась 100% чувствительность к фторхинолонам, 
тайгициклину, хинупристину.  

Выводы. В леченииХДТ необходимо учитывать высокую рези-
стентность к АБ стафилококков из глубоких отделов миндалин.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕСТНОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ  
В ОБЛАСТИ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ ПРОЦЕССОВ  

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Сидорович Е.А., Ляликов С.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. При бактериологических исследованиях отделяемо-
го ран наиболее часто обнаруживаются Гр- микроорганизмы семейства 
Enterobacteriaceae. Изучение чувствительности этих микроорганизмов к 
антимикробным препаратам показывает возрастание их устойчивости к 
антибиотикам широкого спектра действия. Однако элиминация патоген-
ной микрофлоры происходит не только благодаря антибактериальным 
препаратам, но и под влиянием общих и местных факторов иммунитета. 
Низкий уровень местной резистентности может привести к снижению 
элиминации патогенной микрофлоры и усилению воспалительного про-
цесса [1]. Мы полагаем, что результаты местной иммунодиагностики в 
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области ран могут быть объективным критерием качества лечения и про-
гноза заболевания.  

Цель исследования. Установить связь фагоцитарной и метаболиче-
ской активности нейтрофилов в смывах из ран с аналогичными показате-
лями в венозной крови.  

Материалы и методы. Обследовали 17 пациентов хирургического 
отделения с гнойными процессами нижних конечностей различной этио-
логии. Фагоцитарный индекс и активность восстановления нитросинего 
тетразолия (НСТ) определяли в крови и в клеточной суспензии, получен-
ной путем смыва из раны по методу Новикова Д.К. [2]  

Результаты и обсуждение. Не было выявлено корреляционных 
связей между показателями фагоцитарной активности нейтрофилов, 
НСТ-теста в смывах из ран и аналогичными показателями в крови, полу-
ченной из локтевой вены. Коэффициент корреляции Спирмена (R) рав-
нялся соответственно 0,12; р=0,65.и -0,11; р=0,78. 

Вывод: активность нейтрофилов в венозной крови не отражает со-
стояния местной фагоцитарной защиты.  

ЛИТЕРАТУРА 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У МЛАДЕНЦЕВ, РО-
ЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ГЕПАТИТАМИ В И С 

Синица Л.Н. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

ped2@grsmu.by 

Актуальность. В настоящее время вирусные гепатиты (ГВ) про-
должают оставаться важной проблемой медицины во всем мире. Наибо-
лее актуальными являются гепатиты В и С, что приводит к вовлечению в 
эпидемический процесс женщин репродуктивного возраста. В связи с 
этим возникает проблема влияния вирусного процесса на течение бере-
менности, родов и послеродового периода [1]. 

Цель работы: изучить биохимический анализ крови в перинатальный 
период у детей, рожденных от матерей с вирусными гепатитами В и С. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный 
анализ 42 медицинских карт стационарного пациента (ф. № 096/у) роже-
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ниц, имевших в качестве сопутствующего акушерского диагноза «вирус-
ный гепатит В, С», а также и 45 историй развития их детей, рожденных в 
УЗ «Гродненский областной перинатальный центр» в 2012–2014 годах. 

Результаты исследования. При сравнительном анализе статистиче-
ских данных установлено, что у всех женщин вирусный гепатит имел 
низкую активность.  

Проанализированы биохимические показатели крови новорожден-
ных: содержание билирубина и его фракций, активность ферментов сы-
воротки крови – аланинаминотрансферазы (АлАТ); аспартатаминотранс-
феразы (АсАТ), щелочной фосфатазы, общего белка сыворотки, альбуми-
на, холестерина. Гипербилирубинемия при рождении диагностирована  
у 2 младенцев, причем у одного из них выявлена гемолитическая болезнь 
новорожденных. Повышение уровня AлАT не зарегистрировано ни  
у одного новорожденного. В тоже время у 12 детей (26,7%) при рождении 
отмечалось значительное повышение уровня AсАT (до 138Ед/л). 

Проведенный анализ течения перинатального периода у новорож-
денных, родившихся от матерей с вирусными гепатитами, позволил сде-
лать следующий вывод: 

несмотря на низкую активность гепатита у матерей, каждый четвер-
тый ребенок имеет повышенный уровень трансаминаз (АсАТ). 

Литература 
1. Невзорова, Т.Г. Хронические вирусные гепатиты В и С у беременных: 

клинико-лабораторная характеристика с учетом состояния антиоксидантной за-
щиты, особенности течения беременности и родов: автореф. …. канд. мед. наук 
/ Т.Г. Невзорова. – СПб., 2003. – 24с. 

 
  
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТА ®АКТИМ 
ПАНКРЕАТИТИС В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА  

1Смотрин С.М., 2Клименко Н.Ф, 2Юркевич С.В.  
1УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

s.smotrin@ mail.ru  
УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно», 

Беларусь  

Современная диагностика острого панкреатита основана на всесто-
ронней оценке результатов клинических, лабораторных и инструменталь-
ных методов исследования (1). Традиционные тесты на диастазу, амилазу 
и липазу выполняются с анализаторами в лаборатории, что требует зна-
чительного времени. Однако данные лабораторные критерии не опреде-
ляют степень тяжести острого панкреатита и не учитываются при его оп-
ределении. В связи с этим нами проведено исследование по оценке спе-
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цифичности теста ®Актим Панкреатитис в диагностике острого панкреа-
тита. Обследовано 10 пациентов в возрасте от 34 до 66 лет с острым пан-
креатитом. У всех больных диагноз острого панкреатита был установлен 
клинически, подтвержден такими лабораторными данными как повыше-
ние уровня амилазы крови и диастазы мочи, а также результатами ультра-
звукового исследования. В течение первых суток с момента начала забо-
левания поступило 4 больных, а остальные через 24 часа. При исследова-
нии мочи тест-системами у всех больных в течение 5 минут был получен 
положительный результат. Таким образом, полученные данные дают ос-
нование рекомендовать данный тест для экспресс – диагностики острого 
панкреатита. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Вашетко Р.В. Острый панкреатит и травмы поджелудочной железы: ру-

ководство для врачей / Р.В. Вашетко, А.Д. Толстой. – СПб.: Питер. – 2000. – 320 с. 
 
 
 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОЭ И СРБ У ДЕТЕЙ 

С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ 
Сорокопыт З.В.1, Байчук М.А.1, Куранов Н.А.1, Яковлева О.Г.2 

1УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 
2Гродненская областная детская клиническая больница, Беларусь 

zinamd@mail.ru 

Традиционно в качестве маркеров воспалительного процесса и кон-
троля за эффективностью лечения пневмонии используют определение 
скорости оседания эритроцитов и С-реактивного белка. Существует кор-
реляция между повышением СОЭ и СРБ, однако С-реактивный белок по-
является и исчезает раньше, чем изменяется СОЭ.  

Цель: анализ уровня СОЭ и СРБ у пациентов детского возраста с 
различными формами внебольничных пневмоний на стационарном этапе 
лечения. 

Методы исследования. Работа проводилась на базе пульмонологи-
ческого отделения Гродненской областной детской клинической больни-
цы путем анализа 150 карт стационарных пациентов (ф. 003у–07). 

Результаты и обсуждение. В зависимости от объема поражения 
легких пациенты были распределены в три репрезентативные группы: 
I группу составили 73 (49%) с очаговой, II – 56 (37%) с сегментарной и 
III – 21 (14%) с лобарной пневмониями. Повышение СОЭ (мм/час) отме-
чалось во всех изучаемых группах как на момент поступления (18,6±4,3, 
24,7±4,6, 24,6±6,1), так и при выписке (12,8±6,1, 15,0±4,6, 16,9±6,0) без 
достоверной разницы между группами. Уровень СРБ (мг/л) при поступ-
лении был значительно выше (p<0,05) у пациентов с лобарными пневмо-
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ниями, чем с очаговыми (50,1±4,6 и 14,2±4,6,) и сегментарными (50,1±4,6 
и 13,6±5,1) В процессе лечения СРБ снизился значительнее (p<0,05) во 
всех нозологических группах (4,2±1,6, 5,7±1,8, 6,0±1,4) мг/л.  

Выводы: 
1. Уровень С-реактивного белка был значительно выше при поступ-

лении у пациентов с лобарной пневмонией. 
2. При выписке показатели СРБ снизились до нормальных цифр, а 

СОЭ оставалась выше возрастных норм во всех анализируемых группах. 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Диагностические значения лабораторных показателей: Практическое по-
собие / Е.Д. Зубовская [и др.]. – Минск: БГУФК, 2011. – С. 26-27. 

 
 
 
ПЦР-ДИАГНОСТИКА ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 
Сорокопыт З.В.1, Бахонская И.Н.2 

1УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 
2Гродненская областная детская клиническая больница, Беларусь 

zinamd@mail.ru 

Актуальность работы определяется тенденцией к увеличению сре-
ди беременных частоты герпесвирусных инфекций, которые являются 
причиной мертворождаемости, преждевременных родов, младенческой 
смертности, заболеваний новорожденных, способствуют ранней инва-
лидности детей [1]. 

Цель: Оценить распространенность вирусов герпеса у пациентов 
детского возраста. 

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ доку-
ментации отделения лабораторной диагностики областной детской кли-
нической больницы г. Гродно. Материалом для исследования явились 
биологические жидкости. Для идентификации вирусов герпеса использо-
вался метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием 
флуорисцентной системы количественного анализа LineGene 9660. 

Результаты и обсуждение. Всего в ПЦР-лаборатории проведено 
600 исследований для обнаружения герпесвирусов. Наиболее часто этот 
анализ назначался в отделении новорожденных – 485 (81%), несколько 
реже (по 5%) – в 5 отделении и реанимации, в остальных отделениях вме-
сте взятых – 9%. В качестве материала чаще использовалась плазма 
455 (76%) и кровь 104 (17%). Исследование других биоматериалов (лик-
вор, слюна, моча) проведено в 41 (7%) случаев. Положительный резуль-
тат получен в 64 (11%) исследованиях. Наиболее часто обнаружен цито-
мегаловирус (HCMV) у 38 (59%), вирус простого герпеса (HSV-1,2)  
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у 7 (11%), Эпштейн-Барр (EBV) у 13 (20%), герпес 6 типа (HHV-6)  
у 9 (14%), смешанное инфицирование выявлено у 7 (11%) пациентов. 

 
Выводы: 
1. Чаще герпесвирусы обнаружены у новорожденных детей, что 

может свидетельствовать о врожденном инфицировании. 
2. Подавляющее большинство пациентов были инфицированы ци-

томегаловирусом. 
ЛИТЕРАТУРА 
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЧЕСОТКИ  
КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОДГОТОВКИ  

СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ 
Супрун Е.В. 

Харьковский национальный медицинский университет, Украина 
fammed@rambler.ru 

Актуальность. Обучение семейных врачей-интернов методам лабо-
раторной диагностики особо актуально при изложении им дерматологи-
ческой проблематики. Среди прочих тем, необходимо особое внимание 
уделить диагностике чесотки. Высокая распространенность чесотки среди 
всех возрастных групп и невозможность диагностики патологии только 
лишь на основе клинической картины, требует овладения лабораторной 
методикой выявления чесоточного клеща. 

Цель. Обучение методу щелочного препарирования кожи семейных 
врачей-интернов. 

Методы исследования. На коже пациента элементы сыпи смазыва-
ют 10% щелочным раствором калия или натрия. Щелочной раствор дейс-
твует около 2 минут (у детей- 1 минута), после чего скальпелем делают 
соскоб мацерированного кожного элемента до возможного появления ка-
пиллярного кровотечения. Полученный материал переносят в каплю воды 
на предметное стекло, накрывают покровным стеклом и просматривают в 
микроскопе при небольшом увеличении. После этого, участки кожи, об-
работанные раствором щелочи, смазывают мазью с кислой рН, например, 
10% борной мазью, для нейтрализации. 

Результаты и их обсуждение. Данная методика внедрена в педаго-
гический процесс кафедры общей практики-семейной медицины и внут-
ренних болезней ХНМУ. Она проста в выполнении, не требует специаль-
ной и дорогостоящей аппаратуры, позволяет в короткий срок подтвердить 
или опровергнуть диагноз чесотки, безопасна для применения в любых 

mailto:fammed@rambler.ru
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возрастных группах пациентов, что немаловажно для работы семейного 
врача. Методика успешно апробирована и используется на заочном цикле 
обучения интернов. 

Выводы. Обучение методу щелочного препарирования кожи являет-
ся важным элементом подготовки семейных врачей-интернов по вопросам 
дерматологии. Метод информативен и доступен для выполнения на этапе 
первичной медицинской помощи во всех возрастных группах пациентов.  

 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТА ХОЛЕСТЕРОЛА ПРИ ГИПОХОЛЕСТЕРОЛЕМИИ 

РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА 
Телепнева Е.Ю., Фомченко Г.Н., Козловская С.П.  

УО ВГМУ, Беларусь; telepnevae@mail.ru 

Актуальность. Ведущую роль в развитии патологии транспорта  
холестерола (ХС) может играть нарушение соотношения между его пря-
мым и обратным транспортом. Ранее проведенные исследования [1, 2] вы-
явили особенности в содержании липидов и липопротеинов в крови здоро-
вых людей и у пациентов, страдающих различными заболеваниями, сопро-
вождающимися гиперхолестеролемией. Однако характеристика парамет-
ров липидтранспортной системы крови, эффективности транспорта ХС у 
лиц с гипохолестеролемией различного генеза практически отсутствует.  

Цель. Исследовать интегральные показатели прямого и обратного 
транспорта ХС у пациентов с гипохолестеролемией. 

Методы исследования. Исследовали холестероловый профиль сы-
воротки крови в группах с гипохолестеролемией: здоровые лица (124 че-
ловека); 274 больных, перенесших инфаркт миокарда; 20 больных лекар-
ственным гепатитом; 56 больных раком желудка 2-3 стадии; 23 женщины 
со сроком беременности 6-12 недель (I триместр) и 64 небеременные 
женщины из группы здоровых лиц.  

Для сравнительной характеристики показателей липидного обмена 
в группах обследованных лиц использовали построение единичных эл-
липсов рассеивания. 

Результаты и обсуждения. Анализ единичных эллипсов рассеива-
ния при гипохолестеролемии показал, что изменения уровней ХС-ЛПВП 
и ХС-ЛПНП у больных инфарктом миокарда, раком желудка происходят 
независимо, при этом повышение уровня ХС-ЛПВП сопровождается 
снижением уровня ХС-ЛПНП и наоборот. Развитие гипохолестеролемии 
у здоровых не сопровождается нарушением соотношения между прямым 
и обратным транспортом ХС, и ЛПВП способны выполнять роль фактора 
антириска атеросклероза и ишемической болезни сердца.  

mailto:telepnevae@mail.ru
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При гипохолестеролемии у беременных в первом триместре и боль-
ных с гепатитом наблюдается прямая зависимость между уровнями ХС-
ЛПВП и ХС-ЛПНП. При нормально протекающей беременности на фоне 
гипохолестеролемии увеличение обратного транспорта ХС может быть 
защитой от возможного проатерогенного сдвига вследствие увеличения 
прямого транспорта ХС. 

При гипохолестеролемии у больных инфарктом миокарда и раком 
желудка наиболее выражено преобладание прямого транспорта ХС над 
обратным. Эллипсы рассеивания здоровых лиц, беременных в первом 
триместре, больных раком желудка, токсическим гепатитом и больных 
инфарктом миокарда находятся на противоположных полюсах, что соот-
ветствует, с одной стороны, холестеролодефициту, с другой стороны – 
холестеринозу, несмотря на гипохолестеролемию у больных инфарктом 
миокарда. 

Выводы: 
1. У здоровых лиц при гипохолестеролемии имеется обратная зави-

симость между интегральными показателями прямого и обратного транс-
порта ХС. 

2. При гипохолестеролемии у больных инфарктом миокарда и ра-
ком желудка изменения прямого и обратного транспорта ХС не связаны 
между собой и регулируются независимо, характерно преобладание пря-
мого транспорта ХС; у беременных и больных гепатитом наблюдается 
прямая зависимость между уровнями ХС-ЛПВП и ХС-ЛПНП. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Коневалова, Н.Ю. Характеристика липидтранспортной системы при хо-

лестеринозе и холестеринодефиците (лабораторная диагностика) / Н.Ю. Конева-
лова // Справка РОНМИ, МЗ Беларуси, 1993. – C. 1-6. 

2. Коневалова, Н.Ю. Реактивность липидтранспортной системы крови у 
онкологических больных / Н.Ю. Коневалова, Н.Г. Луд, А.А. Чиркин // Вопросы 
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ПРИЧИНЫ СМЕРТИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ 
С МОРФОЛОГИЧЕСКИ КОМПЕНСИРОВАННЫМ 

ИММУНОДЕФИЦИТОМ 
Тищенко Г.В. 

ГУЗ «Гомельское областное клиническое патологоанатомическое бюро»,  
Беларусь; dr.gregory.t@gmail.com 

Актуальность. Морфологическим эквивалентом степени иммуно-
дефицита при ВИЧ-инфекции является степень делимфотизации  
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лимфатического узла (ЛУ) [1]. Фолликулярная гиперплазия является на-
чальной стадией поражения ЛУ и характерна для ранних стадий ВИЧ-
инфекции [1, 2, 3]. 

Цель – установить причины смерти пациентов с морфологически 
компенсированным иммунодефицитом. 

Методы исследования. Среди 106 ВИЧ-инфицированных умерших 
(2012-2014 гг.) отобраны 14 случаев с гистологическими признаками в 
ЛУ фолликулярной гиперплазии (pattern A) и смешанной фолликулярной 
гиперплазии с элементами фолликулярной инволюции (pattern B).  

Результаты. Из 7-ми (50%) случаев, когда ВИЧ-инфекция выстав-
лялась основным заболеванием в 4-х её проявлением была прогресси-
рующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия, осложнившаяся отёком 
головного мозга; в 2-х – пневмоцистная пневмония, осложнившаяся абс-
цедированием и гнойным плевритом (1) и респираторным дистресс-
синдромом (1), и в 1-м – токсоплазмоз головного мозга с отёком и дисло-
кацией ствола. 

Из 7-ми (50%) случаев, когда ВИЧ-инфекция не была основным за-
болеванием, в 3-х случаях основной патологией был вирусный (HCV) 
цирроз печени, осложнившийся кровотечением из варикозно расширен-
ных вен пищевода, в 1-м – хронический панкреатит, осложнившийся пе-
ритонитом и острой почечной недостаточностью (ОПН), в 1-м – постин-
фарктный кардиосклероз с хронической аневризмой сердца, осложнив-
шийся острой левожелудочковой недостаточностью, в 1-м – геморрагиче-
ский инфаркт головного мозга с отёком и в 1-м – буллёзно-некротическая 
флегмона нижней конечности, осложнившаяся ОПН. 

Выводы. У половины ВИЧ-инфицированных пациентов с отсутст-
вием лимфоидного истощения ЛУ, непосредственная причина смерти не 
связана с ВИЧ-инфекцией. 
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имени Данила Галицкого, Украина 

Дефицит тиреоидных гормонов при гипотиреозе может служить од-
ним из факторов инициации неконтролируемых процессов свободнора-
дикального окисления (СРО), что является причиной отягощающей тече-
ние данной патологии. Цель нашего исследования: оценить уровень мар-
керов окислительного стресса (перекисное окисление липидов, альдегид-
ные и кетоновые производные окислительной модификации белков) у па-
циентов с аутоиммунным тиреоидитом (АИТ).  

В исследовании приняли участие 153 практически здоровых добро-
вольца и 136 больных с АИТ. Оценён гормональный статус (ТТГ, св. Т4, 
св. Т3), уровень антител к тиреоглобулину (АТ-ТГ) и к тиреоидной перок-
сидазе (АТ-ТПО). Уровень содержания вторичных продуктов перекисно-
го окисления липидов (ПОЛ) оценивали в реакции с 2-тиобарбитуровой 
кислотой (ТБК). Общую интенсивность окислительной модификации 
белков (ОМБ) определяли по наличию альдегидных и кетоновых произ-
водных. Статистическую обработку проводили с применением програм-
мы Statistica 8.0 (StatSoft, Poland).  

У пациентов с АИТ отмечена умеренная интенсификация СРО 
внутриклеточных макромолекул. Полученные данные свидетельствуют о 
развитии окислительного стресса в крови пациентов с АИТ, который мо-
жет быть обусловлен не только чрезмерной продукцией активных форм 
кислорода (АФК), а следовательно, активацией СРО, но и неадекватным 
ответом резервов антиоксидантной защиты. В целом полученные данные 
подтверждают, во первых, наличие окислительного стресса при АИТ и, 
во вторых, комплексный механизм его формирования, подразумевающий 
как активацию ПОЛ, так и окислительную модификацию белков с нару-
шением баланса в функционировании про- и антиоксидантных систем ор-
ганизма. У пациентов с АИТ умеренное увеличение содержания ТБК-
активных продуктов, а также альдегидных и кетоновых производных 
ОМБ отмечается при нарастании AT к ТПО. Возможно использование 
показателей окислительного стресса в крови пациентов как чувствитель-
ных и специфичных параметров в прогнозировании патологических про-
цессов при дисфункциях щитовидной железы. 
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Причиной смерти новорожденных с разными формами внутриут-
робного заражения является пневмония, а частота развития пневмонии 
составляет 11-38% от всех форм внутриутробного инфицирования [1]. 

Цель работы – изучить микробиологические особенности врожден-
ной пневмонии у новорожденных. 

Проведен анализ 51 карты стационарного пациентапедиатрического 
отделения УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный 
центр». Для микробиологического исследования использовали трахеоб-
ронхиальный аспират, мазки из носа, зева и наружного слухового прохода. 
Все дети были разделены на 2 группы: 

1 группа – 32 младенца с верифицированным диагнозом врожденная 
пневмония; 

2 группа – 19 детей без признаков внутриутробного инфицирования. 
Установлено, что в биотопах детей 1 группы Staphylococcusspp. вы-

делялся чаще, чем у детей 2 группы (р=0,03). Контаминация 
Streptococcusspp. выявлена у 9,4% младенцев основной группы, у 10,6% 
детей группы сравнения; грибами – у 6,2% новорожденных основной 
группы, у 5,3% – группы сравнения,Kocuria – у 3,2% детей 1 группы,  
у 5,3% младенцев 2 группы (р>0,05 во всех случаях сравнений). У детей 
1 группы выявленыассоциацииStaphylococcusspp. и Enterococcus; Staphy-
lococcusspp., Enterococcus и Candida; Staphylococcusspp. и 
Candida.Младенцы, нуждающиеся в искусственной вентиляции легких, 
статистически значимо чаще были инфицированы Staphylococcus, 
Streptococcus, Enterococcus, чем дети на спонтанном дыхании (р<0,05). 

Не было достоверных корреляционных связей между гестационной 
зрелостью младенца, методом родоразрешения, течением беременности, 
перенесенными инфекционными заболеваниями матерей в период на-
стоящей беременности и выявленным спектром возбудителей (р>0,05). 

В этиологии врожденной пневмонии играют роль микроорганизмы 
рода Staphylococcusspp., у детей, нуждающихся в респираторной под-
держке – Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus. 
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АМИНОКИСЛОТНЫЙ ПУЛ ПЛАЗМЫ КРОВИ  
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Актуальность: Изменения в аминокислотном пуле в результате хо-
лецистэктомии носят выраженный и достаточно специфический характер. 
Их регистрация в раннем (3-7 сут) послеоперационном периоде необхо-
дима для эффективной метаболической коррекции.  

Цель исследования: Характеристика аминокислотного дисбаланса 
на фоне хирургического стресса после холецистэктомии с целью обосно-
вания направленной метаболической коррекции. 

Методы исследования: ВЭЖХ аминокислот и родственных соеди-
нений, статистические. 

Результаты и их обсуждение: На 3 сутки после холецистэктомии в 
плазме крови больных наблюдается выраженная дисаминоацидемия, ха-
рактеризующаяся значимым увеличение содержания гликогенных (глу-
тамат, аспартат, аланин, серин), ароматических (фенилаланин, тирозин - 
ААК), а также снижением уровней разветвлённых (изолейцин, лейцин, 
валин – АРУЦ). 

Выводы: Полученные результаты позволяют сделать вывод, что для 
устранения выявленного нами аминокислотного дисбаланса на фоне опе-
ративной травмы, вызванной холецистектомией, эффективно назначение 
специализированных аминозолей для парентерального питания, отли-
чающихся высоким содержанием АРУЦ.  
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Конечные продукты гликирования (КПГ) – группа соединений, об-
разующихся при взаимодействии редуцирующих сахаров и активных 
карбонильных соединений с аминогруппами различных биомолекул.  
Повышенный интерес к изучению КПГ обусловлен их участием в различ-
ных сигнальных путях, процессах старения организма и патогенезе ряда 
заболеваний. На данное время не существует унифицированного метода 
определения КПГ, что объясняется высокой гетерогенностью этой груп-
пы соединений, поэтому разработка доступных и воспроизводимых в ус-
ловиях клинической лаборатории способов оценки уровня КПГ является 
актуальной задачей. 

Целью наших исследований было сравнение методов определения 
двух основных групп КПГ – флуоресцирующих (фКПГ) и N-ε-карбок-
симетиллизиновых производных (CML-КПГ), также оценка их информа-
тивности при ишемической болезни сердца (ИБС) и экспериментальной 
ишемии миокарда у крыс.  

Для измерения уровня фКПГ был использован флуориметр Hoefer 
DQ200(CША), работающий в диапазоне волн экстинкция/эмиссия равном 
365нм/460нм. Количественную оценку результатов проводили путем 
сравнения с флуоресценцией стандартного раствора хинина (60мг/л).  
Количество CML-КПГ измеряли методом иммуноферментного анализа с 
использованием специфических антител к CML-КПГ и калибровочного 
раствора гликированного бычьего сывороточного альбумина, полученно-
го в нашей лаборатории. Уровни обеих типов КПГ были определены в 
84 образцах плазмы крови пациентов с острым инфарктом миокарда и в 
плазме крыс с ишемиею миокарда (ИМ), индуцированной введением ад-
реналина(n=10) или изадрин-питуитрина (n=10).  

Результаты исследований показали, что уровень двух типов КПГ 
повышается у крыс с ИМ, причем более значительное повышение наблю-
далось у крыс с изадриновой ИМ, использование антиоксидантов приво-
дило к уменьшению уровня фКПГ. У пациентов с острым инфарктом 
миокарда уровень фКПГ коррелировал с увеличением фракции выброса и 
неблагоприятным исходом заболевания. 

Выводы. Определение уровня КПГ может быть дополнительным 
прогностическим маркером течения заболевания и использоваться для 
мониторинга эффективности лекарственной терапии. 
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Общепринятыми гематологическими маркерами свинцовой инток-
сикации являются содержание дельта-аминолевулиновой кислоты, ко-
пропорфирина в крови и моче, уровни протопорфирина в эритроцитах,  
Fe в сыворотке крови и эритроцитах костного мозга, ретикулоцитоз, по-
явление эритроцитов с базофильной зернистостью.  

Связь метаболизма свободных аминокислот с доказанными марке-
рами, позволила определить цель исследования: выявление дополнитель-
ных метаболических маркеров при субклинической интоксикации солями 
свинца. 

Материалы и методы. Было смоделировано несколько типов свин-
цовой интоксикации: острая свинцовая интоксикация (150 мг/кг одно-
кратно); подострая (75 мг/кг на 5-й и 10-й день опыта); хроническая (в те-
чение 21 суток [первые 7 дней 0,2% раствор, в последующем 0,4% рас-
твор (7 дней) и 0,6% раствор (7 дней)], в течение 28 дней (по аналогичной 
схеме, в последние 7 дней – 0,8% раствор ацетата свинца). Определение 
свободных аминокислот производили методом обращеннофазной ВЭЖХ.  

Результаты. Анализ структуры пула аминокислот плазмы крови при 
различных типах свинцовой интоксикации, выявил закономерности изме-
нения концентраций свободных аминокислот. Острая и подострая инток-
сикации свинцом характеризовались увеличением концентраций тирози-
на и валина. Подострая и хроническая – увеличением уровня аргинина, 
фосфоэтаноламина, цитруллина, аланина, метионина, орнитина, трипто-
фана и лизина. При всех типах свинцовой интоксикации наблюдали из-
менение содержания α-аминомасляной кислоты и цистатионина. Таким 
образом, к ранним признакам свинцовой интоксикации следует отнести 
аминокислотный дисбаланс с преобладанием в плазме крови незамени-
мых аминокислот. 
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Определение кислотно-основного состояния крови и его динамики 
является одним из основных тестов, характеризующих состояние пациен-
та и адекватность проведенных лечебных мероприятий. Его относят к ка-
тегории экспресс-исследованиий [1, 2]. 

Целью работы явилось определение основных показателей КОС 
пуповинной крови (венозной) у детей с клиническими проявлениями 
хронической внутриматочной гипоксии (ХВГ). 

Нами проведено исследование показателей КОС крови 25 доношен-
ных новорождённых детей с клиническими проявлениями ХВГ. Забор 
крови проводился из вены пуповины методикой 3–х зажимов. Оценка со-
стояния КОС крови проводилась по основным показателям: рН, pCO2, BE 
и HCO3ˉ, полученным на анализаторе EasyStat. Контрольную группу со-
ставили 12 здоровых новорожденных детей. Результаты обработали с по-
мощью пакета прикладных программ Microsoft Excel и STATISTICA 6.0, 
а также стандартного анализа по критерию Стьюдента с расчетом средней 
арифметической (М±m). 

Антропометрические показатели детей соответствовали физиологи-
ческой норме, оценка по шкале Апгар 8/9 баллов. Показатели pH, BE, 
HCO3ˉ у них в пуповинной крови достоверно отличались от аналогичных 
в контрольной группе (рН=7,3±0,02, p=0,04593; ВЕ=-6,26±0,65 ммоль/л, 
p=0,00173; НСО3ˉ=20,18±0,56 ммоль/л, p=0,00739). Полученные резуль-
таты КОС пуповинной крови свидетельствуют о выраженных нарушени-
ях метаболизма в тканях. 

Рождение детей с клиническими проявлениями ХВГ сопровождает-
ся развитием выраженного декомпенсированного метаболического аци-
доза. 
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Известно, что наиболее объективной оценкой состояния детей после 
рождения, является экспресс-анализ показателей КОС пуповинной крови. 
Показатели КОС пуповинной крови характеризуют не только обменные 
процессы плода, но и последствия кислородной недостаточности [1, 2]. 

Целью работы явилось определение основных показателей КОС 
пуповинной крови (венозной) для оценки соматического статуса и про-
гнозирования адаптации новорожденных детей в ранний неонатальный 
период. 

Нами проведен скриннинговый клинико–лабораторный анализ по-
казателей КОС крови 300 доношенных новорождённых детей УЗ ГК 
«БСМП». Забор крови проводился из вены пуповины методикой 3-х за-
жимов. Оценка состояния КОС крови проводилась по основным показа-
телям: рН, pCO2, BE и HCO3ˉ, полученным на анализаторе EasyStat.  
Результаты обработали с помощью пакета прикладных программ 
Microsoft Excel и STATISTICA 6.0. 

Антропометрические показатели детей соответствовали физиологи-
ческой норме. Оценка по шкале Апгар была 8/9 баллов. Период ранней не-
онатальной адаптации протекал без особенностей. Нами получены средние 
значения рН крови = 7,31±0,01, pCO2 = 42,45±0,78 мм рт. ст.,  
BE=-5,94±0,3ммоль/л, HCO3=20,51±0,25 ммоль/л. При оперативном родо-
разрешении выраженность ацидоза по значениям рСО2, ВЕ и НСО3ˉ увели-
чивалась, но рН крови достоверно не менялось. Раннее выявление измене-
ний показателей КОС крови позволит провести коррекцию срывов адапта-
ции и раннюю диагностику заболеваний периода новорожденности. 
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Актуальность. Для установления истинной причины низкой оценки 
новорожденного по шкале Апгар проводится определение показателей 
кислотно-основного состояния крови плода. 

Цель исследования − установить параметры КОС артериальной и 
венозной крови пуповины при физиологически протекающих родах. 

Материалы и методы. Исследованы показатели КОС артериальной 
и венозной крови пуповины с помощью автоматического анализатора 
ABL800Flex 28 детей, рожденных при срочных родах через естественные 
родовые пути. Оценка по шкале Апгар новорожденных составила  
8 баллов и более, ранний неонатальный период протекал без особенно-
стей, выписаны они были домой на 4-7 сутки. 

Результаты. По результатам наших исследований уровень рН кро-
ви артерии пуповины составил 7,19 (Р95% = 7,15 – 7,24) и был статистиче-
ски значимо ниже (p<0,05), чем уровень рН крови вены пуповины – 7,32 
(Р95% = 7,29 – 7,34). 

Стандартный избыток оснований во внеклеточной жидкости (dBase 
(ecf)), крови артерии пуповины составил -5,7 ммоль/л (Р95% = -4,3 - -7,2), 
вены пуповины − 5,5 ммоль/л (Р95% = -4,6 - -6,5).  

Истинный избыток оснований крови (АBЕ) артерии пуповины со-
ставил -7,9 ммоль/л (Р95% = -4,9 - -9,8), вены пуповины − 6 ммоль/л  
(Р95% = -5 − -7).  

Уровень стандартного бикарбоната сHCO3
-st в крови артерии пупо-

вины − 17 ммоль/л (Р95% = 15 – 18), вены − 19 (Р95% = 18 – 20).  
Уровень парциального напряжения кислорода в крови артерии пу-

повины 15 мм рт ст(Р95% = 12 – 18), а в вене − 25 мм рт ст (Р95% = 20 – 26).  
Уровень парциального напряжения углекислого газа в крови арте-

рии пуповины 61 мм рт ст (Р95% = 48 – 63), а в вене − 40 мм рт. ст.  
(Р95% = 37 – 42).  

Выводы: 
1. При физиологических родах у плода по сравнению со взрослыми 

имеет место снижение рН крови артерии пуповины. 
2. У здоровых новорожденных, рожденных через естественные ро-

довые пути, по сравнению со взрослыми снижается стандартный и ис-
тинный избыток оснований dBase (ecf) и АBЕ, уровень стандартного би-
карбоната (сHCO

3-st) в артериальной и венозной крови.  
3. При физиологическом течении родов у плода имеет место сдвиг 

КОС крови артерии и вены пуповины в сторону ацидоза. 

mailto:kate_shilkina@list.ru
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АССОЦИИРОВАННЫЙ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ  
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В Республике Беларусь патология сердечно-сосудистой системы за-
нимает одно из лидирующих мест. По данным Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь, за 2013 г. у лиц старше 18 лет выявлено 
31523,8 случая заболевания системы кровообращения на 100000 населе-
ния, что составило 21,9% от всей заболеваемости населения, а в 2014 г. – 
31715,4 случая, что соответствует 22,8% [1]. 

Одной из основных причин развития сердечно-сосудистых заболе-
ваний является атеротромбоз. Для ранней его диагностики требуются ис-
пользование лабораторных тестов повреждения эндотелия сосудистой 
стенки и дестабилизации атеросклеротической бляшки. Наиболее  
перспективным в этом направлении является маркёр – ассоциированный 
с беременностью протеин плазмы-А (pregnancy-associated plasma protein-
A- РАРР-А) [2].  

РАРР-А, относится к группе протеолитических ферментов – мат-
риксным металлопротеиназам (ММП) [3]. 

Заинтересованность кардиологов в использовании этого биохими-
ческого маркера связана с тем, что увеличение концентрации РАРР-А в 
сыворотке крови, выявляется у пациентов до наступления разрыва фиб-
роатеромы. Преимущественно это связанно с тем, что, по данным литера-
туры, изменения уровня РАРР-А в сыворотке крови указывает на разрыв 
атеросклеротической бляшки [4].  

Несмотря на успех применение сердечных тропонинов, поиск но-
вых биомаркеров продолжается. РАРР-А является одним из таких пред-
ставителей – «биомаркер воспаления и нестабильности атеросклеротиче-
ской бляшки» [5]. 
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Актуальность. При метаболическом синдроме (МС) отмечается на-
рушение толерантности к глюкозе и выявляется дислипидемия. С целью 
профилактики прогрессирования атеросклероза при МС применяют ги-
полипидемические препараты[1]. При этом не всегда учитывают возмож-
ное влияние состояния желчевыводящих путей на липидный обмен. 

Цель работы: выявить нарушения липидного и углеводного обме-
нов у пациентов с МС и функциональными нарушениями желчного пузы-
ря (ЖП). 

Материалы и методы. Под наблюдением находились пациенты с 
МС, поступившие в терапевтическое отделение с гипертоническим кри-
зом. В исследование включено 42 женщины с МС в возрасте от 45 до 
75 лет. Всем было проведено полное клиническое обследование согласно 
Протоколам диагностики и лечения и дополнительно УЗИ исследование с 
определением функции ЖП. Согласно УЗИ, пациенты были разделены на 
две группы: первая группа – 17 пациенток без нарушения функции ЖП, 
вторая группа – 25 пациенток с нарушением функции ЖП. Липидный об-
мен оценивали по уровню общего холестерина (ХС) и триглицеридов (ТГ), 
углеводный обмен по содержанию глюкозы натощак и после нагрузки. 

Результаты и их обсуждение. У пациенток с МС без нарушения 
функции ЖП были получены следующие среднестатистические показате-
ли: ХС – 6,17±0,62 ммоль/л, ТГ – 1,92±0,66 ммоль/л, глюкоза натощак – 
6,8±1,62 ммоль/л, после нагрузки – 12,9±2,52 ммоль/л. У пациенток с МС 
и с нарушением функции ЖП были получены следующие среднестати-
стические показатели: ХС – 7,94±1,52 ммоль/л, ТГ – 2,94±1,65 ммоль/л, 
глюкоза натощак – 5,9±1,54 ммоль/л, после нагрузки – 12,8±3,42 ммоль/л. 
Проведена сравнительная оценка исследуемых показателей в обеих груп-
пах. Достоверность (P <0,01) отличий имела место только по показателям 
липидного обмена: уровень ХС и ТГ выше при нарушении функции ЖП. 

Заключение. Сочетание МС с функциональным нарушением функции 
ЖП ухудшает показатели липидного обмена. Рекомендуется дополнитель-
ное обследование данной группы пациентов на наличие патологии ЖП и ее 
коррекция перед назначением длительной гиполипидемической терапии. 
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Актуальность. Алкогольная болезнь печени (АБП) и «неалкоголь-
ная жировая болезнь печени» (НАЖБП) проявляются тремя основными 
формами – стеатоз, стеатогепатит и цирроз печени. Для дифференциаль-
ной диагностики АБП и НАЖБП с целью уточнения этиологии стеатоге-
патита клиникой Мейо (Mayo Clinic, США) был предложен и использует-
ся индекс ANI[1]. Данный метод был рекомендован для использования и 
в Республике Беларусь, однако не получил широкого применения [2]. 

Целью работы явилась оценка надежности данного показателя ANI 
в дифференциальной диагностике АБП и НАЖБП. 

Материалы и методы. Для проведения исследования были взяты 
пациенты с алкогольным гепатитом – 18 человек, из них 16 мужчин и 
2 женщины, и с неалкогольным гепатитом – 35 человек, из них 12 муж-
чин и 23 женщины. У всех пациентов были отрицательны маркеры на ви-
русы гепатитов. У пациентов с АБП, диагноз был выставлен после кон-
сультации нарколога. Был рассчитан индекс ANI. В формулу для его рас-
чета входят пол пациента, индекс массы тела (ИМТ), средний объем 
эритроцитов (MCV), соотношение АСТ/АЛТ. При положительном значе-
нии ANI с высокой вероятностью выставляется диагноз АБП. Интерпре-
тация: ANI>0 – в пользу АБП, ANI<0 – в пользу НАЖБП. 

Результаты и их обсуждение. ИМТ у пациентов с АБП колебался 
от 20 до 27кг/м2, с НАЖБП – от 26 до 36кг/м2. Средний объем эритроцита 
и соотношение АСТ/АЛТ были выше при АБП, чем НАЖБП (P <0,01). 
Индекс ANI был значительно выше у пациентов с АБП, чем с НАЖБП  
(P <0,001): ANI у пациентов с АБП колебался от +0,962 до +11,140, в 
среднем составил +5,24; у пациентов с НАЖБП колебался от -0,936  
до -18,896,в среднем составил -4,128. 

Заключение. Индекс ANI отражает этиологию гепатита, не требует 
дополнительных затрат и рекомендуется для широкого внедрения в РБ. 
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Изучение эндофенотипических маркеров при шизофрении является 
актуальной проблемой, связанной с поиском индикаторов тяжести пато-
логического процесса и ответа на терапию.  

Цель: оценить особенности клинических проявлений и гормональ-
ного статуса женщин при шизофрении в условиях нейролептической те-
рапии на ранних этапах заболевания. 

Методы: клинико-психопатологический, клинико-эндокриноло-
гический, биохимический. 

Материалы: Обследовано 6 пациенток 18-32 лет с установленным 
диагнозом «шизофрения». Длительность заболевания составила 1-5 лет. 
Исследование включало клинико-психопатологическое обследование и 
определение уровня пролактина, прогестерона и эстрадиола в сыворотке 
крови в фолликулярную и лютеиновую фазы менструального цикла.  

Результаты. У 4 пациенток с длительностью заболевания меньше 
2 лет в структуре психопатологических проявлений преобладала пози-
тивная симптоматика в виде галлюцинаторно-бредового синдрома и дез-
организации мышления и поведения. У этих пациенток в начале лечения 
концентрация пролактина была значительно повышена, через 4 недели 
вместе с клиническим улучшением в 2 случаях уровень пролактина нор-
мализовался на фоне лечения клозапином и кветиапином. У 2 пациенток с 
наибольшей длительностью заболевания преобладала негативная сим-
птоматика с аффективным уплощением и апатико-абулическим синдро-
мом. У этих пациенток наблюдалась стойкая гиперпролактинемия выше 
3000 мМЕ/л на фоне приема галоперидола и рисперидона с сохранением 
негативных симптомов. В 3 случаях гиперпролактинемия проявлялась га-
лактореей. Сниженный уровень прогестерона в лютеиновой фазе наблю-
дался у половины пациенток. 

Выводы: в целях повышения эффективности психофармакотерапии, 
учитывая наличие гиперпролактинемии, часто не проявляющейся клини-
чески, необходима ее ранняя лабораторная диагностика у пациенток с 
шизофренией. 
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