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ГРОДНЕНСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ МЕДИЦИНСКОМУ 

УНИВЕРСИТЕТУ – 60 ЛЕТ 

Хильмончик Н.Е., Ногтев В.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

 

Актуальность. Гродненский медицинский университет - образец 

организации высшего медицинского образования и науки. За 60-летний период 

клиники и кафедры института стали центрами разработки и внедрения в 

медицинскую практику самых передовых методов диагностики и лечения. 

Цель исследования. Представить деятельность Гродненского 

государственного медицинского университета за 60-летний период. 

Материалы и методы исследования. Анализ архивных и литературных 

источников. 

Результаты. С момента зачисления первых студентов в 1958 г. 

Гродненский государственный медицинский институт, ныне университет, 

вырос в показателях занимаемой территории и количества студентов. В 

настоящее время в университете обучается 4070 студентов, на 45 кафедрах 

работают 504 преподавателя, из них: 41 профессор, 44 доктора наук, 159 

доцентов, 231 кандидат наук. Для обеспечения учебного процесса и проведения 

научно-исследовательской работы университет располагает 6 учебными 

корпусами, профессорско-консультативным центром и лабораторией 

практического обучения, аудиториями, специальными лабораториями, которые 

оснащены современными техническими средствами обучения, приборами и 

специальным оборудованием, мультимедиа проекторами, сканерами, 

компьютерами, медицинской диагностической аппаратурой. 

Первый ректор – кандидат медицинских наук Л.Ф. Супрон (1958-1962). В 

течение 36 лет (1962-1998) институт возглавлял профессор, доктор 

медицинских наук Д.А. Маслаков. С 1998 г. по 2010 г. институтом руководил 

профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Республики 

Беларусь, член-корреспондент Белорусской АМН П.В. Гарелик. С 2010 г. 

ректором университета является доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент Национальной академии наук Беларуси В.А. Снежицкий. 

В 1970 г. открыто подготовительное отделение (с 1998 г. – факультет 

довузовской подготовки). Подготовка врачей проводилась на лечебном, а затем 

(1979) и педиатрическом факультетах. В 1959/60 учебном году в систему 

высшего медицинского образования введена медицинская практика, а в 1970/71 

учебном году – субординатура и интернатура. В 1964 г. 248 первых 

выпускников, из которых 22 получили диплом с отличием, пополнили 

врачебные ряды медицинских учреждений СССР.  

В 1990-е годы в вузе были открыты единственные в нашей республике 

факультеты: сестринский (1991 г. – очная, 1996 г. – заочная формы обучения) и 
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медико-психологический (1993), факультет иностранных учащихся (1992 г.). В 

2001 г. вуз прошел аккредитацию на статус университета. В 2008 г. 

организуется медико-диагностический факультет, на котором осуществляется 

подготовка по двум специальностям – «медико-диагностическое дело» и 

«сестринское дело». В 2015 г. организованы курсы, а в 2017г. открывается 

факультет повышения квалификации и переподготовки. В настоящее время в 

вузе функционирует 6 факультетов (включая факультет повышения 

квалификации и переподготовки), готовятся медицинские кадры по 5 

специальностям, а через клиническую ординатуру по – 34, интернатуру по – 28 

специальностям, аспирантуру – 32 специальностям. С 2010 г. в университете 

открыта подготовка кадров в магистратуре по 18 научно-ориентированным 

специальностям с углубленным изучением дисциплин 2-й ступени высшего 

образования. В 2000 г. утверждены устав, герб, в 2006 г. – гимн университета. 

Целенаправленная научная деятельность разных поколений ученых 

университета на протяжении 60-ти лет его существования обеспечила создание 

14 признанных научных школ. Итогами исследовательской работы 

профессорско-преподавательского состава университета является аккредитация 

вуза в Государственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь 

и Национальной академии Беларусь; защита диссертаций: около 570 

кандидатских и – более 100 докторских; издание 229 монографий.  

С 1960 г. ежегодно проводятся научные конференции сотрудников и 

студентов, международные, всесоюзные и республиканские съезды по разным 

медицинским специальностям и проблемам. Первыми были проведены 

симпозиумы по физиологии (1964), витаминологии (1966). В 1960 г. открыта 

Центральная научно-исследовательская лаборатория, в 1970 г. на базе 

мединститута организован отдел регуляции обмена веществ, с 1985 г. – 

Институт биохимии Национальной академии Беларуси. Функционируют советы 

по защите диссертаций. Семь профессоров института – университета 

удостоены звания «Заслуженный деятель науки» Беларуси. Два профессора 

университета являются членами-корреспондентами Белорусской АМН. 

В.А. Снежицкий - член-корреспондент НАН Республики Беларусь. Два 

преподавателя медуниверситета удостоены звания «Заслуженный врач 

Беларуси». В 2000 г. учреждено звание «Doctor Honoris Сausa» Гродненского 

государственного медицинского университета, которое присвоено митрополиту 

Филарету, а также известным профессорам из Беларуси, Украины, Польши, 

Германии. Ученые университета избраны также в Академии России, Европы, 

США. Установлено творческое сотрудничество с учебными и научными 

центрами России, Украины, Кыргызстана, Грузии, Казахстана, Молдовы, 

Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Германии, Великобритании, Швеции, 

Финляндии, КНР. Гродненский государственный медицинский университет 

включен в Ассоциацию балтийских университетов. 

Особое внимание с 1960 г. уделяется научной работе студентов и 

молодых ученых, выполняемой в русле главных научных направлений 

деятельности вуза, что успешно применяется в работе СНО и Совета молодых 
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ученых. В 2005 г. СНО нашего университета награждено премией Специального 

фонда Президента Республики Беларусь. Традиционными стали ежегодные 

студенческие научно-практические конференции, посвященные деятельности 

видных ученых Гродненского государственного медицинского университета. 

Кроме того, ведется активная работа на факультетах университета, 

направленная на раскрытие творческого потенциала талантливой молодежи, 

поиск новых личностей, способных внести новое, нестандартное в жизнь своей 

группы, факультета и университета в целом. Работают клубные формирования, 

в которых ежегодно занимается около 600 человек. 

С 1993 г. в вузе издается ежемесячная газета «Эскулап». В 2003 г. начато 

издание ежеквартального медицинского журнала с 24 февраля 2017 г. выходит 

международный рецензируемый журнал «Гепатология и гастроэнтерология».  

Особо важным и основополагающим разделом работы Гродненского 

государственного медицинского университета (института) является 

клиническая работа. Благодаря ученым вуза, внедрены в практику 

здравоохранения современные и новые методы обследования, лечения и 

реабилитации, используемые не только в Республике Беларусь, но и в мировой 

практике. В 2011г. для оказания помощи населению 

высококвалифицированными медицинскими кадрами был создан 

Профессорский консультативный центр, где на сегодняшний день успешно 

трудятся 17 профессоров и 54 доцента, проводят консультации по следующим 

специальностям: акушерство и гинекология; аллергология и иммунология; 

гематология; дерматология и венерология; инфекционные болезни; 

кардиология; неврология, онкология; оториноларингология; офтальмология; 

педиатрия; психотерапия, психиатрия, наркология, ревматология; терапия; 

травматология и ортопедия; урология; хирургия, в т. ч. детская; 

эндокринология, нейрохирургия, проктология. 

В 2013 г. была открыта лаборатория молекулярно-генетических методов 

исследования. ГрГМУ стал победителем профессионального конкурса «Брэнд 

года - 2013» в номинации «Наука и образование». Для отработки практических 

навыков открыта первая в Республике Беларусь (2013 г.) медицинская 

лаборатория практического обучения с использованием симуляторов, 

имитаторов медицинских манипуляций, в 2014 г. здесь уже функционирует 

практикум УЗИ диагностики в акушерстве и практикум виртуальных 

лапароскопических операций. В анатомическом корпусе университета 

размещена (2014 г.) анатомическая экспозиция «Гродненская кунсткамера». 

Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский 

университет» – первый из медицинских вузов Республики Беларусь, в котором 

внедрена и сертифицирована система менеджмента качества, соответствующая 

требованиям ISO 9001 в национальной (СТБ ISO 9001-2009) и немецкой (DIN 

EN 9001-2008) системах. В 2014 году Университет вошел в список лучших 

вузов стран СНГ, а также в ТОР 500 лучших университетов мира по 

результатам рейтинга Worldwide Professional University Rankings RankPro 

(рейтинг университетов Международного совета ученых). 2 марта в Москве на 
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77-ом заседании Экономического совета Содружества Независимых 

Государств, было принято решение о присуждении премии Содружества 

Независимых Государств 2017 года нашему университету за достижения в 

области качества продукции и услуг. 

Выводы. Гродненский государственный медицинский университет – 

динамично вуз, избравший собственной миссией улучшение жизни человека и 

общества благодаря образованию, исследованиям и инновациям. Его коллектив 

успешно трудится над осуществлением всех сторон учебной, научной и 

клинической деятельности в соответствии с современными европейскими 

подходами, развивает прикладные и фундаментальные исследования по 

направлениям, отвечающим потребностям времени, развивает инновационные 

инфраструктуры и совершенствует университетскую систему менеджмента 

качества. За 60 лет институт-университет подготовил более 22 тысяч врачей и 

медсестер с высшим образованием, в том числе иностранных студентов из 26 

стран мира, и они в настоящее время играют значительную роль в развитии 

системы здравоохранения и медицинской науки не только в нашей стране, но и 

за ее пределами. Их профессиональные достижения – во многом результат 

серьезной работы профессорско-преподавательского состава Гродненского 

государственного медицинского университета. 

Литература 
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CLINICAL AND LABORATORY MANIFESTATIONS OF MULTIPLE 

ORGAN DYSFUNCTIONS (MODs) AT SEPISIS  

Abdinasir Ali Abdi 

Department of Infectious Diseases 

Grodno State medical University 

Supervisor – MD, Associate Professor, 

Head of Department of infectious diseases N.V. Matsiyeuskaya 

 

Introduction. The Third International Consensus Definitions Task Force 

defined sepsis as “life-threatening organ dysfunction due to a dysregulated host 

response to infection”.  

The aim of the study was to present clinical and laboratory manifestations of 

MODs in patients with sepsis.  

http://www.grsmu.by/ru/


~ 7 ~ 
 

Material and methods. Medical cards were analyzed for 41 patients with 

established sepsis diagnosis (men -26 (63.4%), women -15 (36.6%), age (Me, min-

max) 56 (21-86) years), who were hospitalized in intensive care unit (ICU) of Grodno 

hospital of infectious diseases in 2008-2017. The SOFA scale was used to estimate 

MODs. The statanalysis was carried out using the "Statistics" v. 6.0.  

Results. Respiratory insufficiency was established in 11 (26.8%) patients in the 

group. The respiratory index (RI) <400 mmHg was in 2 (4.9%) patients, RI<300 in 5 

(12.2%), RI <200 in 3 (7.3%), RI <100 in 1 (2.4%). Invasive ventilation (IVL) was 

performed in 7 (17.7%) cases. Impairment of consciousness was detected in 20 

(48.7%) patients in the group. In these cases, the Glasgow coma (SCG) scale, equal 

to 13-14 points, was in 8 (19.5%), 10-12 points in 5 (12.1%), 6-9 in 3 (7.3%), less 

than 6 points - in 4 (9.7%) patients. Signs of cardiovascular insufficiency (CVI) were 

found in 13 (31.7%) patients: mean arterial pressure (MAP) <70 mmHg was in 3 

(7.3%), vasopressors were used for 10 (24.4%) patients. Dysfunction of the liver was 

detected in 24 (58.5%): bilirubin in the range of 20-32 μmol/l was in 13 (31.7%), 33-

101 μmol/l - in 10 (24.4%), more than 200 μmol/l - in 1 (2.4%). Disturbance of 

coagulation was diagnosed in 11 (26.8%) patients. Thrombocytes <150x1012 were in 

3 (7.3%), platelets less than 100 - in 7 (17.1%), less than 50 - in 1 (2.4%) patient.  

Kidney dysfunction was established in 21 (51.2%) patients. Creatinine in the 

range of 110-170 μmol /l was in 12 (29.2%) patients, 171-299 were in 7 (17.1%), 

300-440 – in 2 (4.9%), more than 440 – in 1 (2.4%) patient.  

The conclusions. In the observed group of patients with sepsis the most 

frequent manifestations of MODs in the first 48 hours of hospitalization in the ICU 

were the liver dysfunction - 58.5% of cases, kidney dysfunction - 56.1% and CNS 

impairment - 48.7% cases. CVI was noted in 37.7%, respiratory insufficiency and 

coagulation disorder was observed in 26.8% of cases. 

 

 

 

ПЕРИОПЕРАТИВНАЯ ДИНАМИКА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ ПРИ КАРОТИДНОЙ 

ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ 

Авдевич Э.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научные руководители - к.м.н., Дорохин К.М., к.м.н., доц. Орехов С.Д. 

 

Актуальность. Во все основные шкалы, применяемые в настоящее время 

для оценки состояния критических пациентов, такие как SAPS [1] и многие 

другие, обязательно включают лабораторные показатели. При этом, некоторые 

авторы считают, что роль этих показателей нуждается в уточнении [2]. 

Актуальность данного исследования связана как с неодинаковой 

значимостью биохимических показателей, так и с небольшим количеством 
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данных в пре- и постоперативном периоде при каротидной эндартерэктомии. 

Цель. Оценить динамику лабораторных показателей при каротидной 

эндартерэктомии. 

Материалы и методы исследования. Проанализированы истории 

болезни 56 пациентов, проходивших лечение в отделениях сосудистой 

хирургии ГОКБ и Гродненского областного клинического кардиоцентра в 2016 

году. Изучены лабораторные показатели, полученные перед операцией и после 

нее. Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета 

прикладных программ «Statistica10.0». 

Результаты. Среди показателей свертывания крови только содержание 

фибриногена достоверно возросло после операции. Все параметры, 

характеризующие содержание эритроцитов и гемоглобина в крови, 

существенно понизились, а размер и состав эритроцитов остались 

неизменными. После операции достоверно повысилось содержание лейкоцитов 

на фоне лимфопении, нейтрофилеза и существенного сдвига лейкоцитарной 

формулы влево. СОЭ также достоверно возросло после операции. Среди 

изученных биохимических параметров обращает на себя внимание достоверное 

повышение мочевины и снижение АлАТ в послеоперационный период. 

Выводы. Периоперативные лабораторные данные при каротидной 

эндартерэктомии изменяются разнонаправлено, ввиду мультифакторного 

воздействия на различных этапах лечения. Реакция белой крови может 

объясняться гипометаболическим состоянием в послеоперативном периоде. 

Снижение содержания эритроцитов может быть связано с их депонированием. 

Литература 

1. Александрович, Ю.С. Оценочные и прогностические шкалы в 

медицине критических состояний / Ю.С. Александрович, В.И. Гордеев. – М: 

Сотис, 2007. - 140 с. 

2. The impact of anemia on the course and short-term prognosis in patients 

with first ever ischemic stroke / A. Lasek-Bal [et al.] // Neurol. Neurochir. Pol. – 

2015. – Vol. 49, № 2. – Р. 107-112.  

 

 

 

ДИНАМИКА АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 

ИНФЕКЦИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ С 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Авдеева Е.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - к.м.н, доцент Довнар И.С. 

 

Актуальность. В последние годы отмечен прогресс в лечении больных с 

синдромом диабетической стопы за счет регулярного наблюдения за больными. 
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Вместе с тем длительная терапия антибиотиками и хирургическое лечение 

являются факторами к развитию гнойно-некротических осложнений при 

участии полирезистентых микроорганизмов [1]. 

Цель. Изучить динамику антибиотикорезистентности микроорганизмов 

возбудителей инфекционных осложнений у пациентов с диабетической 

ангиопатией нижних конечностей. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ историй болезни 

пациентов с гнойно-некротическими осложнениями диабетической стопы, 

находившихся на стационарном лечении в УЗ «Городская клиническая 

больница №4 г. Гродно» в 2010-2011 и 2015-2016 годах. 

Результаты. Обследовано 184 пациента. Среди них 75 пациентов были 

госпитализированы в 2010-2011 годах и в 2015-2016 годах – 109 больных. 

У исследованных пациентов имелись различные гнойно-некротические 

осложнения: гангрена пальцев и стопы, трофические язвы голени и стопы, 

остеомиелит, флегмона стопы и голени. Анализируя резистентность 

микрофлоры к антибиотикам в 2010-2011 годах было отмечено, что наиболее 

часто микроорганизмы были устойчивы к бензилпенициллину (93,9%), 

амоксиклаву (91,8%), цефепиму (90,9%), кларитромицину (81,8%) и 

хлорамфениколу (81,8%). Кроме того, резистентность более 50% была к таким 

антибиотикам, как цефазолин, эритромицин, линкомицин, рифампицин, 

клиндамицин, цефтриаксон, тетрациклин, ко-тримоксазол. В 2015-2016 годах 

резистентность микрофлоры к бензилпенициллину составила 88,6%, 

амоксиклаву - 70%, цефепиму - 30%. Резистентность более 50 % была 

зафиксирована к таким антибиотикам, как эритромицин, клиндамицин, 

оксациллин, амоксиклав, цефотаксим, ампициллин, цефаклор. 

Выводы. Высокая распространенность устойчивой к антибиотикам 

микрофлоры делает эмпирическую антибиотикотерапию во многих случаях 

неэффективной и требует проведения качественного бактериологического 

исследования. В настоящее время не целесообразно назначение антибиотиков, 

к которым выработана высокая резистентность микрофлоры: 

бензилпенициллина и амоксиклава – антибиотикорезистентность более 70 %, 

эритромицина и клиндамицина – к которым также антибиотикорезистентность 

составляет более 50%. 

Литература 

1. Дедов И.И., Шестакова М.В. Сахарный диабет. – М.: Универсум 

поблишинг, 2003. -455с. 
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ЭВЕРСИОННАЯ ЭНДАРТЕРЭКТОМИЯ ИЗ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ 

АРТЕРИИ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ КРОВОТОКА В 

ОБЛАСТИ БИФУРКАЦИИ ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ 

Авдеева Е.Ю., Гайдукевич В.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н, доцент Василевский В.П. 

 

Актуальность. В долгосрочной перспективе, по сравнению с 

классической каротидной эндартерэктомией, методика эверсионной 

каротидной эндартерэктомии может являться более перспективным и 

гемодинамически адекватным методом «золотого стандарта» лечения 

стенозирующих поражений сонных артерий [1].  

Цель. Определить влияние степени и протяженности стеноза внутренней 

сонной артерии (ВСА) на возможность ее дезобструкции методикой 

эверсионной каротидной эндартерэктомии.  

Материалы и методы исследования. Проведен анализ хирургического 

лечения 33 пациентов с стенозирующим атеросклерозом, которым выполнялась 

эверсионная каротидная эндартерэктомия из ВСА в 2015-2017 годах. В 

исследованной группе мужчин было 24(72%), женщин 9(28%). Средний возраст 

пациентов составил 62,7 года. 

Результаты. По данным ангиографии у всех оперированных, а в 

последующем и при ревизии, во время операции выявлены критические 

стенозы протяженностью до 3 см. При этом у 64% пациентов при ревизии ВСА 

наблюдался стеноз до 90% протяженностью до 3 см, у 27% стеноз до 80-90% 

протяженностью до 2,5см, у 6% стеноз 95% протяженностью до 2см и у 3% 

пациентов стеноз составил 99% протяженностью 2 см. Независимо от степени и 

протяженности стенотического поражения при всех операциях удалось 

эффективно удалить обтурирующую бляшку путем эверсии наружного слоя 

сосудистой стенки и получить удовлетворительный ретроградный кровоток из 

ВСА. Средняя длительность операций составила 84+5 минуты. Увеличение 

степени стеноза и его протяженности не приводило к статистически значимому 

увеличению длительности оперативного вмешательства. Ранний 

послеоперационный период у 30 пациентов протекал без осложнений, у 3 

пациентов отмечалось серозное отделяемое, купированное консервативно. 

Послеоперационная рана зажила первичным натяжением у всех пациентов из 

изученной группы. Все пациенты выписаны в удовлетворительном состоянии 

на 5-7 сутки.  

Выводы. Эверсионная эндартерэктомия является эффективным 

хирургическим вмешательством, позволяющим полноценно восстановить 

кровоток в области бифуркации общей сонной артерии при субокклюзионных 

поражения ВСА протяженностью до 3 см. 
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Литература 

1. Покровский, А.В. Анализ результатов эверсионной каротидной 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

Авдитовский В.В., Гирдюк В.П. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент, Швед Ж.З. 

 

Актуальность. В мире происходит старение населения. По прогнозам 

ВОЗ к 2025г. каждый десятый человек в мире будет в возрасте старше 66 лет, 

что составит более 25% всего населения развитых стран [1].  

Цель. Изучить качество жизни, уровень физической активности и 

психического благополучия лиц пожилого возраста в г. Гродно.  

Материалы и методы исследования. Протестировано 45 человек 

пожилого возраста, пенсионеров, посещающих Учреждение «Центр 

дополнительного образования взрослых «Студия полезных компетенций». 

Были использованы опросники: оценка качества жизни "SF-36 Health Status 

Survey", шкала депрессии Бека (BDI) [2]. Опросник SF-36 сгруппирован в 

восемь шкал, показатели каждой из которых варьируют между 0 и 100, где 100 

представляет полное здоровье. Все шкалы формируют два показателя: 

душевное и физическое благополучие. Опросник Бека состоит из 21 групп 

утверждений, из которых пункты 1-13 – когнитивно-аффективная субшкала, 

пункты 14-21–субшкала соматических проявлений депрессии. 

Результаты. Средний возраст опрошенных 64,6 лет. Все опрошенные – 

женщины. Уровень физического функционирования от 30 до 95 баллов, среднее 

значение – 77. Ролевое функционирование, обусловленное физическим 

состоянием, от 0 до 100 баллов, в среднем – 52,5. Интенсивность боли от 32 до 

100 баллов, в среднем – 68,8. Общее состояние здоровья от 35 до 87 баллов, в 

среднем – 56,7. Жизненная активность от 30 до 100 баллов, в среднем – 66,4. 

Социальное функционирование от 25 до 98 баллов, в среднем – 45,5. Ролевое 

функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием от 0 до 100 

баллов, в среднем – 62,6. Психическое здоровье от 32 до 100 баллов, в среднем 

– 71,5. В целом уровень физического благополучия в группе – 63,79 баллов, 

психического – 61,48 баллов и общий уровень качества жизни составил 62,63 

балла. Отсутствуют признаки депрессии у 67,5% опрошенных. У 15% имеются 

признаки легкой депрессии. У 10% явные признаки умеренной депрессии. У 

7,5% группы имеется выраженная депрессия.  
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Выводы. Уровень физического и психического благополучия, а также 

общий уровень качества жизни у опрошенной группы пожилых людей выше 

среднего. У 32,5% выявлены признаки депрессии. 

Литература 
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ТРОМБОЭЛАСТОГРАФИЯ И ЕЁ МЕСТО В ИССЛЕДОВАНИИ 

СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА 

Авдитовский В.В., Менчицкий Ю.С., Дворак Д.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научные руководители – ассистент Протасевич П.П., д.м.н., проф. Спас 

В.В. 

 

Актуальность. Тромбоэластография (ТЭГ) сейчас широко пользуются 

для диагностики и выбора тактики коррекции нарушений системы гемостаза в 

хирургии, анестезиологии и реаниматологии, сердечно-сосудистой хирургии, 

гематологии и кардиологии [1]. Эта методика позволяет выявить не только 

нарушения в отдельных звеньях системы гемостаза, но и проанализировать 

клеточно-плазменные взаимодействия [2]. 

Цель. Сравнить эффективность выявления нарушений гемостаза с 

помощью тромбоэластографии и стандартной скрининг коагулограммы. 

Материалы и методы. В наше исследование вошло 32 пациента с 

хирургической патологией. Оценка нарушений системы свертывания 

проводилась путем анализа показателей тромбоэластографии и коагулограммы.  

Результаты. В результате исследования выявлено, что гиперкоагуляция, 

по данным ТЭГ наблюдается у 40,65% пациентов, в то время как укорочение 

хронометрических тестов в коагулограмме наблюдается лишь у 9,4% (р<0,05). 

При этом, у 28,1% пациентов по данным ТЭГ имеются изменения в сторону 

гипокоагуляции, а в коагулограмме изменения в сторону удлинения 

хронометрических тестов выявлены у 62,2 % (р<0,05). У 12,5% исследуемых 

показатели тромбоэластрографии и у 28,1% пациентов значения коагулограммы 

находились в пределах нормы. В 16,15% случаев показатели в норме 

наблюдаются в ТЭГ и коагулограмме. Изменения в одну сторону по типу гипо- 

или гиперкоагуляции в обоих исследованиях наблюдаются в 19,35% 

исследований. 25,8% случаев показывают, что в тромбоэластограмме 

показатели в норме, а в коагулограмме присутствуют изменения. Изменения в 
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ТЭГ при норме в коагулограмме имеются в 19,35% случаев. Также в 19,35% 

исследований наблюдаются различные показания по типу гипо- и 

гиперкоагуляции в коагулограмме и ТЭГ. 

Выводы. 1. Тромбоэластография позволяет чаще выявлять явления 

гиперкоагуляции, чем коагулограмма. 2. Показатели ТЭГ и коагулограммы 

могут значительно отличаться. 3. Коагуляционный потенциал цельной крови 

(по данным ТЭГ) может оставаться самодостаточным, несмотря на удлинение 

показателей коагулограммы. 4. Тромбоэластография даёт возможность 

комплексно оценить состояние гемостаза. 

Литература 
1. Гриневич, Т. Н. Ротационная тромбоэластометрия (ROTEM) / 
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2. Дементьева, И. И. Тромбоэластография в диагностике гиперфибринолиза 

// Клин. лаб. диагностика. – 2010. – № 9, Ч. 3. – С. 57. 

 

 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СТЕНТИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ 

АРТЕРИЙ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ  

Авкопашвили М.Д., Юсевич В.В., Щегрикович А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н, доцент Болтач А.В. 

 

Актуальность. Острый коронарный синдром (ОКС) характеризуется 

быстрым, а иногда стремительным течением болезни, что требует 

безотлагательных мер по спасению жизни пациентов [1].  

Одним из современных и эффективных способ лечения является 

стентирование коронарных артерий.  

Цель исследования. Изучить результаты проведенного лечения 

пациентов с острым коронарным синдромом. 

Материалы и методы. На базе УЗ «Гродненский областной клинический 

кардиологический центр» проведен статистический анализ 100 карт выбывших 

из стационара пациентов с диагнозом ОКС с подъемом сегмента ST за период с 

августа 2017 по декабрь 2017 г. 

Результаты. Из 100 госпитализированных пациентов 40 -70 лет мужчины 

составили 77 %, женщины – 23%; городские жители – 49%, сельские жители – 

51%. В 39% случаях на догоспитальном этапе была проведена 

тромболитическая терапия (ТЛТ) следующими препаратами: 

 Актилизе – 15 (38, 5%) 

 Тенектоплаза – 5 (12,8%) 
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 Стрептокиназа – 19 (48,7%) 

Процедура стентирования коронарных артерий применена в 73% случаев, 

6% рекомендовано плановое аортокоронарное шунтирование, 19% проведено 

консервативное лечение, 2% пациентов умерли до начала основной терапии. 

Стентирование коронарных артерий: 

 дистальный отдел правой коронарной артерии – 20 (27,4%); 

 дистальный отдел левой коронарной артерии –11 (15,06%); 

 дистальный отдел передней межжелудочковой ветви – 28 (38,4%); 

 дистальный отдел задней межжелудочковой ветви – 4 (5,5%); 

 дистальный отдел огибающей ветви левой коронарной артерии – 9 

(12,3%); 

 установка системы внутриаортальной контрпульсации – 1 (1,4%). 

Выводы. Оптимальной тактикой лечения ОКС с проведением 

догоспитальной ТЛТ является чрезкожное коронарное вмешательство в течение 

24-х часов. Эндоваскулярные вмешательства на коронарных артериях при ОКС 

в отдаленном периоде улучшают качество жизни пациентов, увеличивают 

толерантность к физической нагрузке, снижают летальность, развитие 

повторного инфаркта миокарда, что позволяет считать в настоящее время 

данный способ лечения методом выбора. 

Литература 

1. Диагностика и лечение острого коронарного синдрома с подъёмом и 

без подъёма сегмента ST/ Национальные рекомендации МЗ РБ.- Минск. – 2010. 

 

 

 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО 

СИНДРОМА 

Авкопашвили М.Д., Юсевич В.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Василевский В. П. 

 

Актуальность. Острый коронарный синдром (ОКС) актуален самым 

опасным вариантом клинического течения ишемической болезни сердца (ИБС) 

[2]. Опасность состоит в том, что ОКС, в отличие от хронической ИБС, 

характеризуется быстрым течением болезни, высоким риском неблагоприятных 

исходов (внезапная коронарная смерть, инфаркт миокарда) и требует 

безотлагательных мер по спасению жизни пациентов [1].  

Цель исследования. Оценка и оптимизация хирургической тактики у 

пациентов с острым коронарным синдромом. 

Материалы и методы. На базе УЗ «ГОККЦ» г. Гродно 

проанализированы случаи лечения 102 пациентов, поступивших в экстренном 
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порядке по поводу острого коронарного синдрома за период с августа 2017 по 

декабрь 2017 г. 

Результаты. Из 102 госпитализированных пациентов мужчины 

составили 77 %, женщины – 23% в возрастном диапазоне 40-70 лет и более 

(средний возраст среди мужчин составил 51-60 лет, среди женщин 61-70 лет), 

среди которых были лица физического и умственного труда. Поступившие 

предъявляли следующие жалобы: дискомфорт и боли за грудиной – 64%, на 

общую слабость – в 30%, одышка – 17%, дискомфорт за грудиной – 17%,также 

у 3% встречалась эпигастральная боль и тошнота в 4%. 

Процедура стентирования коронарных артерий проведена у 73% 

пациентов, у 18% – консервативное лечение, у 6 % – экстренное 

аортокоронарное шунтирование (АКШ), 3% пациентов умерли до начала 

основной терапии. 

Выводы. 

1. На основании проведенного исследования можно сделать заключение о 

том, что у мужчин ОКС встречается в среднем в 3 раза чаще, чем у женщин, 

причем мужчины заболевают в более раннем возрасте (51-60 лет). 

2. Наиболее частыми жалобами являются слабость, боли и дискомфорт за 

грудиной, одышка. 

3. На госпитальном этапе 73% пациентов лечили методом стентирования 

коронарных артерий, прочие методы лечения ОКС (экстренное АКШ, 

консервативное) применялись реже, что говорит о широком применении и 

высокой эффективности стентирования в лечении данной патологии. 

Литература 

1. Диагностика и лечение острого коронарного синдрома с подъёмом и 

без подъёма сегмента ST/ Национальные рекомендации МЗ РБ.- Минск, 2010.- 

64 с. 

2. Sameer, M./ Textbook of STEMI Interventions. // - HMP Communications, 

2008. - 648 p. 

 

 

 

АНАЛИЗ ГОСПИТАЛИЗИРОВАННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЯ МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА 

Агекян М.А., Казак Ю.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – старший преподаватель Трусь Е.И. 

 

Актуальность. Госпитализированная заболеваемость занимает одно из 

важнейших мест в системе статистической информации и имеет большое 

значение для рационального планирования и организации стационарной 
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медицинской помощи, включая помощь пациентам с офтальмологической 

патологией. [1, c. 114] 

Цель. Провести анализ госпитализированной заболеваемости отделения 

микрохирургии глаза областного уровня. 

Материалы и методы исследования. Сплошным ретроспективным 

методом изучены случаи госпитализации пациентов отделения микрохирургии 

глаза учреждения здравоохранения Гродненская областная клиническая 

больница за 5 лет (2012 - 2016г.г.). Общее число наблюдений 15835 случая. 

Источник информации - статистические карты выбывшего из стационара 

(форма 066-у). 

Результаты. Количество женщин за исследуемый период 7046 (44,5%), 

мужчин 5851 (36,9), детей 2938 (18,6%). Наблюдается увеличение доли женщин 

на 2,1% к 2016г. по сравнению с 2012 годом. Было выявлено увеличение 

среднего возраста пациентов с 64,7 лет до 66,1 лет. Средний возраст мужчин 

составил 61,7 лет, женщин – 68,8 лет. В структуре госпитализированных 

отмечается рост числа городских жителей на 15,3%. Выявлена тенденция к 

уменьшению среднего количества дней пребывания в стационаре: в 2012 г – 6,4 

дня, в 2013 г -6,4 дня, в 2014 – 6,3 дня, в 2015 – 6,3 дня, 2016 – 6,1 дня. 

Наиболее длительно (30 дней) пребывали в стационаре пациенты с 

осложнённой катарактой, отслойкой сетчатки с разрывом, вторичной 

глаукомой вследствие других болезней глаз, химическим ожогом роговицы и 

конъюнктивального мешка. Срок госпитализации больных гордеолумом и 

халазионом, заболеваниями глазного яблока (артифакией, швом Пирса), 

доброкачественными новообразованиями кожи века, конъюнктивитом и 

дакриоциститом у новорожденного, стенозом и недостаточностью слезных 

протоков составил 1 день. Структура заболеваемости: болезни хрусталика 

(осложнённая, травматическая, юношеская, детская, пресенильная катаракты) – 

49,1%, болезни глазного яблока (артифакия, шов Пирса, гнойный 

эндофтальмит) – 6,8%, конъюнктивит и дакриоцистит у новорожденного – 

6,3%, глаукома – 6,2%, остальные заболевания – 31,6%. 

Выводы. Полученные результаты могут служить для планирования 

работы отделения микрохирургии глаза, а также анализа причин и дальнейшего 

прогнозирования изменения качественного состава госпитализируемых 

пациентов. 

Литература 

1. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник в 2ч. Ч.2/ 

И.А.Наумов [и др.] – Минск : Выш.шк., 2013. – 335с. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЛАЗНОГО 

ИШЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

Адаменя В.Н.
 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Ильина С.Н. 

 

Актуальность. Патология сонных артерий в 15–46% случаев является 

причиной острых и хронических нарушений кровообращения в сосудах глаза, 

объединенных в термин глазной ишемический синдром (ГИС). Атеросклероз в 

70-85% является сопутствующей патологией у больных с нарушением 

кровообращения в сосудах глаза, среди последних 40% становятся инвалидами. 

Цель работы. Изучить эффективность каротидной эндартерэктомии 

(ККЭ) в хирургии окклюзионно-стенотических поражений внутренней сонной 

артерии (ВСА) у больных с ГИС. 

Материал и методы. Проанализированы истории болезни 5 пациентов с 

ГИС, перенесших ККЭ. Все пациенты – мужчины в возрасте от 54 до 69 лет. В 

анамнезе у 3 пациентов отмечались симптомы острого типа течения ГИС: 

преходящая монокулярная слепота (n=1) и острая ишемическая 

нейроптикопатия (n=2). У 2 пациентов выявлены симптомы первично-

хронического типа течения ГИС: хроническая ишемическая нейроооптикопатия 

(n=1). Диагностика включала: офтальмологическое обследование, исследование 

неврологического статуса, ЭЭГ, УЗИ сосудов шеи, артериографию. 

 Результаты. В отдалённом послеоперационном периоде у пациентов с 

ГИС констатировано улучшение зрительных функций в поражённом глазу. 

Установлено достоверное увеличение остроты зрения после операции на 

стороне поражения у пациентов с острым типом течения с 0,37 до 0,52. У 

оперированных с первично-хроническим типом течения ГИС положительная 

динамика остроты зрения отмечалась лишь у 1/7 части оперированных. 

Расширение периферических границ полей зрения на 100 и более выявлено в 

42,3% случаях у пациентов с острым типом течения ГИС и лишь в 7,8% случаев 

у пациентов с хроническим типом течения ГИС. Также отмечено исчезновение 

абсолютных скотом у 33,7% больных с острым типом течения ГИС. 

Выводы. 1) Каротидная эндартерэктомия является эффективным 

методом хирургического лечения атеросклеротических окклюзионно-

стенотических поражений внутренних сонных артерий у больных с острым 

типом ГИС, позволяющим улучшить зрительные функции.  

2) ГИС рассматривается как маркер высокого риска развития 

ишемических неврологических событий. Такие пациенты должны быть 

направлены на консультацию к сосудистому хирургу для определения степени 

стеноза сонных артерий, что позволит своевременно выбрать правильную 

тактику лечения и предотвратить развитие наиболее тяжелых форм 

цереброокуловаскулярной патологии. 
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АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ 

ПАТОЛОГИИ У ЖЕНЩИН, ИСПОЛЬЗУЩИХ 

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ 

Адамович А.А., Филипчик М.В., Михалевич Е.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Милош Т.С. 

 

Актуальность. В Беларуси не удается достичь желанной беременности 

около 17% супружеских пар. В нашей стране ежегодно проводится около 2000 

циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), благодаря чему рождается 

700 детей в год [1].  

Цель. Исследовать возрастной состав женщин с беременностью после 

ЭКО и выполнить анализ экстрагенитальной патологии, ведущей к бесплодию.  

Материалы и методы исследования. Проведен анализ историй родов 53 

пациенток, наблюдавшихся в Гродненском областном клиническом 

перинатальном центре в 2016 году по поводу беременности после ЭКО. 

Анализируемые данные: возраст женщин; форма бесплодия, группа крови; 

патология со стороны смежных органов и систем. При обработке результатов 

исследования высчитывался процент от анализируемой группы. 

Результаты. Среди пациенток с беременностью после ЭКО с первичным 

бесплодием выявлено 40 (75,5%), у 13 (24,5%) установлено бесплодие 

вторичное. Возрастные первородящие из них 47 (88,7%). Возрастной состав 

участниц: 25-29 лет – 12 (22,6%), 30-35 лет – 30 (56,6%), старше 35 лет – 11 

(20,8%). По группам крови и резус фактору они распределились следующим 

образом: I Rh(+) – 16,9%; I Rh(-) и II Rh(-) – 3,7%; II Rh(+) – 37,7%; III Rh(+) – 

30,2%. Из экстрагенитальных нарушений у обследуемых женщин 

диагностированы следующие: патология системы крови установлена у 25 

(47,1%) участниц, среди которой преобладает анемия лёгкой степени, составляя 

28,3% случаев, тромбофилия – у 8 (15,0%) пациенток. Патология со стороны 

сердечно-сосудистой системы – у 18 (33,9%) участниц, которая представлена 

дополнительной хордой левого желудочка в 20,7% случаев, синусовой 

тахикардией с пролапсом митрального клапана в 3,7% случаев. Заболевания со 

стороны мочевыделительной системы регистрировалась у 18 (33,9%) 

пациенток, причем нефроптоз второй степени в 13,2%, уретерогидронефроз в 

5,6% случаев. Нарушения со стороны эндокринной системы выявлены у 16 

(30,2%), из них субклинический гипотиреоз – у 10 (18,9%) пациенток. 

Патология со стороны желудочно-кишечного тракта представлена хроническим 

гастритом в стадии ремиссии, составившим 11,3% случаев. Заболевания органа 

зрения установлены у 23 (43,4%) пациенток с преобладанием миопии слабой 

степени в 18,9% случаев. 

Выводы. Итак, в анамнезе пациенток с беременностью после ЭКО 

первичное бесплодие выявлено больше в три раза, чем вторичное, причем 
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большинство из них – возрастные первородящие. Среди экстрагенитальной 

патологии у этих женщин лидируют заболевания системы крови, органа зрения, 

сердечно-сосудистой и мочеполовой систем, требуя привлечения смежных 

специалистов для их ведения. 

Литература 

1. Конопелько, Л. Аист с пробиркой / Л. Конопелько, О. Бебенина // СБ 

Беларусь сегодня. – 2017 – 9 июня. – С. 8. 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПУХОЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ ПО ДАННЫМ БИОПСИЙ 

Александрович Е.А., Котович В.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент Бутолина К.М. 

 
Актуальность. Первичные опухоли ЦНС составляют около 2% от всех 

опухолей человека, или, по данным CBTRUS, – 21,4 случаев на 100 тыс. 

населения. Ведущее место среди всех новообразований ЦНС занимают глиомы, 

составляя 40-45% всех интракраниальных и около 70% первичных опухолей 

головного мозга. Актуальность проблемы обусловлена неуклонным ростом 

опухолей ЦНС, в основном за счет высокогрейдных злокачественных 

новообразований, поражением и инвалидизацией наиболее трудоспособной 

части населения и низкой средней продолжительностью жизни пациентов. 

Цель. Дать характеристику опухолей ЦНС по данным биопсий. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования 

стали результаты гистологических заключений из архива ГУЗ «ГОКПАБ». 

Результаты. В период с 2011 по 2013 годы было зарегистрировано 204 

случая с опухолями ЦНС. Из них мужчины составили 94 (46,1%), а женщины -

110 (53,9%) случаев. Возраст пациентов колебался от 21 до 87 лет. По 

возрастным группам они распределились следующим образом: <30 лет – 5 

(2,5%) человек, 31–40 лет – 22 (10,8%), 41–50 лет – 41 (20,1%), 51–60 лет – 52 

(25,5%), 61–70 лет – 63 (30,9%), 71–80 лет – 19 (9,3%), >81года – 2 (0,9%). 

Средний возраст мужчин был 54,1±12,5 лет, женщин – 56,5±12,4 года. 

В 196 (96,1%) наблюдениях опухоли локализовались в головном мозге (из 

них 6 (3%) – в мозжечке) и в 8 (3,9%) - в спинном. Первичные опухоли ЦНС 

развились в 184 (90,2%) случаях. Наиболее многочисленной была группа 

нейроэпителиальных опухолей - 115 (56,4%) наблюдений, среди которых 

преобладали астроцитарные опухоли – 99 (48,5%) случаев (44,1% -

глиобластомы, 2,5% – астроцитомы и 1,9% – анапластической астроцитомы). 

Олигодендроглиальные и смешанные олиго-астроцитарные опухоли 

отмечались в 10 (4,9%) и 6 (3%) случаях соответственно. Их них 
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анапластические опухоли диагностировались в 3 (1,5%) и 2 (0,9%) случаях 

соответственно. Менинготелиальные опухоли встречались в 60 (29,4%) 

наблюдениях. В единичных наблюдениях (по 3 случая) выявлялись 

гемангиомы, гемангиобластомы и невриномы. Метастатические опухоли 

определялись в 20 (9,8%) наблюдениях и были предсталены метастазами 

аденокарциномы (3,4%), плоскоклеточного (1,5%), переходноклеточного (0,5%) 

и недифференцированного (3,4%) раков и меланомы (0,9%). 

Выводы. Таким образом, проведенное исследование показало, что 

опухоли ЦНС чаще отмечались в возрасте от 51 до 70 лет, несколько чаще у 

женщин и локализовались преимущественно в головном мозге. По 

гистологической структуре преобладали первичные опухоли, из которых 

наиболее частыми были глиобластома и менингиома. 

 

 

 

ИСТОКИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

Алексюк В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – старший преподаватель Мишонкова Н.А. 

 
Актуальность. Научные гипотезы и фантастические предположения о 

возникновении славянской письменности всегда сопровождались спорами. 

Цель. Отсутствие рукописей славянских первоучителей глаголицы и 

кириллицы оставляет большой простор для изучения этой темы. Создатели 

церковнославянского языка и проповедники христианства братья из греческого 

города Салоники в Македонии, создатели славянской азбуки –Кирилл и 

Мефодий. Константин обучался у лучших учителей Константинополя 

философии, диалектике, геометрии, арифметике, риторике, астрономии, а также 

многим языкам. В 863 году с помощью своего брата святого Мефодия и 

учеников Константин составил славянскую азбуку и перевел с греческого на 

славянский язык основные богослужебные книги: Евангелие, Псалтирь и 

избранные службы. 

Константин и Мефодий в Моравии создали первую славянскую 

письменность, переводили церковные книги с греческого на славянский язык, 

обучали славян чтению, письму и ведению богослужения на славянском языке. 

Вывод. Так как письменность является универсальным носителем 

информации, то любая деятельность в области религии, культуры и политики 

оставит в ней свой след, воспринимаемый не только в форме источника, 

повествующего об этих фактах, но и в виде структурных изменений в самой 

письменности. Восстановив эти многочисленные взаимосвязи, можно выявить 

причины, способствовавшие возникновению самой совершенной системы 

письма, когда-либо существовавшей в истории человечества. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНВАГИНАЦИИ 

КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ 

Алиферович В.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Шейбак В.М. 

 

Актуальность. Инвагинация кишечника – один из наиболее часто 

встречающихся видов кишечной непроходимости у детей. Поздняя диагностика 

приводит к объемным операциям и тяжелым последствиям для здоровья 

ребенка. 

Цель: изучить результаты лечения детей с инвагинацией кишечника в 

ГОДКБ. 

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной 

цели проанализированы 26 историй болезни пациентов, получавших лечение в 

ГОДКБ в 2013-2017 гг. по поводу инвагинации кишечника. 

Результаты. В результате исследования выявлено, что из 26 пациентов с 

инвагинацией кишечника 20 (77%) были мальчики, 6 (23%) – девочки. Возраст 

детей: до 1 года – 11 (42%), от 1 до 3 лет – 8 (31%) пациентов, от 3 до 6 лет – 7 

(27%) детей. Средний возраст составил 21 месяц. Сельскими жителями 

оказались 4 (15%) пациента, городскими – 22 (85%) ребёнка. При объективном 

осмотре инвагинат пальпировался у 11 (42%) детей. При ректальном 

исследовании головка инвагината определялась в 1 (4%) случае, выделение 

крови из прямой кишки обнаруживалось у 7 (27%) детей, у 18 (69%) пациентов 

ректальное исследование патологии не выявило. Среднее значение ЛИИ по 

Кальф-Калифу при поступлении – 1,09. Ультразвуковое исследование 

проводилось в 19 (73%) случаях, в 16 (84%) из которых выявлено наличие 

признаков инвагинации. Рентгеновское исследование проводилось 7 (27%) 

пациентам, у 5 (71%) из которых были выявлены признаки инвагинации. 

Консервативное лечение (гидростатическая дезинвагинация) получили 16 

http://litresp.ru/chitat/ru/Д/dodonov-igorj-yurjevich/istoki-slavyanskoj-pisjmennosti/3.
http://litresp.ru/chitat/ru/Д/dodonov-igorj-yurjevich/istoki-slavyanskoj-pisjmennosti/3.
http://www.libros.am/book/read/id/260680/slug/istoki-slavyanskojj-pismennosti
http://www.libros.am/book/read/id/260680/slug/istoki-slavyanskojj-pismennosti
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(62%) детей, 10 (38%) пациентов лечились оперативно (лапароскопическая 

дезинвагинация). Среднее пребывание пациента в стационаре составило при 

консервативном лечении 2,9 койко/дня, при оперативном – 9,2 койко/дня. С 

выздоровлением были выписаны 19 (73%) детей, с улучшением – 7 (27%) 

пациентов. 
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РЕЗИДУАЛЬНЫЙ ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ: ОСОБЕННОСТИ 

ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

Алиферович В.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Кузнецов А.Г. 

 

Актуальность. Холецистэктомия давно признана стандартом лечения 

холелитиаза. Однако в 10-18% случаев различные клинические проявления 

после операции возобновляются вновь [1]. Такое клиническое состояние 

традиционно именуют «постхолецистэктомическим синдромом». Одним из 

вариантов постхолецистэктомического синдрома является резидуальный 

желчный пузырь, который встречается у 0,8- 2,7% случаев пациентов после 

холецистэктомий [2].  

Цель. Изучить особенности клинического течения, диагностики и лечения 

пациентов с резидуальным желчным пузырем. 

Материалы и методы исследования. В 2017 году в хирургическом 

отделении БСМП г. Гродно нами наблюдалось 3 пациента с диагнозом 

«резидуальный желчный пузырь».  

Результаты. В наблюдаемой группе всем пациентам (2 женщины и 

мужчина) ранее выполнялись оперативные вмешательства по поводу острого 

холецистита. В одном случае – открытая и в двух случаях лапароскопическая 

холецистэктомия. У одной пациентки заболевание сопровождалось 

периодическими коликами в правом подреберье и диспепсическими 

расстройствами, в двух случаях однократный сильный приступ болей в 

эпигастрии завершился клинически определяемой желтухой. Во всех случаях 

УЗИ гепатобилиарной системы патологических изменений не выявило. При 

МРТ у двоих пациентов выявлены признаки холедохолитиаза и билиарной 

гипертензии. Что же касается желчного пузыря, то в одном случае в ложе 

визуализировалось жидкостное образование, а в другом – заброс желчи в 
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расширенную культю пузырного протока. Всем пациентам было произведено 

«открытое» повторное оперативное вмешательство с удалением остаточной 

части желчного пузыря и ревизией желчевыводящих протоков. У пациентов с 

выявленным холедохолитиазом дополнительно произведена 

холедохолитотомия, завершившаяся в одном случае наложением 

холедоходуоденоанстомоза, а в другом – «глухим» швом и дренированием 

холедоха по Пиковскому. 

Выводы. Резидуальный желчный пузырь представляет собой актуальную 

проблему билиарной хирургии. Данная патология может сопровождаться 

различными клиническими вариантами течения и нередко вызывать трудности 

в диагностике и лечении. 
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СУДОРОЖНЫЙ СИНДРОМ У ПАЦИЕНТОВ ИНФЕКЦИОННОГО 

СТАЦИОНАРА 

Амброщук М.С., Бруцкая Ю.Э., Марковская В.В., Чернова Е.С., 

Ланец М.П. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Васильев А.В. 

 

Актуальность. Судорожный синдром имеет различные причины. Его 

развитие может свидетельствовать о наличии неврологической патологии у 

пациента, наличии обменных нарушений, а также о функциональном 

поражении нервной системы [1].  

Целью данного исследования стало изучение частоты развития 

судорожного синдрома у пациентов различных групп, поступавших в 

инфекционный стационар. 

Материал и методы исследования. Объектом исследования стали 

пациенты с судорожным синдромом (согласно данным журнала движения 

больных в отделении реанимации Гродненской инфекционной клинической 

больницы). Проанализирована частота развития судорожного синдрома за 

шесть лет (2010 – 2016 годы). Исследование носило обзорно – статистический 

ретроспективный характер. 
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Результаты. В ходе исследования установлено, что судорожный синдром 

отмечался у пациентов инфекционного стационара с общей частотой 19,2±1,1% 

от числа поступавших в отделение реанимации. Среди пациентов чаще 

встречались лица мужского пола – 55,1±5,2%. По возрастному составу чаще 

судороги отмечались у детей – 89,7±3,0%. Среди детей наиболее 

многочисленной группой пациентов были дети в возрасте от 1 года до 5 лет 

(80,2±4,1%). Судороги у детей первого года жизни отмечались с частотой 

3,3±1,8%. У детей от 6 до 10 лет судороги регистрировались в 8,8±3,0%. У 

детей с 11 до 18 лет судороги встречались с частотой 2,2±1,5% и всегда были на 

фоне нейроинфекций. У взрослых в возрастной группе от 19 до 40 лет судороги 

встречались с частотой 7,0±2,6% от общего числа пациентов с судорожным 

синдромом, причём у 57,1±18,7% пациентов этой группы судороги возникали 

на фоне синдрома зависимости от алкоголя (далее СЗА). Пациенты в возрасте 

40-60 лет составили 3,0±1,7% от общего числа больных. 2/3 этих пациентов 

имели СЗА, а у 1/3 судороги связаны с эпилепсией. Судороги на фоне ОРИ 

встречались у 69,0±4,6%. Судороги на фоне ОКИ составили 18,0±3,8% от 

общего числа пациентов с судорожным синдромом. Судороги на фоне 

нейроинфекций отмечены у 9,0±2,9% пациентов. 

Выводы. Наибольшее количество пациентов с судорожным синдромом – 

дети в возрасте 1-5 лет с фебрильными судорогами на фоне ОРИ. У взрослых 

судорожный синдром чаще отмечался на фоне СЗА.  

Литература 
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ОЦЕНКА МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ РАННЕГО 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

Амельянович А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Смолей Н.А. 

 

Актуальность. Нарушение менструального цикла (НМЦ) – одно из 

наиболее часто встречающихся заболеваний в гинекологической практике, 

возникающее на фоне различных патологических состояний. НМЦ значительно 

влияет на работоспособность, эмоциональное состояние пациентов, усугубляет 

имеющуюся экстрагенитальную патологию и часто приводит к развитию 

других гинекологических заболеваний [1].  

Цель. Оценить состояние менструальной функции у пациентов раннего 

репродуктивного возраста и установить её связь с экстрагенитальной 

патологией и гинекологическими заболеваниями. 
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Материалы и методы исследования. Проведено анкетирование 134 

пациентов в возрасте от 17 до 24 лет. Для однородности исследования были 

выбраны пациенты со сходными условиями проживания и труда. 

Результаты. Все обследованные пациенты являлись студентками 

медуниверситета и были сопоставимы по таким критериям, как возраст, рост, 

вес, условия проживания, продолжительность учебного дня. Частота 

экстрагенитальной патологии составила 14,9%. Гинекологические заболевания 

встречались в 22,4% случаев, среди которых чаще всего имели место эрозия 

шейки матки, миома матки и кольпит. При исследовании менархе установлено, 

что у 21,6% пациентов менструальный цикл установился сразу после менархе, у 

54,5% девушек – в течение года, в то время как 23,9% участниц отметили 

нерегулярный характер менструального цикла. Выявлено, что 37,4% участниц 

опроса не испытывают болезненных ощущений во время месячных, в то время 

как 62,6% девушек оценивают боль как сильную, мешающую деятельности и 

требующую постельного режима. Установлено, что для купирования болевого 

синдрома наиболее часто использовались такие лекарственные средства, как 

метамизол натрия, кеторолак и дротаверин. 

Выводы. Частота заболеваний репродуктивной системы обследованных 

пациентов оказалась в 1,5 раза выше, чем экстрагенитальной патологии. 

Большинство исследуемых пациентов (76,1%) имели регулярный 

менструальный цикл. В то же время, у 62,6% девушек менструации 

сопровождались болезненными ощущениями, снижающими работоспособность 

и эмоциональное состояние, что требовало адекватной медикаментозной 

коррекции. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ЭКТОПИИ У НЕРОЖАВШИХ 

ЖЕНЩИН ДО 25 ЛЕТ  

Андралойть Е.М., Станько Д.Э. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Гутикова Л.В. 

 

Актуальность. Цервикальная эктопия является наиболее частым 

процессом на шейке матки, неосложненная форма которого рассматривается 

как вариант нормы. В 54,2% случаев эктопия шейки матки выявляется в группе 

молодых женщин до 25 лет, у женщин до 35 лет частота встречаемости 

цервикальной эктопии составляет 89,3% [1]. 



~ 26 ~ 
 

Цель. Оценка течения процесса метаплазии при цервикальной эктопии у 

женщин до 25 лет в условиях нормобиоценоза. 

Материалы и методы исследования. Обследованы 29 женщин в 

возрасте от 19 до 25 лет с верифицированным диагнозом эктопия шейки матки. 

Диагноз устанавливался на основании общепринятых клинико-визуального, 

бактериоскопического, кольпоскопического, цитологического, 

гистологического и молекулярно-генетического, иммунологического методов 

диагностики. Статистический анализ проводили с использованием 

STATISTICA 10.0. 

Результаты исследования. Средний возраст пациенток составил 

21,1±1,59 лет. Нарушения менструальной функции у пациентов с цервикальной 

эктопией диагностировались в 10,34% случаев. Все пациенты не имели случаев 

беременностей в анамнезе. Результат на наличие инфекций, передающихся 

половым путем, был в 100% отрицателен. При проведении гистологической 

верификации выявлено наличие сопутствующего хронического воспаления в 

зоне трансформации в 55,2% случаев, после проведенной консервативной 

терапии по показаниям и наблюдения в течение 6 месяцев – 93,1%. Выявлено, 

что 46,15% пациенок с хроническим воспалением эктоцервикса имели эпизод 

пролеченного бактериального вагиноза в период от 6 до 12 месяцев до 

проводимого исследования.  

На втором этапе всем пациентам было выполнено лечение с 

использованием деструктивных методик согласно действующим клиническим 

протоколам. Достигнута полная эпителизация шейки матки в 100% случаев. 

Вывод. По нашим данным цервикальная эктопия в 93,1% случаев 

сопровождается воспалением и осложненным процессом метаплазии. Высокая 

частота наличия хронического воспаления зоны трансформации эктоцервикса и 

неэффективность проведения консервативной терапии требует дальнейших 

исследований и коррекции тактики ведения этой группы пациентов. 

Литература 

1. Огризко, И. Н. Оптимизация тактики ведения пациентов с эктопией 

шейки матки: автореф. дисс. … канд. мед. наук: 14.01.01 / И. Н. Огризко – 

Витебск, 2015. – С. 24. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

Андреева А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – старший преподаватель Пашко А.К. 

 

Актуальность: Информационные процессы присутствуют во всех 

областях медицины и здравоохранения. От их упорядоченности зависит 

четкость функционирования отрасли в целом и эффективность управления ею. 

Информационные процессы в медицине рассматривает медицинская 

информатика. В настоящее время медицинская информатика признана как 

самостоятельная область науки, имеющая свой предмет, объект изучения и 

занимающая место в ряду медицинских дисциплин. Медицинская информатика 

- это научная дисциплина, занимающаяся исследованием процессов получении, 

передачи, обработки, хранения, распространения, представления информации с 

использованием информационной техники и технологии в медицине и 

здравоохранении. 

Цель, задачи и методы исследования. Будущий медицинский работник 

должен знать и уметь использовать информатику, математическое 

моделирование, вычислительную технику, средства автоматизации научных 

исследований; соответствующие учебные средства для построения технологии 

обучения, возможности применения компьютерной техники в учебном 

процессе; современные методы исследования и решения характерных задач 

социальной сферы; стандартное для своей области деятельности программное 

обеспечение. В настоящее время одним из направлений информатизации 

медицины является компьютеризация медицинской аппаратуры. Использование 

компьютера в сочетании с измерительной и управляющей техникой в 

медицинской практике позволило создать новые эффективные средства для 

обеспечения автоматизированного сбора информации о состоянии больного, ее 

обработки в реальном масштабе времени и управление ее состоянием.  

Результаты и выводы. Информационное образование способствует 

эффективному интеллектуальному развитию студентов, формированию у них 

системного мышления, так как основной задачей высшей школы является 

подготовка специалистов с мышлением, основанным на применении широкого 

круга современных прикладных методов и соответствующих этим методам 

программ. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРОСМОТРА МУЛЬТФИЛЬМОВ НА 

ТРЕВОЖНОСТЬ И АГРЕССИЮ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Андриенко А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель  м.пед.н. Кевляк-Домбровская Л.Э. 

 

Актуальность. Наиболее желаемым видом деятельности для ребенка 

является просмотр мультипликационных фильмов, которые выполняют 

воспитательную, познавательную и развивающую функции. Все взрослые 

когда-то были детьми, в их памяти остались любимые герои и забавные 

истории. Для детей мультфильм – это удивительная сказка: яркая, волшебная, 

незабываемая, которая учит дружбе, общению и взаимному уважению. 

Просмотр некоторых мультфильмов может оказывать отрицательное влияние 

на развитие детей и их эмоциональный фон.  

Цель: изучение взаимосвязи предпочтения просмотра мультфильмов с 

тревожностью и агрессией у детей младшего школьного возраста. 

Материалы и методы исследования. В исследовании использовались 

следующие методы: анкетирование, методика «Кактус», тест тревожности (Р. 

Тэммпл, В. Амен, М. Дорки). Эмпирическую базу исследования составили 

ученики 3 класса СШ №18 г. Пинска в количестве 80 человек. 

Результаты. У 85% участников исследования выявлен высокий уровень 

тревожности; у 42,5% агрессия направлена на окружающих, у 31,3%  на себя, 

у 8,5%  и на себя, и на окружающих.  

Выводы. Некоторые из предпочитаемых мультфильмов, с часто 

меняющимися картинками, с агрессивными сценами, со страшными героями 

оказывает негативное влияние на психику детей  они становятся чрезмерно 

тревожными и агрессивными. Умные, мудрые мультфильмы учат детей добру, 

справедливости и честности, отъявленные злодеи к финалу непременно 

исправляются. Бесконтрольное просматривание мультфильмов влияет на детей. 

Они копируют поведение героев, используют в своей речи услышанные 

негативные слова.  

Литература 

1. Влияние мультфильмов на детей: вред, или польза [Электронный 
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[Электронный ресурс] / Школьному психологу. – Режим доступа: 
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3. Тревожность у детей [Электронный ресурс] / Психология и психиатрия. 

– Режим доступа: http://psihomed.com/trevoz.../  Дата доступа: 12.04.2017. 
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АССОЦИАТИВНЫЕ СВЯЗИ СЛОВА «ЛЕЧЕНИЕ» С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ БЕЛОРУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ГрГМУ 

Аннаева О.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к. филол. н., доц. Пустошило Е.П. 

 

Актуальность. Лингвистический ассоциативный эксперимент является 

одним из ведущих методов исследования языкового сознания представителей 

разных культур. Его результаты позволяют определить специфику той или 

иной культуры и содействуют определению условий бесконфликтной 

межкультурной коммуникации, в том числе в единой профессиональной среде. 

Цель – проанализировать систему ассоциативных связей слова лечение с 

точки зрения белорусских и иностранных студентов 1 курса ГрГМУ. 

Материалы и методы исследования. Метод исследования – свободный 

лингвистический ассоциативный эксперимент. Испытуемые (студенты 1 курса 

ГрГМУ: 100 белорусских студентов, 100 иностранных студентов, из которых 30 

– с русским языком обучения и 70 – с английским языком обучения) должны 

были указать первую пришедшую в голову ассоциацию на слово лечение. 

Эксперимент проводился в ноябре 2016 года. 

Результаты. Совпадение ассоциаций у белорусских и иностранных 

студентов связано со словами: лекарство, прием лекарств, таблетки / medicine, 

drugs (19/10), выздоровление / feel good (5/4), врач / doctor (7/5), укол / injection 

(3/5), болезнь / disease (3/3), помощь (12/1), больница / hospital (1/3), терапия / 

therapy (2/1), травы / herbs (1/1), здоровье / health, wellness (1/6), хорошее (1/2), 

отношение / behavior (1/1). Несовпадающие ассоциации белорусских студентов: 

борьба (2), надежда, стационар, осложнение, очередь, палата, трата денег и 

времени, время, прием дома, надомное, долгое и др. Среди несовпадающих 

ассоциаций иностранных студентов встретились как одиночные слова: диагноз 

/ from diagnosis (2), пациент / patient (2), счастливый, кашель, мигрень, cure (8), 

healing (2), necessary (2), complicated, safe, careful, save, invalid, rest, procedures, 

recovery, Band-Aid – так и описательные обороты: оздоровление пациента, 

поправление здоровья / stabilization of health, helping patients, the ways if making 

better, by well education doctor, for sick persons и др. Студенты с английским 

языком обучения в качестве ассоциаций к слову лечение давали названия 

лекарств: diclophenac, Panadol, deхamethasone. 

Выводы. Несмотря на разную этнокультурную принадлежность 

респондентов, частично их ассоциации на слово лечение совпадают. Различия: 

1) в ассоциациях иностранных студентов встречаются описательные обороты, 

что может быть связано с тем, что язык, на котором они давали эти ассоциации 

(русский / английский), не является для них родным; 2) лишь в ассоциациях 

иностранных студентов встречаются название лекарств.  

Литература 
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1. Ассоциативный эксперимент // Большой психологический словарь / 

под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. – СПб : Прайм-Еврознак; М. Олма-

Пресс, 2003. – С. 41. 

 

 

 

СОПОСТАВЛЕНИЕ АССОЦИАТИВНЫХ СВЯЗЕЙ СЛОВА 

«МЕДСЕСТРА» В ЯЗЫКОВЫХ СОЗНАНИЯХ БЕЛОРУССКИХ И 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Аннаева О.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к. филол. н., доц. Пустошило Е.П. 

 

Актуальность. Лингвистический ассоциативный эксперимент позволяет 

определить специфику языковых сознаний представителей разных культур. 

Интерес представляет исследование ассоциативных связей слов у 

представителей разных культур, но одной профессиональной принадлежности. 

Цель – проанализировать систему ассоциативных связей слова медсестра 

с точки зрения белорусских и иностранных студентов 1 курса ГрГМУ. 

Материалы и методы исследования. В рамках свободного 

лингвистического ассоциативного эксперимента испытуемые должны были 

указать первую пришедшую в голову ассоциацию со словом медсестра. Состав 

испытуемых: 100 белорусских студентов, 100 иностранных студентов (из них 

30 – с русским языком обучения, 70 – с английским языком обучения).  

Результаты. Совпадение ассоциаций со стороны белорусских и 

иностранных студентов связано со словами: укол, инъекция / injection (20/13); 

помощник, помощница / helper (6/7); помощь (9/4), халат, белый халат / white 

gown, white uniform (5/4), подруга / friend (2/1), больница (2/3), медперсонал, 

младший медперсонал / medical staff (3/1), ассистент / medical assistant, assistant 

doctor (1/2). Обе группы студентов предложили эмоционально-окрашенные 

ассоциации, однако, если позитивные реакции белорусских студентов касались 

работы медсестры (пчёлка, герой), то иностранцы дали позитивную оценку 

внешнему виду медсестры (beautiful, pretty). Со стороны иностранных 

студентов было достаточно много реакций (в том числе неоднословных), в 

состав которых входят слова, родственные словам помогать / help: помогает, 

помогает врачу, помогает пациентам, помощник врача, helpful (5), assist doctor 

and help you, they help patients like family in clinic и др. Англоязычные студенты 

предложили также другие описательные обороты: who gives medicines to the 

sick people, care taker of patients и др. Всего 15.  

Выводы. Несмотря на разную этнокультурную принадлежность 

респондентов, во многом их ассоциации на слово медсестра совпадают. 

Наибольшее количество совпадений связано со словами укол, инъекция, а 
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также со словами, родственными слову помогать. В ассоциациях иностранных 

студентов с английским языком обучения достаточно много описательных 

оборотов, что может быть связано с тем, что язык, на котором они давали эти 

ассоциации (английский), не является для них родным. 

Литература 

1. Ассоциативный эксперимент // Большой психологический словарь / 

под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. – СПб : Прайм-Еврознак; М. Олма-
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АССОЦИАЦИИ К СЛОВУ «РАНА». РЕЗУЛЬТАТЫ СВОБОДНОГО 

АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Аннаева О.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к. филол. н., доц. Пустошило Е.П. 

 

Актуальность. В языковом сознании каждого народа «сформированы 

почти одинаковые словесно-ассоциативные поля» [1, с. 123]. Сопоставительные 

исследования в этой области знаний позволяют сформулировать условия 

успешной коммуникации между представителями разных культур, в том числе 

в одной профессиональной сфере. 

Цель. Проанализировать систему ассоциативных связей слова рана с 

точки зрения белорусских и иностранных студентов 1 курса ГрГМУ. 

Материалы и методы исследования. Метод исследования – свободный 

лингвистический ассоциативный эксперимент. Испытуемые должны были 

указать первую пришедшую в голову ассоциацию на слово рана. Испытуемые – 

студенты 1 курса ГрГМУ, среди них 100 белорусских студентов и 100 

иностранных студентов (из них 30 – с русским языком обучения, 70 – с 

английским языком обучения).  

Результаты. У белорусских и иностранных студентов совпадение 

ассоциаций связано со словами: кровь / blood, bloody (38/18), боль, больно / 

pain, painful (12/18), повязка / bandage (2/1), травма / injury, injured (1/6), 

происшествие / accident (1/3), шрамы / scars (1/1), обработка (1/1), открытая / 

open, open sore (1/2). Несовпадающие ассоциации белорусских студентов: 

повреждение (4), кровотечение (2), ожог, дырка, царапина, гематома, гной, 

нитки, нарушения, велосипед, смерть, пуля, асептика, порез, порезать, резаная, 

колотая, рваная, ножевая, маленькая и др. Среди несовпадающих ассоциаций 

иностранных студентов встретились как однословные номинации (страдание, 

хирургия, подкожная, antiseptics (3), no wound (2), spirit, plaster, ulcer, skin, 

iodine, clean, dirty, bloody, scary, healthy), так и описательные обороты (ущерб 

ткани, на теле человека, кожные раны, which the skin is cut, a small hurt on body, 



~ 32 ~ 
 

blood gushing out needs immediate aid, an injury to living tissue caused by cat, an 

alteration of the skin и др. 

Выводы. Несмотря на разную этнокультурную принадлежность 

респондентов, во многом их ассоциации на слово рана совпадают. Наиболее 

частотными реакциями выстпают слова кровь и боль. Различия: 1) в 

ассоциациях иностранных студентов встречаются описательные обороты, что 

может быть связано с тем, что язык, на котором они давали эти ассоциации 

(русский / английский), не является для них родными 2) в ассоциациях 

белорусских студентов указаны виды ран: резаная, колотая, рваная, ножевая. 

Литература 

1. Шляхов, В. И. Тарасов Е.Ф., Дронов В.В., Ощепкова Е.С. Учебный 

ассоциативный словарь русского языка и лингвистика глубинных структур / 

В. И. Шляхов // Русский язык за рубежом. – 2017. – № 1. – С. 122–125. 

 

 

 

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ И 

ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ РАКА КОЖИ У НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Антипина Е.О., Гресь Я.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Зиматкина Т.И. 
 

Актуальность. В Республике Беларусь, как и во всем мире, 

регистрируется рост заболеваемости раком кожи, разновидностью которого 

является злокачественное новообразование – меланома. За период с 2000 по 

2016 гг. число случаев рака кожи в Республике Беларусь (РБ) увеличилось в 2,5 

раза. С учетом данного факта высокую актуальность и огромное значение в 

настоящее время приобретают первичная и вторичная профилактика, а также 

диагностика заболевания на ранних стадиях развития. 

Цель. Анализ динамики развития рака кожи в РБ в постчернобыльский 

период, частоты встречаемости данного заболевания у мужского и женского 

населения, а также локализации меланомы кожи у мужчин и женщин.  

Материалы и методы исследования. Достижение поставленной в 

работе цели осуществлялось с использованием сравнительно-аналитического, 

оценочного и статистического методов. 

Результаты. К основным факторам риска развития рака кожи в РБ 

относятся наследственные факторы, инсоляция, ионизирующее излучение, 

гормональные нарушения. Установлено, что за последние 16 лет число случаев 

заболеваемости раком кожи в Беларуси увеличилось на 147,2 %, что 

свидетельствует о значительном росте данного заболевания. В 2000, 2010, 2014, 

2015, 2016 гг. число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом 
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рака кожи на 100 тыс. населения составило соответственно 41,9; 82,3; 91,4; 

100,0; 103,5. В результате сравнительного анализа ранговости данного 

заболевания у населения РБ выявлено, что в 2015 году рак кожи вышел на 

первое место по частоте встречаемости у женщин (21,9% всех случаев 

заболеваний злокачественными новообразованиями), среди заболеваемости 

мужского населения злокачественными новообразованиями рак кожи составил 

13,6%. Подавляющее большинство пациентов составили люди в возрасте 30-50 

лет. Показано, что наиболее частая локализация меланомы кожи у женщин 

этого возраста – голень, у мужчин – область спины; у лиц обоих полов старшей 

возрастной группы (65 лет и старше) – кожа лица. 

Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что за 

последние десятилетия наблюдается неуклонный и значительный рост 

заболеваемости раком кожи у населения РБ. Это диктует необходимость 

организации и повышения эффективности различных мероприятий по 

первичной и вторичной профилактике, особенно у лиц старшей возрастной 

группы. 

Литература 

1. Здравоохранение в Республике Беларусь: офиц. стат. сб. за 2016 г. – 

Минск: ГУ РНМБ, 2017. – 277 с. 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АНГЛИЙСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ 

ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ 

Антипина Е.О. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – преподаватель Липская Е.А. 
 

Актуальность. Современная медицинская терминология – одна из самых 

обширных и сложных в понятийном, содержательном отношении систем 

терминов. Примером влияния интеграции наук в медицине может служить 

терминология трансплантологии, складывающаяся в значительной степени в 

результате межотраслевого контакта с общей и оперативной хирургией, 

клиническими дисциплинами хирургического профиля, с анестезиологией, 

реаниматологией, иммунологией, патофизиологией, генетикой, фармакологией 

и биохимией, а также с такими науками, как физика, химия, этика, деонтология 

и так далее. Развитие международного сотрудничества обусловливает 

необходимость исследования структурно-семантических моделей, 

существующих в области медицинской и, в частности, терминологии в области 

трансплантологии. 

Цель. Исследовать терминологию предметной области 

«Трансплантология», провести структурно-семантический анализ терминов. 
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Материалы и методы исследования. Лингвистические единицы (214 

терминов). Общенаучные приемы наблюдения, описательный (приемы 

структурного и семантического анализа), сравнительный методы. 

Результаты. Особенностью терминологии предметной области 

«Трансплантология» является высокая частота встречаемости конечных 

терминоэлементов греко-латинского происхождения (38,6% терминов), в 

частности следующих: -tomy (pancreatotomy, hepatotomy); -ectomy 

(nephrectomy); -rhaphy (cardiorrhaphy, angiorrhaphy); -centesis (pericardiocentesis); 

-rrhexis (keratorrhexis); -pathy (pneumonopathy); -itis (hepatitis); -graphy 

(cardioangiography). В исследуемой терминосистеме встречаются также 

синонимы (transplant – graft, xenotransplantation – heterotransplantation – 

heteroplasty, allotransplantation – homotransplantation – homoplasty и др.) и 

псевдосинонимы (ablation, extirpation, resection и др.). 

Выводы. Структурно-семантический анализ терминологии предметной 

области «Трансплантология» позволил сделать вывод о значительном 

структурном сходстве данных терминов в английском, латинском и русском 

языках. Выявленные в процессе исследования особенности терминов могут 

применяться в процессе преподавания английского языка для студентов 

медицинских вузов, при создании профильных учебников и учебных пособий. 

Литература 

1. Акжигитов, Г. Н. Большой англо-русский медицинский словарь / 

Г. Н. Акжигитов, Р. Г. Акжигитов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2012 – 1728 c. 

 

 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗАКЛЮЧЁННЫХ В БЕРЁЗА-КАРТУЗСКОМ 

КОНЦЛАГЕРЕ 

Антонович Д. В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.и.н., доцент Ситкевич С.А. 

 

Актуальность. Ещё до массового воплощения в жизнь фашистской 

системы концлагерей на территории Беларуси существовало одно из таких мест 

истязания – Берёза-Картузский концлагерь, основанный в 1934 году и 

подразумевающийся как лагерь изоляции, назначением которого было 

содержать политических радикалов и принудить их отказаться от своих 

взглядов. Люди, пережившие этот концлагерь, пребывали в стадии 

максимального физического и морального истощения, реабилитация от 

которого занимала длительное время. 

Цель. Рассмотреть методы физического и морального давления на 

заключённых. 



~ 35 ~ 
 

Методы исследования. Анализ литературы, систематизация и 

обобщение исторических фактов. 

Результаты. Лагерная жизнь всегда держала узников в напряжении. Все 

распоряжения должны были исполняться бегом и по свистку. За малейшее 

неповиновение заключённых избивали и помещали в карцер. Лагерные работы 

заключались в бессмысленном изнуряющем труде. Те, кто не попали в рабочие 

бригады, по 8–10 часов вынуждены были заниматься «дисциплинарными 

упражнениями»: без перерыва выполнять команды «ложись», «встать», 

«бегом», прыгать по-лягушачьи до полного изнеможения. Постоянные 

беспричинные побои стали обыденностью для заключённых. Гигиенические 

условия в лагере отсутствовали. В первые годы лагеря нередки были эпидемии 

тифа среди заключённых. Издевательства подкреплялись постоянными 

обысками и массовыми избиениями заключённых, которые проводились в 

любое время суток. 

Выводы. Заключение в лагере тяжело сказывалось на заключённых. 

Ужасные условия содержания ломали заключённых морально и физически, 

убивали волю к политической борьбе. По официальным польским данным за 

время существования лагеря погибло 13 человек, а всего через него прошло 8-

10 тысяч человек. 

Литература 

1. Они не стали на колени : сборник воспоминаний и документов о 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ 

Бабарика Н.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., проф., зав. кафедрой Хоров О.Г. 

 

Актуальность. Хронический гнойный средний отит (ХГCО) является 

ведущей причиной снижения слуха у лиц трудоспособного возраста. 

Тимпанопластика (ТП) у пациентов с ХГСО является основным методом 

лечения заболевания, профилактики обострений и тугоухости. На сегодняшний 
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день достигнуты большие успехи в хирургическом и консервативном лечении 

ХГСО, однако проблема далека от разрешения.  

Цель работы. Сравнение результатов хирургического и консервативного 

лечения пациентов с ХГСО по клинико-аудиологическим показателям за 2014-

2017 годы.  

Материалы и методы исследования. В исследование включено 49 

пациентов с диагнозом ХГСО, находящихся на диспансерном учете в 

оториноларингологическом отделении УЗ «17-я ГКП г. Минска». 1 группу 

пациентов составили 35 (71%) человек, которым были выполнены различные 

варианты ТП на базе ГУ «РНПЦ Оториноларингологии», с предоперационной 

подготовкой, а также последующим наблюдением в УЗ «17-я ГКП», вторая 

контрольная группа – 14 (29%) человек, проходящих курсы консервативной 

терапии на базе УЗ «17-я ГКП». 

Результаты. Оценены клинические и аудиологические данные 49 

пациентов. Возраст пациентов в пределах 18-55 лет, средний возраст – 38 лет. 

Длительность течения ХГСО у 39 пациентов (80%) составила более 10 лет. 

Частота обострений процесса у 30 пациентов (60%) 1-2 раза в год. Тотальный 

или субтотальный дефект барабанной перепонки у 16 (33%) пациентов. 

Результаты хирургического лечения: улучшение слуха по сравнению с 

дооперационным уровнем наблюдалось у 29 пациентов (82%), у 6 (17%) 

пациентов слух не изменился, у 1 (2%) ухудшился. У 3 (9%) пациентов 

обнаружена реперфорация неотимпанального лоскута. У 82% 

прооперированных отмечено сокращение костно-воздушного интервала до 10-

20 дБ, снижение порогов воздушной проводимости до 10-20 дБ. В контрольной 

группе значительного улучшения аудиологических показателей не выявлено. 

Выводы. ТП является золотым стандартом лечения пациентов с ХГСО. 

Для повышения эффективности ТП у пациентов с ХГСО необходимо раннее 

хирургическое вмешательство, проведение консервативной предоперационной 

подготовки и грамотное ведение послеоперационного периода.  

Литература 
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HELICOBACTER PYLORI: МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

Бабей Е.С., Кузьмина Ю.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.б.н., доц. Кузнецов О.Е. 

 

Актуальность. Роль Helicobacter Pylori (H. Pylori) в патогенезе 

хронического гастрита и язвенной болезни была описана австралийскими 

учеными B.Marshall и I.Warren в 1983 году. В целом около 60% населения 

планеты инфицировано H. Pylori. 

Цель. Изучение распространенности носительства H. Pylori в регионе. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 280 человек, 140 

детей в возрасте 6-12 лет и столько же взрослых в возрасте от 23 до 33 лет. Все 

обследованы стандартными способами: образцы сыворотки крови, слюны, 

биопсии слизистой, уреазный дыхательный стет. С помощью ПЦР определяли 

наличие ДНК H. Pylori (НИИЭиМ, РФ), методом ИФА исследовали титр 

антител к H. Pylori (DRG International, США), мазки биопсий слизистой 

окрашенных по Граму, уреазный дыхательный тест (РФ). Полученные 

результаты обрабатывались с помощью пакета программ Statistica. 

Результаты. В результате исследования установлено, у взрослых ДНК H. 

Pylori в слюне выявляется достоверно (p<0,04) чаще, чем у детей. 

Распределение процента обследованных с повышенным титром антител к H. 

Pylori классов A и M совпадает с распределением положительных результатов 

ПЦР. У детей и у взрослых основной группы повышенная концентрация IgG 

определяется достоверно (во всех случаях p<0,03) чаще, чем титр 

иммуноглобулинов остальных классов. При исследовании мазков биопсий 

слизистой желудка установлена флора, сходная морфологически с H. Pylori, у 

71 пациента с патологией, а уреазный дыхательный тест был положительный у 

68 пациентов с установленной патологией: эрозии, гиперплазия слизистой 

оболочки, гастрит, подозрение на рак, рак, язва двенадцатиперстной кишки, 

язва желудка. 

Выводы. Совпадение результатов определения ДНК H. Pylori в слюне и 

антител классов А/М свидетельствует об адекватности использованных 

лабораторных методик для оценки распространенности инфицирования. 

Причем ПЦР и определение Ig A/M позволяют получить «срез»: 

инфицированность на данный момент. Титр антител к H. Pylori класса G, 

позволяет увидеть «историю» инфицирования. Цитологический метод 

исследования материала гастробиопсий можно считать эффективным в 25,3% 

случаев (пациенты с патологией желудка и двенадцатиперстной кишки). В то 

же время данный метод прост и удобен. Уреазный дыхательный тест позволил 

в 28,1% случаев утверждать, что результат положительный. 

Общий удельный вес носительства Helicobacter pylori в регионе (среди 

обследованных лиц) составил 65,7%. 
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СИМПТОМЫ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ У ПАЦИЕНТОВ 

СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

Багдан А.П. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Слободская Н.С. 

 

Актуальность. Задачей современной гериатрии является продление 

активной жизни пациентов пожилого и старшего возраста. При этом 

необходимо учитывать не только хронические заболевания, но и 

общегериатрические синдромы, которые приводят к «старческому 

одряхлению» или «старческой астении» [1]. Поэтому предупреждение раннего 

наступления и снижение степени выраженности синдрома старческой астении 

способствует максимально комфортному уровню жизни пожилого пациента. 

Целью нашего исследования явилось изучение распространенности 

симптомов старческой астении у пациентов пожилого возраста г. Гродно. 

Материалы и методы исследования. С помощью «Программы для ЭВМ 

по оптимизации ухода в гериатрии в зависимости от степени старческой 

астении на основе представления результатов специализированного 

гериатрического осмотра», в которую включены: характеристика параметров 

устойчивости, характеристика параметров ходьбы, оценка развития синдрома 

мальнутриции, оценка когнитивных способностей, оценка морального 

состояния, анализ уровня независимости в повседневной жизни [2]. Было 

опрошено 26 пациентов в возрасте от 75 до 90 лет.  

Результаты. Средний возраст пациентов составил 79[78;82]. 

Исследование параметров старческой астении показало, что у 44% 

обследуемых признаков астении не имеется, старческая преастения – у 25%, 

умеренная астения – у 19% и выраженная астения – у 13% обследуемых. 

Симптомы нарушения устойчивости от умеренных до значительных были у 

75%. У 12% отмечались значительные нарушения параметров ходьбы. Оценка 

синдрома мальнутриции свидетельствует о его отсутствии у 31%, наличии – у 

6% и высоком риске развития у 63% пациентов. Только у 6% отмечались легкие 

и умеренные нарушения когнитивных способностей. Моральное состояние как 

хорошее оценили все обследуемые пациенты. Уровень полной независимости в 

повседневной жизни отметили 56%, умеренную зависимость – 44%. 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о высокой 

распространенности синдрома старческой преастении и астении среди 

гериатрических пациентов и разработки мер по снижению ее степени. 

Литература 

1. Ільніцкі, В.Н. Заўчаснае старэнне, як грамадская праблема / 

В.Н. Ільніцкі, К.І. Прашчаеў // Вестник Полоцкого университета. – 2005.–№11 
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2. Инструкция по применению компьютерной программы 

«Оптимизации ухода в гериатрии в зависимости от степени старческой 

астении» на основании проведения специализированного гериатрического 

осмотра [Электронный ресурс]: Москва, 2014. – Режим доступа: 

www.gerontolog.info. – Дата доступа: 06.03.2017 

 

 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ГИГИЕНИЧЕСКОГО УХОДА ЗА РУКАМИ  

Багрим Е.В., Романович А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Соколова Т.Н. 

 

Актуальность. Гигиена рук подразумевает обычное мытье рук, 

гигиеническую дезинфекцию рук и хирургическую дезинфекцию рук [1]. 

Гигиеническое мытье рук – мытье рук с мылом или другим моющим средством, 

содержащим антисептическое средство. Обработка рук антисептиком – 

протирание всей поверхности кистей антисептическим средством с целью 

уменьшения количества микроорганизмов, присутствующих на коже. Сегодня 

предлагается большое количество средств по гигиеническому уходу за руками, 

однако эффективность их работы разная. 

Цель. Сравнить эффективность действия на микрофлору кожи рук 

некоторых косметических гелей с антибактериальными свойствами с обычным 

мытьем рук с мылом. 

Материалы и методы исследования. Для исследования были 

использованы 5 косметических гелей для обработки рук с антибактериальными 

свойствами: гель Cleanberry, Dr.Hand, Dettol, Sterillium, Хлоргель. В 

эксперименте участвовали 42 добровольца. Для контроля роста 

микроорганизмов использовали казеиново-соевый агар (КСА). Все участники 

эксперимента были разделены на 2 группы: I группа – на первом этапе делали 

мазки отпечатков пальцев кистей рук без мытья на стерильный КСА, затем 

руки этих же участников мыли под водой с использованием мыла и снова 

опускали на стерильный агар. Чашки со средой помещали в термостат при 37
0
С 

на 18 – 24 часа. II группу разделили на 5 подгрупп для испытания каждого геля. 

Первый этап был аналогичен I группе, затем руки обрабатывались 

антисептиком, делали отпечатки на КСА. После инкубации подсчитывали 

количество выросших колоний – колониеобразующих единиц (КОЕ). Оценку 

результатов проводили путем сравнения степени снижения количества КОЕ до 

и после обработки мылом и гелями рук испытуемых.  

Результаты. Исследования показали, что в первой группе после мытья 

рук с мылом количество микроорганизмов в среднем уменьшилось на 345 КОЕ, 

http://www.gerontolog.info/
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что составило 63%. При обработке рук антисептическим гелем Dr.Hand их 

стало на 297 КОЕ (97%) меньше, гелем Dettol – на 80КОЕ (81%), Cleanberry – на 

335 КОЕ (77%), Sterillium – на 130 КОЕ (10%), а при обработке гелем Хлогель – 

на 378 КОЕ (80%). 

Выводы. Все исследуемые антисептики обладают бактерицидными 

свойствами. Эффективность их действия разная. Наибольшей активностью 

обладал Dr.Hand, наименьшей – Dettol.Обработка рук с мылом оказалась не 

менее эффективной, чем обработка антисептиком. 

Литература 

1. Красильников, А.П. Справочник по антисептике / А.П. Красильникова. 

– Мн:1995. – С. 25-29. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Базыльчик Е. П., Пантус А. Л. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – м.п.н. Воронко Е.В. 

 

Актуальность. Исследования социальной перцепции (восприятия, 

понимания и оценки людьми социальных объектов: других людей, самих себя, 

групп, социальных общностей и т.д.) – одна из наиболее устойчивых традиций 

в социальной психологии, сохранившая свою актуальность и в наши дни. Для 

характеристики процесса восприятия целесообразно использовать системный 

подход, одним из элементов которого являются характеристики субъекта и 

объекта восприятия (познания). Пол, возраст, установки, опыт общения, 

профессиональные и личностные особенности воспринимающего влияют на 

объективность и скорость познания другого человека, его физического и 

социального облика. Характеристики физического облика объекта по 

сравнению с социальными особенностями более достоверны и проявляются 

раньше и ярче. В то же время наиболее информативны социальные особенности 

воспринимаемого объекта. 

Цель исследования: определение различий в восприятии студентами 

разных факультетов ГрГМУ психически здоровых людей и людей с 

психическим заболеванием. 

Материалы и методы исследования. Метод исследования – опрос. 

Эмпирическую базу исследования составили студенты ГрГМУ (N=262) 

лечебного, педиатрического, медико-психологического и медико-

диагностического факультетов в возрасте от 17 до 25 лет. Статистическая 

обработка осуществлялась с помощью Microsoft Excel. 
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Результаты: студенты медико-психологического факультета 1-3 курсов 

правильно определили психическое состояние испытуемых в 12,90% случаев, 

4-6 курсов – 13,80%, студенты лечебного факультета 1-3 курсов – 12,33% 

случаев, 4-6 курсов – 12,75%, студенты педиатрического факультета 1-3 курсов 

– 11,33% случаев, 4-6 курсов – 13,17%, студенты медико-диагностического 

факультета 1-3 курсов – 9,50% случаев, 4-5 курсов – 14,17%. 

Выводы. Значимых различий в восприятии студентами разных 

факультетов ГрГМУ психически здоровых людей и людей с психическим 

заболеванием не выявлено. Особенности социального восприятия студентов не 

зависят от специфики факультета.  

Литература 

1. Битянова, М. Р. Социальная психология: наука, практика и образ 
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИН В ПЕРИОД 

БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД 

Байкова П.Е., Гвоздович Н.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Научный руководитель – зав. каф., проф., д.м.н. Гутикова Л.В. 

 

Актуальность. Ожидание ребёнка, роды и уход за новорожденным 

являются важнейшим периодом в жизни каждой женщины, который должен 

сопровождаться чувствами радости и удовлетворения. В то же время 

эмоциональные, гормональные и физические изменения в организме женщины, 

которые происходят в этот период, могут вызвать грусть, растерянность, страх 

и, возможно, даже озлобленность и агрессивность. Беременность – это 

критический период в личностном развитии женщины, этап серьезного 

пересмотра жизненных перспектив. Актуальность данного исследования 

определяется тем, что психоэмоциональное состояние женщины является 

психотравмирующим фактором для будущей матери, что приводит к 

отрицательному влиянию на течение беременности, родов и послеродового 

периода.  

Цель. Изучить психоэмоциональное состояние женщин в период 

беременности, родов и послеродовый период. 

Материалы и методы. Произведён анализ результатов анкетирования 93 

беременных женщин в возрасте 19-42 года с помощью оригинального 

анкетного опросника, включающего 35 вопросов. 

Результаты. По результатам анкетирования было выявлено, что 69,9 % и 

49,5 % беременных женщин испытывали чувство счастья и радости, 
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соответственно, когда узнали, что они беременны впервые. Думая о нынешней 

беременности 35,5 % испытывают чувство страха, 40,9 % – ранимости и 

слезливости, 21,5 % – раздражительности, 69,9 % – спокойствия. Во время 

беременности у 19,4 % беременных женщин возникали мысли по поводу 

карьеры. 35,5 % беременных женщин переживали по поводу меняющейся 

фигуры и 20,4 % – боялись потерять себя как женщину. 28 % беременных 

посещали специальные занятия и 25,8 % не выполняли физических упражнений 

во время беременности.  

Выводы. 1. Беременные женщины испытывают счастье и радость (69,9 % 

и 49,9 %), когда узнают, что они забеременели. 2. Думая о своей нынешней 

беременности, 69,9 % матерей испытывают спокойствие. 3. Каждая пятая 

беременная женщина задумывается о своей меняющейся фигуре, боязнь 

потерять себя как женщину отмечено в 20,4 % случаев. 4. 53,8 % матерей 

занимаются физическими упражнениями и посещают специальные занятия. 

Литература 

1. Касьянова, О. А. Социально-психологические факторы подготовки 
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ПРИМЕНЕНИЕ ARDUINO ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРИНЦИПА РАБОТЫ 

ТЕНЗОДАТЧИКА 

Бакать Е.В., Лугин А.Л. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ст.преподаватель Лукашик Е.Я. 

 

Актуальность. Использование компьютера для автоматизации 

физического эксперимента и обработки полученных данных позволяет 

проводить лабораторные эксперименты на новом уровне с высокой точностью 

воспроизведения процессов. Используя вычислительные мощности ПК можно в 

кратчайшие сроки снимать и обрабатывать огромные массивы данных, 

получаемых с датчиков. 

Цель. Разработка и создание измерительной установки по исследованию 

тензодатчика. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели необходимо 

следующее оборудование: макетная плата Arduino Uno, тензодатчик SEN-

09673 ROHS, среда программирования Arduino IDE. 

С помощью Arduino можно разрабатывать различные интерактивные 

устройства, измерительные приборы, обрабатывать данные датчиков и 

переключателей, управлять двигателями и т.д.[1]. Преимуществом 

использования данной платформы является наличие программного 
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обеспечения, работающего в различных операционных системах, обширного 

количества библиотек и открытость кода. 

Для определения силы нажатия используется тензодатчик, который 

меняет свое сопротивление в зависимости от приложенной силы. Наиболее 

распространенными являются тензодатчики сопротивления (проволочные и 

фольговые), преобразующие входной параметр деформации в изменение 

электрического сопротивления. 

Для измерения упругих деформаций наклеиваем тензорезистор снизу к 

деформируемому образцу, например, костной ткани, при этом он испытывает 

деформацию растяжения. Диапазон изменения сопротивления используемого в 

работе датчика от 1 МОм без давления до 2,5 кОм при максимальной нагрузке. 

Результаты. Разработан скетч для работы модуля Arduino Uno с 

тензодатчиком. Для изучения принципа действия тензодатчика была собрана 

схема. Результаты измерений выводятся на экран монитора персонального 

компьютера. 

Выводы. Разработанная установка может быть использована при 

проведении лабораторных работ по дисциплине «Медицинская и 

биологическая физика», раздел «Электричество». 

Литература 

1. Петин В. А. Проекты с использованием контроллера Arduino. — СПб.: 

БХВ-Петербург, 2014. — 400 с. 

 

 

 

РОЛЬ ЛЕЧЕБНО–ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАПАРОСКОПИИ ПРИ 

СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 

Балашова Е. О., Валько А. И. 

Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Гузей И. А. 

 

Актуальность. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – одна из 

наиболее частых причин нарушения менструального цикла и женского 

бесплодия. Выбор терапии зависит от выраженности отдельных симптомов и от 

репродуктивных планов пациентки. В настоящее время определенную ценность 

имеют лапароскопические методы. 

Цель. Анализ роли лечебно-диагностической лапароскопии у женщин с 

СПКЯ и сопутствующим бесплодием. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 130 

амбулаторных карт и историй болезни пациенток с СПКЯ за 2016-2017 г. 

Возраст исследуемых пациенток находился в диапазоне от 21 до 42 лет. 

Длительность бесплодия от 1 лет до 20 лет, в среднем 4,01 лет. Первичное 

бесплодие было у 98 (75,0%) пациенток, вторичное – у 32 (25,0%). СПКЯ как 
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единственная причина бесплодия встречалась у 104 (80,0%) женщин, а меньшая 

доля случаев 26 (20,0%) приходилась на пациенток с другой патологией. 

Были выполнены следующие операции: диатермокаутеризация яичников, 

декортикация яичников, девисцеризация яичников, клиновидная резекция 

яичников, фимбриопластика, взятие биопсии. 

Результаты. Помимо основной операции на яичниках были выполнены: 

сальпингоовариолизис, коагуляция очагов эндомтериоза, консервативная 

миомэктомия, удаление доброкачественных образований яичников, удаление 

перитубартых и периовариальных кист, вицеролизис, гистеролизис, 

сальпингоэктомия.  

При лечебно-диагностической лапароскопии была впервые выявлела 

следующая патология: спаечный процесс в малом тазу, пароовариальные и 

перитубарные кисты, киста яичника, миома матки и эндометриоз. После 

диагностической лапароскопии был исключен диагноз аднексит, сальпингит и 

гидросальпингс. 

В итоге лечебно-диагностических мероприятий восстановление 

регулярного менструального цикла в течение от 2 до 6 месяцев наблюдалось у 

110 (84,6%) пациенток. Из пациенток (68 женщин), прооперированных в 2016 

году, в течение первых 6 месяцев после хирургического лечения забеременело 

25 (36,7%) женщин. При анализе беременностей (22 женщины), закончившихся 

родами, 13 (59%) сделано кесарево, у 9 (41%) прошли роды через естественные 

родовые пути в сроке 38-40 недель. 

Выводы. Таким образом, лечебно-диагностическая лапароскопия 

позволяет выявить сопутствующие СПКЯ причины бесплодия, помогает в 

постановке окончательного диагноза, а выполняемые при этом операции 

эффективны в восстановлении репродуктивной функции женщин. 

 

 

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ 

ДИНАМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ В ХЕМОСТАТЕ 

Балинская Ю.В., Булько К.О., Ракач Я.С.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к. физ.-мат. н., доцент Клинцевич С.И. 

 

Актуальность. В микробиологическом производстве важную роль 

играют методы математического моделирования. Математические модели 

необходимы не только на стадии оптимизации производственных процессов, но 

и позволяют уменьшить временные и материальные затраты при 

проектировании технологических процессов и аппаратов. К числу наиболее 

распространённых биореакторов относится хемостат [1].  
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Целью данной работы является создание учебной математической 

модели, позволяющей описать процессы роста микроорганизмов в хемостате в 

стационарном состоянии. 

В данной работе нами решались следующие задачи:  

1. Создание учебной, простой и легко обозримой математической модели, 

позволяющей описать кинетику роста культуры в хемостате. Модель должна 

быть представлена минимальным набором дифференциальных уравнений.  

2. Выбор методов численного решения системы дифференциальных 

уравнений.  

3. Разработка алгоритма численного интегрирования по методу Симпсона 

с использованием синтаксиса компьютерной алгебры, реализованной в пакете 

MathCad. 

4. Отладка спроектированной компьютерной программы и анализ 

влияния параметров модели на кинетику роста культуры в хемостате. Изучение 

различных режимов развития кинетики роста культуры в проточном хемостате. 

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной 

цели нами использовались методы математического анализа и компьютерной 

алгебры, а также имеющиеся в литературе данные по проточному хемостату.  

Результаты и выводы. Анализ результатов показал, что разработанная 

нами модель является адекватной и даёт удовлетворительные результаты. 

Модель является доступной для практического применения в лабораторном 

практикуме для численного моделирования процессов в хемостате. Кроме того, 

модель может применяться в качестве платформы для разработки практических 

заданий по разделу управляемой самостоятельной работы студентов. 

Литература 

1. Хемостат [электронный ресурс]/Большая энциклопедия нефти и газа. -

Режим доступа: http://www.ngpedia.ru/id577312p1.htm. -Дата доступа: 

08.02.2018. 

 

 

 

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ О ВЛИЯНИИ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ ДОБАВОК НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Балюк Е.А., Дубовская К.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - старший преподаватель Саросек В.Г. 

 

Актуальность. «Мы то, что мы едим». К такому выводу пришли еще 

древние люди, верно отметив исключительную важность пищи для здоровья 

человека. Числовые коды «Е» относятся к системе, разработанной Европейской 

комиссией по пищевым добавкам (JECFA). Эта классификация прижилась во 

всем мире. Пищевые добавки являются неотъемлемой приметой XXI века, 



~ 46 ~ 
 

такой же, как компьютеры и мобильные телефоны. Незаметно войдя в нашу 

жизнь, сегодня они встречаются в большинстве продуктов.  

Цель. Проанализировать осведомленность студентов о значении и 

влиянии биологических добавок на организм человека. 

Материалы и методы исследования. В данной работе использовался 

метод анонимного анкетирования с помощью разработанной нами анкеты. 

Анкетирование проводилось среди студентов ГрГМУ. Данные представлены за 

2017 год. 

Результаты и их обсуждение. По результатам анкетирования, 83% 

людей считают, что проблеме воздействия пищевых добавок на организм 

нужно уделить большее внимание. Лишь 30% обращают внимание на то, какие 

пищевые добавки содержатся в пищевых продуктах. 60% респондентов 

считают, что пищевые добавки в небольших количествах серьёзного вреда не 

принесут. Только 3,4% интересуются, какая добавка используется. По данным 

анкеты, 73% опрошенных не обращают внимания на производителей 

продуктов, которые они покупают. 21% предпочитает отечественные продукты, 

а оставшиеся больше доверяют импортным. Биологически активными 

добавками пользуются 26% анкетированных. 50% опрошенных не откажутся от 

покупки продукта, если встретят на упаковке надпись, свидетельствующую о 

том, что в состав продукта входит модифицированный крахмал. 60% 

опрошенных встречали публикации о пищевых добавках в газетах и журналах. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что студенты нашего 

университета не в достаточной степени осведомлены о влиянии биологически 

активных добавок на организм современного человека. 

Литература 

1. Зайцев, Г.К. Валеология. Культура здоровья / Г.К. Зайцев, А.Г. Зайцев. 

– Самара : Издательский дом «БАХРАХ - М», 2003. – 272 с. 

2. Шабров, А. В. Современные аспекты фундаментальных и прикладных 

проблем питания / А. В. Шабров [и др.] // Мед. акад. журн. — 2007. — Т. 7, 

№ 4. — С. 125—130.  

3. Тутельян, В. А. Оптимальное питание — ключ к здоровью / 

В.А. Тутельян, Б. П. Суханов. — Москва : Изд. дом журн. «Здоровье», 2004.  
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ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И 

СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

Баразна А.А., Зданович В.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Лашковский В.В. 

 

Актуальность. Достаточно часто травмы получают пациенты старших 

возрастных групп. Преобладают повреждения нижней конечности: переломы 

бедренной кости и переломы костей голени. Основной механизм травмы- 

падение [1].  

Цель. Изучить эпидемиологию и методы лечения переломов костей 

голени у лиц пожилого и старческого возраста по данным травматологических 

отделений УЗ «ГКБСМП г. Гродно» за период с 01.01.2015 г. по 1.07. 2017 г. 

Материалы и методы исследования. Методом ретроспективного 

анализа нами изучены 24 медицинские карты стационарного пациента от 80 лет 

и старше, проходивших лечение в УЗ «ГКБСМП г. Гродно». Изучены: возраст, 

пол, диагноз, методы лечения, вид анестезиологического пособия, характер 

оперативного вмешательства, тип использованной металлоконструкции.  

Результаты. За указанный период проведено лечение 24 пациентов. 

Распределение пациентов по возрасту: 79-80 лет – 7, 81-85 лет – 13, 86-90 лет – 

2, старше 90 лет – 2. 29,2% составило сельское население, городское - 70,8% . 

Преобладали лица женского пола – 16 (66,7%) пациенток. При лечении 

пострадавших возможно использование различных методов, но лишь 

комплексный подход в решении имеющихся проблем улучшает результаты 

лечения [2]. Из 24 пациентов оперировано 7 (29,2%), консервативное лечение 

проведено 17 (70,8%). Средний предоперационный койко-день составил 5,1. 

Анестезиологическое пособие всех операций - спинальная анестезия. Были 

использованы следующие виды оперативных вмешательств: ВКДО аппаратом 

Илизарова – 2 пациента, металлоосеосинтез (МОС) пластиной и винтами АО – 

1, МОС блокированным стержнем Medgal – 2, МОС надколенника по Веберу - 

2. Средняя длительность оперативного вмешательства составила 81,0±11,0 

минут. Осложнений в послеоперационном периоде не отмечено. 

Выводы. Большую часть пациентов с переломами костей голени старших 

возрастных групп составляют женщины. Преобладающий метод лечения 

консервативный. Сопутствующие общесоматические заболевания – основная 

причина отказа от оперативного лечения. 

Литература 

1. Тлемисов, А.С. Травмы у лиц пожилого возраста / Т.А. Булегенов, 

М.А. Даулетьярова, А.М. Тулеуханова, Ж.Е. Оразгалиева // Проблемы 

социальной гигиены, здравоохранения и история медицина. – 2015. – Т. 23, №5. 

– С. 54-56. 
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2. Алфимов, Р.А. Выбор методики чрескожного остеосинтеза при лечении 

диафизарных переломов костей голени / Ю.А. Барабаш, Н.С. Семенов // 

Саратовский научно-медицинский журнал. – 2012. – Т.8, №1. – С. 133-136. 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ БЕДРЕННОЙ КОСТИ И 

КОСТЕЙ ГОЛЕНИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 

ВОЗРАСТА 

Баразна А.А., Зданович В.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Лашковский В.В. 

 

Актуальность. В Республике Беларусь отмечается увеличение доли 

старших возрастных групп среди населения [1]. Среди всех повреждений у 

пациентов гериатрического профиля обоих полов главенствующую позицию 

занимают переломы проксимально отдела бедра и голени [2]. 

Цель исследования. Анализ результатов лечения переломов бедренной 

кости и костей голени у лиц пожилого и старческого возраста на базе УЗ 

«ГКБСМП г. Гродно за период с 01.01.2015 по 01.07.2017 гг. 

Методы исследования. Методом ретроспективного анализа изучены 136 

медицинских карт стационарного пациента старше 79 лет включительно. Для 

оценки результатов лечения у 45 пациентов через 1-2 года изучен катамнез. 

Результаты. За указанный период было госпитализировано 136 

пациентов пожилого и старческого возраста с переломами бедренной кости и 

костей голени. Среди них преобладали лица женского пола – 110 (80,9%). 

Распределение пациентов, получивших травму, по месяцам года: январь–11, 

февраль-14, март-11, апрель-5, май-12, июнь-16, июль-15, август-8, сентябрь-12, 

октябрь-9, ноябрь-8, декабрь-14. Из 136 пациентов 61 (44,9%) оперирован. 

Средний предоперационный койко-день составил 5,2. Спинальная анестезия 

использована у 48 пациентов. Остеосинтез переломов костей нижней 

конечности выполнен следующими металлоконструкциями: гамма-стержень 

ChM – 20 пациентов, однополюсный протез типа Остин-Мура – 22, 

конструкция DHS – 5, винты АО – 3, блокированные пластины (LCP) – 2, 

блокированный стержень Medgal – 5, ВКДО аппаратом Илизарова – 2, МОС 

надколенника по Веберу - 2. Средняя длительность оперативного 

вмешательства составила 75±11,0 минут. Отмечено 3 осложнения.  

Катамнез изучен у 45 человек: удовлетворительные результаты - 17 

(38%), неудовлетворительные 12 (27%), 16 (35%) пациентов умерло в срок до 2 

лет после полученной травмы.  

Выводы. Преобладающую часть пациентов с переломами бедра и голени 

составляют женщины. Наиболее часто травмы данной локализации отмечаются 
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в мае-сентябре месяцах, когда пациенты старшего возраста наиболее активны. 

Оперативное лечение переломов бедренной кости является методом выбора. 

Литература 

1. Шахотько, Л.П. Демографические проблемы Республики Беларусь и 

пути их решения / Л.П. Шахотько // Экономические и социальные перемены: 

факты, тенденции, прогноз. – 2011. – № 4. 

2. Тлемисов, А.С. Травмы у лиц пожилого возраста / Т.А. Булегенов, 

М.А. Даулетьярова, А.М. Тулеуханова, Ж.Е. Оразгалиева // Проблемы 

социальной гигиены, здравоохранения и история медицина. – 2015. – Т. 23, №5. 

– С. 54-56. 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАПИЛЛЯРНОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ ПО ДАННЫМ БИОПСИЙ 

Барташевич А.А., Костко Н.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент Бутолина К.М. 

 

Актуальность: Папиллярный рак щитовидной железы (РЩЖ) является 

наиболее частой формой РЩЖ и составляет 50-60% всех РЩЖ. Опухоль 

характеризуется низкой функциональной активностью, медленным развитием и 

долгое время ограничивается щитовидной железой. 5-летняя выживаемость 

достигает 92-96%. За последние десять лет в Беларуси число ежегодно 

регистрируемых случаев заболевания раком щитовидной железы увеличилось с 

1022 в 2001 году до 1169 в 2010 (в 1,1 раза). 

Цель исследования: Дать характеристику папиллярного РЩЖ по 

данным биопсий. 

Материал и методы: Материалом исследования стали данные 

результатов гистологических исследований из архива Гродненского областного 

патологоанатомического бюро за 2001-2015 годы. 

Результаты. За анализируемый период было выявлено 224 случая 

папиллярного РЩЖ: у 31 мужчины (13,84%) и 193 женщин (86,16%). Средний 

возраст мужчин составил 47,1±16,4 лет, женщин - 48,8±15,9 лет. Мужчины по 

возрастным группам распределялись следующим образом: < 31 года – 5 (2,23%) 

больных, 31- 40 лет – 6 (2,68%), 41-50 лет – 8(3,57%), 51-60 лет – 4 (1,79%), 61-

70 лет – 6 (2,68%), >70 лет – 2 (0,89%). Распределение женщин по возрастам: 

<31года – 29 (12,95%), 31-40 лет – 28 (12,50%), 41-50 лет – 45 (20,09%), 51-60 

лет – 40 (17,86%), 61-70 лет – 32 (14,29%), >70 лет – 19 (8,48%). 

В 116 (51,79%) наблюдениях РЩЖ локализовался в правой доле, в 91 

(40,63%) - в левой, в 16 (7,14%) - в обеих. В 195 (87,05%) случаях опухолевые 

узлы были одиночными, в 28 (12,5%) - множественными. Размеры опухолевых 
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узлов колебались от 4 мм до 76 мм (средний размер 21,1±13,6 мм). На стадии 

pT1 опухоли диагностировались в 21 (9,38%) случае, pT2 - в 86 (38,39%), pT3 – 

в 9 (4,02%), pT4 – в 107 (47,77%). В 1 (0,45%) наблюдении первичная опухоль 

не определялась. Лимфогенные метастазы отмечались в 51 случае (22,77%). 

Среди гистологических форм преобладал папиллярный вариант – 169 

(75,44%) случаев. Папиллярная микрокарцинома встречалась в 31 (13,84%) 

случае, фолликулярный вариант - в 16 (7,14%) наблюдениях, солидный – в 3 

(1,34%), В-клеточный – в 2 (0,89%), вартиноподобный – в 2 (0,89%), диффузно-

склеротический – в 1 (0,45%). 

Выводы. Таким образом, папиллярный РЩЖ встречался чаще в 

возрастной группе 41-60 лет (43,31%), в 6 раз чаще у женщин. Наибольшее 

количество опухолей выявлялось на стадиях pT2 и pT4, и в каждом четвертом 

наблюдении имелись лимфогенные метастазы. Самой частой гистологической 

формой ПРЩЖ был папиллярный вариант. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТРИПТОФАНА И МЕТАБОЛИТОВ ЕГО 

ГИДРОКСИЛАЗНОГО ПУТИ В БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЯХ КРЫС 

ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ТРИПТОФАНА И ЕЁ КОРРЕКЦИИ 

Бегларян Э.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.б.н., доц. Дорошенко Е.М. 

 

Актуальность. Триптофан (Trp) – незаменимая протеиногенная 

аминокислота, предшественник серотонина (5-HT). Дисбаланс метаболитов 

триптофана может приводить к депрессивным расстройствам [1], что является 

неблагоприятным прогностическим признаком при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. Недостаточность Trp – основной доступный способ 

моделирования недостаточности серотонинергических функций.  

Цель работы. Установить влияние экспериментальной недостаточности 

триптофана и ее коррекции на уровне метаболитов гидроксилазного пути 

триптофана в коре больших полушарий крыс. 

Материалы и методы. Недостаточность Trp моделировали путем 

содержания крыс на диете с его низким содержанием в течение 5 недель. Для 

коррекции 7 суток до окончания эксперимента вводили внутрижелудочно 

таурин (Тau, 150 мг/кг в сут), Trp (80 мг/кг в сут), их комбинацию c аргинином 

(Аrg, 245 мг/кг в сут) и ПАЛФ (в/бр 25 мг/кг), а также S-аденозилметионин 

(SAM, в/бр, 100 мг/кг в сут). Содержание Trp, 5-оксиТrp (5-HTP), 5-HT, 5-

оксииндолуксусной кислоты (5-HIAA) определяли в хлорнокислых экстрактах 

больших полушарий мозга крыс методом ВЭЖХ. 
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Результаты. Недостаточность Trp снижала не только его уровень, но и 

уровень 5-HT. Во всех группах коррекции недостаточности исходный уровень 

Trp не был достигнут, а уровень 5-HT был восстановлен только после введения 

Trp. В группах коррекции Trp и композицией аминокислот с ПАЛФ 

наблюдалось значимое повышение концентрации 5-HIAA по отношению к 

контролю. В последней опытной группе повышался также уровень 5-HTP. 

Коррекция Trp и Tau вызвала повышение уровней 5-HIAA по сравнению с 

недостаточностью Trp. В группе коррекции Tau также снижался уровень 5-HT. 

Коррекция SAM привела к дополнительному снижению уровня Trp. 

Композиция аминокислот с ПАЛФ имела с группой недостаточности Trp 

изменения, однонаправленные таковым в сравнении с контролем. 

Выводы. Недостаточность Trp приводит к снижению его доступности в 

больших полушариях, вероятно, за счет нарушения транспорта в мозг. 

Использованная композиция аминокислот и ПАЛФ, а также Trp и в меньшей 

степени Tau могут повышать выброс 5-HT в синаптическую щель и его 

обратный захват. Дополнительное введение PALP в использованном режиме не 

повышает синтез 5-HT.  

Литература 

1. Шилов, Ю.Е. Кинуренины в патогенезе эндогенных психических 

заболеваний / Ю.Е. Шилов, М.В. Безруков // Актуальные вопросы неврологии и 
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ НЕРВНЫХ 

СТРУКТУР ПЕЧЕНОЧНО-ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ СВЯЗКИ 

Белоус П.В., Ващенко В.В., Сермяжко В.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

 

Целью. Данной научно-исследовательской работы является изучение 

хирургических особенностей топографии нервных структур в пределах 

печеночно-двенадцатиперстной связки для применения полученных данных в 

оперативной практике.  

Материалы и методы исследования. Для достижения данной цели было 

произведено макропрепарирование 95 органокомплексов человека обоего пола 

в возрасте от 45 до 60 лет. 

Результаты исследования. К особенностям топографии образований в 

печеночно-двенадцатиперстной связке относятся некоторые обнаруженные 

особенности нервов, расположенных в ее пределах. Этому аспекту уделяется не 

так много внимания, хотя послеоперационные осложнения, связанные с 

повреждением сети нервных ветвей над и под анатомическими образованиями 

печеночно-двенадцатиперстной связкой, встречаются достаточно часто. 



~ 52 ~ 
 

Авторы, описывают наличие выраженной сети нервных структур в 

поверхностных и глубоких слоях печеночно-двенадцатиперстной связки, 

однако таких исследований достаточно мало. Однако знания о нервных 

волокнах особенно важны в плане предотвращения возможных осложнений в 

виде нарушения тонуса протоковой системы и функции печени, в 

послеоперационном периоде. В нашем исследовании было выявлено два типа 

нервных структур: сетчатый тип (в 78% случаев), при котором имеет место сеть 

тонких тяжей с множеством связей, а также стволовой тип (в 22% случаев), 

который характеризуется наличием в сети нервных структур гораздо более (р < 

0,05) выраженных по диаметру нервных тяжей. При этом важно отметить, что 

во всех случаях со стволовым типом нервных структур, наиболее выраженные 

по диаметру «стволы» располагались ближе к правой границе печеночно-

двенадцатиперстной связки. 

Выводы. Таким образом, выявлены два типа нервных структур, 

находящихся в пределах печеночно-двенадцатиперстной связки: 

превалирующий сетчатый тип, а также стволовой тип. 

Литература 
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ТИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ СТРУКТУР ПЕЧЕНОЧНО-

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ СВЯЗКИ 

Белоус П.В., Ващенко В.В., Сермяжко В.С 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра общей хирургии 

 

Целью работы является обнаружение закономерностей расположения 

структур печеночно-двенадцатиперстной связки и их классификация по типам.  

Материалы и методы исследования.  
Произведено макропрепарирование 95 органокомплексов человека, 

ретроспективный анализ данных 5 МРХПГ, исследование 3 коррозионных 

препаратов, а также рентгенологическое исследование 30 макропрепаратов 

печени человека. 

Результаты исследования.  

В результате исследования была произведена классификация 

расположения исследуемых элементов по следующим типам: 

тип А – классическая анатомия элементов печеночно-двенадцатиперстной 

связки - «общий желчный проток - воротная вена - собственная печеночная 

артерия»;  
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тип В – изменение расположения анатомических образований в 

печеночно-двенадцатиперстной связке ввиду наличия дополняющей артерии к 

правой доле печени, которое можно выразить формулой - «дополняющая 

артерия к правой доле печени – общий желчный проток – воротная вена – 

собственная печеночная артерия»;  

тип С – изменение расположения анатомических образований в 

печеночно-двенадцатиперстной связке с преобладанием вариантной анатомии 

протоковой системы;  

тип D – изменение расположения анатомических образований в 

печеночно-двенадцатиперстной связке с преобладанием вариантной анатомии 

правой ветви собственной печеночной артерии;  

тип Е - изменение расположения анатомических образований в 

печеночно-двенадцатиперстной связке с преобладанием вариантной анатомии 

левой ветви собственной печеночной артерии;  

тип F - изменение расположения анатомических образований в 

печеночно-двенадцатиперстной связке с преобладанием вариантной анатомии 

пузырной артерии. Необходимо учитывать возможную комбинацию типов. В 

таких случаях взаимоотношение совмещает в себе несколько типов, 

выраженных в одинаковой степени. Наиболее часто встречаются сочетания в 

виде «A+B» (42%), «B+F» (26%), «F+E» (18,9%) (χ²=87,3; p<0,001) 

Выводы. Таким образом, выделены 6 основных типов топографии 

печеночно-двенадцатиперстной связки.  

Литература. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ У 

СТУДЕНТОВ ГрГМУ 

Белоус А.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Шемет В.А. 

 

Актуальность. Одним из отрицательных аспектов распространенности 

среды Интернет является формирование интернет-аддикции. В развитии 

патологического использования играет роль не только доступность и простота 

использования сети Интернет, но и определенные психологические 

особенности личности, связанные в том числе с позитивной оценкой 

собственных способностей для достижения значимых целей. 
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Цель. Изучить взаимосвязь особенностей использования интернет-

ресурсов с характеристиками уверенности в себе у студентов ГрГМУ.  

Материалы и методы исследования. Обследовано 303 студента в 

возрасте от 17 до 28 лет. Распределение по полу: мужской – 124 (40,9%), 

женский – 179 (59,1%). Для выявления особенностей использования Интернета 

использован тест Кимберли Янг (адаптация В.А. Лоскутовой), уверенность в 

себе изучена с помощью теста В.Г. Ромека. 

Результаты. По результатам теста уверенности в себе балльные значения 

по шкале «уверенность в себе – неуверенность в себе» составили 23 (22-25), по 

«социальная смелость – робость, застенчивость» - 22 (20-24), по шкале 

«инициатива в социальных контактах – пассивность» - 21 (19-24) балла, что 

соответствует средним значениям (5-6 стэнов). 

С использованием корреляционного анализа Спирмена выявлены 

отрицательные связи шкалы «уверенность в себе – неуверенность в себе» с 

предпочтением пребывания в сети реальным социальным взаимодействиям (r=-

0,28, p<0,05), «социальной смелости – робости, застенчивости» с увеличением 

запланированного времени проведения он-лайн (r=-0,28, p<0,05), «инициатива в 

социальных контактах – пассивность» отрицательно коррелирует с 

увеличением запланированного времени проведения он-лайн (r=-0,31, p<0,05) и 

неудачными попытками сократить время пребывания в сети (r=-0,29, p<0,05). 

Наиболее часто посещаемыми ресурсами являются социальные сети – 192 

(63.3%), используемым устройством для выхода в Интернет - мобильный 

телефон – 152 (50,0%). Стаж использования интернет-ресурсов составляет 8 (7-

9) лет. 

Выводы. По результатам проведенного исследования выявлено, что чем 

менее развиты способности к контролю собственных действий и их 

результатов, способности испытывать положительные эмоции при 

рассмотрении альтернативы проведению времени он-лайн и способности 

испытывать заинтересованность при межличностном взаимодействии, тем 

более выраженными являются проявления чрезмерного увлечения Интернетом. 

 

 

 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛУЧАЕВЦИРРОЗА 

ПЕЧЕНИ ПО ДАННЫМ АУТОПСИЙ 

Беляцкий Н.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент Кононов Е.В. 

 

Актуальность. Циррозы печени занимают значительное место в 

структуре заболеваний органов пищеварения. Необратимость изменений органа 

и возникающие в связи с этим осложнения влекут за собой летальный исход, 
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что делает эту проблему актуальной в социально-экономическом и клинико-

эпидемиологическом плане для здравоохранения многих стран. 

Цель. Анализ случаев смерти от цирроза печени и его осложнений по 

данным аутопсий. 

Материалы и методы исследования. Протоколы вскрытий умерших от 

цирроза печени за 2010-2011 год в г. Гродно и Гродненской области.  

Результаты исследования. Среди 199 случаев 131 (65,8%) составляли 

мужчины, 68(34,2%) – женщины, средний возраст которых был 52 и 54 года 

соответственно. В большинстве случаев 105 (52,76%) этиология цирроза была 

неизвестна, в 74(37,2% ) - алкогольная, в 4 (2,01%) –вирусная, в 14(7,03%) 

фигурировала смешанная вирусно-алкогольная этиология и по одному случаю 

(0,05%) где причиной цирроза явился холестаз, а также смешанная вирусно-

холестатическая. Из макроскопических форм больше всего было мелкоузлового 

цирроза -163 (81,9%), цирроз-рак – 17(8,54%) , неполный септальный – 

13(6,53%), мелко-крупноузловой – 3(1,5%), крупноузловой -2 (1%), в 1 случае 

отмечен мелкоузловой цирроз с переходом в рак (0,53%).Среди осложнений 

кровотечение из вен пищевода развилось у 36 человек (18,09%),печеночная 

недостаточность 50(25,13%), инфекционно- воспалительные осложнения 

12(6,03%) , в 64 (32,16%) случаев отмечено сочетание недостаточности и 

кровотечения.  

Выводы: Частота случаев смерти от цирроза печени больше у мужчин 

65,8 %, этиология чаще остается неустановленной – 52,76% ,среди осложнений 

преобладает кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода 

сочетающееся печеночной недостаточностью. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА ДЛЯ 

ЗДОРОВЬЯ В СОВРЕМЕННОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

Бенклевская А.И. Коваль Е.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – старший преподаватель Смирнова Г.Д. 

 

Актуальность. Всемирная организация здравоохранения признала 

проблему электромагнитного загрязнения среды обитания человека 

наиважнейшей среди других экологических проблем. Симптомы, связанные с 
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воздействием электромагнитного излучения (далее ЭМИ), эксперты ВОЗ 

предлагают трактовать как моральный стресс, связанный с повседневным 

применением новых технологий. В научном мире ведутся споры о том, 

вызывает ли тот уровень ЭМИ, с которым сталкивается человек в повседневной 

жизни, серьезные проблемы со здоровьем, которые выливаются в смертельные 

заболевания и в сокращение продолжительности человеческой жизни. В 

некоторых странах Европы существует даже такой медицинский термин, как 

электромагнитная аллергия [1]. 

Цель. Изучение отношения молодежи к ЭМИ как к фактору риска для 

здоровья в современной окружающей среде. 

Материалы и метода исследования. Проведено количественное 

определение параметров электрического и магнитного полей с помощью 

прибора метеометра ВЕ–МЕТР–АТ-002. Валеолого-диагностическим методом 

обследовано 250 респондентов – студентов медицинского университета в 

возрасте 18-22 лет. Анкетирование проводилось в интернете с помощью 

сервиса survio.ru. Результаты обработаны с использованием методов 

непараметрической статистики с помощью пакета анализа STATISTICA 6,0 и 

Excel.  

Результаты. В ходе работы было проведено анкетирование среди 

студентов 18-20 лет разных вузов. Студентам предлагалось ответить на 

следующие вопросы: 1. На какую систему, по вашему мнению, оказывает 

преимущественное влияние ЭМИ? 2. Как много электроприборов в вашей 

комнате и сколько из них обычно включено одновременно? 3. Спите ли вы 

вблизи розеток? 4. Выключаете ли вы электроприборы перед тем, как лечь 

спать/выйти из квартиры? 5. Сколько раз в день вы разговариваете по 

мобильному телефону и как долго? Испытываете ли вы дискомфорт после 

этого? 6. Смогли бы Вы прекратить использование электроприборов в 

повседневной жизни? И ряд других вопросов. 

Было установлено, что 66% опрошенных считают, что ЭМИ 

преимущественно влияет на нервную систему, 12% - на сердечно-сосудистую, 

10% - на репродуктивную, 8% - на аппетит. В то же время, у 62% студентов 

находится 1-3 электроприбора в комнате, у 38% - более 3-х. Однако у 72% 

одновременно включено 1-3 прибора, у 22 - более 3-х. Так же было выявлено, 

какой процент студентов спит вблизи розеток. Этот показатель оказался на 

уровне 96%. 80% опрашиваемых студентов не выключают электроприборы из 

розеток перед тем, как пойти спать. Также было выявлено, что в среднем 

студент говорит по телефону от 15 до 45 минут в день. Большее количество 

опрошенных после разговора не наблюдают у себя никаких изменений в 

самочувствии (70%), однако 22% испытывают головные боли, 8% - сонливость, 

10% - ухудшение внимания и 16% наблюдают у себя быструю утомляемость. 

Выводы. В результате исследования и анкетирования выяснилось, что 

большинство студентов осознают, какой вред наносит электромагнитное 

излучение их здоровью, однако отказаться от использования электроприборов 

они не готовы.  
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АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ПРИМЕНИЯ ОССИКУЛОПЛАСТИКИ В 

ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ 

Бердовская Ю.Д., Ванькович П.Э. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Головач Е.Н. 

 

Актуальность. Хирургические методы лечения хронического гнойного 

среднего отита (ХГСО) позволяют восстановить структуру среднего уха, тем 

самым сохранить или улучшить слуховую функцию у пациента. Проблемы 

реконструкции стенок неотимапанальной полости, восстановления цепи 

слуховых косточек (или оссикулопластика) не решены и продолжают 

находиться в центре внимания отохирургов [1, 2]. 

Цель. Провести анализ частоты применения оссикулопластики у 

пациентов с ХГСО. 

Материалы и методы исследования. Нами было исследовано 75 

историй болезни пациентов с диагнозом ХГСО (36 женщин и 39 мужчин): 

хронический гнойный средний отит (туботимпанальный − 33 чел., эпитимпано-

антральный − 42 чел.) на базе гнойного оториноларингологического отделения 

для взрослых за 2017 год. Средний возраст пациентов 46 лет. Все пациенты 

перенесли реконструктивно-функциональные операции на среднем ухе, в ходе 

которых производилась и оссикулопластика. Всего оссикулопластика 

выполнена 66 пациентам, что составляет 88% от общего числа операций. 

Применение протеза КУРСТ отмечено у 12 пац. (18%), УНИСЛУХ -20 пац. 

(30%), собственной косточки (чаще всего применялась наковальня)- 34 пац. 

(52%). 

Результаты. Положительный клинико-анатомический результат был 

получен во всех случаях после операции, как хороший он был расценен у 34 

пациентов, в сроке наблюдения 6 месяцев. Отмечено снижение КВИ у 57 

пациентов, в среднем 20±5,3 дБ (через 6 мес.)  

Выводы. 1. Необходимость выполнения оссикулопластики у пациентов с 

ХГСО в ходе хирургического лечения составила 88%, что является достаточно 

высоким показателем. 2. Достоверно значимых различий в функциональном 

результате при применении для оссикулопластики различных протезов не 

установлено. 
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ОЗОН И КРИВАЯ ДИССОЦИАЦИИ ОКСИГЕМОГЛОБИНА 

Билецкая Е.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Зинчук В.В. 

 

Актуальность. В настоящее время существует интерес к альтернативным 

немедикаментозным методам лечения, в частности, к озонотерапии, 

получившей в последние годы широкое применение в клинической 

практике [1]. Озон (О3) обладает большим разнообразием физиологических 

эффектов, в том числе влияет на систему крови. Однако убедительных 

экспериментальных подтверждений влияния озона на сродство гемоглобина к 

кислороду в настоящее время не получено. 

Целью данного исследования являлось изучение влияния озона на 

положение кривой диссоциации оксигемоглобина в опытах in vitro. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явилась 

кровь, которая была разделена на 4 экспериментальные группы, по 10 проб в 

каждой: 1-я контрольная – вводили 0,9%-й раствор хлорида натрия. В кровь 

остальных вводили озонированный 0,9% NaCl с концентрацией О3 2 мг/л (2-я), 

6 мг/л (3-я), 10 мг/л (4-я). Время инкубации составило 30 и 60 минут. 

Изотонический раствор барбатировался озоно-кислородной смесью при 

помощи озонотерапевтической установки УОТА-60-01-Медозон (Россия). 

Сродство гемоглобина к кислороду оценивали спектрофотометрическим 

методом по показателю р50 (рО2 крови при 50% насыщении ее кислородом). По 

формулам Severinghaus рассчитывали положение кривой диссоциации 

оксигемоглобина. Использовались методы непараметрической статистики с 

применением программы «Statistica 10.0».  

Результаты. Показатель р50станд при воздействии озоном возрастает. 

Отмечается его рост при концентрации озона 2 мг/л с 26,8 [26,2; 31,7] до 31,75 

[27,1; 33,6] (р<0,05) мм рт. ст. при экспозиции 30 минут и с 26,75 [26,2; 30,8] до 

32,15 [27,2; 32,8] (р<0,05) мм рт. ст. при экспозиции 60 минут. С увеличением 

концентрации озона отмечается большая степень возрастания р50станд и 

соответственно большая степень сдвига кривой диссоциации оксигемоглобина 

вправо, что имеет значение для оксигенации тканей. 
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Заключение. Инкубация крови с озонированным изотоническим 

раствором в диапазоне концентраций от 2 до 10 мг/л обусловливает изменение 

кислородтранспортной функции крови, проявляющееся в уменьшении cродства 

гемоглобина к кислороду и сдвиге кривой диссоциации оксигемоглобина 

вправо. 
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БОРЬБА С ЗООАНТРОПОНОЗАМИ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

Билецкий А.С. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Беларусь 

Научный руководитель – д.и.н., Сельверстова С.Е. 

 

Изданные в течение первой половины XIX в. инструкции и положения о 

ликвидации инфекционных болезней предусматривали целый ряд медико-

полицейских распоряжений. В каждой местности должно было находиться 

изоляционное помещение для больного скота и лошадей. Все, кто по каким-

либо причинам соприкасался с больными животными, должны были иметь 

здоровую и неповрежденную кожу (при сибирской язве и сапе лошадей), руки 

покрывать жиром или перчатками, а на лицо надевать масляную клеенчатую 

маску. После завершения всех манипуляций необходимо было вымыть водой с 

мылом, а затем хлорной водой лицо, руки и голову. Убой животных для 

пищевых целей в неблагополучном пункте разрешался только в присутствии 

уездного или ветеринарного врача. Помещения, в которых стояли больные 

животные, подвергались обязательной дезинфекции (щелочью или серой). 

Вдоль скотопрогонных дорог предусматривались специальные площадки для 

осмотра, ночлега и выпаса пригоняемого на ярмарки или военных нужд скота. 

Посещение этих мест местными домашними животными было недопустимо. 

Дороги эти следовало регулярно очищать от кала и трупов [1]. 

Каждый житель в случае обнаружения больного животного обязан был 

уведомить об этом местную полицейскую или административную власть, а она, 

в свою очередь, командировала врача с целью ликвидации болезни. Врач по 

прибытии исследовал причины заболевания, выполнял вскрытие павших 

животных, а в случае необходимости строго наблюдал за больными в течение 

2-х недель (от 12 до 15 недель при бешенстве) и выдавал распоряжение о 

закрытии местности (иногда с выставлением военного караула) как для 

движения животных, так и для ввоза и вывоза продуктов животного 
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происхождения. Составленное распоряжение с описанием симптомов, 

последствий, способов профилактики и лечения болезни врач вручал местному 

священнику или администрации прихода для дальнейшего ознакомления с ним 

жителей. В то время закон предусматривал лечение всех животных от всех 

болезней с предоставлением всевозможных лечебных и диетических средств. В 

случае появления новых заболеваний больных животных с согласия владельца 

убивали и закапывали в глубокие ямы (иногда с посыпанием трупа известью) 

для предотвращения использования мяса и кожи в торговле и растаскивания 

трупов падальщиками. Карантин, в таком случае, продлевался на следующие 14 

дней (на 28 дней при сапе лошадей) [2]. 
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СЕКТА: К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 

Бледных О.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – старший преподаватель Марченко З.Н. 

 

Актуальность. Понятие «секта» – одно из наиболее сложных и 

противоречивых в современном социо-гуманитарном знании. Наряду с ним в 

совершенно разных аспектах употребляются и такие термины, как 

«нетрадиционная религиозность», «культ», «новые религии», «новые 

религиозные движения». 

Целью данной работы является раскрытие основных подходов к 

определению термина «секта». 

Методы. Анализ литературы, систематизация и обобщение фактов. 

Результаты. Феномен сектантства и первая попытка его осмысления 

появляется в трудах М.Вебера (1905г.), Э.Трёльча (1908г.), Р. Нибура (1929г.) и 

Г.Беккера (1932г.). Первый определяет секту как «свободное объединение 

добровольно вошедших в него индивидов, поддерживающих высокий уровень 

сплоченности и нравственной дисциплины», в отличие от «Церкви», 

принадлежность к которой устанавливается от рождения. Э.Трёльч, развивая 

идеи Вебера, приходит к выводу о том, что церковь и секта – два 

взаимосвязанных, но различных способа освоения духовной реальности. 

Р.Нибур утверждает, что существует постоянный процесс зарождения и 

выделения сект из Церкви и обратный процесс трансформации сект в Церкви. К 
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заслуге Г.Беккера следует отнести выделение им четырех типов религиозных 

организаций: церкви, деноминации, секты и культа. 

Фактически, вслед за Г.Беккером, все последующие исследователи 

занимались лишь анализом промежуточных типов религиозных организаций, 

критериев и характеристик их дифференциации. Новым подходом к 

классификации религиозных организаций стала концепция «напряженнности» 

Б. Джонсона (1963г.): с его точки зрения, происходящие конфликты, между 

религиозной организацией и обществом, говорят о её сектантском характере. 

С сер. 70-х годов в связи с усилением антисектанского движения в 

Западной Европе ряд исследователей (М. Сингер, Ф.-В. Хаак, Ф.Конуэй, Дж. 

Зингельман, Дж. Кларк) выдвигают идею о том, что главная черта всех сект и 

культов является их деструктивное воздействие. За терминами окончательно 

закрепляется негативный подтекст, а потому в научной среде возникает идея о 

замене старых терминов на более нейтральные: «новая религия», «НРД». 

В 1985 году Р. Старком и У. Бэинбриджом была обоснована идея о том, 

что статус религиозной организации может быть определен исходя из 

культурного пространства, на территории которого она функционирует. 

Выводы. В начале ХХI века дискуссии в определении термина секта 

престают быть ожесточенными, уступая место конструктивному анализу и 

разработке теорий, объясняющих и описывающих феномен нетрадиционной 

религиозности во всех аспектах его проявления. 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР СТУДЕНТОВ МЕДИКОВ 

Близнюк А.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ст. преподаватель Марченко З.Н. 

 

Актуальность. Выбор будущей профессии — важный и ответственный 

шаг в жизни любого человека. Этот выбор достаточно сложен и обусловлен 

многими факторами. Одним из них является степень адекватности 

мотивационных установок поступления и осознание значения получаемой 

профессии. Думаю, что здесь главное – не растеряться и сделать правильный 

шаг: чтобы работа приносила удовлетворение самому себе, а люди говорили, 

что «человек на своем месте» и что «у него золотые руки». 

Целью исследования является изучение мотивов, повлиявших на 

формирование профессионального выбора студентов-медиков. 

Методом исследования был выбран социологический опрос посредством 

анкетирования, метод систематизации и обобщения полученных данных. 
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Результаты. В процессе пилотажного исследования был опрошен 51 

студент 2 курса ГрГМУ (возраст 18-22 лет), из них 70% девушек и 30% 

юношей. 

Исследования показали, что только 5,88% опрошенных выбрали 

профессию, следуя по стопам родителей, 17,65% выбрали профессию близкую 

к профессиональной деятельности своих родителей, а 76% студентов выбрали 

иную профессию. 

На вопрос «Какие мотивы присутствовали у Вас при выборе будущей 

профессии?» 70,59% респондентов ответили, что этот выбор был обусловлен 

интересом к содержанию профессии, желанием узнать, в чём заключаются 

особенности специалиста в избираемой профессии, для 41,18% определяющим 

стало «стремление к самосовершенствованию, развитию навыков и умений в 

избираемой сфере трудовой деятельности», для 17,65% – «убеждение, что 

данная профессия имеет высокий престиж в обществе», 11,76% студентов 

связали свой выбор с влиянием родителей, друзей и знакомых, 29,41% 

опрошенных основным мотивом назвали хорошую успеваемость в школе по 

предметам, связанным с данной сферой. 

На вопрос «Что вас привлекает в будущей профессии?» ответы 

респондентов распределились следующим образом: для 76,47% определяющим 

стало «желание приносить пользу людям», для 11,6 % – «стремление к 

руководящей работе», 5,88% студентов привлек «интерес к материальной 

стороне профессиональной деятельности», 5,88% – «внешние стороны 

профессиональной деятельности». 

Выводы. Проведенное исследование является пилотажным, а потому 

выявило лишь некоторые аспекты выбора будущей профессии абитуриентами и 

может являться базой для дальнейшей разработки данной проблемы. 

 

 

 

ПРИЧИНЫ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В СТАЦИОНАР ДЕТЕЙ С 

ГЕМОФИЛИЕЙ 

Блоцкая О.В., Пугач Д.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Лашковская Т.А. 

 

Актуальность. Гемофилия – наследственное заболевание, 

проявляющееся недостаточностью факторов свертывания крови VIII 

(гемофилия А) или IX (гемофилия В). Частота встречаемости гемофилии в 

Республике Беларусь средняя по сравнению с другими европейскими странами 

и составляет 0,06 случаев на 1000 населения [2]. 

Цель: анализ причин экстренных госпитализаций в стационар детей с 

гемофилией. 
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Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 

120 историй болезни 16 пациентов г.Гродно и Гродненской области, 

находившихся на стационарном лечении в УЗ «ГОДКБ» за период 2013–2017 

гг. Средний возраст манифестации клинических проявлений гемофилии 

составил 3,10,83 года. Гемофилия А диагностирована у 15 обследованных, 

гемофилия В у 1. Тяжелая форма гемофилии А выявлена у 9 (56,3%) пациентов, 

среднетяжелая – у 4 (25,0%), легкая форма – у 3 (18,7%). 

Результаты исследования. Наиболее частыми причинами 

госпитализации пациентов с гемофилией в стационар явились спонтанные 

и/или травматические кровоизлияния в суставы – 34 (47,2%) случая. Чаще всего 

гемартрозы возникали в локтевых суставах 15 (44,1%) случаев, коленных – 11 

(32,4%) случаев, голеностопных – 8 (23,5%) случаев. Гемартрозы плечевых, 

тазобедренных, лучезапястных и плюснефаланговых суставов диагностированы 

в единичных случаях. Подкожные и межмышечные гематомы явились 

причиной госпитализации в 19 (26,4%) случаях; длительные кровотечения из 

колото-резаных ран в 7 (9,7%) случаях; кровотечения из десен – 4 (5,5%) и 

носовые кровотечения – 3 (4,2%) случая. 

Желудочно-кишечные кровотечения у пациентов с тяжелой формой 

гемофилии А диагностированы в 3 (4,2%) случаях, почечное кровотечение у 

одного подростка. У одного новорожденного ребенка причиной 

госпитализации явилось субарахноидальное кровоизлияние. 

Постгеморрагическая анемия у детей с гемофилией диагностирована при 

поступлении у каждого второго ребенка. Анемия легкой степени выявлена у 6 

(75,0%) детей, средней степени тяжести – у 2 (25,0%) мальчиков. 

Таким образом, наиболее частыми экстренными причинами 

госпитализации в стационар детей с гемофилией А являются гемартрозы и 

межмышечные гематомы. 

Литература 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ К НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И СКЛОННОСТЬ К 

РИСКУ В УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У 

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Богачук Р.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – м. психол. н. Филипович В.И. 

 

Актуальность. Учебно-профессиональная деятельность современного 

студента-медика является одной из самых важных сфер жизни, которой 
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посвящается много времени. В процессе учебы студент сталкивается с 

ситуациями, исход которых однозначно предопределить невозможно. Студент-

медик вынужден рисковать – делать выбор в ситуации с высокой степенью 

неопределённости. Актуально исследовать роль психического ресурса – 

толерантности к неопределённости, позволяющего личности выдерживать 

неопределённость и делать осознанный выбор.  

Цель: изучить склонность к рискованному поведению в учебно-

профессиональной деятельности студентов-медиков с различным уровнем 

толерантности к неопределённости.  

Материалы и методы исследования: cтруктурированный опрос 

посредством методики «Шкала общей толерантности к неопределённости» Д. 

МакЛейна в адаптации Е.Н. Осина, метод включённого наблюдения. Выборка 

исследования: 30 студентов медико-психологического факультета 4 курса 

ГрГМУ. 

Результаты. У 77% респондентов отмечается средний уровень 

толерантности к неопределённости, высокий и низкий уровень отмечается 

соответственно в 10% и 13% случаев. Критерии наблюдения: 1) активность при 

сборе анамнеза, выраженная в количестве самостоятельно заданных пациенту 

вопросов, 2) гибкий абсентеизм на отдельных лекционных занятиях, 

подсчитывалось реальное количество пропусков. Интолерантные к 

неопределённости студенты активны в опросе пациентов, не пропускают 

лекции. Высоко толерантные к неопределённости студенты максимально 

активны при сборе анамнеза, имеют максимальное количество пропущенных 

лекций, успешны в учёбе.  

Выводы. Интолерантные к неопределённости студенты стремятся 

уменьшить степень неопределённости учебно-профессиональных ситуаций и 

снизить, таким образом, интенсивность переживаемой тревоги. Высоко 

толерантные к неопределённости студенты проявляют надситуативную 

активность: самостоятельно выстраивают свой учебно-профессиональный 

маршрут.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРОЗНОГО 

ОВАРИАЛЬНОГО РАКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МОРФОМЕТРИИ 

Богомазов В. В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Шульга А.В. 

 

Актуальность. Проблема диагностики и лечения рака яичников (РЯ) 

продолжает оставаться одной из наиболее сложных и актуальных в области 

онкогинекологии. Несмотря на многочисленные исследования и современные 

достижения медицины, смертность от овариальной карциномы остается 

высокой. Малосимптомное течение обуславливает большое количество 

запущенных случаев, когда 5-летняя выживаемость не превышает 35% [1].  

Цель. Оценить встречаемость различных стадий серозных РЯ, степень их 

дифференцировки, а также общие морфологические черты. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования 

стали 79 случаев серозного РЯ, выявленных у женщин Гродненской области в 

2008-2017 гг. в возрасте от 37 до 79 лет (средний возраст 53,3±10,8). Всем 

пациенткам проводилась комплексная терапия, согласно имеющимся 

протоколам. Микропрепараты, окрашенные гематоксилином и эозином, 

фотографировались с увеличением 400×, снимки сохранялись в электронном 

виде с использованием программы TCapture. Морфометрия опухолевых клеток 

производилась в программе Aperio Image Scope, размер выборки для каждого 

случая – 50 ядер. Статистический анализ полученных данных проводили с 

помощью программы Statistica 10.0.  

Результаты. При анализе полученных данных установлено, что в 

основной массе случаев имел место низкодифференцированный РЯ (63 случая–

G3, 1 – G4 и 15 случаев G2) на поздних клинических стадиях (FIGO I – 3 

наблюдения, FIGO II – 1, FIGO III – 64, FIGO IV – 11). В строме 

новообразований наблюдалась высокая степень лимфоплазмоцитарной 

инфильтрации (57 случаев – 2 и 3 балла). Независимо от степени 

дифференцировки в опухолях определялись кровоизлияния и псаммомные 

тельца. Очаги некрозов наблюдались в 68 опухолях. Для G2 средняя 

окружность ядер составила 24,71 мкм, площадь – 33,838 мкм^2, а для 

низкодифференцированных карцином – 25,454 мкм и 36,255 мкм^2 

соответственно. Площадь ядер раковых клеток была положительно связана со 

степенью их дифференцировки.  

Выводы. Обнаружено преобладание низкодифференцированных 

опухолей поздних клинических стадий. Наличие корреляции между степенью 

дифференцировки и морфометрическими параметрами клеточных ядер 

позволяет рассматривать последний как потенциальный прогностический 

маркер. 
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СВЯЗЬ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ НАПОЛНЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

СО СТЕПЕНЬЮ ВЫРАЖЕННОСТИ ЧЕРТ ЛИЧНОСТИ 

Бозырь С.Р. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - м.пед.н. Кевляк-Домбровская Л.Э. 

 

Актуальность. Под экзистенциальной наполненностью понимается 

ощущение подлинного и глубокого проживания жизни, связанного со 

способностью человека к нахождению и реализации смыслов. В наше время 

каждый вправе свободно выбирать жизненный путь, но лишь немногие могут 

отметить, что живут именно так, как хотели бы, и их жизнь наполнена 

смыслом. На уровень экзистенциальной наполненности влияют многие 

факторы, включая степень выраженности черт личности. Эта взаимосвязь 

приведена в работе. 

Цель: установление наличия связи между уровнем экзистенциальной 

наполненности и степенью выраженности черт личности. 

Материалы и методы исследования. В исследовании использовались 

тест-опросник Шкала экзистенции и 16-ти факторный личностный опросник 

Кеттелла. Эмпирическую базу исследования составили студенты 2 курса УО 

«ГрГМУ» в количестве 39 человек. Статистическая обработка данных по 

методу ранговых корреляций Спирмена проводилась с помощью пакета 

прикладных программ SPSS, Statistics v.23.0. 

Результаты. У абсолютного большинства участников (77%) был выявлен 

средний уровень экзистенциальной наполненности, результаты ни одного из 

участников не достигли высоких значений. Корреляционные связи значимые на 

уровне 0,01 были выявлены между показателем экзистенциальной 

наполненности G и факторамиC, O, Q4. Значимые на уровне 0,05 – между 

показателемG и факторами E, H, M, Q2. При рассмотрении отдельных субшкал 

Шкалы экзистенции значимые на уровне 0,01 корреляционные связи были 

получены между: субшкалой Fи факторамиC, E, O, Q4; субшкалой Vи 

факторами C, M, Q4; интегральным параметром E и факторами C, O, Q4. 

Выводы. Полученные данные показали, что уровень экзистенциальной 

наполненности выше у людей, у которых выражены такие черты личности, как 

эмоциональная устойчивость, уверенность в себе и расслабленность, также для 

них свойственны доминантность, смелость, практичность и конформизм.  
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ОСТРАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ 

ПОЛОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ 

Болбат И.А., Илбуть В.А., Сакель В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Климович И.И. 

 

Актуальность. Развитие острой хирургической патологии органов 

брюшной полости при беременности, требующей операции - это всегда 

опасность, как для матери, так и для развивающегося плода. 

Цель. Выявить возможную взаимосвязь возникновения острой 

хирургической патологии у беременных в зависимости от срока беременности, 

наличия сопутствующих заболеваний и количеством беременностей. 

Материал и методы исследования. Мы изучили 170 историй болезней 

беременных, лечившихся в хирургическом отделении больницы скорой 

медицинской помощи г. Гродно в 2009-2017 гг., в связи с острыми 

хирургическими заболеваниями органов брюшной полости, которые 

диагностировались на основании анамнеза, объективных данных, результатов 

дополнительных методов обследования (УЗИ, ФГДС, гистологические данные). 

Результаты исследования. Все пациентки при поступлении предъявляли 

жалобы на боли в животе, которые появились без видимой для этого причины. 

Большинство 118 (69,4%) беременных отмечали повышение температуры тела, 

у 123 (72,4%) была тошнота, у 92 (54,1%) отмечалась рвота, беспокоили изжога, 

вздутие живота, нарушение стула у 72 (42,4%) пациенток. Возраст беременных 

был от 17 до 38 лет, средний возраст составил 24,8 года. У 90 (52,9%) 

пациенток беременность была первой, 65 (38,2%) второй, 15 (8,9%) третьей. 

Необходимо отметить, что у 11 (52,4%) женщин в анамнезе отмечались аборты 

до первых родов и у 10 (47,6%) пациенток после первых родов. Были 

прооперированы 64 (37,6%) пациентки, произведено 53 (82,8%) аппендэктомии 

и 11 (17,2%) холецистэктомий. В 1-м триместре беременности выполнено 14 

(26,4%) аппендэктомий, во 2-м 30 (56,6%), причем у 19 (63,3%) пациенток 

беременность была первой, в 3-ем 9 (17%). Деструктивные формы острого 

аппендицита 37 (64,9%) преобладали во 2-м и 3-м семестре беременности, 
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причем у 30 (81,1%) этих пациенток были хронический гастрит, панкреатит, а 

обострение язвенной болезни 12-перстной отмечалась у 8 (21,6%).  

Выводы. 1. Наиболее частым острым хирургическим заболеванием у 

беременных, является острый аппендицит и холецистит,которые развиваются 

при первой беременности во втором триместре. 2. Наличие хронических 

заболеваний органов брюшной полости способствует развитию острой 

хирургической патологии при беременности. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ ШЕЙКИ МАТКИ И 

ИНДУКЦИИ РОДОВ РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ 

Бондаренко К. В., Броницкая А. Ю. 

Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Гузей И.А. 

 

Актуальность. В последние годы в акушерстве отмечается тенденция к 

увеличению частоты родовозбуждения до 20-25%. Своевременное 

родоразрешение женщины позволяет предотвратить переход пролонгированной 

в переношенную беременность и осложнения со стороны матери и плода [1]. 

Цель. Оценка эффективности подготовки шейки матки и индукции 

родовой деятельности мифепристоном, динопростон-гелем (простином), 

амниотомией и их комбинацией у первородящих и повторнородящих и 

разработка алгоритма выбора оптимального способа родоразрешения в 

различных клинических ситуациях.  

Материалы и методы исследования. Истории родов 120 женщин со 

сроком гестации 249 – 294 дня (36 – 42 недели), родоразрешенных с 

применением родостимулирующих технологий на базе УЗ «1 ГКБ г. Минска», 

научные литературные публикации. Учет данных проводился в программе 

STATISTIKA 10, метод логистической регрессии – в программе SPSS. 

Результаты. Предложена балльная шкала стимуляции родов: паритет 

родов (1ые – 0 баллов, 2ые – 1 балл, 3и и более – 2 балла); возраст (21-25 лет – 1 

балл, 26-30 лет – 0 баллов, 31-37 лет – 2 балла), срок беременности на момент 

индукции (до 279 и с 284 дня – 0 баллов, 280-283 дня – 1 балл); зрелость шейки 

матки по шкале Бишоп и состояние плода как фактор риска кесарева сечения в 

исходе индукции (патология – 0 баллов; норма – 1 балл). На основании 

пошагового анализа способом логистической регрессии получены два 

уравнения для расчёта исхода родоиндукции по первой ступени анализа (4 
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фактора: шкала, мифепристон, простин, амниотомия – значение 𝑦1) и по 

четвертой (с учетом только шкалы – 𝑦4), которые были взяты за основу при 

разработке оригинального мобильного приложения «Прогноз родов». 

Выводы. Минимальной вероятностью кесарева сечения после 

применения, родоразрешением в кратчайшие физиологически допустимые 

сроки обладает комбинация простина и амниотомии в связи с влиянием на 

созревание шейки матки, сократительную активность миометрия и родовую 

деятельность. При расчете вероятности самостоятельного или оперативного 

родоразрешения по уравнениям значение 𝑦1 и 𝑦4 ниже 0 в 93,6% и 94,7% 

соответственно указывает на естественные роды, а выше 0 (65,4% и 57,7%) – на 

необходимость проведения планового кесарева сечения. Оригинальное 

мобильное приложение «Прогноз родов» позволяет врачу оценить 

потенциальную откликаемость беременной на родоиндукцию (по первой цифре 

[y1]) и нуждаемость в ней (по второй цифре [y4] при первичном осмотре). 

Литература 

1. Фаткуллин, И.Ф. Индукция родов / И. Ф. Фаткуллин, А.А. Мунавирова 

// Медицинский советник. – 2014. – №5(2). – С. 29–31.  

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ УГЛЕВОЛОКНИСТЫХ СОРБЕНТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ У ПАЦИЕНТОВ С КОНТАКТНЫМ 

ДЕРМАТИТОМ И ПОЛИВАЛЕНТНОЙ АЛЛЕРГИЕЙ НА МЕСТНЫЕ 

АНТИСЕПТИКИ 

Бондар К.Д., Бриштен М. С., Муковозчик А.А., Терех К.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., асс. Ославский А. И. 

 

Актуальность. По статистике трофические язвы осложняют течение 

хронической венозной недостаточности (ХВН) в 15–18%. Консервативное 

лечение с применением малоэффективных местных медикаментозных средств 

часто осложняется тяжелой клиникой медикаментозного дерматита [1-2]. 

Наиболее перспективный выход из сложившейся ситуации заключается в 

активном внедрении в стационар и амбулаторную практику новых 

антисептиков, новых перевязочных средств. 

Цель. Определить эффективность применения сорбирующих 

углеволокнистых тканых материалов для лечения трофических язв у пациентов 

с поливалентной аллергией и контактным дерматитом, развившихся в ответ на 

длительное применение антисептиков. 

Материалы и методы исследования. Нами наблюдались 10 пациентов с 

трофическими язвами при ХВН. Возраст пациентов в среднем составил 65 лет. 
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Степень ХВН – 3-4. Пациенты разделены на две группы: №1 и №2. В каждую 

группу вошли 2 пациента с множественными язвами размером 3х6 см нижних 

третей обеих голеней, 2 пациента с одиночной язвой до 15 см нижней трети 

одной голени, 1 пациент с язвой 3х4 см нижней трети одной голени. На момент 

начала наблюдения язвы были в стадии экссудации. У всех пациентов 

наблюдались: поливалентная аллергия и контактный дерматит, развившиеся в 

ответ на длительное применение антисептиков (аргосульфан, хлоргексидин, 

гентамициновая мазь, банеоцин). Пациенты из группы №1 получали местное 

лечение в виде перевязок с помощью бинтов и стерильных салфеток, 

смоченных фурациллином. Пациенты из группы №2 получали местное лечение 

в виде перевязок с помощью угольного сорбента «Карбопон-В-Актив».  

Результаты. У пациентов первой группы раны очистились за 28±2,2 

дней, а у пациентов из второй группы – за 20±1,7 дней. У пациента из группы 

№2 с одиночной язвой размером 3х4 см язва эпителизировалась к концу 4 

недели лечения. 

Выводы. При развитии поливалентной аллергии вследствие длительного 

использования антисептиков целесообразно применение угольных 

сорбирующих материалов для лечения трофических язв в фазу экссудации у 

пациентов с ХВН.  

Литература 

1. Теория и практика местного лечения гнойных ран / Б.М. Даценко [и 

др.]; под общ. ред. Б.М. Даценко.– Киев, 1995. – 384 с. 

2. Венозные трофические язвы. Мифы и реальность / В.С. Савельев, 

А.И. Кириенко// Флеболимфология. – 2000. – № 11. – С. 5–10. 

 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ХИРУРГИИ У 

ПАЦИЕНТОВ С ОТОСКЛЕРОЗОМ 

Бондарчук Ю.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Хоров О.Г. 

 

Актуальность. Отосклероз – специфическое заболевание, 

характеризующееся двусторонним очаговым поражением костной капсулы 

ушного лабиринта. Общепризнанным в мировой практике отохирургии 

является положение о том, что лечение пациентов с отосклерозом – 

хирургическое, причем оно паллиативное, то есть не избавляет пациента от 

самого заболевания, а направлено на улучшение слуха [1]. 

Цель – оценка эффективности применения паллиативной хирургии у 

пациентов с отосклерозом на основании субъективных данных и аудиометрии 
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до операции, в раннем и отдаленном послеоперационном периоде с 2007 по 

2017 гг.  

Материалы и методы исследования. Нами проведен ретроспективный 

анализ 215 медицинской документации пациентов, которым выполнялась 

стапедопластика в период с 2007г. по 2017г., на базе 

оториноларингологического гнойного отделения для взрослых в УЗ «ГОКБ» 

г.Гродно. На операцию отбирали пациентов с порогами по костной 

проводимости, не превышающими 30 дБ, по воздушной до 60 дБ. Всем 

пациентам проводилось предоперационное обследование. 

Результаты. По результатам нашего исследования среди 215 пациентов: 

женщин – 148 (68,8±3,8%), мужчин – 67(31,2±5,7%). Средний возраст – 40±0,6 

лет. Операция проводилась, как правило, под местной анестезией – 163 

(75,8±3,4%). Стапедотомия выполнена в 204(94,9±1,5%), стапедэктомия в 

11(5,1±6,6%). На левом ухе выполнено 112 операций (52,1±4,7%), на правом – 

103(47,9±4,9%). Титановый протез использовали в 87(40,4±3,3%) случаях, 

тефлоновый – 118(54,9±4,6%), металлический – 5(2,3±1,0%). Реоперации были 

у пациентов в 12 случаях (5,6±6,6%). В жалобах до операции у 186 (86,5±2,3%) 

пациентов присутствовал субъективный шум. После операции субъективный 

шум остался только у 10 (5,4±1,7%) пациентов (p < 0,05). Средний уровень 

шепотной речи до операции составил 0,9±0,7м, разговорной речи – 2,8±1,9м. 

Через 1-3 месяца после операции шепотная речь составила 4,5±1,6 м (p < 0,05).  

Выводы. Лечение отосклероза только хирургическое: стапедотомию 

выполнили в 94,9±1,5% случаях, стапедэктомию – в 5,1±6,6% наиболее часто с 

использованием тефлоновых протезов – 54,9±4,6%. Улучшение слуха 

наблюдается сразу после стапедопластики, а достоверная стабилизация слуха 

наступает к трем месяцам после операции. После операции субъективный шум 

в ушах полностью прекратился у 95,3±1,4% пациентов. 

Литература: 

1. Perez-Lazaro J., Urquiza R., Cabrera A., Guerrero C., Navarro E. 

Effectiveness assessment of otosclerosis surgery. Acta Oto- Laryng 2005; 125:935-

945. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ В СТУДЕНЧЕСКОМ 

ОБЩЕЖИТИИ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

Борздая А.А., Козлович В.О., Паршута В.С. 

Гродненский государственный медицинский университет 

Научный руководитель - старший преподаватель Саросек В.Г. 

 

Актуальность. Общежития – специально построенные или 

переоборудованные жилые дома для проживания рабочих, служащих, 
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студентов, учащихся, а также других граждан в период работы или учебы. 

Проблемы студенческих общежитий являются сегодня ключевыми для 

большинства крупных вузов [1].  

Цель. Анализ влияния условий проживания студентов в общежитии на их 

здоровье.  

Методы исследования. В данной работе использовался метод 

анонимного анкетирования. Объектом исследования явились студенты 

Гродненского государственного медицинского университета I – VI курсов всех 

факультетов, проживающие в общежитиях. Данные представлены за 2017 год. 

Результаты и их обсуждение. В анонимном опросе участвовал 351 

студент Гродненского государственного медицинского университета. 73,8% 

составили респонденты женского пола и 26,2% - мужского пола 

соответственно. 

Опрос студентов, живущих и живших в общежитии, показал, что 

большинство студентов считают общежитие хорошей школой жизни (52%). 

19% считают, что в общежитии жить весело, и это главное. 24,5% респондентов 

устраивают условия проживания в общежитиях, 21,7% - не устраивают, а 53,8% 

студентов считают условия проживания удовлетворительными, но могло бы 

быть лучше. 

На вопрос «Замети ли вы ухудшения в состоянии своего здоровья при 

проживании в общежитии?» были получены следующие результаты: 54,4% 

заметили ухудшение в состоянии своего здоровья, 45,6% таких изменений не 

наблюдали. Ухудшение состояния здоровья выражается в частых простудных 

заболеваниях, ухудшении состояния кожи, выпадении волос, расслоении 

ногтей, депрессии, ухудшении самочувствия, проблемах со сном и др. 59,5% 

орошенных студентов, проживающих в общежитии, стали болеть более двух 

раз в год, 32,2% - 1-2 раза в год, 8,3% - не болеют вообще. Скорее всего, 

полученные результаты связаны с количеством студентов, проживающих в 

комнате: 45% проживают по три человека, 30,5% - по четыре человека, 19,7% - 

по два человека соответственно и лишь 4,8% проживают одни. 

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что неудовлетворительные 

условия проживания в общежитиях существенно влияют как на 

психологическое, так и физическое состояние здоровья современных студентов. 

Литература 

1. Зайцев, Г.К. Валеология. Культура здоровья / Г.К. Зайцев, 

А.Г. Зайцев. – Самара : Издательский дом «БАХРАХ - М», 2003. – 272 с. 
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РОЛЬ УЗИ В ДИАГНОСТИКЕ ПЕРИНЕВРАЛЬНОГО ФИБРОЗА 

Боровская О.С. 

Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к. м. н., доцент Беспальчук П.И. 

 

Актуальность. Периневральный фиброз является весьма 

распространённым заболеванием стопы, в основном у женщин среднего 

возраста. Клиническая картина выражается наличием сильной «жгучей», 

«невыносимой» боли по подошвенной поверхности стопы в третьем 

межпальцевом промежутке у основания III-IV пальцев. Боль усиливается при 

нагрузке и длительной ходьбе; ослабевает в покое и при снятии обуви.  

Цель исследования. Определить эффективность УЗИ диагностики и 

дальнейшего хирургического лечения периневрального фиброза. 

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением 

находилось 20 пациентов в возрасте от 30 до 61 года. 19 женщин и один 

мужчина. Средний возраст 46 лет. Заболевание левой стопы имело место в 9-то 

случаях, правой –в 8-ми, обе стопы –в 3-х наблюдениях. Всем пациентам было 

выполнено УЗИ стопы и в последующем, радикальные хирургические 

вмешательства – резекция болезненной невромы.  

Результаты исследования. В 100% случаев УЗИ подтвердило диагноз 

периневрального фиброза. В 3% случаях операции были выполнены 

одновременно на обоих стопах; в 2-х – поочередно (с промежутком 3-6 

месяцев) было произведено хирургическое вмешательство на противоположной 

стопе. Таким образом, оперативный метод лечения применим на 23-х стопах. 

Тыльный доступ к патологическому участку использован в 14 случаях, 

подошвенный – в 9-ти. 

Выводы. УЗИ дает возможность установить наличие периневрального 

фиброза. Отдаленные результаты проведённых хирургических вмешательств 

изучены по прошествии года после операции. Все пациенты отмечали 

исчезновение боли и полноценную функциональную нагрузку оперированных 

стоп. Таким образом, хирургический метод лечения фокального неврита 

подошвенного нерва является эффективным. 

Литература 

1. Бойчев, Б.А. Оперативная ортопедия и травматология / Б.А. Бойчев. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Бортницкая П.В., Бучинская Е.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ст. преподаватель Пашко А.К. 

 

Актуальность. В условиях современного развития общества уровень 

информатизации медицинского работника становится одним из факторов 

успешного карьерного роста, качественной и эффективной работы. Система 

обучения информатике, разработанная на кафедре медицинской и 

биологической физики ГрГМУ, специально ориентирована на преподавание в 

медицинских университетах и обладает следующими особенностями: 

разнообразие и мобильность методик и средств диагностики, лечения и 

реабилитации пациентов; возможность использования медико-технологических 

информационных систем; потребность в наглядной демонстрации процессов. 

Цель, задачи и методы исследования. С целью повышения качества 

медицинской помощи и устранения возникающих трудностей, связанных с 

необходимостью работы с нарастающими объемами научной, учебной, 

технологической медицинской информации, в последние десятилетия применя

ются различные информационные технологии. Отмечают, что успех владения 

информационными технологиями зависит прежде всего от интуитивного 

понимания механизмов работы информационных технологий, поэтому в 

настоящее время медицинский работник должен быть соответствующим 

образом подготовлен для работы с информацией, т.е. обладать определенным 

уровнем информационной культуры. Телемедицина - направление медицины, 

основанное на использовании компьютерных и телекоммуникационных 

технологий для обмена медицинской информацией между специалистами с 

целью повышения качества диагностики и лечения конкретных пациентов. Это 

наиболее дешевый и простой способ организации консультации на расстоянии. 

Результаты и выводы. В настоящее время во многих странах и в 

международных организациях разрабатываются многочисленные 

телемедицинские проекты. Телемедицина несомненно может оказать 

значительное воздействие на систему лечебно-профилактической помощи 

населению, на управление системой здравоохранения и повышение 

эффективности ее функционирования в чрезвычайных ситуациях, на развитие 

науки, на внедрение новых медицинских технологий, на подготовку и 

усовершенствование кадров. Телемедицинские системы позволяют 

организовать диалог с врачом-экспертом на любом расстоянии и передать 

практически всю необходимую для квалифицированного заключения 

медицинскую информацию. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМНОЙ И ЭПИДУРАЛЬНОЙ 

АНАЛЬГЕЗИИ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ТОРАКАЛЬНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ  

Брикач Н.А., Федюк Е.Г., Денисова А.С., Калько В.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Бушма К.М. 

 

Актуальность. Качественное послеоперационное обезболивание играет 

важную роль, решая такие проблемы, как устранение страдания, повышение 

качества жизни пациентов в послеоперационном периоде; ускорение 

функциональной реабилитации; снижение частоты послеоперационных 

осложнений; сокращение сроков госпитализации и стоимости лечения. В 

большинстве развитых стран адекватное обезболивание рассматривается как 

одна из приоритетных задач периоперационного ведения пациентов [1, 2]. 

Цель. Сравнить эффективность системной и эпидуральной анальгезии в 

послеоперационном периоде у пациентов после торакальных операций. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 

20 пациентов торакального профиля, находившихся на лечении в отделении 

анестезиологии и реанимации №1 Гродненской областной клинической 

больницы. 10 пациентам выполнялось системное введение опиоидных 

анальгетиков через фиксированные интервалы времени, оставшимся 10 – 

непрерывное эпидуральное введение местных анестетиков. Пациентам было 

предложено оценить болевые ощущения по вербальной аналоговой шкале 

(ВАШ). Интенсивность боли описывается в диапазоне от 0 до 10 (0 – 

отсутствие боли, 1-2 балла – минимальная боль, 3-4 балла – умеренная боль, 5-6 

баллов – сильная боль, 7-8 баллов – очень сильная боль, 9-10 баллов – 

максимальная, невыносимая боль). 

Результаты. Пациенты с системной послеоперационной анальгезией 

оценили свои болевые ощущения следующим образом: 1 пациент оценил свою 

боль в 1 балл, 1 пациент – в 4 балла, 2 пациента – в 5 баллов, 5 пациентов – в 6 

баллов, 1 пациент – в 7 баллов. Средняя оценка в группе составила 5,2 балла. 

Пациенты с эпидуральной послеоперационной анальгезией 

продемонстрировали следующие результаты: 2 пациента оценили болевые 

ощущения в 1 балл, 5 пациентов – в 2 балла, 2 пациента – в 3 балла, 1 пациент – 

в 4 балла. Средняя оценка боли в группе – 2,2 балла. 

Выводы. Для пациентов после торакальных операций эпидуральная 

анальгезия является наиболее оптимальным методом обезболивания. 

Полученные данные следует учитывать в практической деятельности врачей 

анестезиологов-реаниматологов. 

Литература 
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ВЛИЯНИЕ НЕТКАНОГО УГЛЕВОЛОКНИСТОГО СОРБЕНТА 

«КАРБОПОН-В-АКТИВ» НА МИКРОБНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

ГНОЙНЫХ РАН 

Бриштен М. С., Ячник Е.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., асс. Ославский А. И. 

 

Актуальность. Одним из наиболее эффективных методов лечения 

больных с гнойными ранами являются способы, включающие применение 

сорбционных перевязочных материалов [1]. 

Цель. Изучить влияние нетканого углеволокнистого сорбента (УВС) 

«Карбопон-В-Актив» на микробное загрязнение гнойных ран. 

Методы. Исследование проведено на 48 беспородных половозрелых 

белых крысах-самцах со средней массой 200-250 грамм, в возрасте от 6 месяцев 

до года. Все животные были разделены на 2 группы по 24 особи в каждой. 

Животным группы «контроль» для лечения ран использовался бинт марлевый 

медицинский (ГОСТ 1172-93). Животным группы «опыт» для лечения ран был 

применен отечественный УВС «Карбопон-В-Актив». За основу модели 

полнослойной плоскостной раны нами была взята модель В.А. Гинюка. 

Контаминирование раны выполняли путем внесения 2,0 мл 24 часовой взвеси 

следующих микробов: Staphylococcus aureus и Escherichia coli. Взвесь 

содержала 1х10
9
 микробных тел в 1 мм

3
 (концентрацию определяли по 

стандарту мутности). Стерилизацию опытных и контрольных образцов 

перевязочных материалов осуществляли методом автоклавирования при 121° С 

в течение 20 минут вакуумным автоклавом Клиниклав-25. Перевязки животных 

с созданной контаминированной раной начинали производить спустя 48 часов и 

осуществляли затем ежедневно. Влияние УВС «Карбопон-В-Актив» на 

микробное загрязнение ран оценивали на 3,7,14,21 сутки эксперимента. С этой 

целью с раневой поверхности делали смыв стерильным физраствором и 

рассчитывали общее микробное число (ОМЧ). 

Результаты. На 7-е сутки в опытной группе ОМЧ в смыве с поверхности 

раны не превышало 1х10
5
. В то же время ОМЧ в контрольной группе достигало 

этого уровня лишь к 21 суткам. При этом степень микробного загрязнения раны 

коррелировала и со скоростью заживления ран. Раны в опытной группе 

заживали на 13 сутки, а в контрольной на 21 сутки. 

Выводы. УВС «Карбопон-В-актив» снижает микробное загрязнение 

гнойных ран и способствует их быстрейшему заживлению. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОРБЦИОННО-ДРЕНАЖНЫХ УСТРОЙСТВ В 

ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ РАН 

Бриштен М. С., Терех К.Г., Бондар К.Д. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Ославский А. И. 

 

Актуальность. Лечение гнойных ран по-прежнему остается одной из 

наиболее актуальных проблем практической хирургии [1].  

Цель. Оценить эффективность сорбционно-дренажного устройства (СДУ) 

для лечения гнойных ран.  

Материалы и методы исследования. Контрольную группу составили 13 

пациентов с гнойными послеоперационными ранами. Среди них женщин – 7 

(53,9 %), мужчин – 6 (46,1 %), в возрасте от 18 до 67 лет. Дренирование 

выполняли марлевыми тампонами с растворами антисептика. После очищения 

полости от отделяемого производили наложение вторичных швов или 

использовали мазевые композиции. У 14 пациентов опытной группы с 

гнойными послеоперационными ранами применен метод хирургического 

лечения с применением СДУ. Среди них женщин было – 7 (50 %), мужчин – 7 

(50 %), в возрасте от 18 до 68 лет. Для дренирования полости абсцесса 

использовали СДУ (патент РБ на полезную модель № 7187). Ежедневно 

производили перевязки с удалением СДУ из ран, санацией последних 

растворами антисептиков и повторной установкой новых СДУ в течение 3-7 

суток. После очищения полости от отделяемого производили наложение 

вторичных швов или использовали мазевые композиции.  

Результаты. Результаты лечения оценивались по скорости очищения ран, 

динамике лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ), нормализации 

температуры тела, длительности стационарного лечения. Нормализация 

температуры тела отмечалась на 2,5±0,7 сутки в опытной группе и на 4,8±1,0 

сутки в контрольной группе (р<0,05). В опытной группе ЛИИ нормализовался к 

4-5 дню лечения, в контрольной группе - к 7-8 дню лечения. Средний срок 

очищения раны составил в опытной группе 5,1±1,12 дней, в то время как в 

контрольной группе 6,7±1,7 дней. Длительность госпитализации в опытной и 
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контрольной группах составила соответственно 10,50±0,71 и 12,7±1,12 койко-

дней.  

Выводы. Выявлено в опытной группе сокращение сроков очищения 

раны, более раннее снижение ЛИИ и нормализации температуры тела, что 

привело к значительному сокращению средней продолжительности койко-дня. 

Применение СДУ в комплексном лечении пациентов с гнойными ранами 

повысит качество жизни и снизит стоимость лечения за счет сокращения 

продолжительности стационарного лечения. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАТТЕРНОВ ПРИ САРКОИДОЗЕ ЛЕГКИХ 

Броницкая А.Ю., Бондаренко К.В. 

Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Дюсьмикеева М.И. 

 

Актуальность. Проблема выявления и корреляции рентгенологических и 

морфологических паттернов при саркоидозе является актуальной, т.к. 

заболеваемость саркоидозом в Беларуси с 1977 г. увеличилась практически в 8 

раз, показатель заболеваемости в 2010 г. составил 8,0 на 100 тыс. населения [1]. 

Цель. Изучение морфологических и рентгенологических проявлений 

ремоделирования легочного интерстиция при различных вариантах течения 

саркоидоза. 

Материалы и методы исследования. Ретроспективный анализ 

стационарных карт 50 пациентов, находившихся на лечении в ГУ «РНПЦ 

пульмонологии и фтизиатрии» в 2016 г. Всем пациентам были выполнены 

рентгенологические исследования (компьютерная томография – КТ) органов 

грудной клетки и видеоассистированная торакоскопия с биопсией легких и 

последующим морфологическим исследованием.  

Результаты. В зависимости от стадии саркоидоза все пациенты были 

разделены на 3 группы: 1 группа – пациенты с медиастинальной стадией (14%), 

2 группа – с легочно-медиастинальной стадией (80%), 3 группа – с легочной 

стадией (6%). Характерной особенностью саркоидных гранулем в лимфоузлах у 

пациентов 1 группы явилось наличие эозинофильного некроза в центре. При КТ 

исследовании – симметричное увеличение лимфоузлов всех групп средостения 

и корней легких. У пациентов 2 группы выявлено ремоделирование легочной 



~ 79 ~ 
 

ткани за счет сочетания активного гранулематозного воспаления, альвеолита и 

бронхиолита, умеренного интерстициального фиброза. Характерные КТ 

особенности — увеличение всех групп лимфоузлов, двусторонняя очагово-

интерстициальная диссеминация и уплотнение легочной паренхимы по типу 

«матового стекла». У пациентов 3 группы при микроскопическом исследовании 

в 100% случаев выявлен интерстициальный фиброз, в 33% – гиалиноз. На КТ – 

фиброзные изменения в интерстиции, нарушение архитектоники легочной 

ткани с формированием кистозно-буллезной трансформации в виде «сотового 

легкого» и развитием буллезной эмфиземы. 

Выводы. 1. Морфологическими маркерами ремоделирования легочной 

ткани являются формирование гранулем, лимфоцитарного альвеолита и 

бронхиолита, ведущие к развитию склеротических изменений.  

2. Рентгенологическими признаками ремоделирования легочной ткани 

при саркоидозе являются симптом мелкоочаговой диссеминации, симптомы 

«матового стекла», «сотового легкого», диффузные фиброзные изменения.  

Литература 
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ФЕБРИЛЬНЫЕ СУДОРОГИ У ДЕТЕЙ С ОРИ: СЕЗОННОСТЬ 

Бруцкая Ю.Э., Амброщук М.С., Марковская В.В., Чернова Е.С., 

Островская О.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Васильев А.В. 

 

Актуальность. Согласно литературным данным, фебрильные 

судорожные приступы являются достаточно частым патологическим 

состоянием у детей от 3 месяцев до 5 лет. Данное состояние относится к числу 

неотложных состояний [1]. В литературных источниках есть указание на связь 

фебрильных судорог с вирусами герпеса 6 и 7 типов [2]. Ввиду этого интересен 

аспект сезонности, присущей эпидемически распространяющимся инфекциям.  

Целью исследования стало изучение сезонности развития фебрильных 

судорог у пациентов с ОРИ.  

Материал и методы исследования. Объектом исследования стали 

случаи фебрильных судорог на фоне ОРИ. Методом сплошной выборки 

отобрано 158 историй болезни детей с фебрильными судорогами на фоне ОРИ. 

Методом исследования стал статистический ретроспективный анализ. 

Результаты. Все случаи развития фебрильных судорог у детей на фоне 

ОРИ распределены в зависимости от месяца поступления в стационар. В 
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результате отмечено неравномерное поступление пациентов с фебрильными 

судорогами на фоне ОРИ в течение года. Так, в январе и феврале число таких 

пациентов составляло 7,9±2,2%, в марте их количество возросло до 9,7±2,4%, а 

в апреле отмечалось снижение до 7,9±2,2%. В мае вновь было отмечено 

возрастание частоты поступления пациентов с фебрильными судорогами на 

фоне ОРИ – 8,8±2,3% с последующим снижением в июне до 7,9±2,2%. В июле и 

августе наблюдался рост частоты до 9,7±2,4% и 12,2±2,6% соответственно, а 

затем фиксировалось снижение частоты поступления этой группы пациентов в 

сентябре и октябре – 6,1±1,9% и 5,3±1,8% соответственно. После подъёма 

частоты поступлений в ноябре до 9,7±2,4%, отмечалось снижение частоты 

поступления этих пациентов в декабре до 7,0±2,0% от общего числа случаев.  

Выводы. Случаи фебрильных судорог на фоне ОРИ распределялись в 

течение года неравномерно. Явная тенденция к нарастанию частоты данного 

состояния отмечалась в июле и в августе, что не совсем соответствует сезону 

нарастания частоты ОРИ. Явная тенденция к снижению частоты данного 

состояния в сентябре и октябре и относительная стабильность в декабре-

феврале также не соответствует сезонным колебаниям ОРИ.  
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КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ НАРУШЕНИЙ СЕРДЕЧНОГО РИТМА В 

ПЕРИОДЕ НОВОРОЖДЕННОСТИ 

Бурак Е.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент, Гурина Л.Н. 

 

Актуальность. Нарушения ритма сердца в периоде новорожденности, по 

данным публикаций разных авторов, встречаются у 1% – 3% детей. У данной 

категории пациентов клинические симптомы нарушения ритма сердца 

отсутствуют или имеют минимальные проявления. Изучение клинических 

форм нарушений сердечного ритма у новорожденных позволит расширить 

кругозор врачей о нарушениях работы сердца в неонатальном периоде [1]. 

Цель исследования. Дать клиническую характеристику нарушений 

сердечного ритма у детей раннего возраста. 
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Материалы и методы. В исследование было включено 33 

новорожденных ребенка с нарушением сердечного ритма. 

Результаты и обсуждение. Нарушения ритма сердца диагностированы у 

33 новорожденных, без существенного различия по полу: мальчики составили 

51,5%, девочки – 48,5%. Статистически значимо чаще аритмии были у 

городских жителей по сравнению с сельскими 68,57% против 31,43%, 

соответственно (р<0,05). При оценке гестационного возраста определено, что 

практически все дети родились в срок и только 2 ребенка были 

недоношенными, что составило 6,0%. Клинические формы нарушений ритма 

сердца представлены экстрасистолиями, пароксизмальной наджелудочковой 

тахикардией, синусовой тахи- и брадикардией, атриовентрикулярными 

блокадами (АВ блокады). Наиболее часто регистрировались экстрасистолы. 

Данное нарушение ритма было у 21 ребенка, что составило 63,64% от всех 

аритмий в периоде новорожденности. Вторе место по частоте встречаемости, 

принадлежало пароксизмальной наджелудочковой тахикардии – 15,15%, 

приступы которой зарегистрированы у 5 младенцев. АВ блокады 

диагностировались в 12,12% случаев (4 ребенка), синусовая тахикардия – 6,06% 

(2 ребенка), синусовая брадикардии – у одного младенца (3,03%). 

Выводы. Таким образом, в периоде новорожденности нарушения 

сердечного ритма наиболее часто диагностированы у доношенных 

новорожденных, проживающих в городе, что возможно связано с воздействием 

неблагоприятных факторов городской жизни на плод и в дальнейшем на 

организм ребенка. В структуре нарушений сердечного ритма у новорожденных 

самые частые клинические формы – экстрасистолии (63,64%), наджелудочковая 

пароксизмальная тахикардия (15,15%) и АВ блокады (12,12%). 

Литература 

1. Сафина, А.И. Нарушения ритма сердца у новорожденных / 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ОЖОГОВОГО ТРАВМАТИЗМА 

Бурак Е.А., Жуков С.Л. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., Глуткин А.В. 

 

Актуальность. Одно из лидирующих мест бытового травматизма 

принадлежит ожогам, которые являются наиболее распространенным видом 

детских повреждений. Две трети от общего числа пострадавших от ожогов 

составляют дети, не достигшие 7 лет, но самая многочисленная группа – от 1 

года до 3 лет.  
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Цель. Изучение эпидемиологии термических ожогов кожи у детей на 

основании данных Гродненской областной детской клинической больницы. 

Материалы и методы исследования. Проведён ретроспективный анализ 

368 историй болезни детей с термическими поражениями, находившихся на 

стационарном лечении в Гродненской областной детской клинической 

больнице за период 2013-2016 гг. 

Результаты. Всего за 2013-2016 год госпитализировано 368 пациентов с 

термической травмой, из них 287 (78%) госпитализировано в отделение 

экстренной хирургии, а 81(22%) человек в отделение анестезиологии и 

реанимации с признаками ожогового шока для проведения интенсивной 

терапии. По гендерному признаку пациенты распределились следующим 

образом: девочек – 147 (40%), мальчиков – 221 (60%) человек. По возрасту: до 

1 года 143 человека (39%), от 1 года до 3 лет – 177 (48%), старше 3 лет- 48 

(13%). Наиболее частым термическим агентом, воздействующим на кожу 

ребенка, явилась горячая жидкость- 353 (96%) человека: вода – 236 (67%), чай – 

64 (18%), кофе – 35 (10%), бульон – 13 (3,7%), молоко – 5 �(1,3 %) человек. 

Распределение детей по дням получения ожога: понедельник – 64 (18%), 

вторник – 52 (14,7%), среда – 51 (14,5%), четверг – 51 (14,5%), пятница – 43 

(12,2%), суббота- 47 (13,3%), воскресенье – 45 (12,7%) человек. По нашим 

данным, в общей структуре госпитализированных пациентов наиболее часто 

ожоговая травма отмечается летом – 94 (26,6%) человека и осенью – 95 (27%) 

детей в период максимальной активности. Весной – 92 (26%), а зимой – 72 

(20.4%) человека. На городских жителей приходится – 317 (86%), на сельских – 

51 (14%) человек. По времени получения ожога пациенты распределились 

следующим образом: 6.00-12.00 – 88 (24%), 12.00-18.00 – 155 (42%), 18.00-24.00 

– 107 (29%), 24.00-06.00 – 18 (5%). Таким образом, наиболее опасным временем 

является промежуток между 12.00-18.00, что составило 42% от общего 

количества. У 294 человека (79,9%) наблюдались поверхностные ожоги, а 

глубокие ожоги – 74 (20,1%) человек. В течение первого часа поступили 249 

(70,6%) человек.  

Выводы. Таким образом, проведенный клинико-статистический анализ 

ожоговой травмы у детей позволил установить влияние эпидемиологических 

факторов на формирование детского ожогового травматизма в городе Гродно и 

Гродненской области. 
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ РЯДА 

ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ КАРИЕСА ЗУБОВ 

Бутвиловский А.В., Бантюкова Д.А. 

Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Бутвиловский В.Э. 

 

Актуальность. В настоящее время для приостановления кариеса зубов 

используются методы бондинга дентина, инфильтрации эмали, серебрения и др. 

[1].В каждом из них обеспечивается контроль кариесогенной микрофлоры. Все 

методы приостановления кариеса имеют определенные недостатки, поэтому 

актуальной задачей исследований является разработка новых и 

совершенствование существующих методов приостановления кариеса зубов.  

Цель. Изучить антимикробную активность ряда опытных образцов 

препаратов для приостановления кариеса зубов. 

Материалы и методы исследования. Объектами послужили 5 образцов 

препаратов для приостановления кариеса, содержащих в качестве активных 

компонентов серебро и фториды (№ 1, 3, 5) и серебро, фториды и йодиды (№ 2 

и 4). Определение противомикробной активности выполнялось 

количественным суспензионным методом [2] при полуминутной экспозиции и 

использовании тест-контрольных микроорганизмов Candidaalbicans АТСС 

10231, Lactobacillus ATCC 9595 и Streptococcusmutans. Эффективной считали 

антимикробную активность при факторе редукции RF≥ 5,0.  

Результаты. Для всех изученных препаратов характерна высокая 

антистрептококковая активность. Эффективность антимикробных агентов 

относительно лактобактерий, напротив, варьирует в широких пределах (фактор 

редукции от 2,70 до 6,46). Минимальной антилактобациллярной активностью 

обладает образец №2 (RF=2,70), а максимальной – образец №4 (RF=6,46). 

Активность образцов №1, №3-5 относительно лактобактерий превосходит 

таковую относительно стрептококков. Все препараты обладают высокой 

антигрибковой активностьюпри минимальном факторе редукции числа у 

образца №1 (RF=5,15) и максимальному образца №4 (RF=6,95). Исследуемые 

препараты (кроме образца №2) обладают относительно равномерным 

действием на изученные микроорганизмы и, следовательно, их применение 

характеризуется низкой вероятностью развития дисбиотических явлений.  

Выводы. 1. Образцы препаратов для приостановления кариеса зубов 

обладают высокой антистрептококковой и антилактобациллярной (за 

исключением №2) активностью. 2. Образцам препаратов №1, 3-5 свойственно 

относительно равномерное антимикробное действие.  

Литература 
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2. Методы проверки и оценки антимикробной активности 

дезинфицирующих и антисептических средств (инструкция по применению) / 

В.П. Филонов и др. // Минск. 2004. – 39с. 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ЗОЖ У ПАЦИЕНТОВ 

С ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ 

Буть А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научные руководители - к.м.н., доцент Якубцевич Р.Э., 

 к.м.н., ассистент Третьякевич В.К. 

 

Актуальность. Актуальность проблемы оценки здорового образа жизни 

и распространенности вредных привычек как факторов риска развития 

панкреатита определяется высоким уровнем заболеваемости с тенденцией к 

увеличению как в Беларуси, так и в мире, и высокими показателями 

летальности при деструктивных формах [1, 2, 3]. 

Цель. Выявить степень приверженности пациентов с хроническим 

панкреатитом принципам здорового образа жизни, проанализировать 

распространенность факторов риска развития хронического панкреатита.  

Материалы и методы исследования. Данное исследование проводилось 

социологическим методом с помощью специально разработанной анкеты, 

включавшей в себя 44 вопроса, каждый из которых имел несколько вариантов 

ответа. Всего был опрошен 31 пациент, находившийся на стационарном 

лечении в УЗ «ГОКБ» г. Гродно с диагнозом хронический панкреатит. Среди 

них 63,16% мужчины и 31,58% женщины, средний возраст составляет 47,5 лет; 

68,42% городского и 31,58% сельского населения. Нормальный ИМТ имеют 

78,95%, с ИМТ выше нормы – 31,58%, с ИМТ ниже нормы – 10,53%. 

Результаты. Полученные результаты свидетельствуют о невысокой 

распространенности принципов ЗОЖ у опрошенных пациентов. 

Выводы. Таким образом, важное значение в профилактике хронического 

панкреатита имеет анализ распространенности принципов ЗОЖ и факторов 

риска. 

Литература 

1. Лазаренко, В. А., Антонов, А. Е. Современное состояние проблемы 

вредных привычек как фактора риска развития панкреатита // Социальные 

аспекты здоровья населения. – 2017. – Т. 55. – №. 3. 

2. Шостак, С.Е., Стародуб, Е.М., Романюк, Л.Н. Факторы риска 

хронического панкреатита у жителей города и села // Экспериментальная и 

клиническая гастроэнтерология. – 2014. – №. 5 (105).  



~ 85 ~ 
 

3. Alsamarrai A. et al. Factors that affect risk for pancreatic disease in the 

general population: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort 
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНЫХ 

СЛУЧАЕВ РАКА ЖЕЛУДКА В ГРОДНО И ГРОДНЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЗА 2010 – 2015 ГОДЫ 

Бучинский М.В., Соколов А.Е. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ст. преп., к.м.н., Лагодская И.Я. 

 

Актуальность. В проблеме злокачественных опухолей рак желудка (РЖ) 

занимает особое место в связи с высокой заболеваемостью и смертностью, не 

проявляющей за последние десятилетия заметной тенденции к снижению. По 

неполным статистическим подсчетам на земном шаре ежегодно регистрируется 

около 800 тыс. новых случаев и 628 тыс. летальных исходов этого заболевания 

(Юшков П.В., 1995). Настораживает то, что каждый 2 – 3 больной РЖ 

поступает в стационар в 3 – 4 клинической стадии заболевания. Независимо от 

характера лечения спустя 5 лет после установления диагноза от РЖ погибает 

85% больных (Березкин Д.Н., 1989). Выживаемость больных РЖ после 

оперативного лечения не превышает 4 – 6 мес. Данные факты свидетельствуют 

о несомненной актуальности проблемы. 

Цель. Проведение клинико-морфологического анализа летальных 

случаев РЖ в Гродно и Гродненской области за 2010 -2015 годы. 

Материалы. Протоколы вскрытий умерших от РЖ в Гродно и 

Гродненской области из архива Гродненского областного клинического 

патологоанатомического бюро. 

Результаты. За данный период времени было вскрыто 194умерших от 

РЖ, из них 119 (61,34%) мужчин и 75 (38,66%) женщин. Каждый из случаев 

наблюдения проанализирован по возрасту, локализации РЖ, характеру роста и 

макроскопическим формам, путям метастазирования, осложнениям, 

сопутствующей патологии. Все цифровые данные отражены в таблицах. 

Выводы. 

1. От РЖ заболевшие чаще умирают в возрасте от 70 до 79 лет.  

2. РЖ наиболее часто локализуется в пилоро-антральном отделе и теле 

желудка.  

3. Преобладают макроскопические формы РЖ, растущие 

преимущественно экзофитно-экспансивным ростом. 
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4. Среди РЖ, растущихэкзофитным экспансивным ростом преобладает 

блюдцеобразный рак; среди РЖ,растущих эндофитным инфильтрирующим 

ростом чаще обнаруживается диффузный рак.  

5. Из гистологических форм РЖ аденокарциномы встречаются гораздо 

чаще недифференцированных форм. 

6. Наибольшее количество метастазов обнаружено в печени, регионарных 

лимфоузлах и брюшине. 

Литература 
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РОЛЬ ПСИХОКОРРЕКЦИИ В ПСИХО - ЭМОЦИОНАЛЬНОМ 

СОСТОЯНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ГНОЙНО - 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ  

Бык А.Г., Манишко Ю.О. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - к.м.н., ассистент Ославский А.И. 

 

Актуальность. Гнойно-воспалительные заболевания занимают одно из 
основных мест среди хирургических болезней. У пациентов наблюдаются 

жалобы соматического характера и расстройства психической 

деятельности [1,2].  

Цель. Оценить роль психокоррекции в лечении пациентов с гнойно-

воспалительными заболеваниями, оценить психодинамические особенности 

пациента, оценить роль хирургического и психотерапевтического воздействия 

на пациентов.  

Материалы и методы исследования. Обследованы 40 человек, опрос 

проводился при поступлении в стационар и после хирургического и 

психотерапевтического лечения. Для исследования были взяты пациенты с 

расстройством F 43.2, проявляющимся тревожностью, агрессией, 

враждебностью, фрустрацией, ригидностью. В исследовании использованы: 

психодиагностическая беседа, методика Басса-Дарки, самооценка психических 

состояний по Айзенку. Психотерапевтическое лечение включало в себя: 

групповую, индивидуальную, рациональную психотерапию, релаксационные 

методики. Медикаментозное лечение включало в себя транквилизаторы и 

седативные препараты.  

Результаты. Исходя из полученных данных в острый период 

заболевания, показатели агрессии, фрустрацииё ригидности и враждебности 

высокие. Тревожность относительно нормы повысилась на 63 %, фрустрация – 
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на 56%, агрессивность – на 18 %, ригидность- на 63 %, индивидуальная 

враждебность – на 57%, индивидуальная агрессия - на 33%. В результате 

проведенного лечения исчезли или уменьшились жалобы соматического 

характера. Со стороны психической деятельности: показатели тревожности 

снизились на 44%, фрустрации - на 29%, агрессивности - на 38%, ригидности - 

на 22%, индивидуальной враждебности - 36 %, индивидуальной агрессии - на 

25%.  

Выводы. Высокий уровень тревожности и эмоциональное напряжение 

снизился, степень интенсивности агрессии уменьшилась. Ситуативная и 

личностная агрессия снизились. Враждебные чувства, которые пациент 

испытывает к своему состоянию и к окружающим уменьшились, благодаря 

проведённой психокоррекции и медикаментозному лечению. Установлено, что 

локализация гнойно-воспалительного заболевания не играет значительной роли 

в психо-эмоциональном состоянии пациентов.  
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ЭКСПРЕССИЯ HER-2/NEU ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У 

ЖИТЕЛЬНИЦ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2016 гг. 

Бычек Е. Г., Богомазов В. В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Шульга А.В. 

 

Актуальность. Her-2/neu (с-erbB-2) входит в семейство тирозинкиназных 

рецепторов, состоящее из 4 функционально взаимосвязанных рецепторных 

молекул, играющих важную роль в пролиферации, апоптозе и 

дифференцировке клеток, а также влияющих на работу ряда сигнальных 

каскадов. В настоящее время определение HER-2-статуса широко используется 

при раке молочной железы, где гиперэкспрессию указанного маркера 

определяют с помощью иммуногистохимического (ИГХ) метода и при ее 

наличии (score 3+) для лечения с успехом используется моноклональные 

антитела (трастузамаб). При неопределенном HER-2-статусе (score 2+) 

требуются исследования, выявляющие наличие амплификации гена: 

хромогенная in situ гибридизация гена (CISH) или дорогостоящий, но более 

чувствительный метод, флюоресцентной in situ гибридизации (FISH) [1] 

Целью работы явилась оценка экспрессии с-erbB-2 при раке молочной 

железы у жительниц Гродненской области в 2014-2016 гг. 
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Материалы и методы исследования. Материалом для исследования 

стали 1475 случаев рака молочной железы, выявленных у женщин Гродненской 

области в 2014-2016 гг. Проанализированы результаты морфологических 

исследований, с частичным пересмотром микропрепаратов. ИГХ проводили по 

стандартной методике с использованием поликлональных антител к с-erbB-2 (A 

0485). Подсчет мембранной экспрессии с-erbB-2 проводили согласно 

общепринятой балльной системе Herceptest™ (0, 1+, 2+, 3+). 

Результаты. При анализе полученных данных установлено, что в 

указанный период наблюдался относительный рост проведенных ИГХ 

исследований по выявлению экспрессии с-erbB-2: 414 случая – 2014, 498 – 2015 

и 563 случаев в 2016 году. Положительная реакция с антителами была выявлена 

в 865 (58,6%) случаях рака молочной железы. Гиперэкспрессия (score 3+) была 

выявлена в 278 случаях: 101 случай – 2014, 73 – 2015 и 104 случаев в 2016 году. 

Score 2+ выявлено в 101 наблюдении: 26 случаев – 2014, 47 – 2015 и 104 − в 

2016 году. 

Выводы. Гиперэкспрессия с-erbB-2 в опухолевой ткани больных раком 

молочной железы, при которой назначается таргентная терапия, в изученной 

группе составляла 18,9%. В 7% наблюдений возникла необходимость в 

проведении дополнительных исследований, выявляющих наличие 

амплификации гена (CISH, FISH). 
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ЭКСПРЕССИЯ РЕЦЕПТОРОВ ЭСТРОГЕНОВ ПРИ 

СПОРАДИЧЕСКОМ ИНВАЗИВНОМ РАКЕ ЯИЧНИКОВ 

Бычек Е.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Шульга А.В. 

 

Актуальность. Определение рецепторного статуса в первичной опухоли 

с помощью иммунно-гистохимических (ИГХ) методов имеет важное значения 

для прогноза и выбора тактики лечения при многих злокачественных 

новообразованиях, однако публикации, посвященные изучению рака яичников 

(РЯ), зачастую носят противоречивый характер. Во многих работах отмечено, 

что наличие рецепторов эстрогенов (РЭ) в первичной овариальной карциноме 

связано с некоторыми клинико-морфологическими признаками и относительно 

благоприятным прогнозом [1]. Другие авторы отрицают прогностическое 

значение данного маркера при овариальных карциномах [2]. 
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Целью работы явилась оценка экспрессии рецепторов к эстрогенам при 

спорадическом овариальном раке. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования 

стали 37 случаев серозного РЯ, выявленных у женщин Гродненской области в 

2008-2014 гг. в возрасте от 37 до 76 лет (средний возраст 53,7±10,1). Всем 

пациенткам проводилась комплексная терапия, согласно имеющимся 

протоколам. ИГХ исследование проводили по стандартной методике с 

использованием антител к эстрогеновым рецепторам (клон SP-1, Thermo 

Fisher). Статистический анализ полученных данных проводили с помощью 

программы Statistica 10.0.  

Результаты. При анализе полученных данных установлено, что в 

основной массе случаев имел место низкодифференцированный РЯ: 28 случаев 

– G3, 1 – G4 и 8 случаев G2. Серозный рак преимущественно диссеминировал 

по брюшине, в сальник, относительно часто регистрировались отдаленные 

метастазы (FIGO II – 1, FIGO III – 31, FIGO IV – 5 случаев). Анализ данных 

ИГХ исследований показал, что положительная реакция с антителами к РЭ 

была выявлена в 20 (54,1%) случаях РЯ. При анализе связей между экспрессией 

рецепторов в опухоли и клинико-морфологическими признаками РЯ (грейд, 

размер опухоли, регионарные и отдаленные метастазы) достоверные различия 

не получены. Обнаружена обратная корреляционная связь между стадией FIGO 

и выраженностью экспрессии РЭ (р<0,05). 

Выводы. Более половины случаев спорадического РЯ имеют экспрессию 

рецепторов к эстрогенам, которая не зависит от степени дифференцировки 

опухоли и наличия регионарных и отдаленных метастазов. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРОВ 

ПРОГЕСТЕРОНА ПРИ ИНВАЗИВНОМ РАКЕ ЯИЧНИКОВ 

Бычек Е. Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Шульга А.В. 

 

Актуальность. Быстрый рост, раннее метастазирование, 

неудовлетворительные результаты лечения распространенных форм – все это 

дает основание считать рак яичников (РЯ) одной из наиболее злокачественных 

опухолей с крайне неблагоприятным прогнозом. Определение рецепторного 

статуса в первичной опухоли с помощью иммунногистохимических (ИГХ) 
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методов имеет важное значения для прогноза при многих злокачественных 

новообразованиях, однако публикации, посвященные изучению РЯ, зачастую 

носят противоречивый характер [1,2]. 

Целью работы явилась оценка экспрессии рецепторов к прогестерону при 

спорадическом овариальном раке. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования 

стали 37 случаев серозного РЯ, выявленных у женщин Гродненской области в 

2008-2014 гг. в возрасте от 37 до 76 лет (средний возраст 53,7±10,1). Всем 

пациенткам проводилась комплексная терапия, согласно имеющимся 

протоколам. ИГХ исследование проводили по стандартной методике с 

использованием кроличьих антител к рецепторам прогестерона (РП). 

Статистический анализ полученных данных проводили с помощью программы 

Statistica 10.0.  

Результаты. При анализе полученных данных установлено, что в 

основной массе случаев имел место низкодифференцированный РЯ: 28 случая–

G3, 1 – G4 и 8 случаев G2. Серозный рак преимущественно диссеминировал по 

брюшине, в сальник, относительно часто регистрировались отдаленные 

метастазы (FIGO II – 1, FIGO III – 31, FIGO IV – 5 случаев). Положительная 

реакция с антителами к РП была выявлена в 17 (45,9%) случаях РЯ. При 

анализе связей между экспрессией рецепторов в опухоли и клинико-

морфологическими признаками РЯ (грейд, FIGO, размер опухоли, регионарные 

и отдаленные метастазы) достоверные различия не получены. 

Выводы. При анализе связей между экспрессией рецепторов 

прогестерона в опухоли и клинико-морфологическими признаками 

овариальных карцином достоверные различия не получены. 
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К ВОПРОСУ О МОДЕЛИРОВАНИИ КОНТАКТНЫХ 

ОТМОРОЖЕНИЙ 

Валентюкевич А.Л., Лазаревич Н.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н, доцент Меламед В.Д. 

 

Актуальность. Лечение пациентов с отморожениями является важной 

медико-социальной проблемой. К примеру, материальные затраты на лечение 

пострадавших от отморожений в 3 раза превышают стоимость лечения 

общехирургического пациента[1]. Поэтому необходимо создание адекватной 

экспериментальной модели с последующим обоснованием разрабатываемых 

методов местного лечения отморожений. 

Цель – создание устройства для моделирования контактного 

отморожения у лабораторных крыс.  

Материалы и методы. В качестве экспериментальных животных были 

использованы 20 белых лабораторных крыс линии «Wyster» в возрасте 5-6 

месяцев массой тела 180-200 грамм для моделирования отморожений. Для 

анестезии использовали эфирный наркоз по закрытому контуру. Погибших 

крыс во время наркоза и в послеоперационном периоде не было. Нами 

разработано устройство для моделирования контактных отморожений у 

лабораторных животных (патент на полезную модель № 6770 «Устройство для 

моделирования контактных отморожений у лабораторных животных»), которое 

использовали следующим образом: нетеплоизолированной частью холодового 

контейнера прикладывали к спине крысы в межлопаточной области, либо 

непосредственно на заднюю лапу. Холодовой раствор (использовали 40° 

спиртовой раствор) через шприц, одетый на входную канюлю, поступал в 

холодовой контейнер. Температуру в контейнере контролировали с помощью 

термопары, показатели которой регистрировали на мультиметре. При помощи 

зажимающего устройства, помещенного на поливинилхлоридной трубке, 

надетой на выходную канюлю, регулировали скорость протекания жидкости 

для создания постоянного холодового воздействия.   

Результаты. После 30-минутной экспозиции холодового воздействия при 

температурном режиме –10°С в межлопаточной области кожа была бледного 

цвета, холодная на ощупь, имели место отдельные петехии. На 10-е сутки в 

месте отморожения кожа визуально не была изменена, теплая на ощупь, 

отмечено лишь шелушение эпидермиса. Крыса активна, принимает пищу, пьет 

воду. Таким образом, была воспроизведена модель поверхностного 

отморожения с помощью разработанного устройства. 

Выводы. Разработанное устройство позволяет моделировать контактные 

отморожения с целью последующего обоснования разрабатываемых средств 

для местного лечения отморожений. 

Литература: 
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА И АНАМНЕЗА ЖЕНЩИНЫ НА РАЗВИТИЕ 

ЗАМЕРШЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ НА СРОКЕ ДО 12-ТИ НЕДЕЛЬ 

Валько А.И., Балашова Е.О 

Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – Гузей И. А 

 

Актуальность. Процент замершей беременности на раннем сроке от всех 

репродуктивных потерь составляет приблизительно 15%, а среди 

самопроизвольных выкидышей до 12-ти недель – 45-85%. 

Цель – возможность прогнозирования исхода беременности, учитывая 

факторы риска: возраст, образ жизни, данные анамнеза на вероятность развития 

неразвивающейся беременности (НБ) на сроке до 12-ти недель. 

Материал и методы исследования. Были изучены данные истории 

болезней 83 женщин, которые поступили в УЗ “Столбцовская ЦРБ” 

(гинекологическое отделение) за 2015-2016 год с НБ на сроке до 12-ти недель. 

Выделены две группы, в I группу вошли 49 (59,04%) женщин с ЗБ по типу 

гибели эмбриона, а во II группу – 34 (40,96%) женщины с ЗБ по типу 

анэмбрионии. В контрольную группу вошли 100 женщин, с нормально 

развивающейся беременностью.   

Результаты. Средний возраст женщин I-ой группы составил  

31,02+(-)6,43 лет, а II-ой – 29,03+(-)5,98 лет.  

Существует взаимосвязь между ЗБ и частотой встречаемости 

воспалительных заболеваний органов малого таза. Среди женщин с ЗБ 

воспалительные заболевания органов малого таза в анамнезе были выявлены у 

47,2%, а в контрольной группе 18,9% (р=0,01).  

По данным анамнеза выявлена зависимость формы ЗБ от срока гестации. 

Среди женщин с ЗБ по типу гибели эмбриона средний гестационный срок 

прерывания беременности составил 7,58+(-)1,38 недель. В 31,02% случаев 

гибель эмбриона произошла на 8 неделе, а в 28,26% – 7 недель гестации. В 

группе с анэмбрионией средний срок прерывания беременности составил  

4,1+(-)1,23 недели. В 43,53% случаев ЗБ наступала на сроке до 5 недель 

(р=0,03).  

Выводы. Таким образом, для женщин с замершей беременностью 

характерно более частое наличие воспалительных заболеваний органов таза в 

анамнезе (у женщин с ЗБ воспалительные заболевания органов малого таза в 

анамнезе были выявлены у 47,2%, а в контрольной группе 18,9%), анэмбриония 

наблюдается на ранних сроках гестации (4,1 недели) и чаще у женщин с первой 
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беременностью в анамнезе (32,35%); гибель эмбриона – более поздние сроки 

гестации (7,58 недель), наблюдается чаще у первобеременных женщин 

(20,41%). 
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ГРАФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Валько Н.А., Жигимонт А. В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – м. пед. н. Кевляк-Домбровская Л. Э. 

 

Актуальность. В современном мире процесс общения претерпевает 

значительные изменения. Одно из новшеств – полномасштабное введение и 

использование различных графических средств коммуникации. 

Цели. Целью исследования было изучить использование графических 

средств коммуникации при общении в сети Интернет, особенности восприятия 

подобных средств и вовлечённость в процесс их создания. 

Материалы и методы исследования. Выборка исследования составила 

56 человек обоего пола; средний возраст 19,5 лет. Анкета состоит из трёх 

блоков: паспортная часть; владение базовой терминологией; вовлечённость в 

процессы обмена и создания графических средств коммуникации. 

Результаты. В первом блоке анкетирования были отмечены высокая 

степень использования сети Интернет (в частности соцсетей ВКонтакте (82%) и 

Instagram (51%)), а также изучены способы выражения эмоций при подобном 

общении (78% с помощью графических символов и 28% - письменной речи). 

Второй блок показал, что большинство опрошенных представляет средства 

коммуникации (смайлы, стикеры, мемы) как графические изображения (80%, 

62% и 58% соответственно). При этом на то, что смайлы и стикеры изображают 

именно человеческие эмоции, указали 76% и 60% соответственно. Говоря о 

мемах, 49% указали на их шуточную и 38% - на информационную природу. 

Этому соответствуют цифры из третьего блока, где на вопрос о 

функциональном назначении мема 62% указали на шуточную и 36% - на 

коммуникативную функцию мема. В третьем блоке также было выяснено, что 

лишь 22% опрошенных  никогда не связывала жизненные ситуации с 

известными мемами, в то время как 78% хотя бы раз отмечали такое 
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совпадение. В то же время только 33% испытуемых никогда не имели желания, 

попыток либо опыта создания мемов, в то время как 13% указали на наличие 

желания, 20% - попыток и 33% - опыта в создании подобных графических 

средств коммуникации. В плане соответствия смайлов и стикеров содержимому 

сообщений 67% указали на высокое и 18% - на низкое соответствие. 

Выводы. Графические средства коммуникации всё дальше проникают в 

процесс общения посредством сети Интернет, неся в себе информацию как 

таковую, информацию об эмоциональном состоянии человека, информацию 

юмористического характера; постоянно обновляются и видоизменяются. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАРДИОИНТЕРВАЛОГРАММ С ПОМОЩЬЮ 

УСРЕДНЕННОЙ ОЦЕНКИ СМЕШАННОГО МОМЕНТА ТРЕТЬЕГО 

ПОРЯДКА 

Валько Н.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – преподаватель Сакович Т.Н. 

 

Актуальность. Сердечно – сосудистые заболевания продолжают 

оставаться ведущей причиной смертности в большинстве стран мира. 

Существуют различные методы исследования сердцебиения, наиболее 

распространенный – это ЭКГ. Данные, полученные с помощью ЭКГ, 

представляют собой RR – интервалы, которые позволяют проводить 

дальнейший более глубокий анализ по выявлению периодов для различных 

групп пациентов. 

Цель. Разработка нового метода анализа скрытых периодов 

кардиологических временных рядов с помощью усредненной оценки 

смешанного момента 3-го порядка.  

Материалы и методы исследования. В качестве исследуемых 

временных рядов было рассмотрено 12 RR – интервалов. Данные разбиты на 3 

группы: первая группа – это пациенты в возрасте от 20 до 40 лет без 

нарушений, вторая – от 40 до 60 лет без нарушений и третья группа – это люди 

разного возраста, но с некоторыми нарушениями. В качестве усредненной 

оценки смешанного момента 3-го порядка рассматривалась статистика, 

описанная в работе [1]. 
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Результаты. В прикладном пакете Mathematika 5.0 разработано 

приложение, позволяющее проводить предлагаемый  анализ. RR – интервалы 

предварительно обрабатывались, чтобы избежать артефактов. Проводилась 

процедура центрирования данных, после чего строилась оценка и 

анализировались ее различные плоскостные сечения. Дополнительно 

выполняли статистический анализ исследуемых рядов: рассчитывались 

математическое ожидание, дисперсия, ассиметрия, эксцесс, проводилась 

проверка нормальности распределения.  

Выводы. В результате исследования были выявлены закономерности в 

изменении сердечного ритма, связанные с возрастом пациентов. У людей с 

возрастом оценки становятся более сглаженными, уменьшается порядок 

дисперсии. Сравнивая и изучая локальные экстремумы, было замечено, что для  

первой группы пациентов выделяется период кратный  5 – 6 единицам. Для 

второй группы – период величиной в 8 – 10 единиц. Для третьей группы 

наиболее повторяющийся период в среднем составляет 12 – 14 единиц.  
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ КАК ФАКТОРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Валько Н.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Зиматкина Т.И. 

 

Актуальность. В современном мире человек постоянно окружён 

музыкой, которая ввиду своего продолжительного и интенсивного воздействия  

является фактором среды, влияющим на здоровье человека. 

Цели. Целью исследования было изучение влияния музыки на здоровье 

человека. В задачи данной работы входило: исследование влияния музыки на 

самочувствие, активность, настроение человека и подвижность нервных 

процессов (СНП – соотношение нервных процессов); а также преобладание 

возбуждения либо торможения в нервной системе (ДПНП – динамика 

подвижности нервных процессов) после прослушивания музыкальных 

композиций разных жанров 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось  

осенью 2017 года на студентах-медиках обоего пола в возрасте 19-20 лет. Для 
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определения указанных показателей использовались тест САН (самочувствие-

активность-настроение), тепинг-тест, тест «индивидуальная минута». 

Полученные данные обрабатывали статистически. Показатели, полученные у 

респондентов до прослушивания музыки, были контрольными. Данные, 

полученные у респондентов после прослушивания музыки (в течение 10 

минут), были экспериментальными. Использованными жанрами музыки были: 

современная поп-музыка, классическая музыка, рок-музыка, современная 

белорусская фолк-музыка. 

Результаты. Современная популярная музыка дала незначительное 

изменение изучаемых показателей (увеличение САН, СНП и снижение ДПНП). 

Классическая музыка показала более выраженный рост САН, ДПНП и спад 

СНП. Рок-музыка негативно повлияла на показатели САН и уровень ДПНП, 

одновременно с этим вызвав заметное снижение уровня СНП. Белорусская 

фолк-музыка дала выраженный и при этом статистически достоверный 

результат  спада СНП и заметную положительную динамику в изменении всех 

прочих исследуемых показателей. 

Выводы. Таким образом, на основании полученных данных можно 

сделать вывод о том, что у данного контингента респондентов белорусская 

народная и классическая музыка оказали более благотворное влияние на 

исследуемые показатели здоровья человека в сравнении с поп- и рок-музыкой. 
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ВЛИЯНИЕ СРОКА С МОМЕНТА ТРАВМЫ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

ТРОМБОЗА ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С 

ПЕРЕЛОМАМИ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

Ванькович П.Э., Петросюк Е.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Кошман Г.А. 

 

Актуальность. В настоящее время актуальным вопросом современной 

травматологии и ортопедии остается проблема тромбоза вен нижних 

конечностей (ТВНК) и тромбоэмболии легочной артерии, которая возникает у 

пациентов с переломами шейки бедренной кости. Встречаемость ТВНК 
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колеблется от 50 до 160 случаев на 100 000 населения планеты [1]. Истинная 

частота тромбозов вен нижних конечностей остается неизвестной, у 80% 

пациентов ТВНК проходит бессимптомно, но эпидемиологические 

исследования позволяют отнести ТВНК к числу наиболее распространенных, 

социально значимых и представляющих опасность для жизни пациентов. 

Существует зависимость ТВНК между временем, прошедшим с момента 

перелома шейки бедренной кости и хирургическим вмешательством, 

обусловленное обездвиженностью травмированной конечности в течении этого 

периода [2].  

Цель. Изучить влияние срока прошедшего с момента травмы и временем 

проведения хирургического вмешательства на возникновение ТВНК у 

пациентов с переломами шейки бедренной кости. 

Материалы и методы исследования. В течение 2016–2017 лет было 

проведено ретроспективное исследование на базе УЗ «ГКБ СМП г. Гродно» 46 

пациентов с переломами шейки бедренной кости. Средний возраст пациентов 

составлял 65±10 лет, 73% — женщины, 27% — мужчины. Пик встречаемости 

тромбозов наблюдался с 4-го по 12-й день с момента травмы по данным УЗИ. 

При анализе возникновения ТВНК по половой принадлежности - из 15 

пациентов он наблюдался у 10 женщин и 5 мужчин. Данный вид осложнений 

чаще встречался в возрасте старше 65 лет. 

Выводы. Главными факторами риска развития ТВНК при переломах 

шейки бедренной кости являются увеличение времени с момента травмы до 

проведения оперативного лечения, женский пол и возраст пациентов старше 65 

лет. 
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БАЛЛОННАЯ АНГИОПЛАСТИКА И СТЕНТИРОВАНИЕ В 

ЛЕЧЕНИИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ ОККЛЮЗИОННО-

СТЕНОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ АРТЕРИЙ БЕДРЕННО-

ПОДКОЛЕННОГО СЕГМЕНТА 

Ванькович П.Э. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Иоскевич Н.Н. 

 

Актуальность. Перспективным направлением в лечении пациентов с 

хронической ишемией нижних конечностей вследствие облитерирующего 

атеросклероза могут явиться рентгеноэндоваскулярные вмешательства [1]. 

Цель. Анализ ближайших результатов баллонной ангиопластики и 

стентирования артерий бедренно-подколенного сегмента в лечении 

хронической ишемии нижних конечностей атеросклеротического генеза. 

Материалы и методы исследования. Проанализированы результаты 

рентгено-эндоваскулярных вмешательств у 54 пациентов с хронической 

артериальной недостаточностью нижних конечностей (ХАННК) 

атеросклеротического генеза. Все пациенты мужского пола в возрасте от 50 до 

70 лет. ХАННК 2б стадия имелась у 18 человек, 3 стадии – у 22, 4 стадии – у 14. 

Окклюзия поверхностной бедренной артерии (ПБА) диагностирована в 22 

случаях, подколенной артерии (ПА) – в 18 случаях, диффузное стенотическое 

поражение ПБА и ПА – в 14. Операция производилась на ангиографической 

установке. Для устранения окклюзионно-стенотических поражений артерий в 

бедренном сегменте создавалось давление-расширения в баллоне 6-8 атм., а в 

подколенном – 7-9 атм. В качестве стентов использовались нитиноловые 

самораскрывающиеся стенты (Jaguar, Balton, ABBOTT). В послеоперационном 

периоде рекомендовался прием клопидогреля (75 мг в сутки) в течение 6 

месяцев и по жизненно – аспикарда (75 мг в сутки). 

Результаты. Интраоперационные осложнения отсутствовали. У всех 

пациентов рентгено-эндоваскулярное вмешательство завершилось 

восстановлением магистрального артериального кровотока. В одном случае на 

3-и сутки развился тромбоз реконструированного сегмента (ПБА), который был 

успешно устранен с помощью реолитической тромбэктомии. 

Выводы. Таким образом, баллонная ангиопластика и стентирование 

являются малотравматичными эндоваскулярными вмешательствами, 

позволяющими восстановить артериальное кровоснабжение в 

ишемизированных нижних конечностях. Клиническая эффективность данных 

операций зависит от протяженности поражения артерий и состояния путей 

оттока крови. 
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К ВОПРОСУ КЛИНИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ САФЕНО-

ФЕМОРАЛЬНОГО СОУСТЬЯ 

Ванькович П.Э., Пилипенко Е.О. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Киселевский Ю.М. 

 

Актуальность. Область сафено-феморального соустья согласно 

топографо-анатомическим данным, имеет следующую характеристику. Паховая 

связка и мышцы – m. sartorius (снаружи) и m. adductor longus (изнутри) – 

образуют бедренный треугольник, вершина которого, находится в месте 

пересечения этих мышц. Под поверхностным листком широкой фасции в 

пределах бедренного треугольника находятся окруженные фасциальным 

влагалищем бедренные сосуды – а. и v. femoralis. Топографически артерия 

проходит латеральнее, вена – медиальнее. Они лежат в углублении, которое 

образуют мышцы дна бедренного треугольника – m. Iliopsoas и m. pectineus, 

покрытые глубоким листком широкой фасции бедра. Большая подкожная вена 

(БПВ) проходит в жировой клетчатке медиальной поверхности бедра. В 

бедренном треугольнике вена проникает под широкую фасцию бедра через 

«дефект» в ней (hiatus saphenus) впадает в бедренную вену, формируя сафено-

феморальное соустье. Притоки большой подкожной вены на бедре – v. 

epigastrica superficialis, vv. pudendae externae и v. circumflexa ilium superficialis - 

впадают в нее в пределах бедренного треугольника. Кроме того, возможно 

наличие менее постоянных притоков: v.saphena accessoria medialis и v. saphena 

accessoria lateralis [1]. 

Цель. Изучить варианты впадения БПВ в бедренную вену на уровне 

hiatus saphenus. 

Материалы и методы исследования. Методом макро- 

микроскопического препарирования изучено анатомическое строение БПВ на 

50 препаратах нижних конечностей новорожденных детей. 

Результаты. БПВ во всех случаях впадает в бедренную вену. Иногда, на 

29 конечностях (64%), перед впадением большая подкожная вена принимает 

ряд крупных притоков, число которых может достигать 2 или 3. Таким образом, 

создается впечатление, что БПВ впадает в бедренную вену 3-мя или 4-мя 

стволами. 

Выводы. Расположение сафено-феморального соустья считается 

константой. В тоже время, встречающиеся случаи нетипичного расположения и 
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множественность притоков могут вызвать значительные сложности при 

проведении оперативных вмешательств. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕРОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У 

МУЖЧИН ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С НЕКОТОРЫМИ 

ХИРУРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Василевич В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Сидорович С.А. 

 

Актуальность. Современное понятие «конституция человека» включает 

в себя совокупность относительно устойчивых морфологических, 

биохимических, серологических свойств человека, обусловленных 

наследственностью, а также длительными, интенсивными влияниями 

окружающей среды и определяющих функциональные способности и 

реактивность организма [1]. При исследовании роли наследственных факторов 

в развитии заболеваний большую роль могут играть генетические маркеры, из 

которых наиболее доступными для исследования остаются группы крови 

системы АВО.  

Цель. Установить связь групп крови системы АВО с некоторыми 

хирургическими заболеваниями у юношей и молодых мужчин Гродненской 

области. 

Материал и методы исследования. Методом стандартных сывороток 

изучены серологические показатели (группы крови системы ABO) у 625 

человек в возрасте 17—25 лет: 517 фенотипически здоровых мужчин 

(контрольная группа) и 108 лиц, подвергшихся оперативным вмешательствам 

(обследуемая группа) — 68 человек после аппендэктомии, 21 — с варикоцеле, 

19 — после аден- и тонзилэктомии.  

Результаты. Установлено, что у здоровых мужчин группы крови 

распределены следующим образом: группа О (I) – 35,2%±2,1; группа А(II) – 

36,7%±2,1; группа В(III) – 19,4%±1,7; группа АВ(IV) – 8,7%±1,2. У мужчин, 

перенесших аппендэктомию: О (I) – 33,8%±5,7; группа А(II) – 27,9%±5,4; 

группа В(III) – 23,6%±5,1; группа АВ(IV) – 14,7%±4,3. Таким образом у 

мужчин, перенесших аппендэктомию группа крови АВ(IV) встречается почти в 

два раза чаще, чем в общей популяции (р<0,05). У мужчин с варикоцеле 
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достоверных отличий в распределении групп крови по сравнению с 

контрольной группой выявлено не было (О (I) – 42,9%±10,8; группа А(II) – 

33,3%±10,3; группа В(III) – 23,8%±9,3). У лиц, после аден- и тонзилэктомии 

установлены следующие серотипы: О (I) – 21,1%±9,4; группа А(II) – 

57,9%±11,3; группа В(III) – 21,0%±9,3). Установлено что больше половины 

всех обследованных по данной патологии (57,9%) имели группу крови А(II), 

что достоверно выше, чем в контрольной группе (36,7%, р<0,05) 

Выводы. Полученные данные о связи групп крови системы АВО с 

некоторыми хирургическими заболеваниями дают возможность предположить 

наследственную предрасположенность к ним. Это позволяет рассматривать серологические показатели как генетические 

маркеры этих заболеваний. 

Литература 
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ПАЛЬЦЕВАЯ ДЕРМАТОГЛИФИКА У МУЖЧИН ГРОДНЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ С НЕКОТОРЫМИ ХИРУРГИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Василевич В.В., Русак Т.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Сидорович С.А. 

 

Актуальность. Частный дерматоглифический фенотип, тесно связанный 

с общей конституцией человека, формируется в онтогенезе под большим 

влиянием как наследственных, так и средовых факторов, что позволяет 

использовать дерматоглифические признаки в качестве прогностических 

маркеров при прогнозе различных заболеваний [1,2].  

Цель. Установить связь между показателями пальцевой дерматоглифики 

и некоторыми хирургическими заболеваниями у юношей и молодых мужчин 

Гродненской области. 

Материал и методы исследования. Методом дерматоскопии изучена 

пальцевая дерматоглифика у 906 человек в возрасте 17-25 лет. Из них: 744 

фенотипически здоровых мужчин (контрольная группа) и 162 - подвергшихся 

оперативным вмешательствам (обследуемая группа): 98 человек после 

аппендэктомии, 31- с варикоцеле, 33 - после аден- и тонзилэктомии. Материал 

подвергнут статистической обработке. 

Результаты. Анализ распределения пальцевых узоров в контрольной и 

обследуемой группах показал, что у лиц, имеющих на третьем пальце правой 

руки радиальную петлю (R), аппендицит встречается в 28,6%, (в общей 

популяции - в 9,0 %, р<0,01). При варикоцеле повышается процент дуг (А) на 
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пятом пальце правой руки (6,5%), первом (9,7%) и четвертом (12,9%) пальцах 

левой руки, по сравнению со значениями в контрольной группе (1,1, 2,4 и 

3,1%соответсгвенно, р<0,01). У мужчин, перенесших аден- и тонзилэктомию на 

первом пальце левой руки завитки (W) встречаются в 15,2%, петли (U+R) в 

81,8% (в контрольной группе 36,6 и 61% соответственно, р<0,01). а на втором 

пальце левой руки завитки (W) встречаются почти в 4 раза реже (9,1%), а петли 

(U+R) в полтора раза чаще (78,8) по сравнению с контрольной группой (35,6 и 

51,9% соответственно, р<0,01). 

Выводы. Таким образом, полученные данные указывают на связь 

изученных заболеваний с некоторыми дерматоглифическими показателями, что 

дает возможность использовать их как генетические маркеры для выделения 

групп риска по данной патологии. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ 

ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

Василенко К. И.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра Научный руководитель – к.м.н., доцент Ивашин В.М. 

 

Актуальность. Борьба с наркотиками и наркоманией дело не только 

самого человека, но и его семьи, общества, государства. Правоохранительные 

органы, медицинские учреждения и другие заинтересованные структуры 

вкладывают в эту борьбу максимум усилий, ведь от победы зависит наше 

благополучие и здоровье будущих поколений.  

Цель. Дать краткий анализ эффективности законов РБ в отношении 

синтетических каннабиноидов (спайсов). 

Задачи. Проанализировать текущую ситуацию, связанную с оборотом 

синтетических каннабиноидов в РБ и мер по его пресечению. 

Методы исследования: статистический анализ, метод теоретического 

анализа. 

На рубеже 21 века в области наркотических веществ появились так 

называемые синтетические или «дизайнерские» наркотики. Это отдельная 
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категория психоактивных веществ, которые разрабатывались и 

разрабатываются до сих пор, чтобы обойти действующее законодательство по 

запрету оборота наркотиков. Одними из наиболее распространенных в 

последние годы, а также набирающими популярность в нашей стране до сих 

пор остаются синтетические каннабиноиды («спайсы»).  

20 октября 2012 года вступил в силу Закон Республики Беларусь от 13 

июля 2012 г. №408-З «О наркотических средствах, психотропных веществах, их 

прекурсорах и аналогах». По инициативе МВД в Закон введено понятие 

аналогов наркотических средств и психотропных веществ, определен порядок 

отнесения веществ к аналогам наркотических средств, психотропных веществ, 

установлена уголовная ответственность за их незаконный оборот. 1 января 2015 

года вступил в силу Декрет Президента Республики Беларусь от 28 декабря 

2014 года №6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотиков». Согласно положениям этого документа, МВД наделяется 

дополнительными полномочиями по координации деятельности 

государственных органов в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотиков. В соответствии с Декретом №6 ужесточается уголовная 

ответственность за наркопреступления. Ставка на ужесточение ответственности 

за нарушение наркозаконодательства является действенным средством 

профилактики наркомании. Совершенствование форм и методов 

противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов и прекурсоров продолжается.  
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«ВЫСОКИЕ» АМПУТАЦИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У 

БОЛЬНЫХ С АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ 

АРТЕРИЙ 

Ващенко В.В., Белоус П.В., Ковалева Д.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

 

Актуальность. Хроническими облитерирующими заболеваниями 

артерий нижних конечностей во всем мире, по данным ВОЗ, страдает 5–15 % 

населения земли. Примерно у 30–50% пациентов с ОААНК болезнь 

прогрессирует от перемежающейся хромоты до критической ишемии нижних 

конечностей. Хроническая артериальная недостаточность нижних конечностей 

в возрастной группе 35-44 года – 0,6% , а старше 70 лет – 5-7% [1]. Несмотря на 

широкое внедрение различных видов оперативных пособий по улучшению 



~ 104 ~ 
 

кровоснабжения ишемизированной конечности, остается высоким количество 

первичных ампутаций. По данным ВОЗ, частота развития гангрены конечности 

у пациентов с ОААНК составляет 1 на 200 человек [2].  

Цель – изучение путей совершенствования оказания помощи пациентам с 

ампутациями нижних конечностей на уровне бедра на фоне атеросклероза 

артерий нижних конечностей в общехирургическом стационаре.  

Материалы и методы исследования. В клинике общей хирургии УО 

«Гродненский государственный медицинский университет» на базе второго 

хирургического отделения УЗ «Городская клиническая больница №4 г. Гродно» 

проведен ретроспективный анализ лечения 24 пациентов, перенесших 

ампутации нижних конечностей на уровне бедра по поводу гангрены 

дистальных сегментов конечности за 2016 год. Мужчин – 15, женщин – 9. 

Распределение по возрасту: 50-59 лет – 3 (12,5%) пациента, 60-69 лет – 6(25%), 

70-79лет – 9 (37,5%), 80 лет и старше – 6 (25%). Средний возраст пациентов – 

69,5 лет.  

Результаты. По экстренным показаниям доставлено 22 (91,7%) пациента. 

При поступлении всем пациентам выполнялись лабораторные (ОАК, ОАМ, 

глюкоза крови, БАК, коагулограмма, группа крови и резус фактор), 

клинические (доплер артерий нижних конечностей, ЭКГ) методы обследования. 

Ампутации данной группе пациентов выполнялись по способу укрытия культи 

бедренной кости миопластическим методом – 5 (20,8%), костно-пластическим 

методом – 19 (79,2%) пациентов. В послеоперационном периоде все пациенты 

получали обезболивающие, антибактериальные препараты, антикоагулянты, 

дезагреганты, перевязки и лечение сопутствующей патологии. Случаев 

реампутации конечностей и случаев летальности не было. 

Выводы. Актуальной проблемой остается поздняя обращаемость 

пациентов с критической ишемией нижних конечностей и гангреной 

дистальных сегментов конечности за медицинской помощью, что, возможно, 

ведет к более «высоким» ампутациям последних.  
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АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАМНЕЗ ЖЕНЩИН 

ПОДВЕРГНУТЫХ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 

Ващук М.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Заборовский Г.И. 

 

Актуальность. Кесарево сечение – наиболее часто производимая 

родоразрешающая операция. Необходимость проведения операции в каждом 

конкретном случае является очень ответственной задачей. Не случайно 

операция осуществляется по весьма строгим показаниям, которые тщательно 

разрабатываются и периодически пересматриваются [1].  

Цель. Изучить акушерско-гинекологический анамнез женщин с 

кесаревым сечением.  

Материалы и методы исследования. Исследованию подвергнуты 123 

случая родоразрешения с помощью кесарева сечения. Необходимая 

информация получена путем выкопировки предусмотренных программой 

признаков из историй родов, историй новорожденных и обменных карт. 

Результаты. Согласно полученным в ходе исследования результатам 

роженицы, подвергнутые операции кесарева сечения, имеют преимущественно 

высшее (71,1%) или средне специальное образование (18,4%) и средний возраст 

30,0±0,6 года. Гестационный срок к моменту операции равен 259±1,7 дня. У 

большинства порядковый номер беременности первый (38,6%) или второй 

(44,3%). Аналогичная ситуация и с родами: у 47,1% родильниц – первые, у 

44,3 – вторые. Почти каждой второй пациентке (46,4%) ранее уже проводилась 

операция кесарево сечение. В анамнезе женщин имели место выкидыши 

(13,0%), аборты (11,6%), неразвивающаяся беременность (4,3%), 

мертворождение (1,5%). Продолжительность операции составила 37,7±1,3 

минут, кровопотеря варьировала в пределах от 480 до 850 и в среднем равна 

617,1±11,8 мл, длительность гипертермии – 1,13 дня, уровень гемоглобина 

колебался от 121,4±1,4 в начале до 110,4±1,6 в конце операций. В большинстве 

случаев рождались мальчики (69,8%). Средний вес плода составил 3529±63,2 г, 

рост – 52,0±0,3 см. Основными показаниями к операции кесарева сечения 

явились: наличие рубца на матке – 43,9%, аномалии родовой деятельности – 

13,0%, экстрагенитальная патология (10,6%), клинически узкий таз – 9,8%, 

тазовые предлежания (6,5%), гипоксия плода (4,1%), сочетание беременности и 

миомы матки (3,3%), поздний гестоз (2,4%) и др. причины (6,4%). 

Выводы. Наиболее часто встречающимся показанием к 

родоразрешающей операции кесарева сечения является отягощенный 

акушерско-гинекологический анамнез: наличие рубца на матке после кесарева 

сечения или других операций, аномалии родовой деятельности, клинический 

узкий таз. 
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«МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ» БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С 

УРЕАПЛАЗМЕННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

Вегера Е.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ст. преподаватель Головкова Е.В. 
 
Актуальность. В настоящее время одной из актуальных проблем 

медицинской практики является широкое распространение инфекций, 

передающихся половым путем (ИППП), которые оказывают неблагоприятное 

влияние на репродуктивную функцию как женщин, так и мужчин, а также 

ухудшают перинатальные исходы у их потомства. В развитие воспалительных 

заболеваний урогенитального тракта вносят вклад как облигатные патогены, 

так и условно-патогенная флора, среди которой определенная роль 

принадлежит Ureaplasma urealyticum. [1, 2]. 

Цель. Составить медико-социальную характеристику беременных 

женщин с уреаплазменной инфекцией. 

Материалы и методы исследования.  Выкопировка из историй родов 90 

женщин акушерско-обсервационного отделения УЗ «ГКБСМП» в период с 

января по октябрь 2017 года включительно. Статистический метод. 

Результаты. Возрастной состав варьировал от 15 до 42. Из 90 женщин  

80 – с уреаплазменной инфекцией, 10 – с микст-инфекцией (микоплазмоз, 

уреаплазмоз, хламидиоз, трихомониаз). В браке состояли 77,7% пациенток, в 

«гражданском» браке –  22,2% женщин. 86,7% – жители г. Гродно. 

Образование: среднее – у 62,2%, высшее – у 37,8% женщин. Чаще всего это 

продавцы – 18,9%, не работают – 17,8% женщин.  66,7% женщин имели помимо 

ИППП  другие гинекологические заболевания (40% – эрозия шейки матки). 

Средний возраст наступления менархе – 13,3 лет. Средний возраст вступления в 

половую жизнь – 17,5 лет. Среднее число беременностей – 1,96. Среднее число 

родов – 1,57. Выкидыш был у 14,4% женщин, аборт – у 11,1%. 

Выводы. Таким образом, женщины с ИППП в большинстве случаев 

городские жители, имеют среднее специальное образование,  состоят в браке, 

рано начали половую жизнь, частота выкидышей у них выше, чем у 

неинфицированных и чаще встречаются другие гинекологические заболевания 

(главным образом, эрозия шейки матки).  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И 

ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА НА ФОНЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ 

УРЕАПЛАЗМЕННОЙ И МИКСТ-ИНФЕКЦИЯМИ 

Вегера Е.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Хворик Н.В. 

 

Актуальность. Широкое распространение инфекций, передающихся 

половым путем (ИППП), оказывает неблагоприятное влияние на 

репродуктивную функцию и течение беременности. В развитие 

воспалительных заболеваний урогенитального тракта вносят вклад условно-

патогенные микроорганизмы, среди которых определенная роль принадлежит 

Ureaplasma urealyticum [1, 2].  

Цель. Установить особенности течения беременности, родов и 

послеродового периода на фоне инфицирования беременных U.urealyticum и 

микст-инфекциями. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 

историй родов 90 женщин с диагностированными ИППП, в период с января по 

октябрь 2017 года.  

Результаты. Возрастной состав варьировал от 15 до 42 лет. В браке 

находились 70 (77,8%), незарегистрированный брак отмечали 20 (22,2%) 

женщин. Во время настоящей беременности уреаплазменная моноинфекция 

диагностирована у 80 (88,9%) пациенток, у 10 (11,1%) – микст-инфекция 

(микоплазмоз, уреаплазмоз, хламидиоз). Лечение проводилось 64 (71,1%), не 

принимали назначенные препараты – 26 (28,9%) пациенток. Анемия 

беременных осложнила течение беременности у 44 (48,9%), фетоплацентарная 

недостаточность – у 27 (30%), преэклампсия – у 19 (21,1%), маловодие – у 1 

(1,1%), многоводие – у 2 (2,2%), угрожающие преждевременные роды 

диагностированы у 30 (33,3%) женщин. Основным осложнением родов явилось 

несвоевременное излитие околоплодных вод – 50 (55,6%): раннее – в 39 (43,3%) 
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случаях, преждевременное – в 11 (12,2%). Послеродовой период у 19 (21,1%) 

родильниц осложнился субинволюцией матки.  

Выводы. Таким образом, беременность на фоне ИППП имеет 

осложненное течение в виде анемии, фетоплацентарной недостаточности, 

преэклампсии, патологии количества околоплодных вод, угрозы прерывания 

беременности. Течение родового акта осложняется несвоевременным излитием 

околоплодных вод, послеродовой период – субинволюцией матки. 
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ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛОРУССКОГО 

ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

Велесницкая В.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.и.н., доцент Гресь С.М. 

 

Актуальность. До сих пор малоизученной стороной истории 

экономического развития наших земель является деятельность различных 

общественных объединений. Поиск оптимальных путей развития сельского 

хозяйства всегда был основным принципом государственных постановлений и 

является предметом деятельности разнообразных общественных объединений и 

зачастую становился объектом исследования ряда ученых. 

Цель. Изучить деятельность белорусского вольного экономического 

общества и выяснить его вклад в развитие народного хозяйства Беларуси. 

Материалы и методы исследования. Историко-генетический метод 

позволил изучить деятельность сельскохозяйственных организации на 

территории Беларуси; историко-системный, представляющий вклад 

сельскохозяйственных обществ XIX – начала XX вв. в общей системе 

достижений народного хозяйства на изучаемом отрезке времени. Для 

написания работы были использованы законодательные источники и архивные 

материалы. 

Результаты. В 1765 г. с согласия Екатерины II в Петербурге было 

учреждено Вольное экономическое общество. В 1820 г. в Москве было создано 

похожее общество под названием Московское общество сельского хозяйства. 

Данные общества стали прототипами для создания Белорусского Вольного 
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экономического общества. Цель данного общества объявлялась раздача наград 

«за изобретение и усовершенствование способов, ведущих к улучшению в 

Белоруссии всяких отраслей хозяйства», испытание «новоизобретенных 

орудий», учреждение образовательных учреждений и т.п. Общество имело 

свою печать с подписью, все протоколы и письменные дела велись на русском 

и польском языках. Первое заседание общества состоялось 2 декабря 1826 г. и, 

как свидетельствуют архивные материалы, должность председателя занял 

генерал-губернатор князь Н.Н. Хованский. Белорусское Вольное 

экономическое общество, просуществовав 15 лет, прекратило свою 

деятельность в 1841 г. 

Выводы. Белорусское экономическое общество стало первой 

сельскохозяйственной организацией на территории белорусских земель и 

прототипом для создания подобных организаций в последующем. Опыт 

существования земледельческой школы при Белорусском вольном 

экономическом обществе сыграл положительную роль в открытии в г. Горках 

сначала сельскохозяйственной школы, а затем института.  

Литература 

1. Шило, Е. В. Белорусское вольное экономическое общество: страницы 

истории / Е.В. Шило // Научные труды Республиканского института высшей 

школы. Ч.1. Выпуск 13. – Мн.: РИВШ, 2013. – С. 380-387. 

 

 

 

СУБЪЕКТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ МЕТЕОУСЛОВИЙ ЛИЦАМИ С 

РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ТЕМПЕРАМЕНТА 

Велесницкая В.С. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

Беларусь 

Научный руководитель – ст. преподаватель Смирнова Г.Д. 

 

Актуальность. При резкой смене погоды снижается физическая и 

умственная работоспособность, обостряются болезни, увеличивается число 

несчастных и смертельных случаев. Степень метеочувствительности зависит от 

того, насколько ярко выражены реакции организма на изменения в 

окружающей среде, что, в свою очередь, зависит от типа темперамента. 

Вегетативная нестабильность поражает не только лиц пожилого возраста, но и 

людей среднего возраста и даже молодежь. Наиболее чувствительны к 

перемене погоды пациенты сердечно-сосудистого и неврологического профиля 

[1, с.6].  

Цель. Оценить субъективное восприятие метеоусловий лицами с 

синдромной метеопатией с различными типами темперамента. 
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Материалы и методы исследования. С помощью валеолого-

диагностического метода  обследовано  597 респондентов: студентов 

медицинского вуза и пациентов неврологического профиля.   

Результаты. Зависимость от погодных условий у себя отметили 63,2% 

молодых людей и 82,4% пациентов неврологического профиля. С синдромной 

метеопатологией среди студентов оказалось больше всего холериков – 43,4%, а 

среди пациентов неврологического профиля сангвиников – 53,2%.  

Наибольший процент жалоб при изменении погодных условий 

предъявляют респонденты с преобладающим холерическим темпераментом, 

далее – с преобладанием меланхолического темперамента. Результаты 

субъективного восприятия метеоусловий показали, что наиболее точными в 

прогнозах оказались меланхолики – 99,4% и холерики – 97,5%. Точность 

восприятия присуща 95,6% флегматикам и 94,7% сангвиникам. 

Общий анализ результатов субъективного восприятия метеоусловий на 

улице и в помещении в динамике показал, что более точными оказались ответы 

у пациентов неврологического профиля и студентов с синдромной 

метеопатологией (соответственно 95,1% и 94,5%) по сравнению с лицами, не 

считающими себя метеозависимыми (67,8%).  

Выводы. Чаще метеочувствительность наблюдается у лиц с сильным 

неуравновешенным (холерики) типом нервной системы. У людей сильного 

уравновешенного типа (сангвиники) метеочувствительность проявляется лишь 

при ослаблении организма.  
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ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ОКСИМЕТРИЯ И УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ В 

НЕИНВАЗИВНОМ КОНТРОЛЕ МОЗГОВОГО КРОВОТОКА У 

НЕЙРОРЕАНИМАЦИОННЫХ ПАЦИЕНТОВ 

Веришко А.С., Гирдюк В.П., Лыщик В.Т. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Бушма К.М. 
 

Актуальность. В настоящее время общемировой тенденцией в медицине 

является снижение инвазивности лечебных и диагностических процедур и 

манипуляций. Контроль церебрального кровотока и внутричерепного давления 

является одним из ключевых аспектов ведения нейрореанимационных 

пациентов [1]. В практике интенсивной терапии данной категории пациентов в 

настоящее время нашли применение ультрасонография каналов зрительных 
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нервов и церебральная оксиметрия. Эти методы технически просты, 

неинвазивны и не требуют привлечения смежных специалистов. 

Цель. Сравнить эффективность ультрасонографии каналов зрительных 

нервов и церебральной оксиметрии у нейрореанимационных пациентов.  

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 

14 пациентов Гродненской областной клинической больницы с нарушениями 

мозгового кровообращения (кровоизлияния и инфаркты). Ультрасонография 

каналов зрительных нервов выполнялась с помощью аппарата Samsung MySono 

U6, регионарная оксигенация оценивалась с помощью аппарата Somanetics 

InvosOximeter Cerebral/Somatic. Исследования выполнялись на стороне 

поражения и симметрично на противоположной. Ширина канала зрительного 

нерва с оболочками (ШКЗН) в норме составляет до 5 мм, референтный 

диапазон значений регионарной церебральной оксигенации (rSO2) – 55-75%. 

Результаты. У всех пациентов отмечались синхронные изменения 

показателей ШКЗН и rSO2 на стороне поражения, а при значительном объеме 

очага – и на противоположной. Средние значения ШКЗН на стороне поражения 

составили  6,7 мм, rSO2 – 69%. Коэффициент корреляции между двумя 

группами показателей составил 0,52; зависимость носила линейный характер. 

Следует отметить, что при глубокой локализации очага поражения 

(подкорковые структуры, мост, ствол и т.п.) показатели регионарной 

оксигенации были близки к нормальным, что объясняется ограниченной 

проникающей способностью светового пучка, используемого в данной 

методике.   

Выводы. В результате исследования выяснили, что оба метода имеют 

высокую диагностическую ценность и взаимозаменяемы. Ультрасонография 

каналов зрительных нервов представляется более предпочтительным методом, 

поскольку дает репрезентативные результаты и не требует закупки 

специального диагностического оборудования.  
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КСЕНОБИОТИКИ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ КАК ФАКТОР РИСКА 

ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА 

Верховодко А.И., Селятыцкий В.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ст. преподаватель Смирнова Г.Д.  

 

Актуальность. Пища современного человека является не только 

носителем пластических и энергетических материалов, но и источником 
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компонентов непищевого происхождения – ксенобиотиков. Резкий всплеск 

онкологической заболеваемости в последние годы связывают с увеличением 

содержания ксенобиотиков в пище [1, с. 59].  

Цель. Изучение осведомленности современной молодежи о наличии 

ксенобиотиков в продуктах питания и их влияния на состояние здоровья. 

Материал и методы. Валеолого-диагностическое исследование 

респондентов в возрасте от 16 до 35 лет (76,7% девушки и 23,3% юноши). 

Анкетирование проводилось в интернете с помощью сервиса survio.ru. 

Критерии включения: наличие информированного согласия. Результаты 

обработаны с использованием методов непараметрической статистики с 

помощью пакета анализа STATISTICA 6,0 и Excel. 

Результаты. По результатам исследования выяснилось, что около 80,1% 

респондентов осведомлены, что такое ксенобиотики, а 96,9% знают о генно-

модифицированных продуктах (далее ГМП).  

Продуктами, которые могут содержать опасные ксенобиотики, по 

мнению респондентов, являются: чипсы – 36%, соевый творог – 33%, 

полуфабрикаты – 10%, томатная паста – 5%. В том, что такие продукты  опасны 

для здоровья, уверены 68% респондентов. На наличие ГМП в продуктах 

питания обращают внимание только 6,9%,  хотя 68,8% считают ГМП опасными 

для здоровья. 

Выяснилось, что около 26,1% молодых людей замечали ухудшения 

состояния здоровья (кашель, аллергические реакции, расстройство стула)  

после употребления некоторых продуктов питания.   

Доверяют информации о ксенобиотиках в продуктах питания, 

полученной из Интернета и рекламы, 77%  респондентов, от знакомых – 12%, 

от коллег по работе – 10%. 

Вывод. Результаты исследования показали, что хотя большинство 

респондентов проводят аналогию между продуктами, употребляемыми в пищу, 

и состоянием своего здоровья, многие из них имеют лишь общее представление 

о наличии в продуктах питания ксенобиотиков и их воздействии на организм 

человека.  

Литература 

1. Беспалов, В.Г. Питание и рак / В.Г. Беспалов // Диетическая 

профилактика онкологических заболеваний: Канцерогены и продукты питания. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА 

ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ У ДЕТЕЙ С БИЛИАРНОЙ АТРЕЗИЕЙ 

ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПРОТОКОВ 

Вечёра Е.А., Пикулик В.Л. 

Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - ассистент Шматова А.А. 

 

Актуальность. Билиарная атрезия - воспалительно-фиброзирующий 

процесс, в исходе - облитерация вне-, внутрипеченочных желчных протоков. 

Среди болезней гепатобилиарной системы у детей до 6 месяцев - 1 место, 

частота - 1:10 000-13 000 новорожденных. Пятилетняя выживаемость после 

операции Касаи- 40-60%, десяти- 25-33%, двадцати- 10-20%. Трансплантация 

печени обещает увеличить продолжительность и качество их жизни. 

Цель. Изучить особенности течения периоперационного периода  у детей 

с трансплантацией печени по поводу билиарной атрезии. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 

7 историй болезней детей, поступивших в отделение АиР с 09.15 по 03.17 гг. 

(КОС, БАК, ОАК, коагулограммы, УЗИ, дневники наблюдения). Исследованы 3 

этапа: дооперационный, после трансплантации, постоперационный до выписки 

из стационара. Результаты обработаны в ППП Statistica 13.3. 

Результаты. Среди пациентов- 3М, 4Ж; трансплантация от родственного 

донора(n=6), от трупного(n=1); койкодень 1 этап: 68±58.9, 2,3: 41.2±19.3;на 1 
этапе: гипербилирубинемия, цитолиз, холестаз, анемия, тромбоцитопения, 

коагулопатия, лактатацидоз, гипогликемия, осложнения (ВРВ(n=4), ЖКК(n=3), 

портальная гипертензия(n=6), печеночная энцефалопатия, гиперспленизм(n=2). 

После трансплантации: снижение билирубина, клиники энцэфалопатии, у 1 

ребенка - субарахноидальное кровотечение и ЖКК из ВРВП(на фоне 

иммуносупрессии - ГКС, цитостатики). На 3 этапе: норма всех показателей. У 1 

ребенка на фоне лечения - отторжение трансплантата, которое требует 

ретрансплантации. 

Выводы. 1. На 1 этапе на фоне проводимой интенсивной терапии 

сохраняются явления цитолиза, холестаза, коагулопатии, осложнения; на 2 

этапе: снижение клиники энцэфалопатии на фоне нормализации уровня 

билирубина; на 3 этапе: постепенное установление всех показателей в пределах 

границ нормы. 2. Трансплантация улучшает качество жизни детей с билиарной 

атрезией. 

Литература 

1. А. Н. Никифоров, Ю.Г. Дегтярёв, Л.А. Артишевская // Атрезия 

желчных протоков у детей // Белорусский государственный медицинский 

университет, 2012 – С 1-2.  

2. Hartley JL, Davenport M, Kelly DA. Biliary atresia. Lancet. 2009; 

374(9702):1704–1713. 



~ 114 ~ 
 

МАСТИТЫ У ДЕТЕЙ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

Витковская А.А., Плавская Е.О. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - к.м.н., доцент Шейбак В.М. 

 

Актуальность. В детском возрасте происходит закладка 

репродуктивного потенциала будущего поколения. Именно поэтому так важна 

современная и своевременная диагностика и выбор рациональных методов 

лечения мастита в возрасте становления и функционального развития органов 

репродуктивной системы.  

Цель. Изучить результаты диагностики и лечения маститов у детей.  

Материалы и методы исследования. Нами было проанализированы 54 

истории болезни пациентов с клиническим диагнозом острый мастит, 

находившихся на лечении вУЗ «ГОДКБ» в период с 2013 по 2016 год. 

Результаты. Среди 54 пациентов с диагнозом острый мастит мальчиков 

11,1 % (6), девочек – 89,9% (48). По возрастному критерию преобладает группа 

детей от 13 лет и старше – 50% (27), до 1 месяца- 14,8% (8), от 1 месяца до 1 

года – 7,4% (4), от 1 года до 3 лет – 5,6% (3), от 4 до 6 лет – 3,7% (2), от 7 до 12 

лет – 18,5% (10). Средняя продолжительность лечения составила 7 койко-дней. 

Правосторонний мастит наблюдался в 48% (26 пациентов), левосторонний – 

51% (27 больных), двухсторонний – 2% (1 случай). При диагностике мастита в 

29,6% (16 детей) проводилась эхография молочной железы. 

Микробиологическое исследование отделяемого из раны проводилось у 28 

(52%).Результаты посева: микроорганизмы не выделены – у 12 (42,8% случаев), 

Staphylococcus aureus– у 13 (46,4% случаев), Pseudomonas aeruginosa, 

Acinetobacter и грибы рода Candida по 1 (3,6%). Хирургическое лечение 

гнойного мастита проводилось в 87% (47 пациентов) случаев, консервативное 

лечение в 13 % (7). 

Выводы. Мастит чаще наблюдается у девочек (88,9 %), в возрасте 13 лет 

и старше. Встречаемость правостороннего и левостороннего мастита примерно 

1:1. Основным методом лечения среди проанализированных случаев являлся 

хирургический, который заключается во вскрытии воспалительного очага 

молочной железы и дренировании полости. 

Литература 
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МАСТИТЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

Витковская А.А., Плавская Е.О. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Шейбак В.М. 

 

Актуальность. Гнойно-септические заболевания у новорожденных 

протекают тяжело. Поздняя диагностика, неадекватная терапия может привести 

к нарушению функции в лактационном периоде.  

Цель. Изучить результаты лечения новорожденных пациентов с острым 

маститом.  

Материалы и методы исследования. Нами проанализированы 8 

историй болезни новорожденных с острым маститом, находившихся на лечении 

в УЗ «ГОДКБ» в период с 2013 по 2016 год. 

Результаты. Среди 8 пациентов с диагнозом острый мастит мальчиков 

1(12,5 %), девочек 7(87,5%). Средняя продолжительность лечения составила 6,5 

койко-дней. Правосторонний мастит наблюдался в 50%, левосторонний – 50%. 

Микробиологическое исследование отделяемого из раны проводилось в 75% 

случаев. Результаты посева: Staphylococcus aureus– 5 (62,5%), микроорганизмы 

не выделены – 1 (12,5%), посев не проводился – 2 (25%). Хирургическое 

лечение гнойного мастита проводилось у 100% пациентов. У 75 % больных 

проводилась антибактериальная терапия. Цефалоспорины (цефотаксим) 

применялись у 66,7% пациентов, аминогликозиды (амикацин) в 33,3 % случаев. 

Выводы. Мастит чаще наблюдается у девочек (87,5 % пациентов). 

Встречаемость правостороннего и левостороннего мастита 1:1. В 100% случаев 

применялся хирургический метод лечения, который заключается во вскрытии 

воспалительного очага молочной железы и дренировании полости. В 66,7% 

случаев для антибактериальной терапии применялся препарат из группы 

цефалоспоринов 3 поколения (цефотаксим). 

Литература 
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ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНЫЙ РЕФЛЮКС У ДЕТЕЙ 

Витковская А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - к.м.н., доцент Шейбак В.М. 

 

Актуальность. Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) у детей требует 

пристального внимания, поскольку отличается полиморфизмом клинической 

картины, имеет склонность к длительному и рецидивирующему течению, при 

котором имеется риск развития злокачественного перерождения эпителия 

пищевода. 

Цель. Провести эпидемиологический анализ пациентов с ГЭР. 

Материалы и методы исследования. Нами изучены истории болезни 

пациентов с ГЭР, находившихся на лечении в отделении экстренной хирургии 

УЗ «ГОДКБ» в 2013 -2017 годах. 

Результаты. Среди проанализированных нами 14 медицинских карт 

стационарного больного на долю мальчиков приходится 42,86%, на долю 

девочек 57,14%. По возрасту: до 1 месяца – 14%; от 1 месяца до 1 года – 14%; 

от 4 до 6 лет – 14%; от 7 до 12 лет – 29%; 13 лет и старше – 29%. Средняя 

продолжительность лечения в стационаре составила 9,7 суток. ФГДС 

проводилось в 78,57% случаев. Рентгенологическое исследование проводилось 

в 42,86% случаев. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

проводилось в 85,7% случаев. Копрограмма проводилась в 42,85% случаев. 

Наиболее частые жалобы: боль в животе – 64,28% случаев, тошнота, рвота – 

57,14% случаев. Во всех случаях проведено консервативное лечение. 

Выводы.  

1. ГЭР одинаково часто встречается как у мальчиков, так и у девочек. 

2. Клиническая картина ГЭР достаточно разнообразна, поэтому 

диагностика осуществляется в старшем возрасте. 

3. Лечение ГЭР консервативное. 

Литература 

1. Балаганский, Д. А. Эндоскопическая диагностика 

гастроэзофагиальнойрефлюксной болезни у детей / Д. А. Балаганский, 

И.В. Киргизов, А. П. Кошель, Н. И. Хамматов // Рос. пед. журнал. – 2013. – №5. 

С. 31 – 35.  

 

 

 



~ 117 ~ 
 

ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ К ТАЛОЙ ВОДЕ И ЕЕ 

ВЛИЯНИЮ НА ЗДОРОВЬЕ 

Вишневская А.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ст. преподаватель Смирнова Г.Д. 

 

Актуальность. Талая вода – это чистая высококачественная вода, 

которая, в отличие от бытовой воды, не содержит хлориды. Ее получают, как 

правило, из снега путём его таяния. Положительное влияние талой воды на 

организм человека  заключается в том, что она полезна при головных болях, 

гипертонии, ожирении, радикулитах. Она улучшает работу внутренних органов 

человека (состав крови, работа сердечно-сосудистой системы, нервной 

системы, мышц), а также выводит из костно-суставной системы соли и шлаки и 

повышает сопротивляемость организма к вирусным заболеваниям. Талая вода 

не имеет никаких противопоказаний и побочных действий [1].  

Цель.  Выяснить информированность молодежи о влиянии талой воды на 

здоровье человека.   

Материалы и методы исследования. Изучение влияния состава талой 

воды на живые организмы проводилось на примере скорости прорастания 

семян (семена редьки масличной, фасоли обыкновенной), а также интернет-

опроса 30 респондентов – студентов медицинского университета с помощью 

сервиса survio.ru.. 

Результаты.  Анализ полученных данных на примере скорости 

прорастания семян (семена редьки масличной, фасоли обыкновенной)  говорит 

о том, что талая вода положительно влияет на прорастание семян, ускоряя их 

рост и развитие. По результатам  интернет-опроса об отношении к талой воде и 

ее влиянию на здоровье человека, выяснилось, что 87,8% респондентов 

оценили уровень своего здоровья как хороший. В среднем 90,3%  студентов  

выпивают по 0,5-1 л воды в день. С полезными свойствами талой воды знакомы 

95,6%. Только 18,3% респондентов, зная полезные свойства талой воды, 

включили бы её в свой рацион и попробовали бы приготовить талую воду у 

себя дома. Только у 9%  опрошенных знакомые или родственники готовили 

талую воду. 

Выводы. Подводя итог, следует отметить, что талая вода является 

биологически активной для развития и роста растений. О талой воде и её 

полезных свойствах знают многие, но включать ей в свой рацион и узнать о её 

свойствах на свой организм, к сожалению, не торопятся. 
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МИФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ КАК ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИСТОЧНИК НАЗВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

Владимирова А.В., Наварко В.О. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – старший преподаватель Заборовская О.С. 

 

В исследовании рассматриваются принципы номинации родовых 

названий лекарственных растений. Выявление и изучение принципов 

номинации объектов и реалий действительности очень важно, так как это 

способствует исследованию этимологических истоков слов, выявляет 

отношение языка к действительности, отражение языковой картины мира и 

национальной специфики. В работе мы рассмотрели мифологические 

контексты, которые являются частотными в названиях лекарственных 

растений. 

Актуальность исследования обусловлена обращением к изучению основ 

формирования закономерностей номинационных процессов, выявление 

которых помогает получить информацию о свойствах растений, а также 

систематизировать их по способу номинации. 

Цель работы – показать своеобразие создания наименований 

лекарственных растений и охарактеризовать мотивационные особенности 

родовых названий лекарственных растений, а также выявить когнитивное 

содержание фитонимических единиц и определить когнитивные модели 

фитонимов. В работе были применены следующие  

Методы исследования. Описательный, методы когнитивного и 

этимологического анализа. 

Результаты. Названия лекарственных растений представляют огромный 

интерес для когнитивно-ономасиологических исследований: во-первых, этот 

номинативный массив формировался на протяжении всего исторического 

развития языка; во-вторых, в названиях растений отражен широкий спектр 

информационных каналов, а также чувства народа; в-третьих, выяснение 

особенностей отбора мотиваторов при создании фитонимов позволяет глубже 

познать номинативный механизм языка. Фитонимы воплощают в себе 

определенные характеристики растений, отражают духовный мир людей, их 

культуру, традиции и быт. 

Выводы. Проведенный анализ названий лекарственных растений 

позволяет сделать вывод о том, что эти названия представляют собой особый 

системный пласт лексики. В названиях лекарственных растений кодируется 

информация о многих свойствах растений. Через названия лекарственных 

растений можно восстановить концепты, существующие в сознании человека, и 

его взаимоотношения с окружающим миром. Терминология лекарственных 

растений может быть рассмотрена как концептуальная информация, которая 

уже стала продуктом человеческой обработки и структуризации знаний. С 
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когнитивной точки зрения названия растений репрезентируют 

фармакологические, морфологические, химические и другие свойства растений.  

 

 

 

МОРФОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕТЧАТКИ И 

СТЕКЛОВИДНОГО ТЕЛА ПРИ АДЪЮВАНТНОЙ 

ХИМИОТЕРАПИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Волк Л.Л. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – старший преподаватель Солодовникова Н.Г. 

 

Актуальность. Лечение рака молочной железы (РМЖ) состоит из 

применения различных схем химиотерапевтических (ХТ) препаратов, которые 

воздействуют не только на патологические клетки, но и на здоровые органы и 

ткани. Актуальным является исследование макулярной зоны сетчатки и 

витреоретинального профиля, учитывая, что имеющиеся в литературе данные 

по этой проблеме незначительны. 

Цель и задачи исследования. Изучить состояние макулярной зоны 

сетчатки и стекловидного тела при ХТ лечении женщин с диагнозом РМЖ с 

использованием оптической когерентной томографии (ОКТ) и ультразвукового 

исследования  органа зрения. 

Материал и методы исследования. Было обследовано 18 женщин (36 

глаз), которые проводили курсы лекарственного лечения в отделении 

химиотерапии Гродненской областной клинической больницы. ХТ проводилась 

по схеме АС: доксорубицин и циклофосфан с интервалом 21 день. Всем 

пациенткам было проведено исследование толщины макулярной зоны сетчатки 

и определение витреоретинального профиля методом ОКТ при помощи 

томографа «SOCT Copernicus» и ультразвуковое исследование органа зрения. 

Результаты. По данным ОКТ на 32 глазах (88,9%) толщина фовеолярной 

зоны макулы составила 189 мкм, что соответствует нормальным значениям. 

Токсический отек макулярной зоны наблюдался на 4 глазах (11%), толщина 

макулярной зоны составила от 300 до 315 мкм. Отёк был более выражен в 

парафовеолярной зоне сетчатки на 3 глазах, в фовеоле на 1 глазу. Деструкция 

стекловидного тела выявлена на 18 глазах (50%). Полная отслойка задней 

гиалоидной мембраны (ЗГМ) обнаружена на 8 глазах (22,2%), на 10 глазах 

(27,8%) - частичная отслойка задней гиалоидной мембраны. Один из случаев 

частичной отслойки ЗГМ сопровождался фовеолярной фиксацией с 

витреомакулярной тракцией и угрозой макулярного разрыва на обоих глазах.  

Выводы. 1. У пациенток с РМЖ во время проведения ХТ по схеме АС 

отмечаются изменения со стороны макулярной зоны сетчатки  в виде отёка в 

11% случаев. 2. Со стороны  витреомакулярного комплекса у половины группы 
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(50%) была выявлена ДСТ, а частичная и полная отслойка ЗГМ в 27,8% и 22% 

случаев соответственно. 3. Данные патологические изменения на фоне 

применения доксорубицина и циклофосфана демонстрируют вероятность 

влияния указанных препаратов на макулу и стекловидное тело, поэтому 

пациентки, проходящие ХТ, нуждаются в морфометрическом исследовании 

макулярной зоны сетчатки и витреоретинального профиля с использованием 

ОКТ и В-сканирования. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У 

ЖЕНЩИН С ДИСБИОЗОМ ВЛАГАЛИЩА 

Воронкова Е.А. 

Гомельский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Захаренкова Т. Н. 

 

Актуальность. Дисбаланс вагинальной микрофлоры приводит к 

нарушению физиологических механизмов защиты и повышению числа 

воспалительных заболеваний, осложнений беременности и родов [1]. 

Цель. Выявить особенности течения беременности и родов у женщин с 

дисбиозом влагалища. 

Материал и методы исследования. Ретроспективно было изучено 

течение беременности, развитие ее осложнений у 60 женщин в период январь-

сентябрь 2017 года. В основную группу вошли 30 женщин с дисбиозом 

влагалища, выявленным при постановке на учет по беременности в Iтриместре, 

группу контроля составили 30 женщин без нарушений микрофлоры влагалища. 

Результаты. Такое осложнение беременности, как угрожающий 

самопроизвольный выкидыш, встречался у 7 (20%) женщин в основной группе 

и не встречался в группе контроля, что составило значимые различия среди 

групп (χ²=5,822, р=0,015). Развитие вагинита во время беременности произошло 

у 22 (73,3%) женщин с дисбиозом и у 3 (10%) женщин в группе контроля 

(χ²=22,2, p<0,0001). Второй период родов среди первородящих(U=43, p=0,02) и 

повторнородящих (U=44, p=0,01) длился дольше у женщин с вагинозом по 

сравнению с группой контроля. Преждевременное излитие околоплодных вод 

наблюдалось у 12 (40%) женщин в основной группе и у 3 (10%) женщин в 

группе контроля (χ²=5,69, p=0,017). В основной группе течение родов 

осложнялось разрывами влагалища у 16 женщин (53,3%) и у одной пациентки в 

группе контроля (3%) (χ²=16,0,р=0,0001). 

Выводы. На фоне дисбиоза влагалища течение беременности значимо 

чаще осложняется развитием угрожающего самопроизвольного выкидыша, 

(р=0,015) и вагинита (р<0,0001). Также у женщин с нарушением микрофлоры 

влагалища возрастает риск появления затяжных родов, а сам родовой процесс 
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может осложняться преждевременным излитием околоплодных вод (p=0,017) и 

развитием родового травматизма (р=0,0001). 

Литература 

 1. Савичева, А. М. Бактериальный вагиноз и аэробный вагинит как 

основные нарушения баланса вагинальной микрофлоры. Особенности 

диагностики и терапии /А. М. Савичева, Н. И. Тапильская, Е. В. Шипицына, Н. 

Е. Воробьева // Акушерство и гинекология. – 2017. – № 5 — С. 24–31. 

 

 

 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ЖЕНЩИН С МИОМОЙ 

МАТКИ 

Ворошкевич И.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Хильмончик Н.Е. 

 

Актуальность. Миома матки является наиболее распространенной 

«молодой» нозологией, отрицательно влияющей на состояние здоровья и 

репродуктивную функцию женщин. Среди множества исследований, 

посвященных этой проблеме, медико-социальный статус женщин, на наш 

взгляд, изучен недостаточно [1].  

Цель. Изучить медико-социальные характеристики женщин с миомой 

матки. 

Материалы и методы исследования. В данной работе проведен 

ретроспективный анализ 100 амбулаторных карт женщин с основным 

заболеванием миома матки, наблюдающихся в женской консультации №5 

города Гродно. Результаты исследования обрабатывали методами 

параметрической и непараметрической статистики. 

Результаты. Средний возраст выявления миомы матки составляет 43,3 

года. Наибольшая частота встречаемости миомы (61% от всего количества 

исследований) приходится на возрастной  период 31–50 лет. Средний срок 

начала менархе у респонденток составил 13,7 лет. Образовательный ценз 

показал, что наибольшее количество женщин (51%) с миомой матки имеют 

среднеспециальное образование, общее среднее образование – 27,5% и высшее 

образование – 21,5% женщин. Состоят  в браке 77% исследуемых 

респонденток. По месту работы преобладают женщины, работающие на 

промышленных производствах (67%). По общему трудовому стажу 

обследованные женщины распределились следующим образом: 20–29 лет – 

58%, со стажем 30–39 лет – 23,5%, 10–19 лет – 18,5%. Сравнительный анализ 

оценок тяжести работы показал, что преобладает работа «средней» тяжести 

(82,5%), характерно так же преобладание физической работы над умственной. 
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Санитарно-гигиенические условия труда субъективно оцениваются как 

«удовлетворительные» у большинства пациенток (более 80%).  

Выводы. На основании проведенного нами исследования можно сделать 

вывод, что одним из аспектов повышенного социального риска развития миомы 

матки является средне–специальное образование. В связи с этим необходимо 

активизировать деятельность учебных заведений и молодых семей с целью 

повышения здоровьесберегающего поведения, самообразования  и 

ответственности за состояние собственного здоровья. 

Литература 

1. Миома матки / Под ред. И.С. Сидоровой. – М. : Медицинское 

информационное агентство, 2002. – 256с. 

 

 

 

КОНДИЛОМАТОЗ У БЕРЕМЕННЫХ 

Ворошкевич И.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Милош Т.С. 

 

Актуальность. По данным исследователей, наиболее частым 

проявлением папилломавирусной инфекции человека (ВПЧ) являются 

аногенитальные кондиломы. Беременность является фактором риска к активной 

репликации и персистенции ВПЧ за счет выраженных гормональных влияний и 

изменений иммунореактивности. Известно, что латентные формы ВПЧ могут 

перейти в суб- и клинические формы [1]. 

Цель – проанализировать значение папилломавирусной инфекции 

человека как фактора риска материнских и перинатальных осложнений, 

установить структуру заболеваемости пациенток.  

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 

105 историй родов женщин с аногенитальными кондиломами, наблюдавшихся 

в Гродненском областном клиническом перинатальном центре в 2015–2017 гг. 

Результаты обрабатывались при помощи пакета прикладных программ 

«Statistica 6.0», рассчитывались среднее арифметическое значение и 

стандартное отклонение или процент от анализируемой группы. 

Результаты. Установлено, что средний возраст рожениц составил 

24,4±6,7лет. Средний рост составил 168,5±2,6 см, средний вес – 71,1±10,9 кг. На 

ранее начало половой жизни (до 18 лет) указали 72 (69%) пациентки, а на 

наличие более 2-х партнеров за 2-3 года сексуального опыта 81 (77%), паритет 

беременности (4 и более) – в 36% случаев, наличие абортов – в 32% случаев. 

Гигантская кондилома Бушке-Левенштейна наблюдалась в 2,9% случаев, 

кондиломы на больших и малых половых губах в 39% случаев, в перианальной 

области в 21,9% случаев, во влагалище и наружном отверстии уретры в 6,2% 
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случаев, кондиломатоз вульвы в 30 % случаев. Помимо наличия кондилом, у 40 

(38%) беременных выявлена эрозия шейки матки, у 27 (26%) – вульвовагинит. 

Среди инфекций, передающихся половым путем, установлен урогенитальный 

уреаплазмоз в 15% случаев, микоплазмоз – в 10% случаев, кандидозный 

кольпит – в 25% случаев. Из неблагоприятных исходов в 39% случаев 

наблюдались преждевременные роды, в 20% случаев – плацентарные 

нарушения, в 9% случаев – самопроизвольные выкидыши, в 2% случаев – 

неразвивающиеся беременности, а также прогрессирование кондилом как по 

размерам, так и по количеству. 

Выводы. Итак, беременность у пациенток с ВПЧ осложнялась 

преждевременными родами, плацентарными нарушениями, самопроизвольным 

выкидышем, неразвивающейся беременностью. Заражению больше 

подвержены лица, начинающие раннюю половую жизнь, а также часто 

меняющие половых партнеров, имеющие гинекологическую патологию и 

отягощенный акушерско-гинекологический анамнез. 

Литература 

 1. Роговская, С. И. Папилломавирусная инфекция у женщин и патология 

шейки матки / C. И. Роговская. – Москва : Издательская группа «ГЭОТАР-

Медицина», 2008. – 188 с. 

 

 

 

ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В НЕОТЛОЖНОЙ ДЕТСКОЙ 

ХИРУРГИИ 

Врублевская К.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Шейбак В.М. 

 

Актуальность. При исключении хирургической патологии у пациентов 

отделения экстренной хирургии стоит задача верифицировать абдоминальный 

синдром и проводить правильное лечение. Знание педиатрических аспектов 

очень важно для детского хирурга. 

Цель. Изучить особенности педиатрической патологии у пациентов, 

находившихся на лечении в отделении экстренной хирургии ГОДКБ в 2017 

году.  

Материалы и методы исследования. Нами проанализированы 

статистические карты пациентов с абдоминальным синдромом, поступивших в 

отделение экстренной хирургии ГОДКБ в 2017 году. 

Результаты. В 2017 году с абдоминальным синдромом поступило 1113 

пациентов. Из них педиатрический аспекты встречаются у 795 пациента, среди 

которых мальчиков 360 (45,3%), девочек- 435 (54,7%). Встречаемость данного 

синдрома по сезонам: зима – 215 (27,1%), весна – 182 (22,9%), лето - 158 (20%), 
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осень – 240 (30%). По возрасту пациенты распределились следующим образом: 

новорожденные – 1 (0,1%), грудной возраст – 19 (2,4%), раннее детство – 104 

(13,1%), дошкольный возраст – 127 (16 %), младший школьный - 288 (36,2 %), 

старший школьный – 256 (32,2%). Клинические диагнозы с педиатрическими 

аспектами, которые выставлялись наиболее часто среди всех поступивших с 

абдоминальным синдромом: неспецифический брыжеечный лимфаденит - 62 

(7,8%), о. брыжеечный лимфаденит - 97 (12,2%), о. мезаденит 16 (2%), ОРВИ с 

абдоминальным синдромом – 82 (10,3%), о. гастрит -109 (13,7%) , джвп – 1 

(0,1%), хр. гастрит - 29 (3,7%), CРК – 183 (23%), кишечная колика – 58 (7,3%), 

панкреатит – 5 (0,6%), ЖКБ – 11 (1,4%), хр.гастродуоденит – 44 (5,5%), болезнь 

Крона – 1 (0,1%), функциональное расстройство кишечника – 8 (1%), 

инфильтрат брюшной полости – 4 (0,5%), копростаз – 26 (3,3%), инвагинация 

кишечника -5 (0,5%), спаечная болезнь – 7 (0,9%), синдром короткой кишки – 3 

(0,4%), кишечная непроходимость - 3 (0,4%), гастродуоденит – 8 (1%), полип 

кардии – 1 (0,1%); инфекции мочевыводящих путей – 30 (3,8%), почечная 

колика – 2 (0,3%).  

Выводы. Знание педиатрических аспектов в детской хирургии является  

неотъемлемой частью в диагностике заболеваний и постановке клинического 

диагноза. По результатом обследования выявлено, что данная патология 

наиболее часто встречается у пациентов женского пола, у детей в младшем 

школьном возрасте, чаще проявляется в осеннее-зимний период.  

Литература 

1. Завада, Н.В. Неотложная хирургия брюшной полости / Н.В.Завада. – 
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АБДОМИНАЛЬНЫЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ 

Врублевская К.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Шейбак В.М. 

 

Актуальность. Абдоминальный синдром занимает одно из первых мест 

среди всех болезней в детской хирургии не только в Республике Беларусь, но  и 

во всем мире. По данным Российского национального исследовательского 

медицинского университета им. Н.И.Пирогова , только на долю детей раннего 

возраста с неотложной абдоминальной патологией приходится до 30-40% (1). 

Цель. Изучить структуру абдоминального синдрома у пациентов, 

находившихся на лечении в хирургическом отделении ГОДКБ в 2017 году. 

Материалы и методы исследования. Нами проанализированы 

статистические карты пациентов с абдоминальным синдромом, поступивших в 

отделение экстренной хирургии ГОДКБ в 2017 году. 
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Результаты. С абдоминальным синдромом поступило 1113 пациентов. 

Из них мальчиков 510 (45,8%), девочек 603 (54,2%). Сезонная обращаемость: 

зима – 293 (26,3%), весна – 270 (24,3%) , лето – 197 (17,7%), осень – 353 

(31,7%). Совпадение диагнозов при поступлении и выписке отмечено у 47 

пациентов (4,19%). Клинические диагнозы, которые выставлялись наиболее 

часто пациентам с абдоминальным синдромом: заболевания ЖКТ - 833 (74,8%), 

острые кишечные инфекции – 108 (9,7%), гинекологические заболевания – 29 

(2,6%), ОРВИ с абдоминальным синдромом – 82 (7,4%), инфекции 

мочевыводящих путей - 30 (2,7%), ущемленная паховая грыжа – 23(2,1%). 

Выполненные оперативные вмешательства: диагностическая лапароскопия – 24 

(13,2%); лапароскопическая аппендектомия - 133 (73,1%); лапароскопия с 

санацией брюшной полости – 8 (4,4%); лапароскопическая ревизия, лаваж и 

дренирование брюшной полости – 4 (2,2%); ФГДС с удалением полипа – 1 

(0,5%); лапароскопическое вскрытие абсцесса и дренирование брюшной 

полости – 3 (1,6%); грыжесечение – 9 (5%). 

Выводы. Абдоминальный синдром является одним из наиболее часто 

встречающейся патологии детского возраста. По результатам обследования 

выявлено, что данная патология наиболее часто встречается у пациентов 

женского пола, в старшем школьном возрасте и проявляется чаще в осеннее - 

зимний период. Оперативная активность у пациентов с абдоминальным 

синдромом составила 16,4 %. Наиболее часто встречающейся хирургической 

патологией у детей с абдоминальным синдромом является острый аппендицит. 

Гипердиагностика острого аппендицита на догоспитальном этапе является 

профилактикой развития осложнений острого аппендицита. 

Литература 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ В 

АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Гайдукевич В.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент Семенцова С.В. 

 

Актуальность. По данным ВОЗ, от инфекционных осложнений во всем 

мире ежегодно умирает около 150 000 родильниц [1]. Несмотря на то что риск 

возникновения инфекционных осложнений после операции кесарево сечение 

составляет менее 2%, в современном акушерстве широко распространена 
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концепция антибиотикопрофилактики (АБ), проводимая в периоперационный и 

интраоперационный периоды. 

Цель – определить наиболее распространенные послеоперационные 

осложнения, наблюдаемые у родильниц, а также изучить спектр 

антибактериальных препаратов, применяемых для АБ профилактики.  

Материалы и методы исследования. Проведен анализ 350 историй 

родов пациенток, которым была выполнена операция кесарево сечение за 

период 2015-2016 гг. 

Результаты. Операция кесарево сечение была выполнена 297 (85%) 

пациенткам в плановом порядке, 53 (15%) пациенткам – по экстренным 

показаниям. При этом наиболее распространенным показанием к проведению 

операции в плановом порядке была ранее оперированная матка у 143 (48%) 

пациенток, в меньшей степени – неврологические показания (10%), 

хроническая фетоплацентарная недостаточность (8%) и тазовое предлежание 

плода (7%). Наиболее частыми показаниями к проведению экстренного 

вмешательства стали клинически узкий таз – 18 (34%) и острая гипоксия плода 

– 12 (23%). Для проведения АБ профилактики использовали цефазолин (2г в/в), 

ампициллин/сульбактам (3г в/в), амоксициллин/клавуланат (1,2г в/в), 

клиндамицин + тетрациклин (900мг + 5мг/кг в/в). Периоперационное 

назначение АБ препаратов было отмечено у 10 (3%) пациенток, 5 из которых 

АБ препараты вводились однократно. В 95% случаев проводилась 

интраоперационная АБ профилактика, в 90% было принято решение о 

продлении АБ терапии в послеоперационном периоде. Наиболее 

распространенными осложнениями послеоперационного периода стали 

децидуит – 25 (7%) и субъинволюция матки – 18 (5%), данных осложнений у 

пациенток, получивших АБ однократно, не было выявлено.  

Выводы. Отмечается тенденция пролонгированного назначения АБ 

препаратов, которая не всегда является обоснованной. Массовое использование 

АБ широкого спектра действия в акушерстве приводит не только к 

формированию резистентных штаммов, но и к избирательному снижению 

устойчивости иммунной системы новорожденных, что может способствовать 

присоединению инфекций. 
Литература 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАТОЛОГИЙ ПРОКСИМАЛЬНЫХ 

СЕГМЕНТОВ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 

Гайдукевич В.И., Авдеева Е.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н, доцент Василевский В.П. 

 

Актуальность. Окклюзионно-стенотические поражения проксимальных 

сегментов брахиоцефальных артерий являются одними из актуальных вопросов 

сосудистой хирургии, т.к. способны приводит к ишемии головного мозга и 

верхних конечностей. Несмотря на успехи хирургии в лечении пациентов с 

данной патологией, результаты лечения остаются недостаточно успешными, 

поскольку ни один из предложенных на данный момент способов лечения не 

позволяет достичь оптимальных отдалённых результатов[1]. 

Цель. Клинически оценить эффективность результатов артериальной 

реконструкции при различных поражениях проксимальных отделов 

брахиоцефальных артерий. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ хирургического 

лечения пациентов с патологией проксимальных сегментов брахиоцефальных 

артерий, находившихся на лечении в отделении сосудистой хирургии, которым 

выполнялись экстраторакальные внеанатомические операции. 

Результаты. За 2013-2017 годы операция была выполнена 7 пациентам. 

Эффективным и безопасным способом хирургического лечения при 

изолированных хронических поражениях проксимальных сегментов общей 

сонной и подключичной артерий и невозможности их эндоваскулярной 

коррекции у 6 оперированных явились экстраторакальные внеанатомические 

операции. Хирургическое лечение поражений общей сонной артерии 

заключалось в проведении 2-х ее транспозиций в подключичную артерию и 

одного подключично-общекаротидного шунтирования синтетическим 

протезом. Ликвидацию нарушений гемодинамики вследствие окклюзии первой 

порции подключичной артерии осуществили с помощью общесонно-

подключичного шунтирования эксплантатом у 3 пациентов. У одного пациента 

с массивной эмболической обструкцией бифуркации брахиоцефального ствола 

и близлежащих сегментов магистральных артерий представилось возможным 

ее устранить путем биартериальной полузакрытой баллонной тромбэктомии. 

Первичный технический и клинический успех вышеописанных хирургических 

вмешательств получен во всех клинических наблюдениях.  

Выводы. Таким образом, вариантом выбора реваскуляризации 

изолированных проксимальных каротидных и подключичных окклюзий 

следует считать экстраторакальные межсосудистые шунтирования и удаление 

эмбола путем биартериальной полузакрытой баллонной тромбэктомии. 
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Литература 
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ЛЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ, ПРЕЭКЛАМПСИИ, 

ЭКЛАМПСИИ У БЕРЕМЕННЫХ 

Гайдук А.Р., Курганская Ю.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент Семенцова С.В. 

 

Актуальность. Гипертензивные расстройства во время беременности 

встречаются с частотой около 10% беременностей, частота преэклампсии 

составляет 2-8%. По данным ВОЗ, гипертензивные расстройства при 

беременности в 2014 г. занимали 2-е место в структуре материнской 

смертности в мире, составив 14%.  

Цель – выявить наиболее оптимальные препараты для лечения 

беременных с артериальной гипертензией, преэклампсией, эклампсией. 

Материалы и методы исследования. Нами был проведен 

ретроспективный анализ 17 историй болезни беременных женщин с 

артериальной гипертензией, преэклампсией, эклампсией. Статистика 

препаратов, применяющихся для лечения пациенток, проводилась с помощью 

программы Microsoft Excel. 

Результаты. К основным препаратам, применяющимся у беременных с 

артериальной гипертензией, преэклампсией, эклампсией относятся следующие: 

сульфат магния (применяется как противосудорожный препарат), амлодипин 

(антигипертензивный препарат – блокатор кальциевых каналов), препараты 

группы в-адреноблокаторов, одним из представителей которых является 

метопролол (антигипертензивная терапия), метилдопа (агонист центральных а-

адренорецепторов, антигипертензивный препарат). 

Выводы. Для лечения артериальной гипертензии у беременных женщин 

используется не столь широкий спектр лекарственных препаратов по 

сравнению с небеременными. Необходимо использовать лекарственные 

препараты с наименьшим количеством побочных эффектов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭМОКСИПИНА В КОМБИНИРОВАННОМ 

ЛЕЧЕНИИ РАН ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Гапоник А. М., Ковалёва Д. В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

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

 

Актуальность. У военнослужащих риск повреждений верхних 

конечностей достаточно высок. В последние годы все большее значение 

приобрели препараты группы антиоксидантов, среди которых наибольшей 

активностью отличается эмоксипин. Механизм его действия обусловлен 

противовоспалительным и мембранопротекторным действием. Кроме того, он 

запускает каскад реакций санагенеза и адаптационных механизмов, 

ограничивает величину некротизированных участков. 

Цель. Обоснование регионарного применения эмоксипина в 

комплексном лечении ранений  и гнойных заболеваний верхних конечностей. 

Материалы и методы исследования. На базе ГУ «1134 ВМЦ ВС РБ» с 

2014 по 2017 г  было пролечено 33 пациента с травмами верхних конечностей: 

служебный травматизм 23 (78%), бытовая травма – 10 (22%). В нозологических 

единицах преобладали панариции разной степени тяжести (подкожные,  

сухожильные, костные) -25; травмы -8, из них 1 травматическая ампутация 

бугристости ногтевой фаланги, 1 открытый перелом дистального конца средней 

фаланги. 12 пациентам с травматическими поражениями мягких тканей 

верхних конечностей к традиционному лечению было добавлено введение 3% - 

2 мл эмоксипина. После первичной хирургической обработки, вскрытия 

гнойных очагов, репозиции костных отломков и иммобилизации верхних 

конечностей при переломах  применялось регионарное введение 30% раствора 

линкомицина внутривенно под жгутом по 1 мл 1 р/д в течение 4-13 дней, 

экспозиция жгута 15 минут. К данной методике мы стали применять 

одновременное введение 3% раствора эмоксипина в дозах по 2 мл.  

Результаты. Время закрытия раны при травмах от 7 до 13 суток, а при 

нагноительных процессах от 8 до 20. У пациентов, которым вводился 

эмоксипин, отмечалось значительное уменьшение болей, снятие отека, 

отсутствие лимфореи и заживление происходило от 7 до 11 суток. 

Выводы. Данный метод регионарного введения линкомицина в 

сочетании с эмоксипином высокоэффективен, патогенетически обоснован и 

может быть рекомендован для внедрения в широкую клиническую практику. 
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СОСТОЯНИЕ ОНКОЗАПУЩЕННОСТИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 

КАК ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

Гарелик Т.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь  

Научный руководитель – д.м.н., профессор Наумов И.А.  

 

Актуальность. Одним из основных заболеваний, нарушающих процессы 

репродукции, является рак шейки матки (далее – РШМ), занимающий второе 
место в структуре онкогинекологической патологии [1].   

Цель: изучить причины онкозапущенности рака РШМ женщин 

репродуктивного возраста. 

Материалы и методы исследования. Изучено состояние 

онкозапущенности РШМ женщин репродуктивного возраста, проживавших в 

Гродненской области, в 2012-2016 гг. В процессе исследования использована 

методология экспертной оценки качества оказания медицинской помощи в 

организациях здравоохранения (максимальный показатель оценки был принят  

за 100%). Результаты обработаны с применением программы Statistica 10.0. 

Результаты. В 2012-2016 гг. в регионе был выявлен 1171 случай РШМ, в 

том числе 97 случаев в запущенной форме, причем на долю женщин 

репродуктивного возраста пришлось 43,3% из них. Среднее значение 

показателя за рассматриваемый период составило 16,06 на 100 тыс. населения, 

что не превышало мировые среднестатистические показатели [1].   

Случаи первичной заболеваемости РШМ регистрировались во всех 

возрастных группах пациенток. На долю женщин репродуктивного возраста 

пришлось 64,1% всех впервые выявленных случаев патологии, а средний 

показатель первичной заболеваемости с учетом возрастного состава составил 

17,3 на 100 тыс. женщин репродуктивного возраста, причем среди жительниц 

сельских поселений он достиг 23,1 (в городских поселениях  –  8,79). Это, как 

показала проведенная экспертиза, явилось следствием снижения показателей 

качества оказания медицинской помощи в ряде районов области (в 

перинатальных центрах II и I уровней они составили, соответственно, 88,4% и 

83,2%), а наиболее типичными отклонениями были:  отсутствие диспансерного 

наблюдения более 1 г.; неполный сбор анамнеза; недостаточный объем 

диагностических мероприятий; несвоевременность направления для 

консультирования на областной уровень при наличии показаний; 

несвоевременность госпитализации при наличии показаний.  

Выводы. Характер первичной заболеваемости РШМ и диагностических 

ошибок при оказании медицинской помощи определяет необходимость 

совершенствования системы профилактических мероприятий. 
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ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА РАННИХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 

ПОТЕРЬ 

Гвоздович Н.И., Байкова П.Е. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – зав. каф., доцент, д.м.н. Сурмач М.Ю. 

 

Актуальность. Одной из важнейших в современном акушерстве и 

гинекологии является проблема невынашивания беременности. Частота 

невынашивания колеблется от 10 до 25%, в первом триместре достигает  50%, 

во втором – 20% и в третьем – 30%. Актуальность исследования определяется 

тем, что невынашивание беременности, оказывая отрицательное влияние на 

рождаемость, обусловливает повышение уровня заболеваемости патологией 

органов репродуктивной сферы у женщин, приводит к временной утрате 

трудоспособности, становится причиной психоэмоционального напряжения в 

семье, является значительным психотравмирующим фактором для будущей 

матери. 
Цель. Разработка мероприятий по профилактике невынашивания 

беременности. 
Материалы и методы. Произведен анализ результатов анкетирования 

130 беременных женщин в возрасте 17–39 лет  с помощью оригинального 

анкетного опросника, включающего 40 вопросов. 
Результаты. По результатам анкетирования было выделено несколько 

тематических блоков. 1. Социальный – позволяет дать характеристику медико-

социального портрета пациентки с угрозой прерывания беременности: возраст 

(17–39 лет), образование (высшее – 50 %, среднее специальное – 40,8%, среднее 

– 9,2%), семейное положение (замужем  – 73,8%, не замужем – 6,2%, разведена 

– 6,9%, гражданский брак – 12,3%). акушерско-гинекологический – позволяет 

выявить связь между угрозой прерывания беременности и наличием инфекций, 

передаваемых половым путем (наличие симптомов – 37,7%), заболеваниями 

шейки матки (эрозия шейки матки – 80,6%), наличием в анамнезе 

самопроизвольной потери беременности в ранние сроки (наличие выкидышей – 

40%), искусственных абортов (наличие абортов – 19,2%). 3. Бытовой – 

включает факторы риска (курение, употребление алкоголя, питание, 

простудные заболевания). Опросник позволил проанализировать влияние 

психоэмоционального состояния женщины на угрозу прерывания 

беременности. 
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Выводы. Разработанная нами программа исследования позволила 

обосновать меры первичной профилактики ранних репродуктивных потерь у 

женщин детородного возраста, что в свою очередь будет способствовать 

достижению демографической безопасности в Республике Беларусь.  
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ОСОБЕННОСТИ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО 

АНАМНЕЗА У ПАЦИЕНТОК С ДИАГНОЗОМ «УГРОЗА 

ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ» В СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ ДО 

12 НЕДЕЛЬ 

Гвоздович Н.И., Байкова П.Е. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – зав. каф., доцент, д.м.н. Сурмач М.Ю. 

 

Актуальность. Невынашивание беременности – одна из ведущих 

проблем репродуктивного здоровья женщины. Чаще всего самопроизвольные 

прерывания беременности происходят в первом триместре. Разработка мер 

предупреждения невынашивания беременности относится к числу 

приоритетных направлений научных исследований в Беларуси. 
Цель. Изучить особенности акушерско-гинекологического анамнеза у 

пациенток с диагнозом «Угроза прерывания беременности» в сроке 

беременности до 12 недель. 
Материалы и методы. Проанализированы данные опроса 130 

беременных женщин в возрасте 17–39 лет, находящихся в акушерско-

гинекологических отделениях стационаров города Гродно. Использован 

оригинальный опросник, состоящий из нескольких смысловых блоков, в том 

числе, по акушерско-гинекологическому анамнезу. 

Результаты. Установлено, что 39,2% женщин отмечали наличие в 

анамнезе симптомов инфекций, передаваемых половым путем. Почти четверть 

(24,6%) отмечали во время данной беременности заболевания шейки матки, 

еще 13,1% затруднились с ответом. У 80,6% женщин до беременности была 

выявлена эрозия шейки матки. Каждой пятой женщине (19,2%) приходилось 

прерывать беременность, из них 15 (60%) прервали первую беременность, 8 

(32%) – вторую, 1 (4%) – и первую, и вторую, 1 (4%) – третью. После 

прерывания беременности все женщины консультировались с врачом-

гинекологом, 16,7% – с врачом-генетиком, 12,5% – с психологом или врачом-

психиатром. Самопроизвольный аборт в анамнезе в ранние сроки беременности 
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произошел у 52 (40%) женщин, из них на 6 неделе – 11,3%, на 7 – 13,2%, на 8 – 

15,1%, на 9 и 11 неделях – 11,3%. У 90,4% был только 1 выкидыш, у 9,6% – два. 

57,7% женщин затруднялись в названии причины выкидыша. После выкидыша 

все женщины консультировались с врачом-гинекологом, 26 (52%) – с врачом-

генетиком, 8 (16%) – с врачом-психиатром.  
Выводы. Результаты исследования показывают связь между угрозой 

прерывания беременности и наличием инфекций, передаваемых половым 

путём, заболеваниями шейки матки, наличием в анамнезе самопроизвольной 

потери беременности в ранние сроки, искусственных абортов. 
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В 

ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКИМИ 

ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

Геращенко А.Л., Гусак А.Г., Чайкова А.Л., Шарупский И.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., проф.  Королева Е.Г. 
 

Актуальность исследования. Полноценная жизнедеятельность 

подавляющего большинства инвалидов, проживающих в психоневрологических 

интернатах, невозможна без предоставления им всего спектра 

реабилитационных услуг, соответствующих их психологическим, социальным 

и биологическим потребностям в условиях созданной эффективной  доступной 

реабилитационной среды. 

Современная реабилитация непосредственно связана с принципом 

активного соучастия больного, поэтому пассивные методы, которые 

используются в восстановительном лечении, все больше теряют свои позиции.  

Цели. Изучить состояние организации реабилитации,  разработать и 

обосновать показатели социально-трудового прогноза лиц с ограниченными 

возможностями, находящихся  в доме-интернате «Мурованка». 

Методы: анкета по имеющимся навыкам и шкала «Оценки глобального 

функционирования» по имеющимся практическим навыкам. 

Первый этап процесса реабилитации включал оценку состояния пациента, 

сбор и анализ субъективных и объективных данных о состоянии здоровья перед 

осуществлением вмешательств. На этом этапе необходимо было получить 

представление о состоянии пациента до начала выполнения каких-либо 

вмешательств: 

- возможности самоухода пациента; 
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- установление эффективного общения с пациентом; 

- обсуждено с пациентом потребности в уходе и ожидаемые результаты. 

На основании проведенного анализа составлена шкала «Оценки 

глобального функционирования» по имеющимся практическим навыкам. 

Выводы. 

1. Индивидуализация реабилитационных методов (РМ). Необходимо 

составление индивидуальной программы реабилитации. 

2. Использовать навыки избирательного поощрения пациента в 

соответствующем реальном окружении. 

3. Необходима непрерывность и преемственность РМ на протяжении всех 

этапов реабилитации.  

4. Организация бригадной технологии реализации индивидуальных 

программ реабилитации.  

 

 

 

ВЛИЯНИЕ СТРЕССОВ И КОНФЛИКТОВ НА РАЗВИТИЕ НЕВРОЗОВ 

Геращенко А.Л. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., проф.  Королева Е.Г. 

 

Актуальность исследования  определяется ростом в последние годы 

пограничных психических расстройств, в частности, неврозов, до 30% в 

общесоматической сети. Насколько это обусловлено только конфликтными и 

стрессовыми ситуациями  в имеющейся литературе оценивается неоднозначно. 

Если создавшаяся ситуация представляет собой угрозу достижению 

поставленных целей хотя бы для одного из участников взаимодействия, то 

возникает конфликт. Это в сфере эмоций: мрачное настроение, 

раздражительность, подозрительность, тревога, потеря уверенности в себе. В 

когнитивной сфере – это нарушение концентрации внимания, ночные кошмары, 

негативные мысли, невозможность принимать правильные решения. В сфере 

поведения: беспокойство, суетливость, потеря аппетита или переедание, 

избегание привычных отношений. Вся описанная симптоматика характерна для 

проявлений различных неврозов. Значит, стресс – это всегда невроз? 

Целью явилось исследование удельного веса конфликтных и стрессовых 

ситуаций  у пациентов, страдающих  неврозами. 

Материалы и методы исследования явились 75 (59 женщин и 16 мужчин 

в возрасте от 25 до 65 лет) пациентов отделения пограничных состояний  

учреждения «Психиатрия-наркология» и психосоматическое отделение 3 гор. 

клинической больницы. Методами были анкета по конфликтологии и тест на 

стрессоустойчивость. 
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Результаты исследования по конфликтности: менее 13 баллов – 14 

пациентов  (10 Ж и 4 М ), 13-36 баллов – 50 пациентов ( 39 Ж и 11 М ), более 36 

баллов – 11 пациентов (10 Ж и 1 М ). 

Выводы: 86,6% пациентов, страдающих неврозами, имеют низкий или 

средний процент конфликтогенности и лишь 14,4% имеют высокий уровень 

конфликтности. Это позволяет говорить о том, что в генезе развития неврозов 

далеко не первое место занимает наличие стрессовой или конфликтной 

ситуации, как считается в основной литературе по этиологии неврозов. 

Литература 
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ХРОНИЧЕСКИЙ ГРАНУЛЕМАТОЗНЫЙ ПЕРИОДОНТИТ В 

ПРАКТИКЕ ВРАЧА-СТОМОТОЛОГА И ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА  

Сильванович А.Ф., Гиль Т.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Головач Е.Н. 

 

Актуальность. Наличие патологии корней 4-6 зубов верхней челюсти, 

которые прилегают к нижней стенке гайморовой пазухи (или даже могут 

находиться в ней) приводит не только к возникновению одонтогенного 

верхнечелюстного синусита, но и других более серьезных заболеваний 

(периостит, абсцесс, флегмона ЧЛО). 

Цель. Определение наиболее эффективных сроков R-контроля после 

эндодонтического лечения корней 4-6 зубов верхней челюсти. 

Материалы и методы исследования. Базой исследования явилось 

отделение челюстно-лицевой хирургии (ЧЛХ) УЗ «ГОКБ», период 

исследования: июнь-декабрь 2017 года. Из 9 пациентов с диагнозом обострение 

хронического гранулематозного периодонтита (ХГП) наблюдалось 5 пациентов 

(1.4- 1 пац., 2.5- 3 пац., 2.4- 1 пац.), 4 пациента имели осложнение данного 

заболевания (3- абсцесс, 1 - флегмона). Основные жалобы пациентов с ХГП: 

периодические ноющие боли в области щеки, чувство дискомфорта, насморк. 

Длительность заболевания 1-2,5 года. Пациенты с ХГП, как правило, 

изначально обращаются к оториноларингологу, который, после выполнения R-

графии ОНП, не выявляет патологии.  

Результаты. 5 пациентам с обострением ХГП после проведения 

повторного качественного эндодонтического лечения удалось сохранить 
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причинный зуб, 4 пациентам (с осложнениями) - была выполнена экстракция 

причинного зуба, а также проведено хирургическое лечение осложнений. 

Выводы.  

1. R-графическое исследование ЧЛО является обязательным показанием 

для пациентов с наличием выше перечисленных жалоб, эндодонтического 

лечения 4-6 зубов верхней челюсти в анамнезе, отсутствия сопутствующего 

оториноларингологического диагноза.  

2. Своевременная диагностика ХГП, проведение повторного 

качественного эндодонтического лечения позволяет сохранить причинный зуб.  

3. Применение методики МСКТ в исследовании ЧЛО дает наиболее 

полную информацию о состоянии корней зубов верхней челюсти. 

 

 

 

АНАЛИЗ РАПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТ ГЕНОТИПОВ И АЛЛЕЛЕЙ 

ПОЛИМОРФНОГО ВАРИАНТА C1772T ГЕНА HIF 1α У ЖЕНЩИН 

С ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ТЕЧЕНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 

Гладкий М. Л. 

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Беларусь 

Научный руководитель – к.б.н. Степуро Т.Л. 

 

Актуальность. Индуцируемый гипоксией фактор 1 (HIF-1) является 

основым транскприционным фактором, регулирующим экспрессию более 

сотни генов в ответ на изменение внутриклеточной концентрации кислорода 

[3]. Локальное возникновение гипоксического состояния в тканях 

репродуктивной системы играет решающую роль в протекании беременности, 

обеспечивая подготовку эндометрия, процессы ангиогенеза, имплантации и 

развития плода [2].  

Цель. В представленном исследовании проведена оценка распределения 

частот генотипов и аллелей полиморфного марекера С1772T гена HIF-1α у 

здоровых женщин Гродненского региона с физиологическим течением 

беременности. 

Материал и методы. В эксперимент были включены 25 здоровых 

женщин детородного возраста, имеющих в анамнезе двое и более 

физиологических родов без акушерских осложнений. Геномную ДНК из 

лейкоцитов цельной крови выделяли с использованием набора реагентов 

«ДНК-экспресс-кровь». Выявление полиморфного маркера С1772T гена HIF-1α 

проводили методом ПЦР-РВ.  

Результаты. В исследуемой группе частота выявления генотипов была 

следующей: гомозиготного СС – 92%, гетерозиготного СT – 8%, гомозиготного 

ТТ – 0%. Частота встречаемости доминантного аллеля С в исследованной 

популяции составила 96%, а рецессивного Т – 4%. Анализ ожидаемых и 
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наблюдаемых частот генотипов не выявил различий (р˃0,05), что 

свидетельствует о соответствии распределения генотипов закону Харди-

Вайнберга в указанной популяции. 

Выводы. Частота распределения генотипов и аллелей полиморфного 

маркера С1772T гена HIF-1α у здоровых женщин Гродненского региона с 

физиологически протекающей беременностью сопоставима с аналогичной 

выборкой корейской популяции [1], что свидетельствует об универсальности 

механизмов участия указанного гена в протекании физиологической 

беременности. 

Литература 
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КЛАССИФИЦИРОВАНИЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ 

Глазкова Д. Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Хоров О.Г. 

 

Актуальность. Одной из актуальных задач в оториноларингологии 

является поиск и разработка универсальной классификации операций и 

манипуляций на ЛОР-органах. Отсутствие такой классификации сталкивает 

специалистов данной области с рядом проблем: отсутствие единой зашифровки 

операций, громоздкие протоколы выполненных манипуляций, объединение 

разных по технике операций общим названием. Поэтому разработка единой 

классификации манипуляций с присвоением шифра является актуальной и 

имеет большую практическую и социально-экономическую значимость. 

Цель. Создание универсальной классификации 

оториноларингологических операций с присвоением шифра каждой отдельной 

манипуляции. 

Материалы и методы исследования. Объектом анализа стала 

классификация операций, выполняемых в ГУ «Республиканский научно-

практический центр Оториноларингологии», областной клинической больнице 

и Международная классификация медицинских манипуляций (ICD-9-CM 
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версия 5.36). Были рассмотрены оториноларингологические манипуляции на 

каждом отдельно взятом органе.  

Результаты. В результате сравнительного анализа выбранных нами 

классификаций было установлено, что Международная классификация 

медицинских манипуляций (ICD-9-CM версия 5.36) имеет развернутое 

содержание всех операций с указанием шифра каждой из манипуляций. 

Классификация операций, выполняемых в «РНПЦ Оториноларингологии», а 

также в областной клинической больнице, носит собирательный характер без 

выделения отдельных подпунктов и указания конкретного шифра.  

Взяв за основу Международную классификацию медицинских 

манипуляций (ICD-9-CM версия 5.36), адаптировав ее под выполняемые 

операции на территории Республики Беларусь, нами была разработана 

универсальная классификация оториноларингологических операций с 

присвоением шифра каждой отдельной манипуляции, которой могут 

пользоваться не только в стационарах республики, но и на амбулаторном этапе. 

Выводы. Мы считаем, что создание такой классификации позволит 

врачам на разных этапах оказания медицинской помощи более точно и 

лаконично описывать выполненные манипуляции. Также мы рассчитываем, что 

она поможет в работе страховым компаниям, при составлении прейскуранта на 

оказание платных медицинских услуг. 

Литература 
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АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

«ДИЗАЙНЕРСКИМИ НАРКОТИКАМИ» 

Голешев С.А., Луковский В.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ст. преподаватель Протасевич П.П. 
 

Актуальность. В последнее время, в Гродненской БСМП доля пациентов 

с диагнозом «Острое отравление неизвестным ПАВ» является преобладающей 

среди всех прочих отравлений ПАВ, которые были доставлены в отделение 

реанимации [1]. Данный вид отравлений является наименее изученным, неясно 

какие последствия могут возникать после перенесенной интоксикации и 

проведенной интенсивной терапии. 

Цель. Изучить возможные последствия перенесённой острой 

интоксикации «дизайнерскими наркотиками». Выявить и сопоставить 

соматические и психические нарушения, возникшие после острой 

http://www.icd9.pl/
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интоксикации. Выявить сроки возникновения нарушений, их 

продолжительность, а также последствия. Сравнить проводимые медицинские 

манипуляции с возникшими нарушениями. 

Материалы и методы исследования. Была составлена анкета для 

выявления отдаленных последствий у пациентов перенесших острую 

интоксикацию. Было проведено выборочное групповое анкетирование, 

включающее 17 респондентов. Десять респондентов проходили анкетирование 

очно, остальные посредством анонимного опроса на тематических сайтах. 

Результаты. Респонденты отмечали, что после острой интоксикации у 

них наблюдались следующие симптомы: бессонница у 13 респондентов 

(76,5%), тахикардия у 9 (52,9%), потеря кожной чувствительности у 5 (29,4%), 

головная боль у 8 (47,1%), головокружение у 6 (35%), общая слабость у 16 

(94,1%), тремор у 10 (58,8%). Данные симптомы исчезали в течение первых 

суток у 5 респондентов (29,4%), у 9 (52,9%) в течение двух суток, и у 3 (17,7%) 

в течение трех суток после острой интоксикации «дизайнерскими 

наркотиками».  

Выводы. 1.Все симптомы появлялись сразу после острой интоксикации и 

наблюдались не более трех суток. 2.Не было выявлено достоверных данных о 

наличии отдаленных последствий. 
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АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ХРОНОТИПА У СТУДЕНТОВ 

ГрГМУ 

Головач С.С., Иванов Е.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 
Научный руководитель - старший преподаватель Саросек В.Г. 

 

Актуальность. Человек всегда стремится к совершенству. И на этом пути 

он хочет создать что-то новое, постичь неизведанное [1]. Но человек меняется 

не только год от года, из месяца в месяц, но и день ото дня, и час от часу. 

Колебания состояния организма суть проявления биологических ритмов. В 

последнее время наши биологические ритмы страдают от того, что труд 

становится все напряженнее, отдых короче, а жизнь вокруг все шумнее.  

Цель. Выявление индивидуального хронотипа у студентов лечебного и 

педиатрического факультета.  
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Материал и методы исследования. Материалом исследования явились 

студенты II курса лечебного и педиатрического факультета УО «ГрГМУ». В 

данной работе использовался сокращенный (8 вопросов) тест Хорна-Остберга 

по определению индивидуального хронотипа [2]. Данные представлены за 2017 

год. 

Результаты. В анонимном исследовании приняли участие респонденты – 

студенты II курса лечебного и педиатрического факультета ГрГМУ.  

При оценке теста Хорна-Остберга у респондентов на лечебном 

факультете были получены следующие результаты: 7,4% - «совы», 7,4% - 

«жаворонки», 85,2% – «голуби». 

Анализируя тест Хорна-Остберга у респондентов педиатрического 

факультета, были получены соответствующие данные: 6,0% - «совы», 15,5% - 

«жаворонки», 78,8% – «голуби». 

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что индивидуальные 

хронотипы, такие как «жаворонок», «голубь» и «сова», реально существуют. 

Данные виды хронотипов обладают разным ритмом работоспособности, 

отличаются особенностями характера и тем, как они реагируют на 

окружающее. Все это позволяет считать ритм работоспособности не 

результатом привычки к определенному режиму труда, а внутренне присущим 

человеку качеством. В результате этого необходимо разработать 

индивидуальные профилактические мероприятия для различных видов 

хронотипа, которые будут способствовать укреплению их здоровья. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ, 

КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЛАСЬ КОХЛЕОИМПЛАНТАЦИЯ 

Головач Е.Н., Кучинская Т.Б., Ковалевич Е.В., Бердовская Ю.Д.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Хоров О.Г. 

 

Актуальность. Слух является важным фактором социальной адаптации. 

Тяжелые степени потери слуха или полная глухота оказывают отрицательное 

влияние на развитие речи, что не может не сказываться на процессе 

социализации человека. 
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Цель – анализ развития речевой функции у пациентов после 

кохлеоимплантации (КИ), в соотношении сроков выполнения операции. 

Материалы и методы исследования. В Гродненской области КИ 

выполняется с 2008 года. Всего за весь период выполнено 94 операций КИ. Из 

них дети – 70 (74,46%), взрослые – 24 (25,54%). Из 70 

кохлеоимплантированных детей, операция была выполнена в возрасте до 3-х 

лет – 47 пациентам (67,1%), 3-4 лет – 13(18,57%), с 4 до 5 лет – 4 (5,7%), с 5-6 

лет – 2 (2,85%), старше 6 лет (5,78%). 

Результаты. Из 36 пациентов (школьного возраста), которые были 

прооперированы в максимально благоприятные сроки (до 3-х лет) развитие 

речевой функции в 41,6% случаев шло, как у здоровых детей (15 детей 

посещают общеобразовательную школу). Интегрированный и речевой класс 

посещают 13 детей(36,1%), спец. школу для детей с нарушением слуха – 8 

человек (22,3%). Дети оперированные в еще более поздние сроки, 5-7 лет (6 

человек) и выше имели явное отставание в развитии речевой функции в 

среднем на три года от своих сверстников, а трое из них имеют выраженные 

дефекты речи, что уже связано с меньшей податливостью голосообразующего 

аппарата в данном возрасте. Среди 24 взрослых пациентов, потерявших слух по 

различным причинам, период «глухоты» составил 3±0,9 года. Проанализировав 

процесс восстановления речевой функции у поздно оглохших пациентов, мы 

выявили, что в среднем необходимо 0,9±2,3 месяца для полной социализации 

человека в обществе, вне зависимости от длительности периода вынужденной 

«глухоты». 

Выводы. 1. Развитие нормальной речевой функции у глухих детей после 

кохлеоимплантации в возрасте до 3-х лет составило – 39%, что в разы выше, 

чем в других возрастных группах. 2. Речевая функция у поздно оглохших 

взрослых восстанавливается полностью в сроке 0,9±2,3 месяца, вне 

зависимости от длительности периода вынужденной «глухоты». 

 

 

 

БОЛЕЗНЬ ДЬЕЛАФУА 

Гонцов А.И., Виас Деванги, Кизюкевич О.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Могилевец Э.В. 

 

Актуальность. Болезнь, или язва Дьелафуа (ЯД) – это изолированное 

расширение (аневризма) артериовенозных соустий подслизистой оболочки, 

чаще всего желудка, реже тонкого или толстого кишечника и других 

локализаций.  

Цель исследования. Анализ результатов редкого клинического случая 

рецидивирующего профузного кровотечения из 12-п. к-ки, обусловленного ЯД. 
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Материалы и методы. Пациент М., 30 лет, госпитализирован по поводу 

гангренозного аппендицита в ЦРБ, где 26.08.2017 выполнена аппендэктомия; 

проводилось дренирование абсцесса в правой подвздошной области. На 18 

сутки появился обильный дегтеобразный стул, отмечено снижение уровня Нb 

(71 г/л), эритроцитов (2,49х10
12
/л). На ФГДС: в препилорическом отделе 

желудка по малой кривизне плоский сгусток крови; после отмывания 

предположительный источник кровотечения – «плоская язва» – клипирована. 

13-14.09.2017 продолжалось падение уровня Hb и эритроцитов. На повторной 

ФГДС: ранее обнаруженная «язва» в препилорическом отделе желудка с 

клипсами без признаков кровотечения; в 12-п. кишке на 1 см выше уровня 

Фатерова сосочка по задней латеральной стенке кишки выявлен дефект в 

слизистой диаметром 2-3 мм с активным артериальным струйным 

кровотечением из него. Попытка эндоскопического гемостаза клипированием – 

безуспешна. Произведена лапаротомия, прошивание язвы препилорического 

отдела желудка, пилоропластика по Гейнеке-Микуличу.  

Результаты. Консилиумом с участием главного внештатного 

эндоскописта МЗРБ выставлен диагноз: болезнь Дьелафуа 12-п. к-ки 

(артериовенозная мальформация). В дальнейшем кровотечение 

рецидивировало, были выполнены следующие оперативные вмешательства: 

прошивание источника кровотечения и перевязка гастродуоденальной артерии 

(операция Вейнберга); ликвидация ранней спаечной кишечной 

непроходимости, эвакуация гематомы до 900мл; гастроэнтероанастомоз с 

межкишечным анастомозом по Брауну, экономная резекция антрального отдела 

желудка, дуоденостомия, холецистостомия, лапаростомия по поводу 

несостоятельности дуоденальных швов, выполнялись этапные перевязки под 

наркозом и закрытие лапаростомы. 03.10.17 пациент переведен в 10 ГКБ 

г.Минска, откуда выписан после консервативной терапии 12.01.18 в 

удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение. На амбулаторном 

этапе рецидивов кровотечений отмечено не было. 

Выводы. Описанный клинический случай редкой локализации ЯД 

демонстрирует сложность выбора тактики лечения и возможность серьезных 

осложнений при остановке такого рода кровотечения. 
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ЧАСТОТА ФАКТОРОВ РИСКА ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН С 

НИЗКОТРАВМАТИЧЕСКИМИ ПЕРЕЛОМАМИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ 

Гончар Я.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Якубова Л.В.  

 

Актуальность. Наличие перелома в анамнезе, произошедшего при 

минимальной травме, – наиболее значимый фактор риска (ФР) 

остеопороза (ОП) и повторных переломов, имеющий даже большее значение, 

чем минеральная плотность костной ткани, оцениваемая по денситометрии [1].   

Цель. Оценить частоту встречаемости известных ФР ОП у женщин с 

низкотравматическими переломами лучевой кости. 

Материалы и методы исследования. Нами было опрошено 12 женщин в 

возрасте от 47 до 63 лет, находящихся на листке нетрудоспособности в связи с 

низкотравматическим переломом лучевой кости у травматолога городской 

поликлиники №6 г.Гродно. Опрос по ФР ОП проводился минутным 

международным (IOF) тестом оценки риска ОП. Выполнялся анализ данных из 

амбулаторных карт, рассчитывался индекс массы тела (ИМТ).  

Результаты. ИМТ составил в среднем 25,7[24,1; 27,3] кг/м
2
, с ожирением 

были 16,7%, с избытком массы тела – 41,7%. Среди опрошенных женщин никто 

не принимал глюкокортикостеороиды, не имел заболеваний, приводящих к 

вторичному ОП. Ни ранней (до 45 лет), ни хирургической менопаузы, ни 

патологического климакса не было ни у одной из опрошенных женщин. Такие 

ФР ОП, как злоупотребление алкоголем, гиподинамия, низкая масса тела - не 

встречались в группе обследованных женщин. Нами была установлена 

следующая частота встречаемости оцениваемых ФР при ответах на вопросы 

анкеты: 1. Ваши родители имели перелом при падении с высоты собственного 

роста или диагностированный ОП? – 25 %; 2. Кто-то из ваших родителей имел 

нарушение осанки, типа «вдовий горб»? – 0%; 3. Вы падаете более 1 раз в год? 

Есть ли у вас страх падений? - 8,3%; 4. После 40 лет ваш рост уменьшился по 

сравнению с ростом в молодом возрасте? – 83,3%; 5. Вы курите или курили 

когда-нибудь? – 33,3%; 6. Избегаете ли вы молочных продуктов или у вас на 

них аллергия, при этом дополнительно не принимаете препараты кальция? – 

8,3%; 7. Вы бываете на свежем воздухе менее 10 минут/день с открытыми 

участками кожи для воздействия солнца и дополнительно не принимаете 

витамин D? – 8,3%; 8. Беспокоят ли Вас боли в спине, позвоночнике, костях, 

суставах? – 66,6%. Три и более ФР ОП имели 91,6% женщин.  

Выводы. У женщин с низкотравматическими переломами ФР ОП 

встречаются с высокой частотой, что требует своевременной коррекции и 

назначения антиостеопоретической терапии, поскольку известно, что риск 

повторного перелома повышается в 1,8 раза в ближайшие 5 лет [1]. 

Литература 
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СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ СИТУАЦИЙ И 

СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Горбач Д. Я. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – м. психол. н. Филипович В.И. 

 

Актуальность. Студент медицинского вуза ежедневно сталкивается с 

информационными перегрузками в условиях высокой личностной 

ответственности. От академической успешности зависит профессиональная и 

жизненная перспектива. Преодоление сложностей и неудач в напряженном 

учебно-профессиональном труде становится своеобразным жизненным 

тренажером. Успешное преодоление трудностей приведет к эмоциональному 

благополучию, необходимому в период формирования профессиональной и 

личностной идентичности. Актуально изучить те стратегии преодоления 

негативных ситуаций, которые наиболее эффективны, свойственны 

эмоционально благополучным студентам.  

Цель. Изучить стратегии психологического преодоления негативных 

ситуаций у студентов-медиков с отрицательным и положительным знаками 

эмоционального компонента субъективного благополучия. 

Материалы и методы исследования. Контент-анализ сочинений «Мое 

привычное настроение в различных жизненных ситуациях», 

структурированный личностный опросник «Способы преодоления негативных 

ситуаций» (СПНС) С.С. Гончаровой [1]. Выборка исследования: 23 студента 

медико-психологического факультета 4 курса ГрГМУ. 

Результаты. Определялся знак настроения – положительный или 

отрицательный. Свое привычное настроение как негативное характеризуют 

57% респондентов, 43 % респондентов чувствуют себя эмоционально 

благополучно. В обеих группах преобладают стратегии анализа проблемы и 

повышения самооценки в преодолении негативных ситуаций. У студентов с 

привычным негативным настроением добавляется самообвинение как ведущий 

способ преодоления трудностей. 

Выводы. Позитивный эффект использования таких освоенных 

студентами конструктивных способов психологического преодоления 

трудностей, как анализ проблемы и повышение самооценки, нивелируется у 

эмоционально неблагополучных студентов привычкой самообвинения в 
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негативных ситуациях. Самообвинение сопряжено с доминированием плохого 

настроения в жизни и снижением субъективного благополучия личности. 

Литература 

 1. Гончарова, С.С. Процедура создания опросника «Способы 

преодоления негативных ситуаций»: психометрическая оценка и 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ТЕЛА У ПОДРОСТКОВ 

Горбач Д.О. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.псих.н., ст.преподаватель Кузмицкая Ю.Л. 

 

Актуальность. Психологический образ тела у подростков – важная 

проблема в современном обществе. Желая следовать современным канонам 

красоты, юноши и девушки зачастую искажают восприятие своего 

собственного тела. За последние годы изменились идеальные формы и 

пропорции тела, а также способы достижения этих форм и способы коррекции 

уже имеющихся. Взросление и формирование фигуры приходится на 

подростковый возраст, так впервые отчетливо начинают проявляться 

вторичные половые признаки. В подростковый период мальчики и девочки 

наиболее подвержены влиянию отношения со стороны сверстников, особенно 

противоположного пола, а также влиянию СМИ, которые представляют 

готовые эталоны красоты тела. Особую актуальность проблема образа тела 

приобретает на фоне возрастающего числа таких заболеваний, как анорексия и 

булимия, одной из причин которых является искаженное представление образа 

своего тела.  

Цель исследования: изучить и описать содержание психологического 

образа тела у подростков. 

Материалы и методы исследования. Методы исследования: опрос и 

анкетирование. Методика исследования: невербальная, проективная «Методика 

цветоуказания на неудовлетворенность собственным телом (CAPT)» О. Вулей и 

С. Ролл. Выборка исследования: эмпирическую базу исследования составили 

подростки, учащиеся ГУО «Гродненская городская гимназия» (N = 40). 

Статистическая обработка осуществлялась с помощью пакета прикладных 

программ SPSS Statistics v. 16.0. Были проведены: частотный, корреляционный 

анализы. 

Результаты. Психологический образ тела представляет собой 

взаимосвязь перцептивного и оценочного компонента по отношению к таким 

частям тела как грудь, живот, руки, ноги и бедра, спина. Общий показатель 
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удовлетворенности своим телом – (mean 7,3), где 1 до 10 диапазон 

удовлетворенности/неудовлетворенности. Средние показатели 

удовлетворенности и неудовлетворенности расположены следующим образом: 

грудь (mean 4,80), ноги (4,12), живот (3,91), бедра (3,82), руки (3,20), спина 

(2,50) где от 1 до 5 диапазон удовлетворенности/неудовлетворенности 

Выводы. Образ тела – динамическая структура, которая меняется с 

возрастом и в процессе социализации. Грудь, ноги, живот – это части тела, 

которые оцениваются как неудовлетворяющие в образе тела подростков.  

Литература 

1. Сахарова, В. Г. Диагностика отношения к телу / В. Г. Сахарова. – СПб.: 
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МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ И ЕЕ 

СВОЕВРЕМЕННАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 

Горелов Ю.В., Косолапова К.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент Лукошко Е.С. 

 

Актуальность. Мочекаменная болезнь (далее МКБ) – одна из самых 

актуальных проблем в современной детской урологии. Это обусловлено как 

широкой распространенностью и высоким уровнем заболевания, так и 

особенностями этиологии, патогенеза, диагностики и тактики лечения 

мочекаменной болезни у детей. 

Цель. Изучить частоту встречаемости МКБ среди населения детского 

возраста, а также значение данных лучевой диагностики в своевременной 

постановке диагноза. 

Материалы и методы исследования. Нами проведен анализ 40 историй 

болезни пациентов, проходивших лечение в УЗ  «Гродненская детская 

областная клиническая больница». Медиана времени наблюдения составила 24 

месяца. Возраст пациентов 4-17 лет (средний возраст пациентов составил 13 

лет), однако наибольшее число случаев пришлось на возраст от 15 до 17 лет. 

Результаты и обсуждения. Проанализировав данные, была установлена 

одинаковая частота развития данного заболевания у мальчиков (20 случаев) и 

девочек (20 случаев). Для подтверждения диагноза МКБ были проведены 

ультразвуковое исследование (далее УЗИ) и экскреторная урография. При УЗИ 

конкременты выглядят как гиперэхогенные образования с резкой акустической 

«дорожкой», при этом в детском возрасте чаще встречаются мелкие 

конкременты (микролиты). Несмотря на высокую чувствительность, УЗИ не 

позволяет выявить четкую локализацию камней, особенно в мочеточнике. 

Поэтому для решения данного вопроса используется экскреторная урография 
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[1]. По данным экскреторной урографии, у 13 пациентов конкременты были 

выявлены в обеих почках; у 8 – в правой почке; у 9 – в левой; у 5 пациентов 

были выявлены камни в мочеточниках. У оставшихся 5 пациентов МКБ 

являлась побочным заболеванием, и выявить микролиты уже не представлялось 

возможным. 

Выводы. 1. В связи острым течением МКБ и возможным развитием 

осложнений, важное значение в детской урологии имеет своевременная 

диагностика данной патологии. 

2. Наиболее чувствительными методами диагностики МКБ является УЗИ и 

экскреторная урография. 

Литература 

1. Основы лучевой диагностики. Пособие для студентов медико-

диагностического факультетов по специальности «Медико-диагностическое 

дело» / В.А.Овчинников, Л.М. Губарь. – Гродно: ГрГМУ, 2016. – 362 с. 

 

 

 

МЕХАНИЗМЫ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РАЗВИТИЕ  

ЭТАНОЛ-ИНДУЦИРОВАННОЙ ГЕПАТОПАТИИ 

Горошко К.И., Полякова С.В., Амбрушкевич Ю.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Амбрушкевич Ю.Г. 

 

Актуальность. Многочисленные исследования свидетельствуют, что при 

действии на животных одной и той же дозы этанола, морфологические 

изменения в печени варьируются в широких пределах.  

Цель. Целью исследования являлось выяснение взаимосвязи характера и  

степени поражения печени с индивидуальными особенностями протекания 

биохимических процессов в органе до воздействия этанолом.  

Материалы и методы исследования. Опыты проведены на нелинейных 

белых крысах-самцах. Животных опытной  (94 крысы) и контрольной групп (16 

крыс) подвергали частичной гепатэктомии. Через 2 месяца начинали вводить 

этанол (5 г/кг в виде 30% водного раствора, 1 раз в день, 57 дней; опыт). 

Животным контрольной  группы в  послеоперационном периоде вводили воду в 

том же объеме, как  и этанол опытным животным. 

В изъятых  до интоксикации этанолом долях печени крыс  определяли 

состояние систем перекисного окисления липидов (ПОЛ). На основании 

полученных показателей  составляли «биохимический паспорт» каждого 

животного. После алкоголизации крыс декапитировали. В печени 

гистологическими методами изучали ряд морфологических показателей. 

Оценку повреждения печени проводили в баллах. Кроме того, в плазме крови 

определяли активность маркёрных ферментов повреждения печени: АлАТ и 
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АсАТ. С использованием корреляционного, пошагового многофакторного 

регрессионного, дисперсионного и канонического анализа установлена 

взаимосвязь между индивидуальными особенностями протекания 

биохимических процессов в печени до воздействия этанола и характером, 

степенью выраженности (в последующем) алкогольного поражения органа. 

Результаты. В результате исследования выявлено, что воспалительная 

инфильтрация печени коррелирует с исходно повышенным уровнем в печени 

малонового диальдегида (МДА). Деструкция и гибель гепатоцитов обусловлена 

высоким уровнем МДА и активизированными системами его образования в 

аскорбат- и NADPH- зависимых реакциях [1]. 

Выводы. Предполагается, что у крыс с генетически активированными в 

печени процессами ПОЛ создались условия для усиления 

алкогольиндуцируемого окислительного стресса в гепатоцитах.  

Литература 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К ВОПРОСАМ, 

СВЯЗАННЫМ С КОМПЬЮТЕРНОЙ АДДИКЦИЕЙ  

Горошко К.И., Шаблов В.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Станько Э.П. 

 

Актуальность. Исследование влияния компьютерной среды на личность 

обусловлено сложным характером современной социокультурной среды и, 

соответственно, изменением ее воздействия на социально-психологические 

особенности каждого человека [1].  

Цель исследования – изучение, используя ресурсы интернета, 

отношения лиц в возрасте 18-27 лет к интернет-аддиктивному поведению.    

Материалы и методы исследования. Обследовано путем интернет-

опроса 169 человек в возрасте 18-27 лет, средний возраст которых составил 22,5 

(SD=6,4) года. Для достижения цели исследования использовали методику  

определения интернет-зависимости  Кимберли-Янг в адаптации Буровой [2]. 

Статистическая обработка полученных результатов исследования выполнена с 

использованием пакета SPSS 17.0. 

Результаты. В ходе исследования установлено, что среди обследованных 

преобладали респонденты женского пола: 115 (68%) к 54 (32%) мужского пола. 

Большинство из опрошенных в браке не состояли: 140 (82,8%) к 29 (17,2%) 

состоящим в браке. Преобладающим у респондентов является незаконченное 



~ 149 ~ 
 

высшее образование – 120 (71%). Высшее образование имели 24 (14,2%) 

респондентов, среднее образование – 21 (12,4%), среднее специальное – 1 

(0,6%), начальное – 3 (1,8%). Величина суммарного балла среди обследованных 

по методике Кимберли-Янг в среднем составила 32 балла, что указывает на 

статус обычного пользователя Интернета и свидетельствует об отсутствии 

проблем и способности контролировать себя при пользовании интернетом у 

респондентов, принявших участие в обследовании. 

Выводы. Таким образом, отношение лиц возрастной группы 18-27 лет к 

интернет-аддиктивному поведению критичное. Вероятно, это связано с тем, что 

большинство исследуемых являются студентами, потребности которых имеют 

другие актуальные для них, в настоящий момент времени, направления.  

Литература 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МУТАЦИЙ В ГЕНАХ hMLH1 И hMSH2 

Горчакова О.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.б.н., доц. Кузнецов О.Е. 

 

Актуальность. Колоректальный рак в настоящее время является 

глобальной проблемой в медицине. Ежегодно в мире выявляется более 12 млн. 

новых случаев злокачественных опухолей и около 7 млн. больных погибают от 

данной патологии [1]. 

Цель исследования – разработка и апробирование на основе 

предложенных праймеров методики выявления мутаций в онкогенах 

hMLH1/hMSH2. 

Материалы и методы исследования. В 2014-2016 гг. в Гродненской 

области проведен ретроспективный анализ данных 865 пациентов (средний 

возраст – 60,07±11,5 лет) с морфологически верифицированной опухолью 

толстого кишечника. Молекулярно-биологическое исследование выполнено в 

образцах тканей опухолевой природы (19 образцов) на наличие мутаций в генах 

hMLH1 и hMSH2 методом ПЦР (электрофоретическая детекция, 

самостоятельно подобранная последовательность праймеров, реагенты 

отечественного производства, «Праймтех»).  
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Результаты и их обсуждения. Молекулярно-генетический анализ 

исследуемого материала позволил определить наличие мутаций в 

«критических» районах гена hMLH1 и hMSH2. Детектированы мутации в 17 

экзоне c.1975 C>T – мутация ассоциирована с синдромом Линча, 

спорадическим КРР, язвенным колитом, лимфобластной лейкемией, раком 

легкого, раком простаты; в 8 экзоне – G655A.  

Заключение. Разработана и предложена высокоспецифичная и 

эффективная методика определения мутации в генах hMLH1 и hMSH2 методом 

ПЦР с электрофоретической схемой детекции с использованием подобранной 

последовательности нуклеотидов праймеров и реагентов «Праймтех». 

Диагностическая чувствительность определения мутации методом ПЦР по 

предлагаемой методике составила 100,0%, диагностическая эффективность – 

100,0%.  

На основе полученных данных можно сделать вывод о необходимости 

внедрения в практическую работу клинико-диагностических лабораторий 

молекулярно-биологических методов исследования на наличие мутаций в генах 

hMLH1 и hMSH2, как одного из направлений диагностики и профилактики в 

современный период. 

Литература: 
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опыт таргетной терапии HER2-ПОЗИТИВНОго рака 

молочной железы  

Грек Н.И.
2
, Хоров А.О.

1
, Кулик О.А.

2
 

1- Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь  

2- Гродненская областная клиническая больница, Беларусь 

 

Актуальность. Конец XX века ознаменовался созданием таргетных 

препаратов для лечения онкологических пациентов. Одним из таких препаратов 

является «Т-МАБ», который используется для лечения HER2-позитивного 

(HER2+) рака молочной железы (РМЖ) и рака желудка [1]. В литературе 

отсутствуют данные об изучении эффективности и токсичности применения 

«Т-МАБ». 

Цель работы – оценка опыта применения таргетного препарата «Т-МАБ» 

при HER2+ РМЖ. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской 

документации 64 пациенток с диагнозом HER2+ РМЖ, получавших таргетную 

терапию (ТТ) препаратом «Т-МАБ», и проходивших лечение на базе УЗ 

«Гродненская областная клиническая больница» с 2016 по 2017 год. Для оценки 
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эффективности применения препарата «Т-МАБ» выполнено исследование двух 

контрольных точек. Первой конечной контрольной точкой была регистрация 

прогрессирования на фоне лечения, а второй – токсичность применения 

препарата. 

Результаты. Основу когорты исследования составили пациентки с III 

стадией первичного РМЖ (27 человек – 42,2%). Терапия «Т-МАБ» 

осуществлялась в режиме адъювантной химиотерапии (АХТ) в течение года по 

схеме: первое введение в дозе 8 мг/кг и далее в поддерживающей дозе 6 мг/кг 1 

раз в 21 день. За время наблюдения в этой группе только у 3-х пациенток (4,7%) 

отмечено прогрессирование опухолевого процесса. Вторую группу составили 

26 пациенток с I и II стадией HER2+ РМЖ, которым ТТ «Т-МАБ» была начата 

после прогрессирования онкологического заболевания. Пролонгация болезни 

на фоне проводимого лечения – у 2 пациенток (3,1%). Еще одна группа – это 

пациентки (11 случаев (17,2%)) с первично установленной IV стадией 

заболевания. Им ТТ использована в первой линии лечения (терапия 

продолжается).  

Следует отметить достаточно низкую токсичность препарата «Т-МАБ». 

Не зарегистрировано серьезных осложнений лечения. Около 34% пациентов, 

получавших «Т-МАБ», жаловались на головную боль, озноб, лихорадку, 

тошноту. Значимого падения показателей фракции сердечного выброса не 

было. В 24% случаев отмечены легкая степень тахикардии, повышение АД, 

редко одышка. Отмены лечения не было.  

Выводы. Результаты исследования указывают на эффективность и 

низкую токсичность препарата «Т-МАБ» при РМЖ с гиперэкспрессией 

HER2/neu. 

Литература 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 

РАННЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С МИОМОЙ МАТКИ 

Гречко А.А., Кухарчик И.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – доцент, к.м.н. Кухарчик Ю.В. 

 

Актуальность. Миома матки является наиболее часто встречающейся 

доброкачественной опухолью матки у женщин репродуктивного возраста и 

приводит к нарушениям многих функций репродуктивной системы [1].  
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В связи с этим целью нашего исследования является проведение анализа 

течения беременности и родов у женщин раннего репродуктивного возраста с 

миомой матки. 

Материалы и методы исследования. Нами проведен ретроспективный 

анализ 87 историй родов женщин, родоразрешенных в УЗ «Гродненский 

областной клинический перинатальный центр» в 2012-2013 гг. В основную 

группу вошли 60 женщин с миомой матки. Контрольную группу составили 27 

беременных с нормальными родами. Полученные материалы обработаны на 

персональном компьютере с использованием прикладных компьютерных 

программ «Microsoft Excel», Statistica 6.0. 

Результаты. Средний возраст пациенток основной группы составил 

33,54±6,5 лет, группы контроля – 28,5±1,5 года. В основной группе 28% 

пациенток первородящие, вторые роды предстояли 38% женщин, третьи роды –

28%, четвертые роды – 5% обследованных. Следует отметить, что у 13,3% 

пациенток миома матки была впервые выявлена во время настоящей 

беременности. Течение беременности у 15% пациенток осложнилось угрозой 

прерывания: у 3 пациенток на 10-12 неделе, у 6 – на 15-16 неделе, в 

контрольной группе данный показатель составил 7%. 

При обработке полученных данных установлено, что осложненное 

течение беременности наблюдалось у 83,3% пациенток. В контрольной группе 

данный показатель составил 20% (р<0,05). Фетоплацентарная недостаточность 

была диагностирована у 35% обследованных. 

Частота кесарева сечения в основной группе составила 70%, данный 

показатель в контрольной группе составил 15% (р<0,05). У всех пациенток, 

родоразрешенных оперативным путем, производилась миомэктомия. У 2-х 

пациенток после извлечения плода была произведена экстирпация матки. 

Выводы. При планировании беременности у пациенток с миомой матки 

необходимо проведение прегравидарной подготовки для благополучного 

течения и исхода беременности. 

Литература 
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ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ПЕРФОРАТИВНОЙ ЯЗВЫ 

Грибок А.В., Казакевич П.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Цилиндзь И.Т. 

 

Актуальность. Лечение прободных гастродуоденальных язв сохраняют 

высокую социальную значимость[1]. В ходе операции по поводу прободной  

дуоденальной язвы перед хирургом нередко встаёт дилемма: ограничиться 

ушиванием перфоративного отверстия или выполнить более радикальную 

операцию. Помимо известных определяющих факторов, важным критерием 

выбора объема операции является достижение удовлетворительных отдаленных 

результатов вмешательства. 

Цель. Сравнить качество жизни пациентов, перенесших ушивание язвы и 

пациентов, перенесших иссечение прободной язвы с последующей 

пилоропластикой и стволовой ваготомией.  

Материалы и методы. Пациенты были разделены на  группы (1 группа 

(30 человек) – перенесшие ушивание язвы,  2 группа (30 человек) – перенесшие 

пилоропластику и ваготомию). Для достоверности результатов опроса была 

введена контрольная группа (30 человек).  Средний возраст пациентов составил 

43 года. 48(80%) были мужчины, 12(20%) - женщины. Срок после операции 

составил 4-10 лет. Отдаленные результаты хирургического лечения 

оценивались при помощи опросника  GSRS (Gastrointestinal Symptom Rating 

Scale).  

Результаты. В группе пациентов, перенесших пилоропластику и 

ваготомию,  наиболее значительной, по сравнению с контрольной группой, 

была разница в разделе, характеризующем демпинг-синдром - в 5,4 раза.  

В группе пациентов, перенесших ушивание перфоративной язвы, 

максимальное отклонение наблюдалось в разделе, характеризующем 

интенсивность абдоминальной боли. Среднее значение этого показателя 

превысило контроль в 4 раза, также в этой группе наблюдалась большая 

частота диспепсических расстройств и расстройств стула.  

При сравнении первой и второй группы между собой выявлены различия 

в разделах, характеризующих болевой синдром, демпинг-синдром и 

собственную оценку состояния здоровья.  

Выводы. Отдаленные показатели здоровья, перенёсших оперативное 

лечение по поводу перфоративной дуоденальной язвы, хуже показателей 

здоровья в контрольной группе.  

Качество жизни пациентов в отдаленном периоде после пилоропластики 

и ваготомии лучше, чем после ушивания перфоративной дуоденальной язвы. 
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СТРУКТУРА МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАХОВЫХ 

ГРЫЖ 

Грибок А.В., Казакевич П.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Цилиндзь И.Т. 

 

Актуальность. Проблема паховых грыж, выбора метода их лечения 

имеет большую медико-социальную значимость[1]. Грыжесечение – наиболее 

часто выполняемое плановое оперативное вмешательство в абдоминальной 

хирургии. При этом классическое хирургическое лечение сопровождается 

высоким процентом рецидивов, длительными сроками временной 

нетрудоспособности и в свою очередь значительными расходами[2]. 

Цель. Определить структуру наиболее часто используемых методов 

лечения паховых грыж.  

Материалы и методы. Работа основана на изучении 230 случаев 

оперативного лечения паховых грыж в первом хирургическом отделении ГКБ 

№4 города Гродно за 2016 год.  

Результаты и их обсуждение. Оперативные вмешательства были 

произведены в плановом порядке. Чаще паховые грыжи были у мужчин – 

224(97.4%) случая. Средний возраст пациентов составил 58 лет. Среди 

сопутствующих заболевай чаще других диагностированы АГ, ИБС, 

атеросклероз. При проведении анализа установлено, что косые грыжи 

встречались в 173(75.2%) случаях, в том числе пахово-мошоночные – в 

11(4,8%),  прямые – в 57(24.8%).   Двухсторонние паховые грыжи встречались в 

36(15.7%) случаях, рецидивирующие – в 9(3.9%). Скользящие грыжи выявлены 

в 2 случаях(0,9%). Для хирургического лечения грыж использовались натяжные 

методики, из них: пластика передней стенки в 9(3.9%) случаях (по Жирару-

Спасокукоцкому), пластика задней стенки в 22(9.6%) случаях (по Бассини, 

Постемскому). Отдаем предпочтение ненатяжным методам герниопластики -  

операция I. L. Lichtenstein и лапароскопическая герниопластика сетчатым 

трансплантатом. Ненатяжные методы использовались в 199(86.5%) случаях. 

Послеоперационная терапия заключалась в назначении пациентам 

обезболивающих и антибактериальных препаратов.  Осложнения в раннем 

послеоперационном периоде составили 3,1%, среди них наблюдались серомы и 

инфильтраты. Рецидивов не было. Послеоперационная летальность 

отсутствовала. 
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Выводы. Выбор оперативного лечения пациентов с паховыми грыжами 

зависит от вида грыжи, возраста пациента, сопутствующей патологии и требует 

от хирурга владения различными методиками хирургического лечения. Однако 

в последнее время в связи с большим количеством преимуществ всё чаще 

применяются ненатяжные методы герниопластики: метод Лихтенштейна  и 

эндовидеоскопическая герниопластика. 

Литература 
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ У БОЛЬНЫХ, 

РАНЕЕ ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО НА 

ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

Гривачевский С.А., Щегрикович А.В., Ногтев В.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь  

Научный руководитель – к.м.н., доц. Маслакова Н.Д. 

 

Актуальность. По данным Международного общества изучения спаек 

(International Adhesion Society), послеоперационный спаечный процесс 

брюшной полости является самым частым осложнением абдоминальных 

хирургических вмешательств. При секционных исследованиях лиц, перенесших 

лапаротомии, частота внутрибрюшных спаек составила 70-90%. Сложным 

вопросом остаётся дооперационное установление распространённости 

спаечного процесса в брюшной полости и выбора оптимального места доступа 

при лапароскопическом лечении заболеваний брюшной полости. 

Цель. Выявление локализации и протяжённости спаечного процесса с 

помощью технологии ультразвуковой визуализации, исключающих 

вероятность интраоперационных осложнений и конверсию на лапаротомию [1]. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе 1134 ВКМЦ г. 

Гродно. У всех пациентов производилось определение «акустического окна». 

Ультразвуковые признаки «акустического окна» – правильное послойное 

расположение органов, максимальная подвижность париетального и 

висцерального листка брюшины, превышающая 30 мм [1], отсутствие 

висцеропариетальных сращений, нормальная подвижность органов при 

дыхании, при изменении положения тела, в разных плоскостях сканирования. 

В исследовании принимало участие 5 пациентов, ранее перенесших 

следующие оперативные вмешательства: резекция желудка(1), аппендэктомия 

при деструктивном аппендиците и разлитом перитоните(2), внематочная 

беременность(2). 
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Результаты. При проведении ультразвуковой визуализации 

«акустическое окно» у 2 пациентов найдено в левом подреберье, у 3 – в 

эпигастральной области. Дальнейший висцеролиз проводился под контролем 

лапароскопа. Пациентам было проведено 4 лапароскопических 

холецистэктомий и 1 лапароскопическая аппендэктомия. Послеоперационный 

период в дальнейшем протекал без осложнений. 

Выводы. Ультразвуковой метод визуализации обеспечивает возможность 

безопасной пункции передней брюшной стенки. Данный метод является 

неинвазивным, простым в применении, позволяет снизить вероятность 

конверсий у пациентов со спаечным процессом в брюшной полости. 

Литература 

1. Метод узи-контролируемого этапа наложения карбоперитонеума при 

лапароскопическом рассечении спаек брюшной полости: утв. М-вом здравоохр. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ 

Гуламова А.В.,Труховская Д.Д. 

Гродненский государственный  медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель-доцент,д.м.н. Сурмач М.Ю. 

 

Актуальность. Опущение и выпадение внутренних половых органов - 

одна из часто встречающихся в гинекологической практике патологий, которая 

не имеет тенденции к снижению [1]. В Беларуси каждая пятая пациентка, 

обратившаяся к гинекологу, предъявляет жалобы, связанные с опущением 

половых органов [2].  

Цель. Разработать программу исследования по теме «Качество жизни 

женщин с пролапсом тазовых органов», которая даст возможность обосновать 

медико-социальные меры, направленные на повышение эффективности лечения 

и реабилитации данной категории пациенток, на примере Гродненской области. 

Материалы и методы. Для разработки программы проведен 

информационный поиск. В анализ включены работы отечественных и 

зарубежных авторов, иллюстрирующие распространенность патологии, 

подходы к лечению, влияние на факторы качества жизни (КЖ), методики по 

изучению КЖ. Учтены особенности Гродненского региона, являющегося 

приграничным с Польшей и Литвой. 

Результаты. По мере развития патологического процесса усугубляются 

функциональные нарушения, резко снижающие КЖ женщин, особенно после 

50 лет. Изменения КЖ происходят как в физическом, так и в психологическом 

компоненте. Обращаемость за медицинской помощью ниже 

распространенности патологии. Проблема недостаточно изучена и является 
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актуальной и в других странах мира. Для изучения КЖ могут использоваться 

как авторские, так и унифицированные ВОЗ методики. Для цели нашего 

исследования наиболее пригоден адаптированный к белорусским пациенткам 

инструментарий польских авторов «Ankietadlakobiet w wieku 45-60 lat», 

основанный на ВОЗ-опроснике SF-36. 

Выводы. При сопоставлении данных опроса женщин, имеющих пролапс 

тазовых органов, и контрольной группы, а также сравнении Гродненского и 

других регионов мы планируем достичь цели исследования и разработать меры 

для повышения КЖ женщин в Гродненском регионе. 

Литература 
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ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ РАЗРЫВ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК ПРИ 

НЕДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

Гуламова А.Н., Чернецкая Ю.Е. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – доцент, к.м.н. Савоневич Е.Л. 

 

Актуальность. При преждевременном излитии околоплодных вод и 

отсутствии родовой деятельности при сроке 22-34 недель гестации, отсутствии 

признаков инфекции, тяжелой экстрагенитальной и акушерской патологии у 

матери, хорошем состоянии плода и в соответствии с клиническими 

протоколами можно попытаться пролонгировать беременность. Это обосновано 

отсутствием готовности матки и особенно ее шейки к родам, трудностями 

индукции родовой деятельности, необходимостью проведения профилактики 

респираторного дистресс-синдрома у плода. В то же время установлено, что 

само преждевременное излитие вод способствует «созреванию» легких плода. 

Подобная тактика ведет к снижению перинатальной смертности. 

Целью настоящего исследования явилась оценка исходов родов при 

пролонгировании недоношенной беременности, осложненной 

преждевременным разрывом плодных оболочек.  

http://www.zdrav.by/kulikov
http://www.zdrav.by/barsukov-n
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Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ истории родов 

37 беременных с преждевременным излитием околоплодных вод в сроке 

гестации 25-34 недель, проходивших лечение в УЗ «ГОКПЦ» в 2017 году.  

Результаты. Проведенный анализ показал, что 18 женщин в исследуемой 

группе были первобеременными. Экстрагенитальная патология имела место у 

каждой второй женщины, чаще беременность протекала в сочетании с анемией, 

хроническими заболеваниями почек. Отягощенный акушерский анамнез 

установлен у 8 беременных (22%). Индекс массы тела до беременности был 

повышен у 15 человек (40,5%). Беременность ранних сроков сопровождалась 

угрозой прерывания в 59% случаев. Консервативно-выжидательная тактика при 

недоношенной беременности позволила пролонгировать беременность на 3 

недели и более у 6 женщин (16%), до 2 недель – у 10 (27%), до 1 недели – у 9 

(24%). В 12 случаях (32%) беременные были родоразрешены спустя сутки. Это 

позволило провести всем женщинам полный курс профилактики 

респираторного дистресс-синдрома. Большинство женщин было 

родоразрешено оперативным путем.  

Выводы. Своевременная диагностика разрыва плодных оболочек и 

оптимальная тактика, при которой будет соблюден баланс между максимальной 

степенью морфофункциональной зрелости плода и минимальным риском 

развития восходящей инфекции, позволяет акушерам-гинекологам улучшить 

ближайшие и отдаленные перинатальные исходы.  

Литература 

1.  Козлов, П. В. Преждевременный разрыв плодных оболочек при 

недоношенной беременности (Прогнозирование. Тактика ведения. 
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ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И 

ВЕДЕНИЯ 

Гуламова А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – доцент, к.м.н. Савоневич Е.Л. 

 

Актуальность. Актуальной проблемой современного акушерства 

является предупреждение репродуктивных потерь. Преждевременные роды 

всегда сопровождаются негативными последствиями для ребенка. На долю 

недоношенных детей приходится более 50% мертворождений. При этом 

частота ПР не имеет тенденции к снижению, и составляет 5-15%. По 

рекомендации ВОЗ, ПР делят по срокам гестации на очень ранние (22-27 

недель), ранние (28-33 недели) и собственно ПР (34-37 недель). Это 
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обусловлено тем, что на разных сроках беременности причины, особенности 

ведения и исходы родов имеют отличия. В связи с этим особый научный 

интерес представляет изучение особенностей ПР в различных сроках гестации. 

Целью настоящего исследования явился анализ особенностей течения и 

ведения очень ранних, ранних и собственно ПР. 

Материалы и методы исследования. Проведено ретроспективное 

исследование 124 случаев преждевременных родов в УЗ «Гродненский 

областной клинический перинатальный центр» в 2017 году. 

Результаты. Анализ полученных данных показал, что в большинстве 

случаев (88%) имели место самопроизвольные ПР. Изучая течение 

беременности и родов, мы установили, что преждевременный разрыв плодных 

оболочек предшествовал ПР в 43% случаев. Многоплодная беременность в 11 

случаях (9%) являлась фактором риска преждевременных родов, тазовое 

предлежание плода – в 13 (10,5%), истмико-цервикаьная недостаточность – в 6 

(5%). Причинами 15 случаев индуцированных ПР были преэклампсия (6,5%), 

плацентарные нарушения (4%), маточное кровотечение (2%). Большинство 

родов произошло в сроке 28-33 недель гестации (58%). Очень ранние ПР были 

только у 9 женщин (7%). Профилактика синдрома дыхательных расстройств 

была проведена в 121 случае (99%). Мы определили частоту операций кесарева 

сечения при преждевременных родах. Родоразрешены оперативным путем 81% 

женщин. Причины родоразрешения путем операции кесарева сечения при 

преждевременных родах разнообразны. Родилось 10 новорожденных с 

чрезвычайно низкой массой тела (до 1000 г.), 30 детей с очень низкой массой 

тела (1000-1499 г.). Только 44 новорожденных (35%) имели вес при рождении 

более 2000 г. Анализ данных показал, что прогноз для новорожденных с массой 

тела при рождении менее 1500 г является самым неблагоприятным по 

перинатальным исходам. 

Выводы. Актуальной задачей современного акушерства является не 

снижение общей частоты ПР, а увеличение срока родоразрешения и улучшение 

перинатальных исходов. 

Литература 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТОЛЕРАНТНОСТИ К ФИЗИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКЕ У МУЖЧИН ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА С 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 1 СТЕПЕНИ 

Гура К.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент, Заяц А.Н. 

 

Актуальность. Распространенность артериальной гипертензии (АГ) 

составляет 23-27%, среди континента исследуемого возраста – 10-12%. Высокая 

общая и сердечно-сосудистая смертность, инвалидность, связанные с данной 

патологией, определяют необходимость ее дальнейшего изучения. 

Велоэргометрия (ВЭМ) применяется в экспертной оценке здоровья для 

определения толерантности к физической нагрузке (ТФН) и гемодинамического 

ответа на ФН [1]. 

Цель. Определить особенности ТФН у мужчин призывного возраста с АГ 

1 степени по данным ВЭМ. 

Материалы и методы исследования. Проанализировано 67 протоколов 

ВЭМ мужчин призывного возраста (средний возраст 23±1,8 лет) с 

документированной АГ 1 степени. Контрольную группу составили 22 

практически здоровых мужчины (средний возраст 22±1,2 лет), выполнивших 

ВЭМ по стандартному протоколу. Оценивались основные показатели ТФН. 

Статистический анализ выполнен методами непараметрической статистики, 

результаты представлены в виде медианы и интерквартильного размаха. 

Результаты. В 54% случаев тест считался полным, в 46% - неполным. 

Длительность теста составила 7 (6;8) минут, что значимо меньше, чем в 

контрольной группе (9 (9;9) минут). У 11 пациентов (16%) причиной 

прекращения теста явилось полное выполнение протокола, у 28 (42%) – 

преждевременное достижение субмаксимальной ЧСС, у 28 (42%) – 

максимально допустимое повышение артериального давления (АД). Основные 

показатели ТФН у пациентов с АГ 1 степени были значимо ниже (р <0,001), 

чем в контрольной группе, и составили: объем выполненной работы – 600 

(450;750) кг/м/мин, пороговая мощность – 116 (100;133) Вт, КР – 80 (73;84) %, 

ХР – 68 (58;81) уд/мин. Адекватный тип реакции на ФН выявлен у 9 (13%) 

пациентов, гиперреактивный – у 27 (40%) пациентов, гипертензивный – у 31 

(47%) пациента. Гипертензивная реакция АД на ФН выявлена у 55 (82%) 

пациентов. 

Выводы. У мужчин призывного возраста с АГ 1 степени (снижена ТФН – 

в 84% случаев) не выполнен полный протокол ВЭМ. У 42% пациентов тест 

прекращен по причине повышения АД, у 82% пациентов выявлена 

гипертензивная реакция на ФН. 
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ЛЕЙКОЦИТАРНАЯ ФОРМУЛА ПЕРИТОНЕАЛЬНЫХ СМЫВОВ В 

УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ НЕСЕЛЕКТИВНОГО ИНГИБИТОРА NO-

СИНТАЗЫ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПЕРИТОНИТЕ 

Гусаковская Э.В., Патонич И.К. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научные руководители – д.м.н., проф. Максимович Н.Е.  

 

Актуальность. Синтез индуцибельной NO-синтазы в макрофагах 

является основой неспецифической резистентности. Представляет интерес 

изучение влияния ингибиторов образования NO на реакцию отдельных видов 

перитонеальных лейкоцитов при воспалительном процессе в брюшной полости. 

Цель – охарактеризовать L-формулу перитонеальных смывов (ПС) при 

экспериментальном перитоните (ЭП) в условиях введения неселективного 

ингибитора NO-синтазы – L-NAME (метилового эфира Nω-нитро-L-аргинина). 

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на 18 

белых беспородных крысах-самках массой 220–250 г. Все животные разделены 

на 3 равные группы, которым внутрибрюшинно вводили: «контроль» – 1,5 мл 

0,9% NaCl, 0,6 мл/100 г; «опыт 1» – 1,5 мл 15% каловой взвеси, 0,6 мл/100 г 

(ЭП); «опыт 2» – 1,5 мл 15% каловой взвеси, 0,6 мл/100 г, и L-NAME, 5 мг/кг, 

в/м однократно непосредственно после моделирования ЭП. Определяли L-

формулу в ПС спустя 1 и 3 суток после развития ЭП [1]. 

Результаты. Наиболее значимые изменения отмечены в отношении 

содержания нейтрофилов (Нф), лимфоцитов (Лф) и моноцитов (Мо) ПС спустя 

3 суток ЭП. Так, снизилось количество Лф: «опыт 1» – на 67,2% (p<0,05), 

«опыт 2» – на 62,3% (р=0,031) от значений контроля. В то же время возросло 

содержание сегментоядерных Нф: «опыт 1» – на 93% (р=0,004), «опыт 2» – на 

73% (р=0,006); палочкоядерных Нф: «опыт 1» – в 5 раз (р=0,016), «опыт 2» – в 2 

раза (р<0,05) и Мо: «опыт 1» – на 83,3% (р<0,05), «опыт 2» – на 33,3% (р<0,05) 

от контрольных значений. Количество Лф к 3 суткам в группе «опыт 2» на 11% 

выше по сравнению с уровнем Лф в группе «опыт 1». Однако содержание 

сегментоядерных Нф в группе «опыт 2» уменьшилось на 10,5%, 

палочкоядерных Нф – на 60%, Мо – на 27,3% от значений группы «опыт 2». 

Выводы. Введение неселективного ингибитора индуцибельной NO-

синтазы при воспалительном процессе в брюшной полости ведёт к супрессии 

лейкоцитарного ответа на местном уровне и, как следствие, к снижению 

реактивности организма. 
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ФАГОЦИТАРНАЯ АКТИВНОСТЬ ПЕРИТОНЕАЛЬНЫХ 

ЛЕЙКОЦИТОВ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ИНГИБИТОРА NO-

СИНТАЗЫ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПЕРИТОНИТЕ 

Гусаковская Э.В., Патонич И.К. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра патологической физиологии им. Д.А. Маслакова 

Научные руководители – д.м.н., проф. Максимович Н.Е. 

 

Актуальность. Образование индуцибельной NO-синтазой оксида 

азота, обладающего микробицидным действием, стимулируется 

бактериальными антигенами. Имеет значение изучение активности 

перитонеальных фагоцитов при воспалительном процессе в брюшной полости в 

условиях введения ингибитора синтеза NO. 

Цель – оценка показателей фагоцитарной активности перитонеальных 

лейкоцитов в условиях введении неселективного ингибитора NO-синтазы – L-

NAME (метилового эфира Nω-нитро-L-аргинина) при экспериментальном 

перитоните (ЭП). 

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на 18 

белых беспородных крысах-самках массой 220–250 г. Все животные разделены 

на 3 равные группы, которым внутрибрюшинно вводили: «контроль» – 1,5 мл 

0,9% NaCl, 0,6 мл/100 г; «опыт 1» – 1,5 мл 15% каловой взвеси, 0,6 мл/100 г 

(ЭП);«опыт 2» – 1,5 мл 15% каловой взвеси, 0,6 мл/100 г, и L-NAME, 5 мг/кг, 

в/м однократно сразу после моделирования ЭП. Определяли фагоцитарный 

индекс (ФИ) и фагоцитарное число (ФЧ) в ПС спустя 1 и 3 суток после 

развития ЭП [1]. 

Результаты. Показатели фагоцитарной активности спустя 1 и 3 суток 

характеризуют однонаправленные изменения, которые более выражены спустя 

3-е суток после моделирования ЭП. Выявлено, что к 3 суткам ФИ в группе 

«опыт 1» возрос на 2,1% (p<0,05), в группе «опыт 2» снизился на 2,8% (p<0,05) 

по сравнению со значениями в контроле. ФЧ в группе «опыт 1» увеличилось на 

19%, в группе «опыт 2» снизилось на 7,1% (p<0,05) от значений группы 

«контроль». ФИ в группе «опыт 2» снизился на 4,8% от значения группы 

http://humbio.ru/humbio/no-phys/0001db78.htm
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«опыт 1». ФЧ в группе «опыт 2» уменьшилось на 10% от значений группы 

«опыт 2». 

Выводы. Снижение фагоцитарной активности перитонеальных 

лейкоцитов в условиях введения неселективного ингибитора индуцибельной 

NO-синтазы при ЭП свидетельствует о подавлении защитных реакций в 

брюшной полости и снижении местного иммунитета. 

Литература 
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КОРРЕКЦИЯ НЕЙРОМЕДИАТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ В СРЕДНЕМ 

МОЗГЕ КРЫС ПРИ ПРЕРЫВИСТОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ С ОДНОСУТОЧНЫМ ИНТЕРВАЛОМ 

Гуща В.К., Величко И.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Лелевич С.В. 

 

Актуальность. Алкоголизм – одна из наиболее распространенных 

токсикоманий – является важной медико-биологической и социальной 

проблемой. Спектр фармакологических препаратов, используемых для лечения 

алкоголизма, достаточно ограничен. В этой связи разрабатываются различные 

направления коррекции метаболических и нейромедиаторных нарушений при 

данной патологии и ее осложнениях. В предыдущих исследованиях нами были 

выявлены нейромедиаторные нарушения в среднем мозге крыс при 

прерывистой алкогольной интоксикации [1]. 

Цель – изучение эффективности аминокислотной композиции «Титацин» 

в качестве корригирующего фактора нейромедиаторных нарушений в среднем 

мозге крыс. 

Материалы и методы исследования. В эксперименте было 

использовано 30 беспородных белых крыс-самцов массой 180-220 г, которые 

были разделены на 3 группы. Животным 1-ой экспериментальной группы 

(ПАИ-1) внутрижелудочно вводили 25%-ый раствор этанола в дозе 3,5 г/кг 

массы тела дважды в день по схеме «1 сутки этанол + 1 сутки отмены». Крысам 

2-ой группы на фоне ПАИ-1 внутрижелудочно вводили аминокислотную 

композицию «Титацин» (лейцин, изолейцин, валин, таурин, тиамин, пантотенат 

кальция, сульфат цинка) по 250 мг/кг массы тела в 2-% суспензии крахмала. 

Животные контрольной группы получали эквиобъемное количество воды. 
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Содержание свободных аминокислот и биогенных аминов определяли методом 

ВЭЖХ. 

Результаты. Применение аминокислотной смеси «Титацин» привело к 

нормализации уровней тирозина, 3,4-диоксифенилуксусной кислоты, 

норадреналина, триптофана и аспартата, которые изменялись при прерывистой 

алкогольной интоксикации, а также к снижению уровня 5-окситриптофана в 

среднем мозге крыс. 

Выводы. Аминокислотная смесь «Титацин» оказывает 

нормализирующий эффект на уровень показателей нейромедиации в среднем 

мозге крыс на фоне прерывистой алкогольной интоксикации с односуточным 

интервалом. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА 

МЕТИЛЕНТЕТРАГИДРОФОЛАТРЕДУКТАЗЫ У ПАЦИЕНТОВ С 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

Давыдчик Э.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – чл-корр. НАН Беларуси, д.м.н., проф. Снежицкий В.А.  

 

Актуальность. Фермент MTHFR участвует в реметилировании 

гомоцистеина и состоит из 4 цепей. Ген MTHFR локализован на коротком 

плече 1-й хромосомы (1р36.2) и состоит из 11 экзонов [1].  

Цель. Изучение частоты встречаемости генотипов и аллелей 

полиморфизма С677Т гена MTHFR у пациентов с ишемической болезнью 

сердца (ИБС) и сахарным диабетом (СД) 2 типа, а также у практически 

здоровых лиц Гродненской области. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 90 пациентов. 1 

группа – 59 пациентов с ИБС и СД 2 типа. Средний возраст – 59 (55; 61) лет. 2 

группа – 30 относительно здоровых пациентов без ИБС и СД 2 типа. Средний 

возраст – 58 (57; 60) лет. Определение полиморфизма С677Т гена MTHFR 

осуществляли с помощью метода полимеразной цепной реакции с детекцией 

результатов в режиме реального времени с применением набора реагентов 
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производства «Литех», РФ. Статистический анализ проводился в программе 

Statistica 10.0. Значения считали статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты. Распределение частот аллелей и генотипов полиморфизма 

С677Т гена MTHFR соответствовало равновесию Харди-Вайнберга. По 

результатам генотипирования пациентов 1 группы по полиморфизму С677Т 

гена MTHFR получены следующие результаты: частота гомозиготы СС 

составила 36,67% (n=22), гетерозиготы СТ – 40% (n=24), гомозиготы ТТ – 

23,33% (n=14). Частотное распределение аллелей составило: С-аллель – 56,7%, 

минорная аллель Т – 43,3%. Гетерозиготный генотип СТ в группе 2 выявлен в 

46,67% (n=14), гомозиготный генотип СС – в 50% (n=15) и генотип ТТ – в 

3,33% (n=1). Аллель Т встречалась в 26,67%, С-аллель – в 73,33%.   

Выводы: 1. Установлено распределение частот генотипов и аллелей 

полиморфизма С677Т гена MTHFR у пациентов 1 и 2 группы.  

2. Выявлены достоверные различия между группами по гомозиготе ТТ 

при выполнении сравнительного анализа частот генотипов и аллелей 

полиморфизма С677Т гена MTHFR.  

Литература 

1. Red blood cell methylfolate and plasma homocysteine as risk factors for 

venous thromboembolism: a matched case-control study / I. Quere [et al.] // Lancet. – 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА 

МЕТИЛЕНТЕТРАГИДРОФОЛАТРЕДУКТАЗЫ У ПАЦИЕНТОВ С 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

Давыдчик Э.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – чл.-корр. НАН Беларуси, д.м.н., проф. Снежицкий В.А. 

 

Актуальность. Фермент MTHFR играет важную роль в метаболизме 

гомоцистеина [1]. Практическое значение имеет полиморфизм С677Т гена 

MTHFR, в котором нуклеотид цитозин С в позиции 677 заменен тимидином T 

[2].  

Цель. Изучить распределение генотипов и аллелей полиморфизма С677Т 

гена MTHFR у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), а также у 

практически здоровых лиц Гродненской области. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 89 пациентов. 1 

группа – 59 пациентов с ИБС. Средний возраст – 59 (53; 64) лет. 2 группа – 30 

относительно здоровых пациентов без ИБС. Средний возраст – 58 (57; 60) лет. 

Определение полиморфизма С677Т гена MTHFR осуществляли с помощью 

метода полимеразной цепной реакции с детекцией результатов в режиме 
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реального времени с применением набора реагентов производства «Литех», РФ. 

Статистический анализ проводился в программе Statistica 10.0. Значения  

считали статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты. Распределение частот аллелей и генотипов полиморфизма 

С677Т гена MTHFR соответствовало равновесию Харди-Вайнберга. 

Гомозиготный генотип СС выявлен у 24 (40,68%) пациентов 1 группы, генотип 

СТ – у 22 (37,29%), гомозигота ТТ – у 13 (22,03%). Частотное распределение 

аллелей в 1 группе составило: С-аллель – 59,32%, аллель Т – 40,67%. 

Гетерозиготный генотип СТ в группе 2 выявлен у 14 (46,67%) пациентов, 

гомозиготный генотип СС – у 15 (50%) и генотип ТТ – у 1 (3,33%) пациента. 

Аллель Т встречалась в 26,67%, С-аллель – в 73,33%.   

Выводы. 1. установлено распределение генотипов и аллелей 

полиморфизма С677Т гена MTHFR у пациентов 1 и 2 групп. 

2. при выполнении сравнительного анализа частот генотипов и аллелей 

полиморфизма С677Т гена MTHFR выявлены достоверные различия между 

группами по генотипу ТТ. 

Литература 

1. Red blood cell methylfolate and plasma homocysteine as risk factors for 
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ОБЪЕМНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЕЗЕНКИ, ДИАГНОСТИКА, 

ТАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ 

Данилович А.А., Каблукович Д.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - к.м.н., доцент Шейбак В.М. 

 

Актуальность. Объемные образования селезенки – это группа 

заболеваний, разных по этиологии  и течению, общий признак  которых –  

замещение функционирующей ткани печени единичными или множественными 

патологическими образованиями. Возникают эти образования чаще при 

инфекционных заболеваниях, травмах. 

Цель: изучить эпидемиологию, характеристику пациентов с объемными 

образованиями селезенки, тактику лечения. 

Материалы и методы исследования. Нами был проведен анализ 

историй болезни пациентов с образованиями селезенки, находившихся на 

лечении в хирургическом отделении ГОДКБ в период с 2012 по 2017 г. 
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Результаты. Выявлены 8 пациентов с объемными образованиями 

селезенки. Из них 4 пациента мужского пола (50%), 4 – женского (50%). 

Возраст составил от 8 до 15 лет. Жителями города были 7 детей (87,5%), 

сельской местности – 1(12,5%). У 3 пациентов (37,5%) отмечалось снижение 

уровня Hb ниже возрастной нормы – это дети с диагнозом киста селезенки (1) и 

подкапсульная гематома селезенки (2). У 4 пациентов наблюдалось повышение 

уровня СОЭ – киста селезенки (1), подкапсульная гематома селезенки (3). УЗИ 

выполнялось всем пациентам, из них у 4 пациентов (50%) УЗ-признаки 

подкапсульной гематомы селезенки, у 1 пациента (12,5%) признаки 

образования селезенки, у 3 пациентов (37,5%) признаки кисты селезёнки. КТ 

выполнялось 1 пациенту (12,5%): в центральном отделе селезёнки на всю 

ширину имеется гиподенсивная неоднородная зона. МРТ выполнялось 4 

пациентам (50%). Лапароскопическая резекция полюса селезенки с 

оментопексией выполнена 1 пациенту, и у 1 ребенка – лапаротомия, 

спленэктомия. Все пациенты выписаны домой с улучшением.  

Выводы. Объемные образования селезенки встречались с одинаковой 

частотой как у мальчиков, так и у девочек. Основную группу составили 

пациенты старшего возраста, городские жители.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ЛИМФОЛЕЙКОЗОМ 

Данилович А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент Лагун Ю.Я. 

 

Актуальность: Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) – В-клеточное 

лимфопролиферативное неопластическое заболевание, характеризующиеся 

пролиферацией и увеличением в периферической крови количества зрелых 

лимфоцитов на фоне лимфоцитарной инфильтрации костного мозга, селезёнки, 

лимфатических узлов и других органов. В странах Европы заболеваемость В-

ХЛЛ составляет 4,4-5 на 100 000 населения. В Гродненской области с 2005 по 

2012 годы выявлено 532 пациента с ХЛЛ. Заболеваемость составила 6,3 на 100 

000 населения старше 19 лет. 

Цель. Характеристика пациентов с ХЛЛ, оценка эффективности лечения. 
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Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской 

документации пациентов с хроническим лимфолейкозом, получавших лечение 

в отделении гематологии ГОКБ с 2011 по 2012 годы. 

Результаты: всего взято на учет 148 пациентов: мужчины – 74(50%), 

женщины – 74.  Пациенты в возрасте до 60 лет – 47 (31,7 %), с 60 до 80 лет – 81 

(54,72%), старше 80 – 20 (13,51%) пациентов.  Из взятых на учет в возрасте до 

40 лет был 1 чел. Жители города составили 63,5%. Одногодичная летальность 

составила 36,3%, общая пятилетняя выживаемость 35,6%. Сочетание ХЛЛ с 

другими злокачественными новообразованиями (ЗН) выявлено в 10 (6,75%) 

случаях. Пятилетняя выживаемость при терапии флюдарабином составила 

46.5%, при терапии по другим протоколам (лейкеран, СНОР, CHOP-Bleo) - 

22,2%. 

Выводы. Хроническим лимфолейкозом чаще болели жители города 

(63,5%). Заболевание у мужчин и женщин регистрировалось с одинаковой 

частотой. Чаще болеют пациенты старше 60 лет. Первично-множественные 

опухоли были выявлены у 6,75 % пациентов с ХЛЛ. Выявлена более высокая 

выживаемость при терапии флюдарабином в сравнении с результатами терапии 

по другим протоколам (лейкеран, СНОР, CHOP-Bleo). 
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THYROID CANCER TREATMENT IN GRODNO REGIONAL 

HOSPITAL 

Vyas Devangi Ashwinbhai 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – доцент Божко Г.Г. 

 

Relevance. According to the data of Cancer Registry of Republic of Belarus the 

number of thyroid cancer patient’s are slightly increased in last 10 year in ratio of 1.1. 

The treatment of T.C. is determined by degree of spread of the tumor and it’s type 

and also taking in account somatic/mental status of patient. 
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Goal. To Study special treatment of T.C. we use material from G.R.O.D. 

Material and method. We analyze the medical records of outpatient who were 

registered to verified diagnose to thyroid cancer in year 2016-17 complex treatment 

was conducted. The sex, age, stages of disease, histological type of tumor , type of 

operative intervention, Radioiodine, Hormonal therapy, were taken in to account. 

Result. In total num. of observant patient (109 pt.) in given period The Age 

group up to  30 yr. was noted -22 (20.2%) , Age 31 -50 were noted pt.- 35 (32.1%) 

Age .>50 noted pt. were 50 (45.9%). Among them 96 pt.(88%) was women. As per 

data papillary adenocarcinoma diag. to 55 pt., follicular adenocarcinoma in 2 pt. 

medullary carcinoma in 4 pt. and undifferentiated in 3 pt. in pre T.C. the stadia were 

1
st
 - 69 pt.(63.3%). 2

nd
 – 9 pt. (8.3%) 3

rd
 – 10 pt.(9.2%) 4

th
 – 14 pt.(13%) 

Conclusion. T.C. was significantly more common in women >50 yr. (40%). 

The dominant histological form is papillary form of T.C. which is frequently 

observed in pt. Mostly pt. treated in T.C. is by Thyroidectomy, then pt. were treated 

by central lymphoid section. And additionally they were treated by Hormonal 

replacement therapy and Radioiodo therapy in pt. with progressive stage of disease. 
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THE PROBLEM OF DIAGNOSIS OF NONPOLIO ENTEROVIRUS 

INFECTION (NPEVI) ON THE EXAMPLE OF A FAMILY FOCUS OF 

INFECTION 

Vyas Devangi Ashwinbhai 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент Совкич А.Л. 

 

Relevance. Human enterovirus (HEV) are among the most common human 

viruses, infecting an estimated number of a billion people annually worldwide.  They 

are common in children causing asymptomatic infections ranging from mild to severe 

illnesses. The problem of nonpolio enterovirus infection (NPEVI) is extremely urgent 

for the Republic of Belarus (RB). Hundreds of cases are hospitalized in our Grodno 

regional clinic of infectious diseases annually. Some of them fall under the guise of 

other infectious diseases. All forms of NPEVI are recorded in Belarus, although there 

has been a recent trend towards an increase in the number of neuroforms of this 

pathology. 



~ 170 ~ 
 

The purpose of research. The purpose of our research is to consider variants 

of NPEVI course in the revealed family focus of the infection.  

Мaterials and methods. The material of our study were medical history and 

pathological material (. Stool samples, CSF)  of the patient and her relatives in the 

Grodno State Clinical Hospital of Infectious Diseases and the reseach of the family 

focus of EVI with a laboratory-confirmed case of severe lesions of the Central 

nervous system (Grodno State Clinical Hospital of Infectious Diseases). Laboratory 

verification was carried out on the basis of Scientific and Practical center of 

Epidemiology and Microbiology, Minsk.  

Results. After verification of the severe CNS lesion of the child V., 9 months 

were investigated for the presence of HEV relatives of the patient (5 people), who 

were in deep contact with her (stool, PCR method). Some of them haven’t got a 

typical  clinic of infection but we received 4 positive results. The clinical picture was 

extremely diverse ( asymptomatic carrier, vesicular pharyngitis, enteritis, ORI). 

Conclusions. Sanitary hygiene is of great importance in the spread of HEVI. 

To eliminate the spread of infection, it is important to identify all carriers of HEV 

(regardless of the presence of an infection clinic).  
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КРЫНІЦЫ І СПОСАБЫ ЎТВАРЭННЯ БЕЛАРУСКАМОЎНЫХ 

НАЗВАЎ ЛЕКАВЫХ РАСЛІН 

Дзежыц А.Ю. 

Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт, Беларусь 

Навуковы кіраўнік – ст.выкладчык Варанец В.І. 

 

Лячэнне лекавымі раслінамі мае старажытныя карані ў працэсе 

гістарычнага станаўлення беларусаў. На працягу стагоддзяў нашы продкі 

выкарыстоўвалі адвары, прымочкі, настоі з траў, каб пазбавіцца ад розных 

захворванняў, залячыць раны, аднавіць функцыянальны стан арганізма. 

Фітатэрапія і сёння досыць папулярная сярод жыхароў Рэспублікі Беларусь, 
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але, на жаль, разам з гістарычным занядбаннем беларускай мовы адышла ў 

забыццё і беларуская фітатэрміналогія.  

Актуальнасць. Сучасная беларуская лексікаграфія практычна не мае 

поўнага слоўніка найменняў лекавых траў на беларускай мове. І таму 

запатрабаванай будзе дадзеная праца па адраджэнні названай вышэй 

тэрміналогіі. 

Мэта. Праца ставіць за мэту вызначэнне крыніц і спосабаў утварэння 

беларускамоўных назваў лекавых раслін.  

Аб’ект. Аб’ектам даследавання з’яўляецца беларуская батанічная 

наменклатура.  

Матэрыял і метады даследавання. Матэрыялам даследавання сталі 

лекавыя расліны, якія знаходзяцца ў актыўным ужытку ў беларускай 

фітатэрапіі. Адпаведна метадам даследавання азначаны падбор 

беларускамоўных аналагаў, утварэне новых слоў-тэрмінаў.  

Намі былі прааналізаваны розныя літаратурныя, даведачныя крыніцы, 

якія ў той ці іншай ступені ўтрымліваюць беларускія найменні лекавых раслін, 

а таксама ўтвораны калькі з назваў, якія не маюць уласнабеларускага наймення. 

Такім чынам былі сабраны назвы 120 розных лекавых раслін на рускай мове і 

зроблены іх пераклад або знойдзены беларускія адпаведнікі: валериана 

лекарственная – аўрыян лекавы, арбутус – крываўнік, медуница лекарственная 

– мядунка лекавая. Таксама даследаваны асноўныя спосабы ўтварэння простых 

назваў тэрмінаў: суфіксальны, прэфіксальны, суфіксальна-прэфіксальны і 

бязафіксны. У выніку чаго кожны са 120 тэрмінаў быў перакладзены на 

беларускую мову, або да яго быў знойдзены гістарычны беларускі адпаведнік.  

Вывады. Такім чынам, у выніку зробленай працы мы атрымалі першую 

частку руска-беларускага слоўніка лекавых раслін, што дае падмурак для 

стварэння у будучым поўнааб’ёмнага слоўніка названага профілю. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ЧИСТКИ ЗУБОВ НА КАЧЕСТВО 

ОЧИЩЕНИЯ ОТ ЗУБНОГО НАЛЕТА 

Демидович Д.А., Ковалёва Д. А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент Ковалевская В. В. 

 

Актуальность. Микроорганизмы зубного налета являются основным 

этиологическим фактором в возникновении кариеса. Большое значение имеет 

скорость образования зубного налета. Продолжительность его созревания 

колеблется от 1 до 3-х суток. Установлено, что чем выше скорость образования 

зубного налета, тем более выраженными кариесогенными свойствами он 

обладает. На процесс образования зубного налета влияют экзогенные факторы, 

http://www.medunica.info/private/opisanieZIK/zemder.htm
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в том числе способ и частота чистки зубов в сутки. 

Цель. Определить оптимальный способ и частоту чистки зубов, при 

котором эффективность очищения от зубного налета максимальна. 

Методы исследования. Группа студентов из 12-ти человек на протяжении 

3-х дней производила чистку зубов с разной частотой и способами. А именно: 

1-я подгруппа чистила стандартным способом 1 раз в день, 2-я подгруппа – 

стандартным способом утром после завтрака и на ночь, 3-я подгруппа – 1 раз в 

день, не придерживаясь определенных правил. На третий день была 

произведена окраска ротовой полости раствором эритрозина, а затем рассчитан 

индекс эффективности гигиены. 

Результаты. По итогам окрашивания были получены следующие 

результаты: у 1-й подгруппы индекс эффективности гигиены составил 0,7 

балла, что свидетельствует о удовлетворительной гигиене, у 2-й подгруппы 

индекс составил 0,2 – хорошая гигиена, у 3-й подгруппы  индекс 1,8, что 

является показателем неудовлетворительной гигиены. 

Выводы. Наиболее эффективным способом чистки зубов является 

стандартный с частотой 2 раза в день – утром после завтрака и на ночь. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Демидович Я. В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – старший преподаватель Трусь Е. И. 

 

Актуальность. Рынок платных медицинских услуг в настоящее время 

активно развивается, охватывая все новые направления медицины и 

потребительские сегменты. 

Цель. Анализ использования платных медицинских услуг гражданами 

Республики Беларусь (РБ). 

Материалы и методы исследования. В опросе участвовало 107 граждан 

РБ (25,2% мужчин и 74,8% женщин) в возрасте от 18 до 65 лет.  

Результаты. Частота обращения к платным медицинским услугам 

составила у 72,9% респондентов – 1-2 год; 13,1% - 1 раз в квартал; 11,2% - не 

обращались, 1,9% - постоянно обращаются к платным медицинским услугам, 

0,9% - раз в месяц. Большинство респондентов (61%), получали их у частных 

врачей; в платных отделениях государственных организаций здравоохранения – 
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23% , в коммерческих медицинских организациях – 16%. Структура платных 

медицинских услуг: 32,8% - инструментальные обследования; лабораторные 

исследования – 26,8%; консультации врачей – 26,8%; амбулаторно-

поликлиническое лечение – 7,5%; оперативное вмешательство - 4,6%; 

стационарное лечение – 1,5%. Платная услуга обошлась у 69,2 % в 30-40 

белорусских рублей, 14% - 70 - 90, 10,3% - 50 - 70, 6,5% - 90 рублей и больше. 

Факторы выбора гражданами платных медицинских услуг — более 

качественная медицинская помощь (26,2%), отсутствие другой возможности 

получить услуги бесплатно (22,0%), высокая скорость обслуживания (22,8%), 

высокий уровень обслуживания (9,2%), возможность выбора врача (5,0%), 

гарантия надежности услуг (8.9%), репутация (3,4%), удобное 

месторасположение (2,5%). В представлении респондентов высокий уровень 

сервиса – это отсутствие очередей и внимательное отношение – 43,2%, 

дополнительные услуги – 23,8%, возможность решения проблем по телефону – 

21,8%, хороший внешний вид и интерьер учреждения – 11,2%. Абсолютное 

большинство (84,0%) - остались довольны платными медицинскими услугами, 

3% - не довольны, 13% - затруднялись ответить. Сложившийся уровень цен на 

платные медицинские услуги для 68% является приемлемым. Чаще 

информация поступает к потенциальным клиентам от знакомых – 46,8%, от 

врачей - 32,4%, из рекламы в печатных изданиях - 15,8%, из телевизионной 

рекламы – 5,0% . 

Выводы. Основным конкурентом частных медицинских учреждений 

являются платные отделения государственных, все большее значение 

приобретает репутация медицинского учреждения. Существенную роль в 

рекламе играют коммуникации.  

 

 

 

АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  ШКОЛЬНИКОВ 11-Х 

КЛАССОВ 

Добыш Е.В., Шишко В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ст.преподаватель, асс. Шульга Е.В. 

 

Актуальность. Организм школьников, особенно выпускных классов, 

испытывает повышенное напряжение всех функциональных систем под 

воздействием интенсивных умственных и физических нагрузок, которые 

неизбежно возникает при подготовке к  выпускным экзаменам в конце 

учебного года. В период ухудшения состояния здоровья школьников в процессе 

обучения, изучение влияния образовательного процесса на здоровье учащихся 

старших классов практически отсутствуют, а теоретической основой является 
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гигиеническая оценка состояния здоровья подростков и адаптационных 

возможностей организма [Мельникова Е.И., 2016]. 

Цель. Изучить адаптационный потенциал у юношей и девушек 11-х 

классов лицея № 1 г. Гродно. 

Материалы и методы исследования. В исследовании принимало 

участие 125 школьников (из них 37 юношей) 11-х классов лицея № 1г. Гродно 

2013/2014 годов обучения в возрасте 16-18 лет. У школьников определяли 

частоту сердечных сокращений (ЧСС) и артериальное давление (АД) в покое, а 

также производили измерение антропометрических показателей (рост, вес). Для 

определения адаптационных возможностей организма школьников 

рассчитывался адаптационный  потенциала (АП) с использованием формулы 

Баевского Р.М. в модификации для подросткового возраста А.П. Берсеневой:  

АП = 0,011 Ч ЧСС + 0,014 Ч САД + 0,008 Ч ДАД + 0,014 Ч В + 0,009 Ч М 

– 0,009 Ч Р – 0,27, где САД — систолическое АД (мм рт. ст.); ДАД — 

диастолическое АД (мм рт. ст.); ЧСС (уд./мин); В — возраст (полных лет); М — 

масса тела (кг); Р — длина тела (см).  

Результаты. Расчет АП выявил статистически значимые гендерные 

различия. Так, у юношей данный показатель составлял 2,14 [1,99-2,35], что 

соответствовало неудовлетворительная адаптация, а у девушек - 2,04  [1,83-

2,19] - напряжению механизмов адаптации (р<0.05).  В то же время у юношей  

напряжение механизмов адаптации (1,91–2,09 балла) наблюдалось у 45,95%,  

неудовлетворительная адаптация (2,10–2,28 балла) у 18,92%, срыв процессов 

адаптации (более 2,29 балла) 27,03%. Распределение у девушек:  19,32%; 

23,86%;  21,59%, соответственно.   

Выводы. Таким образом, срыв адаптационных возможностей у пятой 

части  школьников старших классов может привести к нарушению их 

физического и психологического здоровья, что требует разработки и внедрения 

комплексных мероприятий по его охране и укреплению. 

Литература 
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ВЕГЕТАТИВНЫЙ ИНДЕКС КЕРДО У  ЛИЦЕИСТОВ 11-Х 

КЛАССОВ 

Добыш Е.В., Шишко В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ст.преподаватель, Шульга Е.В. 

 

Актуальность. Ухудшение здоровья современных школьников уже 

давно вызывает беспокойство и является предметом исследований как в РБ, так 

и за рубежом [1; 2]. Определить закономерности адаптации организма 

подростков на воздействие факторов внешней и внутренней среды организма 

возможно путем оценки функционального состояния вегетативной нервной 

системы (ВНС), в частности, соотношения возбудимости ее симпатического и 

парасимпатического отделов с помощью вегетативного индекса Кердо (ВИК). 

Цель. Изучить ВИК у юношей и девушек 11-х классов лицея № 1 

г. Гродно. 

Материалы и методы исследования. В исследовании принимало 

участие 125 лицеистов (из них 37 юношей) 11-х классов в возрасте 16-18 лет. У 

школьников определяли частоту сердечных сокращений (ЧСС) и артериальное 

давление (АД) в покое. ВИК рассчитывался  по формуле: ВИК = (1 – 

АДдиастолическое / ЧСС) Ч 100 

Результаты. Расчет ВИК выявил статистически значимые гендерные 

различия. Так, у юношей данный показатель составлял -11,11 [(-25,0)-2,78], что 

соответствовало ваготонии, а у девушек – (-4,4)  [(-3,6)-16,6] - нормотонии 

(р<0.05).  В то же время у 51,35% юношей преобладало парасимпатическое 

влияние ВНС, у 29,73% - значения были в пределах нормы, оставшаяся часть 

молодых людей - 18,92% - симпатикотоники.   Процентное распределение 

влияния ВНС  у девушек было иным:  34,09%; 40,73%;  22,73%, соответственно.   

Выводы. Таким образом, только у пятой части лицеистов ВНС 

функционирует с большим напряжением и косвенно свидетельствует о более 

высоком пороге адаптации.  В то же время преобладание значений ВИК в 

пределах нормы у девушек и более низкие показатели (ваготония) у юношей 

дает возможность говорить о  снижении напряжения ВНС, снижении порога 

адаптации, т.е. об оптимальных адаптационных возможностях лицеистов 

выпускных классов.  

Литература 
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ОДНОПОЛЮСНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ 

ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ 

СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП С ПЕРЕЛОМАМИ ШЕЙКИ 

БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

Довгайло А.И., Коваленя П.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Карев Д.Б. 

 

Актуальность. Переломы шейки бедренной кости составляют 8,5% в 

структуре травм опорно-двигательной системы. 70-75% травмы данной 

локализации отмечаются у лиц пожилого и старческого возраста [1]. 

Осложнения общесоматического, психического и локального характера 

создают значительные трудности в реабилитации и в 25% приводят к 

неудовлетворительным результатам и летальному исходу. Ни один из 

современных методов остеосинтеза не позволяет осуществлять раннюю 

нагрузку на оперированную конечность. Альтернативой ему является 

первичное эндопротезирование тазобедренного сустава. У пациентов с 

ограниченной активностью предпочтение отдается малотравматичному 

однополюсному эндопротезированию [2].  

Цель. Оценка эффективности однополюсного эндопротезирования 

тазобедренного сустава в лечении пациентов с переломами шейки бедренной 

кости старших возрастных групп. 

Материалы и методы исследования основаны на анализе результатов у 

140 пациентов, находившихся на лечении в клинике травматологии, ортопедии 

и ВПХ ГрГМУ. По локализации: субкапитальные - 82, трансцервикальные – 58. 

У 88,2% отмечена 3-4 степень смещения по классификации Гарден, у 61,2% 

переломы отнесены к 3-й группе по классификации Павелс. В хирургической 

реабилитации пациентов использованы следующие виды эндопротезов 

цементной фиксации: у 10 - Споторно, у 5 - Протек, у 125 - Остин-Мура в 

исполнении фирмы «Алтимед». Особенностью оперативного вмешательства 

являлось Yобразное рассечение капсулы тазобедренного сустава с 

последующим ее ушиванием в виде дупликатуры. Укрепление капсулы 

являлось профилактикой развития гематомы в суставе и дополнительной его 

стабилизацией, позволяющей раньше начать функцию.    

Результаты прослежены в сроки от одного до десяти лет.  Оценка 

производилась по шкале Д’Абенье и Пастелю. Положительные результаты 

отмечены у 125 (89,3%), неудовлетворительные – у 15 (10,7%). 

Выводы. Исходя из медицинских и экономических аспектов, по 

отношению к лицам старших возрастных групп с переломами шейки бедренной 

кости выполнение первичного эндопротезирования позволяет достичь в 

относительно короткие сроки у большинства из них восстановления опорной 

функции поврежденной конечности и достичь уровня жизненной активности, 
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предшествовавшей травме, что является основной профилактикой 

манифестации общесоматической и нервно-психической патологии и продляет 

жизнь пациентам. 
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РЕКОНСТРУКТИВНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ 

С НЕСТАБИЛЬНЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ 

КОСТИ 

Довгайло А.И., Коваленя П.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Карев Д.Б. 

 

Актуальность. Переломы шейки бедренной кости составляют 8,5% в 

структуре травм опорно-двигательной системы. В литературе имеются 

указания на возрастающую частоту данной патологии среди пациентов 

трудоспособного возраста [1]. Исходы лечения у них мало отличаются от 

таковых у лиц старших возрастных групп: частота несращений колеблется в 

пределах 15 – 20 %, а асептических некрозов – 20 – 30 %. 

Остеосинтез в разных его вариантах у пациентов трудоспособного 

возраста остается доминирующим оперативным вмешательством. Наиболее 

«проблемными» являются нестабильные переломы типа Паувелс III.  

Показатели неудовлетворительных исходов после их лечения достигают 27 – 

58,7 % [2]. 

Имеющиеся сообщения об использовании костной пластики, 

реконструктивного остеосинтеза. Однако, мнения зачастую противоречивы: 

особенно это касается целесообразности применения вальгизирующей 

реконструкции бедренной кости по первичным показаниям [2]. 

Цель данной работы – определение эффективности реконструктивного 

остеосинтеза в лечении пациентов с нестабильными переломами бедренной 

кости. 

Материалы и методы исследования основаны на анализе результатов у 

15 пациентов, находившихся на лечении в клинике травматологии, ортопедии и 
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ВПХ ГрГМУ по поводу переломов шейки бедра. По классификации все 

переломы отнесены к трансцервикальным, Паувелс III.   

В связи с нестабильными повреждениями, всем пациентам по первичным 

показаниям выполнена шиповидная межвертельная остеотомия по 

разработанной нами методике с фиксацией перелома и зоны остеотомии 

ангулярной пластиной АО. В результате вальгизации проксимального отдела 

бедренной кости произошло перемещение линии перелома из «вертикальной» в 

«горизонтальную». 

Результаты прослежены в сроки от одного до пяти лет с использованием 

оригинальной предложенной нами системы их оценки. Консолидация перелома 

и зоны остеотомии произошли у всех пациентов. У 1 пациента в течение 2 лет 

развился аваскулярный некроз головки бедренной кости, выполнено 

эндопротезирование тазобедренного сустава. 

Выводы. У пациентов трудоспособного возраста с переломами шейки 

бедренной кости целесообразно выполнение органосохраняющих оперативных 

вмешательств. При нестабильных повреждениях типа Паувелс III оправдан   

реконструктивный остеосинтез по первичным показаниям. Создание 

оптимальных биомеханических условий в проксимальном отделе бедренной 

кости, позволяет достичь высокого процента положительных результатов в 

группе пациентов с самими «неблагоприятными» переломами шейки бедра.  
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АНАЛИЗ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ, 

РОЖДЕННЫХ ЕСТЕСТВЕННЫМ И ОПЕРАТИВНЫМ ПУТЕМ 

Дорощик А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - ассистент Онощенко А.И. 

 

Актуальность. Актуальность темы обусловлена ростом количества 

родов, произведенных методом кесарева сечения (КС). За последние 12-15 лет в 

России производится 13%-14% КС по отношению ко всем родам. Ещё 20 лет 

назад частота КС не превышала 2%.[1]. По данным отдельных клиник Канады 

родоразрешение путем КС в 2009 году составило от 21,4% до37,8% .[2].  
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Цель. Сравнить и проанализировать некоторые антропометрические  

показатели детей, рожденных естественным и оперативным путем, заболевания 

новорожденных, паритет родов, возраст матери. 

Материалы и методы. Проводилась выборка и анализ 

антропометрических данных по материалам 70 амбулаторных карт детей 1 года 

жизни, рожденных в 2017 году на базе 1-й детской поликлиники и филиала №6 

детской поликлиники  г.Гродно. Статистическая обработка данных выполнена с 

использованием программы Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждение. Данные амбулаторных карт были разделены 

на 2 равночисленные группы по 35 человек: 1 группа- дети, рожденные с 

помощью КС, 2 группа - дети, рожденные путем естественного 

родоразрешения. По гендерному типу в 1-й группе преобладали мальчики-

19(54%), девочек-16 (46%), во 2-й группе преобладали девочки – 22 (63%), 

число мальчиков 13 (37%). Средняя масса детей 1-й группы составляет 

3322±67,7 г., а детей 2-й группы - 3400±85,7 г. Средний рост детей 1-й группы - 

52±2,2 см, 2-й группы - 53±2,7 см. Средняя окружность головы детей 1-й 

группы - 34,9±1,3 см, 2-й группы - 35,05±1,4 см. У 14 (40%) детей 1-й группы 

отсутствовали сопутствующие заболевания при рождении, во 2-й группе - у 25 

детей (71%). У детей 1-й группы были выявлены следующие заболевания: 

дакриоцистит – 3 (8,5%), поражение ЦНС – 5 (14%), ВУИ – 8 (22,8%), анемия – 

4 (11,4%), а у детей 2-й группы: парез кишечника – 2 (5,7%), хроническая 

гипоксия – 3 (8,5%). Средний возраст матерей детей 1-й группы - 30±5 лет, 2-й 

группы - 27,6±4.3 года. Паритет родов: дети, рожденные при помощи кесарева 

сечения, как правило, от 2 беременности (37%), 1 родов ( 48,5%). На грудном 

вскармливании в 1-й группе находилось 30 (85,7%) детей, а во второй группе – 

32 (91%) детей. 

Выводы. Операции КС проводились женщинам более старшего возраста. 

Средняя масса детей, рожденных с помощью КС ниже, чем в физиологических 

родах. Окружность головы у детей, рожденных в физиологических родах, 

больше, чем у извлеченных операцией КС.  
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РОЛЬ РЕНГЕНОЛОГИЧЕСКИХ И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  В ДИАГНОСТИКЕ ТРАВМАТИЧЕСКОГО 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

Досько Д.В., Бычек Е.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доц. Сушко А.А. 

 

Актуальность. Выбор оптимальной тактики лечения пострадавших с 

закрытой травмой груди является актуальной проблемой в неотложной 

хирургии. Правильная и своевременная диагностика травматических 

повреждений возможна только с применением современных 

рентгенологических и ультразвуковых методов исследований. 

Цель: изучить роль рентгенологических, томокомпьютерных и 

ультразвуковых методов исследований в диагностике закрытой травмой груди. 

Материалы и методы исследования.  За период 2007–2017 гг. в клинике 

1-й кафедры хирургических болезней УО «Гродненский государственный 

медицинский университет» лечился 231 пациент по поводу закрытой травмы 

грудной клетки. Из них 31 (13,5%) были женщины и 200 (86,5%) мужчины. 

Средний возраст пациентов равнялся 53 годам. Всем пациентам выполнено 

стандартное рентгенологическое исследование органов грудной клетки. 

Компьютерная томография органов грудной клетки по стандартной программе 

выполнена у 7 (3%) пациентов. Ультразвуковое исследование повреждений 

рёбер и грудины выполнялось у 5 (2,2%) пациентов.  

Результаты. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки в 

прямой и боковой на стороне повреждения проекциях позволило установить 

правильный диагноз у 219 (94,8 %) пациентов с закрытой травмой груди. 

Однако у 7 (3%) пациентов для уточнения травматических повреждений 

грудной клетки потребовалось выполнение компьютерной многосрезовой 

томографии, у 5 (2,2%) пациентов - ультразвуковое исследование повреждений 

рёбер и грудины. Метод компьютерной многосрезовой томографии позволил 

диагностировать значительно большие, нежели при стандартном 

рентгенологическом исследования повреждения рёбер и грудины. 

Аналогичный диагностический результат получен и при ультразвуковом их 

исследовании. У всех 231 пациентов в 100% случаев выставлен правильный 

клинический диагноз, позволивший выбрать адекватный метод оказания 

экстренной помощи. 

Выводы. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки 

остаётся основным методом диагностики повреждения рёбер и грудины. В 

качестве уточняющего исследования после стандартного рентгенологического, 

ввиду стоимости и скорости выполнения исследования, следует предпочесть 

ультразвуковое, а при сомнительном диагнозе - компьютерную многосрезовую 

томографию.   
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ 

ИСТОЧНИКОВ СВЕТА 

Дубовик Д.О., Лукша А.Н., Мишкова А.П. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – Калюта Е.А. 

 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью отбора 

качественных источников искусственного освещения из доступного 

многообразия. Количество доступных в качестве источников света ламп растет 

с каждым годом: накаливания, люминесцентные, светодиодные и др. Особенно 

отличается развитие светодиодных ламп, которые обладают множеством 

преимуществ: они экономичны, обладают большим ресурсом, и многообразием 

форм-факторов. Зачастую выбор совершается на основе физических 

параметров, указываемых производителем (мощность, цветовая температура), 

однако есть и такие параметры, которые влияют на цветовосприятие человека и 

далеко не всегда указываются производителем. Так, например, индекс 

цветопредачи CRI характеризует степень соответствия естественного цвета 

объекта видимому цвету этого объекта при освещении его данным источником 

света. Таким образом, цвет одного и того же предмета по-разному 

воспринимается при его освещении разными источниками света. 

Цель работы. Разработать простой и доступный метод определения 

коэффициента цветопередачи CRI. 

Задачи решаемые для достижения поставленных целей: 1) анализ 

параметров, влияющих на цветопередачу источников света; 2) отбор 

оборудования, способного регистрировать выявленные параметры; 3) 

разработка метода для определения коэффициента цветопередачи. 

Методы исследования. Реализация метода осуществлялась с помощью 

спектрофотометрических измерений. 

Результаты. В ходе использования данного метода для определения 

коэффициента цветопередачи были получены следующие результаты. Индекс 

CRI принимают равным 100 для лампы накаливания и для солнечного 

излучения как эталонных источников по цветопередаче. Индекс CRI 
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светодиодных источников света находится в диапазоне от 60 до 96 единиц, а 

люминесцентных ламп в диапазоне от 60 до 80 единиц. 

Выводы. Полученные результаты показывают актуальность отбора 

источников света по такому параметру, как коэффициент цветопередачи. 

Индекс CRI позволяет судить об уровне комфорта различных источников света 

для человеческого глаза. Чем больше индекс, тем естественнее выглядят цвета 

и тем лучше они воспринимаются глазом. 
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АУТОДЕРМОПЛАСТИКА СВОБОДНЫМ ПЕРФОРИРОВАННЫМ 

КОЖНЫМ ЛОСКУТОМ У ДЕТЕЙ ПРИ ГЛУБОКИХ ОЖОГАХ 

Дубовский А.В. 

УО "Гродненский государственный медицинский университет", Беларусь 

Научный руководитель - д.м.н., проф. Ковальчук В.И. 

 

Актуальность. Проблема лечения термических ожогов у детей остаётся 

одной из актуальных проблем современной медицины. 

Цель: анализ качества и длительности приживления перфорированного 

кожного лоскута. 

Материалы и методы исследования. Были изучены истории болезни 

пациентов  за 2016-2017 гг. УЗ «ГОДКБ»  г. Гродно, которым выполнялась 

аутодермопластика свободным перфорированным кожным лоскутом. 

Результаты. За 2016-2017 гг. были прооперированы 28 пациентов с 

глубокими ожогами кожи. Средний возраст пациентов составил 5,2 года. 

Мальчиков – 12 (42,8%), девочек – 16 (58,2%). Средняя длительность 

подготовки пациента к аутодермопластике составила 10 дней. Средняя 

длительность приживления кожного лоскута составила 9,5 дней. Средняя 

продолжительность лечения в стационаре составила  40 дней. Во всех случаях 

качество приживления кожного лоскута было 100%. Пример: пациент А. 

поступил в  УЗ «ГОДКБ»  г. Гродно с диагнозом: ожог S=5% (1%)/I-II-IIIА-IIIБ 

степени грудной  клетки, живота, правого плеча, предплечья. На 20 сутки  

произведена аутодермопластика общей площадью 50 см
2
 расщепленными 

перфорированными аутодермотрансплататами. Лоскуты перфорированы с 

коэффициентом 1:2.  Длительность приживления свободного  кожного лоскута 

составила 11 дней. На 31 сутки с момента травмы пациент выписан с 

удовлетворительным результатом. 
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Заключение. Аутодермопластика свободным перфорированным 

лоскутом при глубоких ожогах позволяет увеличить площадь закрытия 

гранулирующих ран. Таким образом, удается создать оптимальные условия 

лечения глубоких ожогов.  

Выводы. Аутодермопластика свободным перфорированным кожным 

лоскутом является эффективным методом  лечения глубоких ожогов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОПТРОН-СВЕТОТЕРАПИИ В 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕРОДОВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

Дудко Ю.В., Данилейко В.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – доцент, к.м.н, Кухарчик Ю.В. 

 

Актуальность. Проблема заживления послеоперационных швов, 

несмотря на значительные успехи в диагностике и лечении, остается 

актуальной. Причем заживление шва на промежности несколько более 

проблематично, нежели швов на шейке матки и во влагалище. Поэтому в 

последнее десятилетие отмечается все более активное использование в 

клинической практике аппаратов серии БИОПТРОН, обладающих 

противовоспалительным, иммуномодулирующим действием, что способствует 

более быстрому и качественному заживлению ран.  

Цель исследования. Изучить эффективность применения БИОПТРОН-

светотерапии в лечении послеродовой патологии у родильниц.  

Материалы и методы. Исследование проводилось путем анализа 

историй родов родильниц акушерско-физиологического и акушерско-

обсервационного отделений УЗ «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи г. Гродно». Исследуемая и контрольная группа были 

сформированы рандомизированным методом. Каждая группа включала 15 

человек. Средний возраст родильниц составил: 24,8±1,5 года. 

Результаты исследования. Все родильницы исследуемой группы 

получили по 5 процедур БИОПТРОН-светотерапии на область ушитой раны 

при площади лечебной поверхности 95 см
2
. Длительность одного сеанса 

составила от 4 минут при проведении первого сеанса до 6 минут при 

проведении последнего. Заживление ушитой раны первичным натяжением 

произошло в среднем за 6,1 дня при включении в терапию БИОПТРОН-
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светолечения и 7,3 дня в контрольной группе. Разница составила 16,4%. 

Среднее число дней госпитализации в исследуемой группе составило 7,0, что 

является на 15,7% меньше, чем в контрольной группе (8,3 дня). 

Выводы. Включение БИОПТРОН-терапии в комплексную терапию 

хирургических швов у родильниц после эпизиотомии при прочих равных 

условиях приводит к уменьшению сроков заживления швов и сокращению 

длительности пребывания родильниц в стационаре.  
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АРТРОСКОПИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ 

КЁНИГА У ДЕТЕЙ  

Дуньчик Я.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь,  

Научный руководитель – доцент, к.м.н. Аносов В.С. 

 

Актуальность. Болезнь Кенига (рассекающий остеохондрит, 

оsteochondritis dissecans) представляет собой ограниченный субхондральный 

некроз суставной поверхности кости с образованием костно-хрящевого 

фрагмента и дальнейшую его миграцию в полость сустава [1]. Заболевание 

описано Педжетом (1870) и подробно изучено Кенигом (1888). Частота 

встречаемости болезни Кенига (БК) составляет 15 - 30 случаев на 100 тыс. 

населения (2/3 больных — юноши и мужчины в возрасте от 15 до 30 лет). Чаще 

всего возникает в коленном суставе, но возможна локализация и в других 

суставах.  В коленном суставе чаще поражаются мыщелки бедренной кости и 

надколенник [2]. В 77% случаев поражается хрящ медиального мыщелка 

бедренной кости, в 17% случаев страдает хрящ латерального мыщелка 

бедренной кости и в 6% случаев заболевание затрагивает хрящ надколенника.  

Цель. Оценка результатов артроскопического лечения пациентов с 

рассекающим остеохондритом коленного сустава. 

Материалы и методы исследования. С 2013 по 2017 годы нами 

проведен анализ результатов лечения 11 пациентов (9 муж. и 2 жен.) с БК. 

Средний возраст пациентов составил 15 лет (13-18 лет). Средний период 

наблюдения 16 мес. (4 мес. – 28 мес.). Всем пациентам выполнялось МРТ 

исследование коленного сустава. По Clanton and DeLee 33% случаев БК 2 

стадии, 56% 3 стадии, 11% 4 стадии. В 86% очаг локализовался в медиальном 

мыщелке бедренной кости, 14% - в латеральном.  
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Результаты.  Ведущим методом лечения БК является артроскопическая 

обработка очага. Некротический очаг в нагружаемой размером до 5 мм 4 стадии 

обрабатывался кюретажем и микрофрактурированием. Очаги более 5 мм. 

требовали интраартикулярной фиксации спицами фрагмента к ложу. Спицы 

оставлялись субхондрально и загибались на внесуставном кортикальном слое 

кости. В 92% случаев при повторном осмотре и МРТ контроле (после удаления 

спиц) мы наблюдали интеграцию и восстановление связи с фрагментом.  

Выводы. Артроскопия позволят уточнить локализацию, степень и 

характер патологических изменений в коленном суставе. Активная 

хирургическая тактика в лечении БК позволяет достичь удовлетворительных 

результатов в большинстве случаев.  
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ВЛИЯНИЕ ПАРИТЕТА БЕРЕМЕННОСТИ НА ПРЕГРАВИДАРНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ 

Епифанова А.К. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., доцент Сурмач М.Ю. 

 

Актуальность. Прегравидарная подготовка – понятие, определяющее 

комплекс мер профилактической направленности по медицинской подготовке 

женщины к наступлению беременности. Проведение прегравидарной 

подготовки необходимо для репродуктивного просвещения женского 

населения, снижения риска осложнений беременности и родов [1]. 

Цель – определение влияния паритета беременности на рациональное 

репродуктивное поведение женщин на прегравидарном этапе. 

Материалы и методы исследования. Материалами исследования 

являются данные опроса выборочной совокупности беременных женщин в 

возрасте 18-45 лет, госпитализированных в акушерско-гинекологические 

отделения стационаров (преимущественно – центральных районных больниц) 

всех территориальных областей Республики Беларусь в период июнь – июль 

2017 года (объём исследования 650 человек, критерий включения – 

беременность, критерий исключения – отказ женщины от опроса). Применены 

методы параметрической (описательной) статистики, а также методы 
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непараметрической статистики для сравнительного анализа между 

первобеременными и повторнобеременными женщинами. 

Результаты. В зависимости от паритета беременности можно выделить 

две основные группы женщин: первобеременные (352 женщины – 1-я группа) и 

повторнобеременные (298 женщин – 2-я группа), что составило 54,2% и 45,8%, 

соответственно. 

Средний возраст беременных женщин оказался равным 27,3±5,8 года (1-я 

группа – 25,1±4,3 год и 2-я группа – 29,6±5,0 лет). 

Лишь 40,4% первобеременных и 40,3% повторнобеременных женщин 

планировали беременность и проходили прегравидарную подготовку. 

Большинство женщин (72,4% первобеременных и 72,5% повторнобеременных) 

выполняли рекомендации врача во время беременности. 

Выводы. В комплексном анализе с остальными тематическими блоками 

опросника данные позволят нам получить более полную информацию для 

последующего анализа и выявления путей активизации профилактической 

работы врачей-акушеров-гинекологов в женских консультациях на 

прегравидарном этапе. 
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ОСТРЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ: ЭТИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА 

Ермоленко Т.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – доцент Кузнецов О.Е.,  

ст. преподаватель Волчкевич О.М.  

 

Актуальность. Острый средний отит (ОСО) – наиболее 

распространенная бактериальная инфекция в мире, особенно у детей до 5 лет, а 

также основная причина назначения антибактериальной терапии и 

тимпанопункции у детей [1]. Она занимают одно из первых мест и встречается 

у 25-50% детского населения [2]. Однако частота выявления ОСО в Беларуси 

гораздо ниже, чем за рубежом. Если, по зарубежным данным, на первом году 

жизни ОСО переносят от 21 до 62% детей, то в Беларуси – 3%. В течение 

первых пяти лет жизни в США и Западной Европе более 90% детей переносят 

хотя бы один раз ОСО, а у нас – только 20%. Все это указывает на низкую 

выявляемость ОСО у детей. Средний отит является одной из ведущих причин 

для назначения антибиотиков, нередко необоснованного. 

Цель работы: изучить этиологию острого среднего отита в регионе. 
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Материалы и методы. Исследование выполнено на кафедре 

клинической лабораторной диагностики и иммунологии ГрГМУ в 2017 г. 

Объект исследования: 45 пациентов в возрасте от 1 до 14 лет (средний возраст - 

3,86 года, с установленным диагнозом острого (86,7%) и хронического (13,3%) 

гнойного отита Выполнено микробиологическое исследование отделяемого 

среднего уха, общий анализ крови (гемограмма). Анализ данных проведен с 

учетом программы Statistica 10. 

Результаты. По результатам исследования установлено, что причиной 

острого и хронического гнойного отита являлись следующие возбудители: 

Streptococcys pneumoniae (удельный вес 2,22%, титр КОЕ >10
3/
мл), Pseudomonas 

aeruginosa (удельный вес 20%, титр КОЕ >10
6/
мл), Staphylococcus hominis 

(удельный вес 17,78%, титр КОЕ >10
3/
мл), Staphylococcus auricularis (удельный 

вес 20%, титр КОЕ >10
3/
мл), Staphylococcus epidermidis (удельный вес 40%, 

титр КОЕ >10
5/
мл). Анализ показателей гемограммы показал, что уровень 

гемоглобина у пациентов при госпитализации варьировал от 105 до 148 г/л 

(средняя концентрация 123,1 г/л). Концентрация гемоглобина ниже 115 г/л 

(ниже референтной величины) была установлена у 10 пациентов (22,2%), из 

которых 10% составили пациенты с хронической формой отита. Ни у кого из 

пациентов не был установлен уровень эритроцитов ниже 3,9×10
12
/мл (диапазон 

3,9-5,4 ×10
12
/мл, среднее значение 4,79×10

12
/мл). 

Лейкоцитоз (лейкоцитов >10.3×10
9
/мл) был диагностирован у 19 

пациентов (42,2%), p <0.05. Стоит отметить, что у 7 пациентов (15,5%) был 

выраженный лейкоцитоз до (12.6×10
9
/мл – 17,2×10

9
/мл) при отсутствии роста 

микроорганизмов в исследуемом биологическом материале отделяемого уха с 

увеличением процентного содержания незрелых нейтрофилов: палочкоядерные 

нейтрофилы (6-13%), p=0.04. 

Лимфоцитоз (уровень лимфоцитов >37%) установлен у 27 пациентов 

(60% обследуемых), из которых у 17 пациентов не обнаружено микрофлоры, и 

у 5 (11,1%) пациентов уровень моноцитов в процентном отношении превышал 

12% (12-24%). Только у одного пациента с лимфоцитозом выявлена 

микрофлора Pseudomonas aeruginosa (p>0.05). 

У 93,3% пациентов установлена высокая скорость оседания эритроцитов  

(>12 мм/ч): диапазон 12-51 мм/ч, p=0.003. 

Выводы. Таким образом, у всех пациентов с установленным диагнозом 

острого и хронического среднего отита, кому выполнено микробиологическое 

исследование, обнаружена микрофлора (Streptococcys pneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus hominis, Staphylococcus auricularis Staphylococcus 

epidermidis). У лиц с установленным диагнозом вышеназванной патологии при 

отсутствии микробиологического исследования достоверно установлены 

лабораторные критерии воспалительного процесса (лейкоцитоз, увеличение 

СОЭ), что позволяет сделать вывод о необходимости выполнения всем лицам с 

подозрением на заболевание «острый и средний отит» клинического 

микробиологического исследования отделяемого уха с постановкой 

антибиотикограммы для рациональной антибиотикотерапии. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНКУРИРУЮЩИХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ В ПРОТОЧНОМ КУЛЬТИВАТОРЕ  

Ерошкина К.В., Михаленя И.А., Тихон Ю. О.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к. физ.-мат. н., доцент Клинцевич С.И. 

 

Актуальность. К распространённым биореакторам, применяемым в 

микробиологической промышленности [1], относится проточный культиватор 

(хемостат). Построение математических моделей роста микроорганизмов в 

хемостате в практическом плане позволяет оптимизировать производственные 

процессы, сокращая тем самым материальные и временные затраты. Кроме 

того, такие модели позволяют глубже понять процессы роста микроорганизмов 

и поэтому находят применение в учебном процессе. Одной из проблем 

проточного хемостата является изучение роста в нём конкурирующих за 

питательный субстрат микроорганизмов. 

Целью данной работы является создание математической модели, 

позволяющей с минимальным набором параметров описать процессы, 

протекающие в проточном хемостате с конкурирующими микроорганизмами. 

Для достижения поставленной цели нами решались следующие задачи:  

1. Создание простой математической модели, позволяющей описать кинетику 
роста в хемостате конкурирующих культур микроорганизмов.  

2. Выбор методов численного решения системы полученных уравнений.  
3. Разработка алгоритма численного решения. 
4. Создание компьютерной программы, её отладка и верификация полученных 

результатов на основе литературных данных. 

5. Анализ влияния параметров модели на кинетику роста конкурирующих 
культур в хемостате. Подбор параметров модели для реализации 

стационарного состояния.  

Материалы и методы исследования. В исследовании нами 

использовались методы математического анализа и компьютерной алгебры, 
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пакет программ MathCad, а также имеющиеся в литературе данные по 

проточному хемостату. 

Результаты и выводы. Анализ полученных результатов показал, что 

разработанная нами численная модель роста в хемостате конкурирующих 

микроорганизмов является адекватной. Модель даёт удовлетворительные 

результаты, которые согласуются с литературными данными. Компьютерная 

модель является доступной для применения в лабораторном практикуме. А 

также может применяться в качестве платформы для разработки более сложных 

и реалистичных моделей. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА АЛЛЕЛЬНОГО ПОЛИМОРФИЗМА 

ГЕНА NOS3 (rs1799983) 

1
Жадько Д.Д., 

1
Зверко Э.В., 

1
Джамалдинов Э.М., 

2
Альбери М.А. 

1
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

  2
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Зинчук В.В. 

 

Актуальность. Полиморфизм rs1799983 гена NOS3 во многом 

определяет активность эндотелиальной синтазы монооксида азота, что может 

являться причиной развития ряда серьезных заболеваний [1]. Однако 

аллельный полиморфизм гена NOS3 у жителей Республики Беларусь изучен 

недостаточно. 

Цель – анализ распределения частот аллелей полиморфизма rs1799983 

гена NOS3. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 

здоровые молодые мужчины 18-24 лет (n=165), проживающие в Республике 

Беларусь и подписавшие информированное согласие. Оценку полиморфизма 

rs1799983 гена NOS3 проводили методом полимеразной цепной реакции с 

детекцией результата в режиме реального времени на ампфлификаторе Rotor 

Gene-Q («Qiagen», Германия). Статистический анализ проводили 

общепринятыми методами с помощью программного обеспечения Statistica 

10.0. 

Результаты. Генотип GG был выявлен у 73 испытуемых, GT – у 81 и TT 

– у 11, при этом частота аллелей G/T составила 0,71/0,29. Таким образом, у 

93,3% испытуемых в генотипе присутствует аллель G, а аллель Т – у 50,9%. 

Гомозиготный доминантный генотип (GG) имеется у 44,2 % выборки, 
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гетерозиготный генотип – у 49,1%. Частота встречаемости рецессивного 

гомозиготного генотипа (ТТ) составляет всего 6,7 %. Как видно, генотип ТТ 

встречается в 7,4 раза реже, чем генотип GG, и в 6,6 раза реже, чем генотип GТ. 

Оценка встречаемости аллелей показала, что вероятность наличия 

гомозиготного рецессивного генотипа ТТ в 14 раз ниже, чем генотипов, 

содержащих доминантный аллель G. В исследовании аллельного 

полиморфизма у европейцев распределение генотипов GG, GT и TT было 

определено как 44,7%, 43,1% и 12,2%, частота аллелей G/T составила 

66,2%/33,8% [2]. 

Выводы. Аллельный полиморфизм гена NOS3 (rs1799983) у жителей 

Республики Беларусь сопоставим с данными из других регионов. Исследование 

генетических факторов важно для понимания механизмов, формирующих 

аэробный гомеостаз. 

Литература: 

1. Heidari, M.M. Molecular analysis of rs2070744 and rs1799983 

polymorphisms of NOS3 gene in iranian patients with multiple sclerosis / 

M.M. Heidari, M. Khatami, Y. Tahamtan // Basic Clin Neurosci. – 2017. – Vol. 8, 

№4. – Р. 279-284.  

2. Kitsios, G.D. An NOS3 haplotype is protective against hypertension in a 

caucasian population / G.D. Kitsios, E. Zintzaras // Int J Hypertens. – 2010. – Mode 

of access: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2958494/. – Date of 

access: 12.02.2018.  

 

 

 

ФЕТАЛЬНЫЙ АЛКОГОЛЬНЫЙ СИНДРОМ И СТАРТОВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ КАТЕХОЛАМИНОВОГО ОБМЕНА 

Жалис С.А., Жилянина И.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Л.Н.Шейбак 

 

Актуальность. Среди факторов, нарушающих физиологическое течение 

беременности и влияющих на формирование разнообразных девиаций у плода 

и ребенка, особое место занимает употребление женщиной алкоголя во время 

беременности. Развернутая клиническая картина, возникающая у плода 

вследствие внутриутробного воздействия алкоголя, носит название фетального 

алкогольного синдрома (Fetal Alcohol Syndrome – FAS, ФАС). 

Целью нашего исследования явился анализ объективного статуса 

новорожденных детей от матерей с хроническим алкоголизмом и определение 

предшественников и метаболитов катехоламинов в сыворотке пуповинной 

крови у детей. 

Материалы и методы. За период наблюдения в стационаре родилось 5 
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детей, матери которых страдали хроническим алкоголизмом.  Женщины, 

поступившие на родоразрешение, наблюдались в наркологическом диспансере, 

вошли в группу социального риска и диагноз при поступлении фиксировался в 

обменной карте беременной. Проводилась оценка общесоматического статуса 

новорожденных детей, определялись предшественники и метаболиты 

катехоламинов в сыворотке пуповинной крови. Данные проведенных 

лабораторных тестов сравнивали с результатами  аналогичных исследований у 

здоровых новорожденных детей, проведенные ранее в клинике. Определение 

биогенных аминов проводили ион-парной высокоэффективной жидкостной 

хроматографией (ВЭЖХ). 

Результаты. У всех новорожденных детей имели место характерные 

лицевые отклонения в виде сглаженного носогубного желобка, тонкая кайма 

верхней губы и короткая глазная щель. Масса тела при рождении составила от 

2230,0 до 2350,0 при длине тела от 46 до 48 см. Отмечались проявления 

перинатального поражения ЦНС. Одновременно с этим, отмечалось повышение 

содержания предшественника допамина от 101 нмоль/л до 210 нмоль/л.  Его 

максимальные значения в контрольной группе были значительно меньше и 

составляли 57,4 нмоль/л (44,0/72,7). Содержание тирозина, как источника 

естественного допамина, было повышено и колебалось от 103 до 157 нмоль/мл. 

В контрольной группе содержание тирозина в сыворотке пуповинной крови 

составило 58,1 (49,4/69,7) нмоль/мл. Содержание метаболитов допамина при 

рождении не отличалось от показателей в контрольной группе.  

Таким образом, у новорожденных детей от матерей с хроническим 

алкоголизмом имеет место нарушение катехоламинового обмена при рождении, 

что, вероятно, усугубляет течение периода ранней неонатальной адаптации и 

влияет на дальнейшее развитие ребенка. 

 

 

 

НАРУШЕНИЯ ХАРАКТЕРА ПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ КАК ФАКТОР 

РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ  

Жигимонт А.В., Хлюпина А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель –  старший преподаватель, Смирнова Г.Д. 

 

Актуальность. Характер питания определяется физиологическими и 

профессиональными особенностями организма и влиянием факторов внешней 

среды. Дeфицит отдельных питaтeльныx вeщecтв ослабляет иммунитет 

человека и провоцирует paзвитие paзличныx зaбoлeвaний, что, в свою очередь, 

является пpичинoй cнижeния кaчecтвa здopoвья населения в целом [1].  

Цель. Изучить нарушения характера питания молодежи и их влияние на 

здоровье. 
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Материалы и методы исследования. С помощью валеолого-

диагностического метода изучен характер питания современной молодежи и 

потребительская корзина, а также взаимосвязь с отношением к здоровью. 

Обследовано 239 респондентов – студентов медицинского университета в 

возрасте 18-22 лет (74,9% - девушки, 25,1% - юноши). Анкетирование 

проводилось в интернете с помощью сервиса survio.ru. Критерии включения: 

наличие информированного согласия. Результаты обработаны с 

использованием методов непараметрической статистики с помощью пакета 

анализа STATISTICA 6,0 и Excel. 

Результаты и их обсуждение. При изучении причин, по которым 

респонденты отдают предпочтение продуктам быстрого приготовления, 

выяснилось, что в основном –  это незнание принципов рационального питания 

(45,8%) и качественного состава потребляемых продуктов (77,4%), а также 

нарушения кратности, времени и длительности приема пищи (53,6%).  

Немаловажным фактором в вопросе здорового питания является ценовой 

фактор. Изучение потребительской корзины, состоящей из продуктов 

рационального питания, показало, что ее общая средняя ценовая стоимость 

составляет у 87% (208 человек) респондентов около 6 рублей в день.  

Именно поэтому здоровое питание может занять лидирующее место в 

рационе белоруса, если будет восполнен пробел в знаниях в вопросе 

составления пищевого рациона, который должен развивать, а затем и 

поддерживать нормальное функционирование организма, его гомеостаз.  

Выводы. Подводя итог, следует отметить, что здоровое питание может 

занять лидирующее место в рационе питания молодежи, если будет восполнен 

пробел в знаниях в вопросе составления пищевого рациона, который должен 

развивать, а затем и поддерживать нормальное функционирование организма, 

его гомеостаз.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕНА СЕРОТОНИНА И ФЕТАЛЬНЫЙ 
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Научный руководитель – д.м.н., профессор Л.Н.Шейбак 

 

Актуальность. Известно, что алкоголь влияет на основные механизмы 

формирования нервной системы плода, что является причиной возникновения 

http://findfood.ru/post/osnovyi-pravilnogo-pitaniya
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постнатальной неврологической дисфункции. В дальнейшем у детей возможно 

развитие физических, умственных и поведенческих нарушений с 

пожизненными последствиями [1]. 

Целью нашего исследования явился анализ объективного статуса 

новорожденных детей от матерей с хроническим алкоголизмом и определение 

серотонина и его производных в сыворотке пуповинной крови. 

Материалы и методы. Нами проанализировано течение периода ранней 

неонатальной адаптации и содержание серотонина, его предшественников и 

метаболитов, в сыворотке пуповинной крови у 5 детей, матери которых 

страдали хроническим алкоголизмом. Женщины, поступившие на 

родоразрешение, наблюдались в наркологическом диспансере, вошли в группу 

социального риска и диагноз при поступлении фиксировался в обменной карте 

беременной. В пуповинной крови определяли содержание серотонина, 

триптофана, 5-гидрокситриптофана (предшественник серотонина) и 5-

гидроксииндолуксусной кислоты (метаболит серотонина). Данные 

лабораторных тестов сравнивали с результатами  аналогичных исследований у 

24 здоровых новорожденных детей. Определение биогенных аминов проводили 

ион-парной высокоэффективной жидкостной хроматографией (ВЭЖХ).  

Результаты. У всех новорожденных детей имели место характерные 

лицевые отклонения в виде сглаженного носогубного желобка, тонкая кайма 

верхней губы и короткая глазная щель (лицевой дизморфизм). Масса тела при 

рождении составила от 2230,0 до 2350,0 при длине тела от 46 до 48 см. 

Отмечались проявления перинатального поражения ЦНС.  

Нами получено снижение содержания серотонина в сыворотке 

пуповинной крови у детей обследуемой группы в 12 раз по сравнению с 

показателями в контрольной группе (135,5 нмоль/л, от 84,4 до 191,0 нмоль/л). 

Количество 5-гидрокситриптофана также было снижено примерно в 2,4 раза с 

вариабельностью от 4,82 нмоль/л до 10,9 нмоль/л.  При этом содержание 

триптофана и 5-гидроксииндолуксусной кислоты существенно не отличалось от 

показателей в контрольной группе.  

Таким образом, у новорожденных детей от матерей страдающих 

алкогольной зависимостью имеет место нарушение серотонинового обмена, что 

отражается на их развитии и течении адаптационных процессов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИКАЛЬНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ПРИ РАКЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Жолик А.Ю., Жолик Г.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научные руководители - ассистент Карпуть И.А.,  

д.м.н., профессор Угляница К.Н. 

 

Актуальность. Рак поджелудочной железы (РПЖ) является одной из 

наиболее агрессивных злокачественных опухолей. Резектабельность при РПЖ 

не превышает 30%. Результаты лечения характеризуются высокой частотой 

послеоперационных осложнений, низкой пятилетней выживаемостью [1]. 

Цель. Оценить результаты радикального хирургического лечения 

первичного РПЖ у пациентов Гродненской области. 

Материалы и методы исследования. С января 2012 по ноябрь 2017 гг. в 

канцер-регистре Гродненской области зарегистрировано 662 случая впервые 

установленного РПЖ. Из них радикальное хирургическое лечение выполнено 

86 (13,0%) пациентам, среди которых было 57,0% мужчин и 43,0% женщин в 

возрасте от 35 до 84 лет. Гастропанкреатодуоденальная резекция (ГПДР) 

выполнена 73,3% пациентам, дистальная резекция поджелудочной железы со 

спленэктомией (ДРПЖ) – 24,4%, тотальная панкреатодуоденэктомия (ТПДЭ) − 

2,3%. Ранняя послеоперационная летальность составила 4 (4,7%) случая. 

Результаты. Чаще всего опухоль локализовалась в головке 

поджелудочной железы (ПЖ) – 70,9%, в теле и хвосте органа − 12,8% и 9,3% 

соответственно. В единичных случаях были поражены головка-тело-хвост 

(2,3%) и тело-хвост (4,6%). Среди морфологических вариантов опухоли 

преобладала внутрипротоковая аденокарцинома ПЖ (88,4%), 

нейроэндокринные опухоли выявлены у 10,5% пациентов и плоскоклеточная 

карцинома неороговевающая – у 1,2%. Среди прооперированных в течение 5 

лет 42 человека умерли от основного заболевания, от осложнений лечения – 4, 

от общих, не связанных с РПЖ, причин – 11. Основной причиной смертельного 

исхода были местный рецидив рака (47,6% пациентов) и генерализация 

опухолевого процесса (52,4% пациентов). 

Выводы. Заболеваемость РПЖ имеет тенденцию к росту. 

Резектабельность остается невысокой (13,0%). Пятилетняя выживаемость после 

радикального хирургического лечения низкая (10,5%). Отдаленные результаты 

радикального хирургического лечения РПЖ зависят от степени 

распространенности процесса, сопутствующей патологии и возраста пациента. 
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ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ «ИНФЕКЦИОННОГО» ПАЦИЕНТА 

Жолик А.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент Семёнова С.Г. 

 

Актуальность. Многоликость клинической картины [1] и 

индивидуальность проявлений ургентной патологии указывают на сложность 

диагностического поиска и определяют риск диагностических ошибок при 

оказании медицинской помощи «инфекционному» пациенту. 

Цель. Отразить сложности диагностического скрининга, изучить 

структуру ургентной патологии в УЗ «Гродненская областная инфекционная 

клиническая больница» (УЗ «ГОИКБ») за период 2015-2017 гг. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 

153 историй болезни пациентов УЗ «ГОИКБ», переведенных в хирургические 

стационары г. Гродно, за период 2015-2017 гг., и статистических карт этих же 

пациентов, госпитализированных в стационары хирургического профиля.  

Результаты. Среди 153 пациентов, направленных в УЗ «ГОИКБ» с 

первичным «инфекционным» диагнозом, в возрастной структуре преобладали 

взрослые пациенты (72,5%) женского пола (90,0%). В структуре ургентной 

патологии у взрослых лидировала рожа (эритематозно-буллезная форма) – 

13,5% с преобладанием женского пола (80,0%) в возрасте 80-89 лет (33,3%) и 

50-59 лет (26,7%) и топической локализацией нижних конечностей в 93,3% 

случаев, на втором месте – злокачественные новообразования (10,8%) также с 

преобладанием женщин (75,0%) в возрасте 60-69 лет (50,0%) с лидирующей 

позицией колоректального рака (50,0%). Третье место в 9,0% случаев заняла 

острая сосудистая недостаточность кишечника (ОСН) с преобладанием 

женского пола (90,0%) в возрасте старше 80 лет (50,0%), что и стало причиной 

смерти в 50,0% случаев среди всех умерших взрослых пациентов (3,6%). 

Установлено, что панкреатит (8,1%) в 66,6% случаев явился хроническим 

алкогольной этиологии; холецистит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной 

кишки составили по 5,4%, кровотечения вследствие них составили 42,8% 

случаев от всех верифицированных. Из 12 пациентов с подозрением на острый 

аппендицит 7 (58,3%) прооперированы: аппендицит (57,0%) и ОСН (42,9%). 

При изучении структуры ургентной детской патологии окончательный диагноз 

верифицирован в 62,5% случаев в возрастной группе 1-3 года, у детей старше 7 

лет – в 44,4%, до 1 года – в 40,0% и в 27,2% – в группе 3-7 лет.  
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Выводы. Клинические варианты «инфекционной болезни» нередко 

формируют ошибочные суждения о разнопрофильной ургентной патологии.   
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МЕТОД СОЧЕТАННОЙ АЛЛОГЕРНИОПЛАСТИКИ С 

ОПЕРАЦИЕЙ ПО ПОСТЕМПСКОМУ 

Жолик А.Ю., Кислюк И.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

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

 

Актуальность. 65% паховых грыж (ПГ) среди мужчин наблюдается у 

лиц, старше 50 лет, а у лиц 70 лет частота достигает 30%. Рецидивы после 

хирургического лечения ПГ выявляются у 25-30% пациентов [1]. Одна из 

причин рецидивов – значительное разволокнение задней стенки пахового 

канала, часто встречающееся у пациентов старшей возрастной группы. 

Цель. Выбор оптимального метода аллогерниопластики у пожилых 

пациентов со значительным разволокнением задней стенки пахового канала. 

Материалы и методы исследования. Был проведен ретроспективный 

анализ 148 историй болезни пациентов, которые были прооперированы по 

поводу ПГ в ГУ «1134 ВКМЦ ВС РБ» в период с 2014 по 2017 гг. 

Использовались следующие методы пластики пахового канала: 

лапароскопическая герниопластика, по Лихтенштейну в собственной 

модификации открытым доступом, по Бассини, по Постемпскому и сочетанная 

аллогерниопластика с операцией по Постемпскому. В ходе последней сетчатый 

имплант укладывался на заднюю стенку, укрывая заднее паховое отверстие. 

Семенной канатик препарировался в латеральном направлении, внутреннее 

кольцо ушивалось с медиальной стороны. Образованный «паховый канал» с 

семенным канатиком проходил через мышечно-апоневротический слой и 

отверстие в сетке. Над сеткой сшивался апоневроз и укладывался семенной 

канатик. Послойно сшивалась поверхностная фасция и кожа. 

Результаты. Все пациенты были мужского пола. Герниопластика по 

Лихтенштейну в собственной модификации была выполнена у 43,9% 

пациентов, по Бассини – у 33,1%, по Постемпскому – у 16,2%, сочетанная 

аллогерниопластика с операцией по Постемпскому – у 4,1%, 

лапароскопическая герниопластика – у 2,7%. Возраст пациентов составил 55-82 

года. Всем пациентам со значительным разволокнением задней стенки пахового 

канала выполнялась сочетанная аллогерниопластика с операцией по 

Постемпскому. Осложнений и рецидивов не наблюдалось ни в одном случае. 
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Выводы. Пациентам молодого и среднего возраста следует выполнять 

герниопластику по Лихтенштейну. Однако, у пациентов пожилого возраста со 

значительным разволокнением задней стенки пахового канала оптимальной 

является сочетанная аллогерниопластика с операцией по Постемпскому. 
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БЕСПЛОДИЕ: ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

Жолик Г.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент, к.м.н. Смолей Н.А. 

 

Актуальность. Согласно статистическим данным, 8-10% всего населения 

мира является бесплодным. Данный показатель остается неизменным на 

протяжении длительного времени, что постепенно приводит к снижению 

количества родов, естественного прироста и общей численности населения. 

Данные проблемы могут быть решены за счет внедрения новых методов 

диагностики и лечения бесплодия [1]. 

Цель – проанализировать этиологию, методы диагностики и лечения 

бесплодия. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 

64 индивидуальных карт беременных и родильниц за 2017 г., которые 

наблюдались в кабинете по невынашиванию беременности в женской 

консультации №5 г. Гродно и родили в 2017 г. 

Результаты. Средний возраст обследованных пациентов составил 

31,11±0,47 лет. Средняя продолжительность бесплодия – 5,23±0,38 лет. Все 

обследованные пациенты были разделены на 3 группы. В 1 группу вошли 45 

человек (70,31%), страдающих первичным бесплодием. 2 группу определили 14 

женщин (21,88%) с вторичным бесплодием. 5 женщин (7,81%) имели в 

анамнезе первичное и вторичное бесплодие (3 группа). Следует отметить, что 

большинство пациентов страдали гинекологическими заболеваниями: 62,22% в 

1 группе, 78,57% во 2 группе и 80,0% в 3 группе. Высокую частоту имели 

ИППП, которые были диагностированы у 15,56%; 14,29%; 20,0% пациентов 

соответственно. Прегравидарная подготовка накануне наступившей 

беременности проводилась у 73,33% пациентов 1 группы, у 71,43% – 2 группы, 

у 60,0% – 3 группы. По этиологии лидирующую позицию занимало бесплодие 

смешанного генеза во всех группах (82,81%; 77,78% и 92,86% соответственно). 

Наступлению беременности способствовала стимуляция овуляции (8,89%; 
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7,14%; 0%), проведенное оперативное лечение (48,89%; 50,0%; 60,0%), ЭКО 

(33,3%; 28,57%; 0% соответственно). 

Выводы. Высокая частота бесплодия, вероятно, обусловлена наличием 

гинекологической патологии среди женщин репродуктивного возраста, что 

требует своевременного лечения при подготовке к беременности, как 

консервативного, так и хирургического. 
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АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ КАК ФАКТОР РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

ВЗРОСЛОГО И ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

Жордочкина В.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – старший преподаватель Смирнова Г.Д  

 

Актуальность. В 2015 году в мире болезни, вызванные загрязнением 

окружающей среды, унесли жизни около 9 млн. человек, что соответствует 16% 

всех смертей.  Эта цифра в три раза больше, чем количество смертей от СПИДа, 

туберкулеза и малярии вместе взятых, а также в 15 раз больше, чем от войн 

и других форм насилия. Загрязнения окружающей среды становятся причиной 

четверти смертей в некоторых странах [1]. 

Цель. Выяснить влияние загрязнений атмосферного воздуха как фактора 

риска для здоровья взрослого и детского населения. 

Материалы и методы исследования. Проведен эпидемиологический и 

статистический анализ материалов базы данных Министерства 

здравоохранения РБ по заболеваемости населения и Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды РБ по состоянию атмосферного воздуха 

за 2007-2017гг. С помощью валеолого-диагностического метода обследованы 

72 студента медицинского ВУЗа. Анкетирование проводилось в интернете при  

помощи сервиса survio.ru. 

Результаты. При проведении исследования выявлено, что самым 

мощным источником загрязнения атмосферного воздуха 83,3% молодых людей 

считают производственный фактор, далее на втором месте у 16,7% следуют 

передвижные (транспортные) источники, а энергетический фактор не выбрал 

никто. Город Гродно только 4,2% респондентов отнесли к самому «грязному» 

городу Беларуси. На первом месте оказался город Минск – у 60,4%, далее 

Мозырь  - 15,3%, Новополоцк - 14,6% и Новолукомль - 7,1%.  
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Зависимость влияния загрязнений атмосферы на здоровье отметили все 

респонденты. Допускают, что загрязнение атмосферы влечет за собой 

увеличение уровня заболеваемости 82,1% молодежи, а повышение уровня 

смертности - 17,8%.  

Получая информацию о влиянии загрязнений атмосферного воздуха на 

здоровье взрослого и детского населения, 53,7% респондентов доверяют 

Интернету. Одним из «современных страхов» стала верминофобия. Связь с 

патологической боязнью микробов и вирусных заболеваний окружающей 

среды и атмосферного воздуха отмечена у 14,8%.  

Выводы. Подводя итог, можно сказать, что респонденты не обладают 

достаточной информацией как о степени загрязненности отдельных регионов 

нашей страны, так и о самих «загрязнителях» и их влиянии на здоровье. 
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ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАХОВОГО КАНАЛА ПРИ ГРЫЖАХ У 

ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

Жук С.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Смотрин С.М. 

 

Актуальность Проблема выбора рационального способа лечения 

паховых грыж во время хирургического пособия должна решаться с учетом 

объективной оценки топографо-анатомических параметров пахового канала [1]. 

Цель – оценка результатов интраоперационной морфометрии топографо-

анатомических параметров пахового канала при грыжах у лиц среднего 

возраста. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 45 пациентов с 

паховыми грыжами в возрасте от 45 до 59 лет. Из них у 17 пациентов имели 

место паховые грыжи II типа, у 15 пациентов – IIIа типа и у 13 пациентов – IIIб 

типа по L.Nyhus. Измерялись: высота (H) пахового промежутка, совокупная 

толщина внутренней косой и поперечной мышц живота (СТМ) верхней стенки 

пахового канала, а также диаметр глубокого пахового кольца (ДГПК). 

Полученные цифровые данные обрабатывали с помощью лицензионной 

компьютерной программы Statistica 6.0 для Windows с применением 

описательной статистики.  

https://ria.ru/science/20171021/1507290179.html
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Результаты. Установлено, что у пациентов среднего возраста высота 

пахового промежутка и диаметр глубокого пахового кольца зависели от типа 

паховой грыжи [II тип грыж – Н = 25(24;29) мм, ДГПК = 14(13;15)мм; IIIа тип 

грыж – Н = 28(24;30)мм, ДГПК =1 1(10;12)мм; IIIб тип грыж – Н = 30(29;32) 

мм, ДГПК = 17(16;21)мм], а СТМ верхней стенки пахового канала находилась в 

пределах 5-8 мм. Были выявлены статистически значимые различия в высоте 

пахового промежутка между пациентами со II и IIIб типом грыж (p=0,0186). 

Кроме этого, статистически значимые различия по ДГПК наблюдались между 

пациентами со следующими типами паховых грыж  II и IIIб (p<0,001), II и IIIа и 

типами грыж (p<0,001). 

Выводы. У пациентов среднего возраста высота пахового промежутка и 

ДГПК зависят от типа паховой грыжи, а совокупная толщина мышц, 

образующих верхнюю стенку пахового канала, не подвержена типовым 

различиям. Морфометрические параметры пахового канала должны лежать в 

основе выбора метода паховой герниопластики. 
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ОТНОШЕНИЕ К ДЕТЯМ В РАЗНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭПОХИ 

Журавлева В.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - ассистент Чечков О.В. 

 

Актуальность. В современном мире любовь и забота в отношении детей 

являются естественными и повседневными. Когда мы сталкиваемся с жестоким 

обращением с детьми, это приводит нас в ужас и вызывает осуждение. Но что 

движет таким родителем, когда он наказывает и причиняет боль своему 

ребенку? Дело в человеческой сущности или же это отголоски воспитания из 

нашего прошлого? 

Цель. В истории человечества отношение к детям менялось разительно. 

Предлагается попытка понять и принять этапы существующего отношения к 

детям с целью заложить фундамент для понимания отношений завтрашнего 

дня. 

Материалы и методы. При анализе изменений в отношениях к детям на 

различных этапах общества использован метод исторического анализа с 

попыткой обобщения и синтеза полученного материала. 
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Результаты. Проанализированы статьи и публикации различных авторов  

(Ллойд Демоз, Арно Грюн и др). В этапах развития общества прослеживается 

постепенное сближение родителей и детей, что можно отразить в подобие 

классификации развития стилей воспитания. Архаическое общество и период 

античности вплоть до VI в.н.э. характеризуются стилем «Детоубийство». 

Ребенок - собственность родителей, с которой делают всё, что захочется [1]. Их 

приносят  в жертву для религиозных обрядов или других нужд, одобряется 

убийство больных и слабых детей. VI-XIII в. - оставляющий стиль, 

детоубийства не такие распространенные и считаются незаконными. 

Появляются гуманные христианские ценности. Амбивалентный стиль (XIV-

XVII вв.) - дети постепенно вливаются в эмоциональную жизнь взрослых. 

Распространяется культ Марии и младенца Иисуса - образ заботливой матери. 

Навязывающий стиль (XVIII – XIX вв.) - у родителей появляется желание 

сблизиться с ребенком, обрести над ним власть и контролировать его [1]. 

Социализирующий стиль (XIX - сер. XX вв.) – ребенку внушают родительские 

цели. Наши дни - модель воспитания основана на том, что дети лучше, чем их 

родители осознают свои потребности. Задача взрослых – помочь ребенку 

подготовиться к самостоятельной жизни, он полноправный член общества. 

Выводы. С течением времени отношение к детям меняется  в лучшую 

сторону. Однако в неконтролируемых ситуациях на уровне подсознания 

проявляются нормы стилей воспитания прошлого. Но если раньше родители 

справлялись со своими фобиями посредством ребенка, то сейчас возможно 

делать это осознанно, занимаясь саморазвитием, понимая, что нужно взрослым  

и  что необходимо ребенку. А узнать, что для него важно по-настоящему, 

можно только создавая с ним любящие, поддерживающие и безопасные для 

него отношения! Предлагается проблему отношений с детьми рассматривать на 

стыке медицинской и педагогической науки, углубляя и детализируя 

конкретную тематику. 

Литература 
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ АДАПТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Забагонская Е.Р., Пивоварчик В.А., Бизюкевич С.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь  

 

Актуальность. Главной задачей медико-коррекционных программ для 

детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) – это повышение 

качества жизни и формирование адаптивного поведения [1]. Для социальной 

адаптации детей с расстройствами аутистического спектра важным является 

определение уровня развития адаптивного поведения с целью составления 

индивидуальных программ лечебно-коррекционных мероприятий. 

Цель исследования. Оценить уровень развития адаптивного поведения у 

детей с расстройствами аутистического спектра. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе 

детского отделения УЗ ГОКЦ «Психиатрия-наркология» за период времени с 

марта 2017 года по январь 2018 года. Всего приняло участие в обследовании 31 

человек, из них 25 мальчиков (80,6%) и 6 девочек (19,4%) в возрасте от 4 до 9 

лет. В группу исследования вошли пациенты, у которых в соответствии с 

исследовательскими диагностическими критериями МКБ-10 выставлен диагноз 

РАС, из них: 19 детей (61,3%) с диагнозом детский аутизм, 8 детей (25,8%) с 

диагнозом гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной 

отсталостью и стереотипными движениями, 2 ребенка (6,5%) с атипичным 

аутизмом, 1 ребенок (3,2%) с диагнозом дезинтегративное расстройство, 1 

(3,2%) ребенок с синдромом Аспергера. Для диагностики уровня развития 

адаптивного поведения у детей с расстройствами аутистического спектра 

использовалась шкала адаптивного поведения Вайнленд (VABS). 

Результаты. В результате проведенного исследования было выявлено, 

что дети с детским аутизмом и атипичным аутизмом демонстрируют самые 

низкие показатели адаптивного поведения по всем субшкалам шкалы 

Вайнленда. Самые высокие показатели адаптивного поведения отмечались у 

ребенка с синдромом Аспергера. 

Выводы. Дети с расстройствами аутистического спектра обладают 

низким уровнем развития адаптивного поведения. Эффективность социальной 

адаптации зависит от клинической формы расстройств аутстического спектра, 

степени тяжести, а также времени начала медико-коррекционной помощи.  
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГИСТАМИНЕРГИЧЕСКИХ 

НЕЙРОНОВ МОЗГА 45-СУТОЧНОГО ПОТОМСТВА КРЫС, 

ПОТРЕБЛЯВШИХ ЭТАНОЛ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Заерко А.В., Федина Е.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.б.н., проф. Зиматкин С.М. 

 

Актуальность. Потребление алкоголя во время беременности может 

приводить к фетальному алкогольному синдрому у потомства [1]. Известна 

высокая чувствительность развивающегося мозга к алкоголю, однако 

исследований морфофункциональных нарушений постнатального развития 

гистаминергических нейронов гипоталамуса у потомства крыс, потреблявших 

этанол в период беременности, не проводилось. 

Цель – оценка влияния алкоголя на гистохимические показатели 

гистаминергических нейронов ядра Е2 заднего отдела гипоталамуса 45-

суточного потомства крыс, потреблявших алкоголь в период беременности. 

Материалы и методы исследования. Опыты выполнены на самках 

беспородных белых крыс с начальной массой 230±20 г и их потомстве. Самки 

опытной группы на протяжении беременности потребляли 15% раствор этанола 

в качестве единственного источника питья, самкам контрольной группы 

предлагалась вода. Декапитация крысят осуществлялась на 45-е сутки после 

рождения, быстро извлекали головной мозг, вырезали гипоталамус и 

замораживали его в парах жидкого азота. В криостате готовили серийные 

фронтальные срезы заднего гипоталамуса, которые обрабатывали на выявление 

активности сукцинатдегидрогеназы (СДГ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), 

глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы (Г-6-ф-ДГ), моноаминоксидазы типа Б (МАО 

Б). Далее определяли оптическую плотность полученного осадка хромогена в 

цитоплазме нейронов на максимуме поглощения окрашенных продуктов 

реакции. Полученные результаты обработали методами непараметрической 

статистики. 

Результаты. В ходе проведения исследования гистохимических 

изменений гистаминергических нейронов ядра Е2 гипоталамуса у 45-суточного 

потомства крыс, потреблявших алкоголь в период беременности, в цитоплазме 

перикарионов данных нервных клеток происходят разнонаправленные 

изменения активности вышеперечисленных ферментов. У крысят опытной 

группы наблюдается снижение активности СДГ и МАО Б, а также повышение 

активности ЛДГ и Г-6-ф-ДГ. 

Выводы. Потребление алкоголя самками крыс на протяжении всей 

беременности нарушает энергетический метаболизм гистаминергических 

нейронов ядра Е2 заднего гипоталамуса у 45-суточных крысят, рожденных в 

условиях пренатальной алкоголизации.  
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ОЦЕНКА СКОРОСТИ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ У 

КОМОРБИДНЫХ ПАЦИЕНТОВ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ 

Зайцева Е.А, Овсяник Ю.А., Карпович Ю.Л. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – асс. Карпович Ю.Л. 

 

Актуальность. Общность патогенетических механизмов при 

хронических воспалительных заболеваниях дыхательной системы и 

хронической болезни почек (ХБП) была изучена в ряде исследований. 

Понимание этого взаимного влияния помогает использовать 

персонализированный лечебный подход при данной коморбидной патологии 

[1,2]. 

Цель работы. Оценить скорость клубочковой фильтрации у 

коморбидных пациентов с обструктивными заболеваниями легких.  

Материалы и методы. Обследовано 46 пациентов с различной 

пульмонологической патологией (бронхиальная астма, бронхиальная астма в 

комбинации с хронической обструктивной болезнью легких), из них 26 

женщин (медиана возраста – 42,8 [41,4; 44,5] лет), 20 мужчин (медиана 

возраста – 49,3 [46,4; 51,5]). Были использованы данные спирометрии (ОФВ1, 

ЖЕЛ, индекс Тиффно), индекс Чарлсона – для оценки выживаемости пациента 

с коморбидной патологией, рассчитывался CKD-EPI для определения СКФ и 

стадии ХБП.  

Результаты. Получены следующие данные спирометрии: ОФВ1  составил 

66,5 % [59,4; 75,5], ЖЕЛ – 72,5 % [63; 82,4], индекс Тиффно – 69,5 % [60,8; 

86,5]. Медиана СКФ в группе равна 65 мл/мин [55,7; 91,5], индекс Чарльсона – 

7 [2; 9]. При проведении корреляционного анализа выявлены слабой степени 

взаимосвязи между ОФВ1 , ЖЕЛ, индексом Тиффно с СКФ (0,06, 0,057, 0,17 

соответственно) и с индексом Чальсона (-0,37, -0,18, -0,1 соответственно) и 

средняя корреляция между СКФ и индексом Чальсона (-0,6). 

Среди обследованных мужчин индекс Чарльсона более 3 (выживаемость 

ближайшие 10 лет 50% и менее) определялся у 17 обследованных, среди 

женщин – у 19. ХБП 1-3 стадий выявлено у 32 пациентов (18 женщин и 14 

мужчин). 

Выводы. Учитывая высокую распространенность ХБП среди пациентов с 

ХОБЛ, БА и влияние СКФ на выживаемость пациентов, необходимо проводить 
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ранний скрининг ХБП и уменьшать количество потенциально 

модифицируемых факторов риска ХБП у данной категории пациентов. 

Литература 
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СЕРОСОДЕРЖАЩИЕ АМИНОКИСЛОТЫ ПРИ 

ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ И ИНФИЛЬТРАТИВНОМ 

ТУБЕРКУЛЁЗЕ 

Закшевская В.К. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

1-я кафедра внутренних болезней 

Научный руководитель – Чалая Е.В. 

 

Актуальность. В сложных случаях дифференциальной диагностики 

инфильтративного туберкулёза (ИТ) и внебольничной пневмонии (ВП) при 

отрицательных результатах молекулярно-генетических и/или микробиологических 

методов выявления микобактерий актуальна разработка новых биологических 

маркеров. 

Приобретенный клеточный иммунитет играет ведущую роль в защите 

организма от инфекций. Активация клеточного звена иммунного ответа 

сопровождается накоплением гомоцистеина [2]. 

Цель. Провести сравнительный анализ содержания серосодержащих 

аминокислот в сыворотке крови у пациентов с ВП и ИТ и у здоровых лиц. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 12 пациентов с ИТ и 

29 с ВП с наличием инфильтрации в лёгочной ткани. Группу контроля 

составили 65 практически здоровых лиц. Уровень цистеина, гомоцистеина, 

цистеинилглицина и глутатиона определяли методом обращённо-фазной ВЭЖХ 

после предколоночной дериватизации тиолов [1]. Статистическая обработка 

проводилась с использованием прикладных программ STATISTICA версия 10.0. 

Результаты. Содержание цистеина при ИТ составило 479,7 (423,3 – 568) 

ммоль/л, что статистически значимо выше по сравнению с группой контроля – 

346,7 (278,2 – 430) ммоль/л, p<0,001. Более выраженное увеличение уровня 

цистеина по сравнению со здоровыми лицами выявлено у пациентов с ВП – 

552,9 (419,6 – 680,1) ммоль/л, p<0,001. При ИТ повышен и уровень 

гомоцистеина (10,5 (8,3 – 12,3), p=0,03) в сравнении с группой контроля – 7,9 

(5,4 – 11) ммоль/л, при ВП уровень гомоцистеина не изменен. Содержание 
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цистеинилглицина при ВП составило 19,9 (15,1 – 23,7) ммоль/л, что значимо 

ниже в сравнении с контрольной группой в 1,2 раза – 24,7 (22,2 – 27,7) ммоль/л, 

p<0,001. Уровень глутатиона у пациентов сравниваемых групп значимо не 

различался. 

Выводы.  

1. При ВП установлено значимое повышение уровня цистеина в 1,6 раза 

(p<0,001) и снижение содержания цистеинилглицина в 1,2 раза (p<0,001).  

2. При ИТ выявлено значимое повышение уровней гомоцистеина и 

цистеина в 1,3 (p=0,03) и в 1,4 раза (p<0,001), соответственно. 

3. Значимых различий содержания глутатиона в группах не выявлено. 

Литература 
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АРМЯНСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ 

Зандян Инесса  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – старший преподаватель Мишонкова Н.А. 

 

Актуальность. Письменность армянского языка, чрезвычайно важна в 

лингвистическом отношении и занимает обособленное положение в 

индоевропейской группе языков. Письменность была создана после того, как в 

Армению в 369 г. проникло христианство, а армянская церковь достигла 

независимости (автокефалии). Об армянском языке Байрон сказал, что это 

«богатый язык, который с лихвой вознаградит того, кто возьмет на себя труд 

изучить его».  

Цель – изучить интересное и неординарное явление, которое 

красноречиво говорит об образе мышления и культурном развитии армянского 

народа. Это поможет лучше понять нацию и ее историческое развитие. 

Результаты. Армянский язык – индоевропейский язык, выделяемый в 

отдельную подгруппу, совмещаемый с греческим и фригийским языками. Один 

из древнеписьменных языов. Алфавит создал Месроп Маштоц в 405-406 годах 

н. э. Армянская письменность считается одной из самых древнейших в мире. 

Сохранилось множество образцов и памятников древнеармянской 

письменности. Aрмянский язык – eдинствeнный язык в мирe, в котором 

нaзвaниe Библии имeeт прямоe дословноe отношeниe к Богу. «Библия» по-

армянски звучит как «Aствaцaшунч» – дословно «Божье Дыхание». Первая 

книга «Урбатагирк» или «Книга Пятницы», напечатанная армянским шрифтом, 
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вышла в Венеции в 1512 году, благодаря просветительской деятельности Акопа 

Мегапарта. Первый в мире учебник арифметических задач был составлен 

армянским ученым, математиком VI века Давидом Непобедимым. Экземпляр 

этого задачника хранится в Ереванском хранилище древних рукописей 

«матенадаране». 

Вывод. Именно благодаря первопечатнику армянский язык стал первым 

из языков Азии и СНГ, ставшим языком книгопечатания. Лингвисты называют 

армянский алфавит одним из трёх самых совершенных в мире, включая 

грузинский и корейский. На протяжении более 1600 лет армянский алфавит 

существует почти без изменений. Письменность была основным средством 

формирования армянского языка, явившегося важным фактором объединения 

армянской нации. 

Литература 
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ДЕРМОИДНАЯ  КИСТА НАРУЖНОГО НОСА 

Заневская А.А., Ракова С.Н.,Логис О.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Алещик И.Ч. 

 

Актуальность. Из врожденных аномалий наружного носа относительно 

часто встречаются свищи спинки носа и дермоидные кисты. Образование 

свища спинки носа является результатом формирования дермоидной кисты. 

Несмотря на то что это доброкачественные образования, тактика у детей 

должна сводиться к ранней диагностике и своевременному оперативному 

лечению в связи с риском малигнизации. Малигнизация наблюдается в 5-8 % 

случаев, при этом может развиваться плоскоклеточный рак. Основным методом 

лечения данных заболеваний является хирургическое лечение. Однако в 

зависимости от локализации свищевого отверстия дермоидной кисты в стадии 

абсцедирования она ошибочно принимается врачами за фурункул носа и 

производится вскрытие и дренирование данного образования, достигая 

временного выздоровления с последующим рецидивированием процесса. 

Поэтому диагностике дермоидных кист должно уделяться должное внимание.  

Цель – определение необходимых диагностических методов для 

постановки диагноза дермоидной кисты и тактики хирургического лечения на 

примере клинических случаев. 
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Материалы и методы исследования. Произведено изучение 

литературных материалов по данной теме и подвергнуты анализу истории 

болезней пациентов с дермоидными кистами. 

Результаты. За 2014-2017гг. в Лор-отделение поступило 5 детей с данной 

патологией. Всем пациентам было выполнено МСКТ носа для определения 

распространения процесса, определения объемов хирургического лечения, 

исключения мозговых грыж. У одного ребенка в анамнезе имеется обращение к 

врачу-онкологу. У одного пациента было вскрытие фурункула носа в 

амбулаторных условиях с последующим рецидивированием. Все пациенты 

прооперированы. 

Выводы. Всем пациентам с новообразованиями полости носа для 

уточнения диагноза и определения объема хирургического лечения следует 

выполнить УЗИ образования носа, рентгенографическое исследование носа с 

контрастированием образования, МСКТ носа. Однако выбор следует сделать в 

пользу МСКТ данной области, которое позволит определить распространение 

процесса по отношению к полости черепа, и определить объем оперативного 

лечения.  

Литература: 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МУКОВИСЦИДОЗА У ДЕТЕЙ 

ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Зарыхта В.В., Хотян К.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент М.П.Волкова 

 

Муковисцидоз – наиболее частая наследственная полиорганная 

патология, характеризующаяся выраженной генетической гетерогенностью и 

клиническим полиморфизмом. 

Цель исследования. Изучить особенности клинической картины 

муковисцидоза у детей, проживающих в Гродненской области. 

Под наблюдением находилось 13 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Девочек 

– 5, мальчиков – 8. В возрасте 3–6 лет – 5 детей, 7–11 лет – 5 детей, 12–14 лет – 

1 ребенок, 15–17 лет – 2 детей. Диагноз поставлен пренатально при 

амниоцентезе – 1 ребенок, в возрасте до 1 года – у 7 детей, в 1–3 года – у 4 

детей, в 14 лет – 1 ребенок. Всем детям проводили потовый тест и ДНК-

диагностику. Были выявлены мутации: ΔF508 в гене CFTR – у 6 детей, ΔF508/ 

ΔF509 – у 1 ребенка, ΔF508 в гене CFTR и del2,3 – у 6 детей. Все пациенты 
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имеют смешанную форму муковисцидоза. Первыми проявлениями заболевания 

у 4 детей был мекониальный илеус, у 8 детей – неустойчивый стул, плохая 

прибавка в массе тела, частые бронхиты и пневмонии, у 1 ребенка – 

постоянный кашель на протяжении нескольких лет. Клинические проявления: 

бронхоэктазы – у 10 детей, хронический панкреатит – у 7, хронический гепатит 

– у 6, фиброз печени – у 4 детей, варикозное расширение вен пищевода – у 1, 

выпадение прямой кишки – у 2 детей, риносинусит – у 3, ЖКБ– у 1, ГЭР – у 4 

детей. По результатам бактериальных посевов выявлены Staph. aureus – 9, 

Pseudomonas aeruginosa – 6, Burkholderia cepacia – 1, Candida albicans и famata 

12 детей. Все дети госпитализируются в ДОКБ г.Гродно 2 раза в год для 

обследования и коррекции лечения. Получают постоянно креон в дозе от 2600 

до 11000ЕД/кг по липазе, курсами антибактериальную терапию (амикацин. 

кларитромицин, гентамицин, меропенем, ципрофлоксацин, цефепим, 

цефтазидим), урсодезоксихоливую кислоту, ингаляции с АЦЦ и 4% NaCl, 

массаж грудной клетки, ДГ. 

Выводы. 

1. Муковисцидоз выявлен у 38,5% детей в антенатальном или раннем 

неонатальном периоде, у 53,8 % в возрасте до 3 лет. 

2. У детей Гродненской области муковисцидоз выявлен с частотой 
1:15385 детей, что является недостаточным (по РБ 1:8000). 

3. У всех детей выявлены мутации, относящиеся к I и II классу. ΔF508 

(100%), CFTR del2,3(46.1%), при которых развиваются тяжелые 

фенотипические проявления муковисцидоза. 

4. Необходимо более тщательно обследовать пациентов, имеющих 

стойкий кашель, задержку физического развития, для своевременной 

диагностики муковисцидоза и реабилитации. 

 

 

 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕЧЕНИЯ ДИХОРИАЛЬНОЙ 

ДИАМНИОТИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

Заянчковская А. Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Заборовский Г.И. 

 

Актуальность. Многоплодные беременности составляют примерно от 1 

до 3%  всех беременностей. Пациентки с многоплодной беременностью 

остаются в группе высокого риска развития осложнений в  течение 

беременности и послеродового периода [1]. 

Цель. Изучить влияние дихориальной диамниотической двойни на 

развитие перинатальных осложнений. 
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Материалы и методы исследования. Исследование основано на анализе 

выкопированных сведений из медицинской документации перинатального 

центра. Изучены материалы о 56 пациентках с дихориальной диамниотической 

двойней согласно разработанному бланку. 

Результаты и их обсуждение. Портрет беременной с  дихориальной 

диамниотической двойней представляет собой женщину в возрасте 29,3±1,2 

года, имеющую высшее образование (55,8%), занятую преимущественно 

умственным трудом (51,9%). Средний рост этого контингента равен 168,2±0,8 

см., вес 79,0±1,7 кг., ИМТ – 27,7±0,4 и средней прибавкой веса к концу 

гестации 14,6±0,3 кг. Многоплодные роды у 76,8% пациенток приходятся на 

первую беременность, у 12,5% – на вторую и у 10,7% – на третью и 

последующие. У каждой пятой женщины имеется в анамнезе бесплодие в 

соотношении первичное / вторичное как 5 к 1, в отношении которых в 59,5% 

случаев использовалась ЭКО. Этим обстоятельством в значительной мере 

объясняется большой удельный вес (17,9%) среди рожениц возрастных 

первородящих. Гестационный срок колебался в пределах от 211 до 280 и в 

среднем составил 259,8±2,0 дня. Дихориальная диамниотическая  беременность 

сопровождается у 85,7% женщин сопутствующей патологией, среди которой 

превалируют (по убывающей) анемия (20,7%), преждевременное излитие 

околоплодных вод (10,9%), гестоз (9,8%), угроза преждевременных родов 

(8,1%), угроза прерывания беременности на ранних стадиях (6,5%) и др. 

Гинекологические заболевания зарегистрированы у 58,9% беременных, 

большинство которых приходится на эрозию шейки матки (35,1%), аднекситы 

(18,9%), кисты, дисфункции яичников (16,1%). Сопоставление физического 

развития новорожденных свидетельствует о более высоких показателях у плода 

родившегося первым, у которого средний рост равен 49,3±0,3 см., вес – 2720,0 

±57,3 гр., а у второго соответственно 48,6±0,5 и 2607,0±66,2, р>0,05. 

Выводы. Таким образом, дихориальная диамниотическая беременность 

ассоциируется с высоким риском развития осложнений как со стороны матери, 

так и со стороны плода. 

Литература 
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ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА САЛЬМОНЕЛЛЕЗА 

ГРОДНЕНСКОГО РЕГИОНА В 2017 году 

Заяц Я.К., Федкович Л.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 
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Актуальность. Заболеваемость населения сальмонеллезом остается на 

высоком уровне, причем наряду с локализованными формами заболевания 

могут возникать тяжелые генерализованные формы, которые нередко приводят 

к смерти пациента [1]. Ведущая роль в этиологии сальмонеллеза принадлежит 

S.  enteritidis, однако в последнее время отмечается возрастание этиологической 

роли S. typhimurium, S.infantis и др. [2].   Поэтому изучение различных аспектов 

сальмонеллеза является актуальной задачей. 

Цель. Анализ этиологической структуры сальмонеллеза Гродненского 

региона в 2017 году.  

Материал и методы исследования. Объектом исследования явились 

пациенты, проходившие стационарное лечение с диагнозом «сальмонеллез» в 

учреждении здравоохранения «Гродненская областная инфекционная 

больница» (УЗ «ГОИКБ») в 2017 году. Материалом для микробиологического 

исследования явились ректальный мазок и кал. Забор биологического 

материала и идентификация выделенных возбудителей проводились по 

классическим микробиологическим методикам. 

Результаты. Из биологического материала пациентов УЗ «ГОИКБ», 

находившихся на стационарном лечении с диагнозом «сальмонеллез» в 2017 

году, всего было выделено 162 культуры сальмонелл. Среди выделенных из 

биологического материала пациентов сальмонелл, были идентифицированы три 

вида: S. enteritidis – 137 штаммов, что составило 84,6% от всех выделенных 

культур, S. typhimurium – 12 штаммов (7,4%), S. infantis – 10 штаммов  (6,2%) и 

3 (1,9%) культуры не дифференцированной до вида сальмонеллы группы «С». 

Выводы. Ведущим возбудителем сальмонеллеза остается S. enteritidis. 

Удельный вес S .typhimurium и S. infantis в этиологии сальмонеллеза невелик. 

Однако именно два последних вида чаще дают более тяжелые по течению 

клинические формы и хуже поддаются санации, что диктует необходимость 

проведения динамического микробиологического мониторинга за 

этиологической структурой сальмонеллеза. 
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Актуальность. Лидирующее положение среди возбудителей инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи, занимает P.aeruginosa. Ее роль в 

развитии заболеваний неуклонно возрастает [1]. P.аeruginosa является 

продуцентом метало-бета-лактамаз и обладает множественной 

антибиотикорезистентностью, передаваемой R-плазмидами [2]. Наличие 

резистентности к антибиотикам у многих штаммов P.аeruginosa создает 

проблемы  подбора рациональной антибактериальной терапии. 

Цель. Оценка динамики антибиотикорезистентности к ведущим 

антисинегнойным антибиотикам клинических изолятов P.aeruginosa 

Гродненского региона в 2016-2017 годах. 

Материал и методы исследования. Идентификация клинических 

изолятов P.аeruginosa  проводилась по классическим микробиологическим 

методикам. Антибиотикорезистентность определяли диско-диффузионным 

методом. Анализ антибиотикограмм проводился с помощью аналитической 

компьютерной программы WHONET (США), рекомендованной ВОЗ. 

Результаты. Из биологического материала пациентов, проходивших 

лечение в стационарах г. Гродно, в 2016 году были выделены 84, в 2017 году – 

72 штамма P.aeruginosa. В результате проведенного микробиологического 

мониторинга установлено, что сохраняется высокая резистентность 

клинических изолятов P.aeruginosa к карбапенемам: в 2016 году 

зарегистрировано 38,7–55,4% устойчивых штаммов, в 2017 – 34,8–57,1%. 

Отмечено нарастание антибиотикорезистентности к основному 

антисинегнойному препарату полимиксину В: в 2017 году чувствительны были 

68,1% штаммов против 77,6% в 2016 году.  

Выводы. Нарастание устойчивости P.aeruginosa к основным 

антисинегнойным антибиотикам, в том числе к полимиксину В, диктует 

необходимость динамического мониторинга антибиотикорезистентности 

клинических изолятов  P.aeruginosa. 
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Актуальность. Наряду с общеизвестными экзогенными и эндогенными 

факторами увеличение потребления с пищей поваренной соли (ПС) приводит к 

повышению артериального давления (АД), а у пациентов с уже существующей 

артериальной гипертензией (АГ) – утяжеляет течение заболевания и 

способствует развитию осложнений. Литературные данные свидетельствуют о 

взаимосвязи «пищевого солевого поведения» и «сольчувствительности» АД.  

Цель. Определить порог вкусовой чувствительности к поваренной соли  у 

мужчин призывного возраста с гипертензивным синдромом. 

Материалы и методы исследования. В исследование включены 70 

мужчин с диагнозом СВД (средний возраст 21,9±1,7 лет), 49 мужчин с 

диагнозом АГ 1 степени (средний возраст 23,0±1,6 лет), 11 мужчин с диагнозом 

АГ 2 степени (средний возраст 24,8±1,0 лет). Контрольную группу составили 19 

практически здоровых мужчин (средний возраст 22,4±1,3 лет). Определяли 

порог вкусовой чувствительности к поваренной соли ПВЧПС по методике K. 

Henkin (1963), высоким считалась концентрация более 0,16%. Статистическая 

обработка данных произведена методами непараметрической статистики, 

результаты представлены в виде Ме (25%;75%). 

Результаты. У пациентов с СВД и АГ 1-2 степени ПВЧПС был значимо 

выше (p<0,05), чем в контрольной группе, и составил 0,32 (0,16;0,32)%, 0,32 

(0,16;0,32)%, 0,32 (0,32;0,64)%, против 0,16 (0,08;0,32)%. У пациентов с АГ 2 

степени ПВЧПС был значимо выше (p<0,05), чем у пациентов с СВД и АГ 1 

степени. В контрольной группе высокий ПВЧПС выявлен у 5 мужчин (26%), у 

пациентов с СВД – у 36 пациентов (51%), с АГ 1 степени – у 35 пациентов 

(58%), с АГ 2 степени – у 10 пациентов (91%). Низкая ВЧПС и связанное с ней 

повышенное потребление соли обуславливает каскад метаболических, 

нейрогуморальных и гемодинамических процессов прогрессирования 

патологии. 

Выводы. У призывников с СВД и АГ 1-2 степени ПВЧПС достоверно 

выше по сравнению с контролем. Наибольшие его значения и удельный вес 

определены у пациентов с АГ 2 степени. Определение ПВЧПС может быть 

использовано в качестве простого и недорого скрининга при обследовании 

призывников с гипертензивным синдромом. 
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порог вкусовой чувствительности к поваренной соли ПВЧПС по методике K. 

Henkin (1963), высоким считалась концентрация более 0,16%. Статистическая 

обработка данных произведена методами непараметрической статистики, 

результаты представлены в виде Ме (25%;75%). 
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выше (p<0,05), чем в контрольной группе, и составил 0,32 (0,16;0,32)%, 0,32 

(0,16;0,32)%, 0,32 (0,32;0,64)%, против 0,16 (0,08;0,32)%. У пациентов с АГ 2 

степени ПВЧПС был значимо выше (p<0,05), чем у пациентов с СВД и АГ 1 

степени. В контрольной группе высокий ПВЧПС выявлен у 5 мужчин (26%), у 

пациентов с СВД – у 36 пациентов (51%), с АГ 1 степени – у 35 пациентов 

(58%), с АГ 2 степени – у 10 пациентов (91%). Низкая ВЧПС и связанное с ней 

повышенное потребление соли обуславливает каскад метаболических, 
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Выводы. У призывников с СВД и АГ 1-2 степени ПВЧПС достоверно 

выше по сравнению с контролем. Наибольшие его значения и удельный вес 
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Актуальность. Рак шейки матки (РШМ) относится к наиболее 

распространенным и социально значимым онкологическим заболеваниям. 

Статистика показывает, что среди злокачественных опухолей у женщин рак 

шейки матки занимает четвертое место после рака кожи, желудка и молочных 

желез, а по показателям смертности – второе.[1] 

Цель исследования. Определить гистологические варианты и 

особенности метастазирования РШМ.  

Материалы и методы. Было проанализировано 40 протоколов аутопсий  

умерших в г. Гродно и Гродненской области за период 2010–2015 гг. 

Результаты. Наиболее часто встречающимся в 2010-2015 гг. 

гистологическим вариантом опухоли явился плоскоклеточный 

неороговевающий рак – 72,5%. Плоскоклеточный ороговевающий и железисто-

плоскоклеточный  имели место в 10% и 12,5% случаев, соответственно. 

Оставшаяся доля (5%) была представлена  аденокарциномой. 
В зависимости от степени дифференцировки опухоли (G), 

высокодифференцированный рак (G1) встречался в 2 (5%) наблюдениях,  

умереннодифференцированный (G2) – в 21 (52,5%), 

низкодифференцированный (G3) – 16 (40%) и в одном случае – 

недифференцированный (G4). 

Метастазы были выявлены в 28 (70%) наблюдениях. Лимфогенным путем 

опухоль метастазировала в 23 случаях (57,5%), гематогенным – в 20 случаях 

(50%). Лимфогенно опухоль метастазировала в парааортальные, подвздошные,   

парабронхиальные, брыжеечные,  бифуркационные,  паратрахеальные 

лимфоузлы, лимфоузлы клетчатки малого таза и  средостения. При этом 

гематогенные метастазы были обнаружены в печени, легких, почках, сердце, 

надпочечнике и яичнике. Канцероматоз был выявлен в 9 (22,5%) случаях. 

По мере прогрессирования опухолевого процесса  в 26 (65%) случаях 

наблюдались вторичные изменения опухоли, представленные некрозом. 

Выводы. Было выявлено, что гистологически преобладал 

плоскоклеточный неороговевающий рак шейки матки с умеренной степенью 

дифференцировки. Преимущественный путь метастазирования опухоли – 

лимфогенный. 
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Актуальность. По данным ВОЗ, каждый год в мире заканчивают жизнь 

самоубийством около 800 000 человек. (Каждые сорок секунд умирает один 

человек, совершая самоубийство, и еще чаще кто-то предпринимает попытку 

свести счеты с жизнью.) Среди ведущих причин смерти самоубийство занимает 

13 место в мире, следуя практически сразу за основными причинами 

ненасильственной смерти от различных заболеваний. При этом в 

классификации смертей в результате насилия, суицид занимает второе место в 

мире, уступая лишь смертности в результате дорожно-транспортных 

происшествий, и опережая при этом смертность от убийств и войн [2]. При 

осуществлении своевременных и эффективных, научно обоснованных 

вмешательств, лечения и поддержки возможно предотвратить как 

самоубийство, так и суицидальные попытки [1] 

Для того, чтобы обосновать программу исследования, которая позволит 

обосновать и внедрить мероприятия по профилактике суицидов среди 

населения, нами разработана цель, поставлены задачи, выполнен 

информационный поиск. 

Цель: изучить отношения населения репродуктивного возраста к 

проблеме суицида в современном обществе и выявить факторы риска суицида.  

Результаты исследования: разработан социологический 

инструментарий в виде опросника, который позволит выявить общее число 

осведомленных лиц о проблеме суицида, отношение к данной проблематике и 

оценить взгляд различных категорий людей  на причинно-следственную связь 

данного явления. Опросник состоит из 30 пунктов, которые включают 12 

вопросов о личности респондента, его социальных и медико-демографических 

характеристиках, и 18 (основная часть опросника) - по изучаемой проблематике 

суицидов. Опросник разработан для категории населения репродуктивного 

возраста, в возрасте от 18 до 49 лет. Обоснован объём выборочной 

совокупности, установлены её ключевые характеристики (пол, возраст, 

проживание респондентов). 

Выводы: Реализация разработанной программы исследования позволит 

обосновать меры профилактики суицидов у населения репродуктивного 

возраста.  

Литература 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Зверко О.И., Холопица Ю.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., ст. преподаватель Лакотко Т. Г. 

 

Актуальность. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является 

одной из важных проблем современной медицины. Несмотря на 

многочисленные исследования, касающиеся ХСН и наличие ни одной 

классификации, критерии выставления определенной стадии ХСН на 

сегодняшний день остаются достаточно размытыми [1]. Кроме того, 

актуальным является оценка качества жизни у данной категории пациентов. 

Цель. Провести анализ показателей качества жизни и оценку 

выраженности симптомов у пациентов на разных стадиях ХСН. 

Материалы и методы. На базе кардиологического и терапевтического 

отделений УЗ «ГКБ № 2 г. Гродно» было обследовано 84 пациента с разными 

стадиями ХСН. Средний возраст обследованных составил 69,4±12. Из них 53 

(63%) женщины и 31 (37%) мужчина. Пациенты были разделены на группы на 

основании классификации по Василенко-Стражеско. 1 группа – 37 пациентов с 

ХСН Н1 стадии, 2 группа – 39 пациентов с ХСН Н2А стадии, 3 группа – 8 

пациентов с ХСН Н2Б стадии. Всем пациентам предлагалось оценить качество 

жизни и выраженность симптомов ХСН при помощи опросников 

(Миннесотский опросник качества жизни пациентов с ХСН, шкала оценки 

клинического состояния при ХСН (ШОКС) и опросник симптомов ХСН). 

Статическая обработка полученных данных проводилась при помощи 

непараметрических методов в пакете программы «Statistica 10.0». За 

статистически значимый был принят уровень p<0,05. 

Результаты. В результате проведенного исследования было обнаружено, 

что у пациентов 1 группы по сравнению с пациентами 2 и 3 группы 

наблюдалось достоверно меньшее количество баллов по опроснику 

выраженности симптомов – 14 [10; 16], 17 [14; 23] и 22 [14; 25], соответственно 

(p<0,05). Аналогичные данные были получены по Минесотскому опроснику (9 

[3; 13], 16 [10; 21] и 19 [13; 24], соответственно (p<0,05)); и по ШОКС (2 [1; 3], 

4 [3; 5] и 5 [3; 10], соответственно (p<0,05)). 

При сравнении же полученных баллов по всем трем опросникам между 

пациентами 2 и 3 группы достоверных различий не было выявлено. 

Выводы. Наличие различий клинических проявлений и показателей 

качества жизни у пациентов с ХСН наблюдается между начальной и более 

высокими ее стадиями. Отсутствие различий по данным показателями между 

стадиями 2А и 2Б требует выделения более точных критериев их разделения.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР РИСКА СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Зверко О.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Сурмач Е.М. 

 

Актуальность. Уровень физической активности согласно данным 

литературы связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний у людей разного 

возраста и пола. Достаточный уровень физической активности положительно 

влияет на массу тела, уровни артериального давления (АД), липидов, глюкозы в 

крови  [1]. 

Цель: оценить уровень физической активности у населения и 

проанализировать его связь с массой тела и уровнем АД. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 120 человек (60 

женщин и 60 мужчин), не имеющих документированных ССЗ, с уточнением ФР 

ССЗ, оценены индекс массы тела, объем талии, цифры артериального давления. 

Средний возраст составил 41±5,9. Все респонденты были разделены на две 

группы в зависимости от уровня физической активности. Первую группу 

составили лица с физической активностью более 150 мин в неделю, вторую – 

менее 150 минут  в неделю. Статическая обработка полученных данных 

проводилась в пакете программы «Statistica 10». Использовался критерий 

Манна-Уитни для сравнения значений в группах. Уровень p<0,05 был принят 

как статистически значимый. 

Результаты. Уровень физической активности более 150 мин/неделю 

зафиксирован у 99 опрошенных (82,5%), низкая физическая активность  (менее 

150  мин/нед) выявлена  у 21 респондента  (17,5%). ИМТ у лиц группы 1 

составил 25,7 [23-29], а группы 2 – 27,1 [25-30].  Избыточная масса тела и 

ожирение разной степени наблюдались у 54 респондентов (55%) первой группы 

и у 13 (62%) – второй. Целевой объем талии зафиксирован у 1/3 респондентов в 

каждой из групп.  Оптимальные цифры АД имели 53% опрошенных с 

удовлетворительной и 24% с низкой физической активностью (р=0,03). 

Выводы. 1. Физическая активность у большинства респондентов – на 

удовлетворительном уровне. 
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2. Независимо от уровня физической активности отмечена высокая 

распространенность избыточной массы тела/ ожирения, отсутствие целевого 

объема талии среди респондентов.  

3. Лиц с оптимальным (нормальным) уровнем АД достоверно больше 

среди опрошенных с уровнем физической активности более 150 мин/неделю.  
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МОДИФИЦИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА 

ОБРАЗОВАНИЕ МОНООКСИДА АЗОТА В ОРГАНИЗМЕ 

Зверко Э.В., Лепеев В.О. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Зинчук В.В. 

 

Актуальность. Газотрансмиттеры, в частности монооксид азота (NO), 

обеспечивают разные механизмы межклеточных и внутриклеточных 

коммуникаций, а также адаптационные процессы в организме [Chertok V. M., 

Zenkina V. G., 2015].  

Цель работы: оценить характер влияния магнитного поля на образование 

NO в организме. 

Материал и методы исследования. Исследование проводилось в опытах 

in vitro, которым предшествовало воздействие данным физическим фактором на 

целостный организм (хвостовая артерия крыс) в течение 10 суток с 

применением препаратов, влияющих на образование газотрансмиттера NO. 

Крысы были разделены на 5 групп: интактные крысы (1-я), контрольная группа 

(2) и опытные (3-5). Третья группа подвергалась облучению магнитным полем 

и инфузии стерильного 0,9% р-ра хлорида натрия. Для коррекции образования 

NO в организме выполняли внутрибрюшинную инфузию (в объеме 1 мл) 

донора свободного NO – нитроглицерин (NG) 4-я группа, 5-я группа – 

комбинацию магнитное поле + NG и L-NAME. В группах 3-5 кровь в условиях 

in vitro повторно подвергали воздействию магнитным полем с экспозицией 120 

сек. (реоблучение). Для облучения использовался аппарат магнитотерапии 

«HemoSpok» (Беларусь). Продукцию NO оценивали по содержанию нитрат-

анион/нитрит-анион в плазме крови с помощью реактива Грисса на 

спектрофотометре «Solar».  

Результаты обрабатывали с применением программы «STATISTICA 10.0». 

Результаты. В опытах in vivo (облучение 10 суток) суммарное 

содержание нитрат/нитритов в плазме крови повышалось до 9,5±0,39 (p<0,05) 

в сравнении с группой интактных крыс (7,65±0,20 мкмоль/л). В последующих 
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опытах in vitro, которым также предшествовало облучение магнитным полем в 

течение 10 суток, были получены следующие данные. В 3-й группе, которой 

проводили облучение МП без инфузии препаратов, концентрация NO 

увеличивается до 14,03±0,60 мкмоль/л (p<0,05). В 4-й группе содержание NO в 

плазме возрастало более значимо  – до 18,09±0,26 мкмоль/л (p<0,05). При 

совместном введении NG и L-NAME (5-я группа) на фоне действия магнитного 

поля концентрация NO снижалась до 8,73±0,58 мкмоль/л (p<0,05). Таким 

образом, магнитное поле реализует свое действие через активацию механизмов 

L-аргинин-NO системы. Данная сигнальная молекула играет роль 

аллостерического эффектора в отношении гемоглобина, изменяя его сродство к 

кислороду.  

Вывод. Показано, что облучение магнитным полем in vitro, которому 

предшествовало воздействие данным фактором на целостный организм в 

течение 10 суток, увеличивает продукцию NO в организме, что в свою очередь 

может иметь значение в регуляции кислородтранспортной функции крови.  

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАКА ШЕЙКА МАТКИ ПО ДАННЫМ 

ПРОТОКОЛОВ АУТОПСИЙ 

Зверко О.И., Шамбецкая С. И., Шиман О.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

 

Актуальность. Рак шейки матки (РШМ) занимает второе место в мире по 

распространенности среди злокачественных новообразований у женщин после 

рака молочной железы и первое место среди причин женской смертности от 

рака в развивающихся странах. В структуре онкологической заболеваемости у 

женщин в Беларуси он стоит на четвертом месте. Массовые профилактические 

осмотры женщин, ранняя диагностика, внедрение эффективных методов 

лечения способствовали уменьшению смертности от данной патологии. 

Однако, ежегодно в Республике Беларусь отмечается небольшой прирост новых 

случаев заболевания РШМ.[1] 

Цель исследования. Дать  характеристику рака шейки матки по данным 

аутопсий. 

Материалы и методы. Протоколы аутопсий умерших в г. Гродно и 

Гродненской области за период 2010–2015 гг. 

Результаты. За период 2010-2015 гг. от рака шейки матки было вскрыто 

40 женщин, что составило 2% вскрытий от всех опухолей. Из них в 2010 году – 

6 (15%) случаев, 2011г. – 2 (5%), 2012г. – 5 (12,5%), 2013г. – 10 (25%), 2014г. – 

9 (22,5%)  и в 2015 году –  8 (20%). При этом по г. Гродно зарегистрировано 10 

(25%) случаев, по Гродненской области – 30 (75%). Большинство случаев 

смерти приходилось на весенне-летний период. В 35 (87,5 %) наблюдениях 
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смерть наступила в стационаре. При этом впервые сутки пребывания в 

больнице умерло 14 (35%) женщин.  

Возраст умерших колебался от 32 до 80 лет (средний – 53,6 лет). 

Женщины в возрастном промежутке  41–60 лет составили преимущественное 

большинство – 27 (67,5%) случаев. В трудоспособном возрасте умерло 20 (50%) 

человек. В репродуктивном возрасте (15–49 лет) находилось 15 (37,5%) 

женщин.  

Выводы.  РШМ является редкой патологией на вскрытии. Преобладали 

женщины трудоспособного возраста. В трети случаев пациентки умирали 

впервые сутки пребывания в стационаре.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

Зверко Э. В., Чабай И. В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – старший преподаватель Рындова О. Н. 

 

Актуальность. Главным направлением внешнеэкономической 

деятельности в Республике Беларусь является осуществление эффективной 

внешнеторговой политики, взаимоувязанной с макроэкономической и 

промышленной политикой, обеспечивающей динамичное развитие 

внешнеэкономического комплекса страны и защиту интересов национального 

рынка от неблагоприятного воздействия мировой конъюнктуры. 

Цель. Определить перспективы развития внешней торговли РБ. 

Материалы и методы исследования. Анализ литературы, 

систематизация и обобщение фактов. 

Результаты. В 2016 – 2020 гг. в стране предполагается решение 

следующих задач: 1. Обеспечение динамичного роста объемов экспорта 

товаров и услуг на основе повышения конкурентоспособности отечественного 

производства при опережающем темпе роста экспорта над импортом. 2. 

Ориентация на приоритетное развитие экспорта услуг. 3. Развитие системы 

финансово-кредитного стимулирования экспорта. Для этого предстоит создать 

нормативно-правовую и информационную базу, интегрировав ее в аналогичные 

международные системы, а также продолжить работу по постепенной 

интеграции белорусских производителей услуг в сложившуюся мировую 

систему разделения труда путем создания совместных предприятий и 
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производств. Планируется, что развитие получат новые виды услуг 

(информационные, интеллектуальные, образовательные, медико-

биологические, консалтинговые, инжиниринговые, логистические и др.).  

Выводы. Необходимо отметить, что в РБ государство не создает 

препятствий на пути развития внешнеэкономической деятельности белорусских 

предприятий и старается способствовать ей. Хозяйствующие субъекты, без 

каких-либо ограничений, могут находить рынки сбыта для своих услуг и 

производимой продукции за пределами страны, кооперировать производство, 

привлекать иностранные инвестиции, что способствует развитию и повышению 

эффективности производства и всей национальной экономики в целом.  
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА  

И-ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ В ХИМИЧЕСКОМ РЕАКТОРЕ  

Зинова А. Д., Цегельник Г.В., Шамарина А. С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к. физ.-мат. н., доцент Клинцевич С.И. 

 

Актуальность. Теплообменные процессы являются неотъемлемой 

частью современных химико-биологических технологий. Их эффективность 

зависит от многих факторов, в том числе и от поддерживаемого 

температурного режима. Поэтому в биохимическом производстве одной из 

распространённых проблем является проблема поддержания температуры в 

теплообменных аппаратах в заданном диапазоне. Известно, что задачи 

терморегуляции могут быть решены с использованием кибернетического 

подхода. В данной работе рассматривается математическая модель 

терморегуляции с использованием кибернетического принципа обратной связи. 

Целью работы является создание математической модели, позволяющей 

описать терморегуляцию в химическом реакторе, которая базируется на 

применении обратной связи с использованием пропорционально-интегрального 

терморегулятора (пи-регулятор) [1]. 

Для достижения поставленной цели нами решались следующие задачи:  

6. Создание математической модели процесса терморегулирования на основе 
пи-терморегулятора.  
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7. Выбор методов численного решения системы полученных 

дифференциальных уравнений.  

8. Разработка алгоритма численного решения и создание компьютерной 
программы, её отладка и верификация полученных результатов на основе 

литературных данных. 

9. Тестирование компьютерной программы, анализ влияния параметров 

модели на динамику терморегуляции. 

Материалы и методы исследования. В работе нами использовались 

методы математического анализа и компьютерной алгебры, а также имеющиеся 

в литературе данные по пи-терморегуляторам. 

Результаты и выводы. Анализ полученных результатов показал, что 

разработанная нами численная модель терморегуляции на основе обратной 

связи является адекватной и обеспечивает эффективное терморегулирование. 

Предлагаемая модель является доступной для практического применения в 

лабораторном практикуме по компьютерному моделированию тепловых 

процессов.  

Литература 
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АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ ДИСПЛАЗИЙ И РАКА 

ШЕЙКИ МАТКИ 

Зубрик Т.П., Лебединская А.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент Лагун Ю.Я. 

 

Актуальность. В Республике Беларусь в последние десятилетия 

наблюдается рост заболеваемости раком шейки матки у женщин молодого 

возраста. Вирус папилломы человека (ВПЧ) ассоциируется почти со всеми 

случаями рака шейки матки, в 70% это подтипы вируса ВПЧ-16 и -18. 

Тестирование вагинального мазка показало, что 44% женщин в возрасте от 20 

до 24 лет имеют ВПЧ, который может вызывать предраковое заболевание – 

дисплазию эпителия шейки матки различной степени, приводящую при 

отсутствии адекватного лечения к инвазивному раку[1].  
Цель: изучение дисплазии и рака шейки матки, во взаимосвязи с 

персистирующим ВПЧ и вариантов лечения данного заболевания. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование 
архивных данных о 125 пациентках, получавших лечение в 

онкогинекологическом отделении ГОКБ в 2015году.  
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Результаты. Всего 125 случаев, из них – 78 пациенток с дисплазиями и 

47 - с раком шейки матки. Возрастная структура: до 29 лет – 16,8%, 30-49 лет - 

57,6%, старше 50 лет - 25,6%. Жители города составили – 71,2%. Количество 

женщин, которые были обследованы и у которых был диагностирован ВПЧ до 

начала лечения составило 26%. Проведенное лечение: 87 пациенткам(69%) с 

дисплазиями и раком in situ была выполнена операция Штурмдорфа, в 

остальных случаях при инвазивном раке выолнялись различные виды 

экстирпаций с придатками и без придатков (в зависимости от необходимости 

сохранения репродуктивной функции), также пангистерэктомии.  

Выводы. Среди больных c дисплазиями и раком шейки матки 

преобладают женщины в возрасте 30-50 лет. Основной причиной заболеваний 

является ВПЧ, однако уровень обследования женщин на вирусоносительство 

недостаточный. Взятие мазков на онкоцитологию (PAP тест) является 

эффективным методом скрининга, позволяющим диагностировать заболевание 

на стадии предрака, что позволяет снизить заболеваемость и смертность от рака 

шейки матки. Операцией выбора при хирургическом лечении дисплазий и рака 

in situ является операция Штурмдорфа.  

Литература 
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ГЛУТАМАТА И ГЛУТАМИНА В ПЛАЗМЕ 

КРОВИ КРЫС ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ ПОСТУПЛЕНИИ 

ТРИПТОФАНА 

Зульпиев С.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – доц., к.м.н. Наумов А.В. 

 

Актуальность. Глутамат (Glu) - заменимая аминолкислота [1]. Высокие 

концентрации присутствуют в мозгу и мышцах [2]. Glu является важным 

возбуждающий нейромедиатором и предшественником тормозного 

нейромедиатора ГАМК,  играет важную роль в поддержании иммунитета, роста 

и развития костей, функционировании мышц, в процессах метаболизма 

раковых клеток, основной источник Pro, Arg, Gln и His. Glu синтезируется в 

клетках и поступает в составе пищевых продуктов. Изменение уровня Glu в 

организме может вызывать разные заболевание. 

Глутамин (Gln) – заменимая и самая концентрированная аминокислота в 

человеческой крови (500-900 мкмоль/литр). Основное количество Gln 

синтезируется в мышцах. Участвует в синтезе белков, активации иммунной 
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системы, в поддержании кислотно-щелочного баланса, является источником 

энергии и нейромедиатором в ЦНС [Albrecht J.2010.].  

Триптофан (Trp) - незаменимая аминокислота, выполняющая в 

организме ряд важных функции: участвует в биосинтезе белка, активации 

иммунной системы, предшественник серетонина и ниацина (Vit B3). 

Цель: определить влияние Trp на концентрацию Glu и Gln в плазме крови 

крыс с пищевым дефицитом триптофана. 

Методы исследования. Использовано 18 белых крыс-самцов 

гетерогенной популяции, со свободным доступом к воде. Из них 10 - 

контрольные, а 8 - опытные. Крыс опытной группы 5 недель кормили 

кукурузной кашей. Определение уровня Glu и Gln проводили на аппарате 

ВЭЖХ «Agilent – 1200» по методу, разработанному в лаборатории 

аналитической биохимии ГрГМУ.  

Результаты. Концентрация Glu и Gln в плазме крови опытных крыс 

статистически достоверно снизилась. Glu у контрольных крыс - 448,6 ± 12,3 

мкмоль/литр, опытных - 378,5 ± 19,4 (p<0,005); Gln у контрольных - 613,9±19,0 

мкмоль/литр, опытных - 423,6±16,4 мкмоль/литр (p<0,00002). 

Выводы. Недостаток Trp в питании  приводит к достоверному снижению 

концентрации Glu и Gln в крови крыс.  

Литература 
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ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ В 

ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ НА ФОНЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО МОДЕЛИРОВАННОГО 

ИММУНОДЕФИЦИТА 

Иванов П.П. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Маглыш С.С. 
 
Актуальность. Количество ВИЧ-инфицированных людей в мире 

продолжает неуклонно увеличиваться. Для их лечения разработан целый ряд 

лекарственных антиретровирусных (АРВ) препаратов. Наиболее широко 

используются такие АРВ препараты, как TDF, AZT, диданозин, абакавир, 

ламивудин, невирапин, ритонавир и др. Особенностью данных препаратов 

является высокая гепатотоксичность, приводящая часто к летальному исходу. В 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Albrecht%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22018046
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связи с этим актуальность приобретают исследования влияния АРВ препаратов 

на печень при экспериментально моделированном иммунодефиците.  

Цель. Целью исследования являлось изучение активности 

аспартатаминотрансферазы (АсАТ) в печени здоровых и иммунодефицитных  

крыс на фоне применения некоторых АРВ препаратов. 

Материалы и методы исследования. Для моделирования 

иммунодефицита использовали препарат микофенолата мофетил (ММФ), 

который обладает иммунодепрессантным действием [1]. Было проведено две 

модели с использованием по 32 белых беспородных крыс-самцов с массой 200–

250 г. В каждой модели они были разделены на 4 группы: I группа – контроль; 

II группа – AZT или TDF 7 суток; III группа – AZT или TDF 21 сутки;  IV 

группа – ММФ 7 суток + AZT или TDF 21 сутки. Раствор AZT в дозе 100 мг/кг, 

а раствор TDF в дозе 50 мг/кг вводили один раз в сутки внутрижелудочно через 

зонд. Опытным животным IV группы в течение первых 7 суток вводили 

раствор ММФ в дозе 40 мг/кг аналогичным способом. Контрольным животным 

вводили физраствор. Затем печень извлекали и замораживали в жидком азоте.  

Активность АсАТ определяли в гомогенатах печени крыс (разведение 1:100) 

с использованием стандартного набора реактивов ООО «Анализ Плюс» (Беларусь).  

Результаты. В ходе исследования было установлено, что активность 

АсАТ в печени крыс в первой модели составляет: I группа – 39,1 ± 3,7, II группа 

– 38,7 ± 3,4 (р>0,05); III группа – 37,4 ± 2,8 (р>0,05); IV группа – 32,0 ± 2,1 

(р>0,05) мкат/г. А во второй модели соответственно: I группа – 35,3 ± 1,8, II 

группа – 42,1 ± 2,4 (р<0,05); III группа – 45,2 ±3,1 (р<0,05); IV группа – 37,2 ± 

1,0 (р>0,05) мкат/г. 

Выводы. АРВ препараты AZT и TDF в использованных дозах не 

повышают активность АсАТ в печени иммунодефицитных крыс на 21-е сутки 

их введения, но TDF несколько повышает ее в печени здоровых крыс. 

Литература 
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СТРУКТУРА НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА У ДЕТЕЙ С 

ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Иванюк В.В., Ящина А.С. 

Гомельский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Зарянкина А.И. 

 

Актуальность. Одной из актуальных задач перинатальной и 

неонатальной кардиологии является гипоксическое повреждение сердечно-

сосудистой системы у новорожденных [1].  
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Цель. Изучить структуру нарушений ритма сердца у новорожденных и 

детей первого года жизни с заболеваниями центральной нервной системы. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе 

Учреждения «Гомельская областная детская клиническая больница». 

Было проанализировано 36 медицинских карт стационарного пациента 

детей, находящихся на лечении в неврологическом отделении для 

новорожденных и имеющих в сопутствующем диагнозе различные нарушения 

ритма сердца и проводимости. 

Результаты. В анализируемой группе детей новорожденные составили 

25 человек (69,5%), дети старше 1 месяца – 11 (30,5%). Основным диагнозом у 

новорожденных являлась токсико-гипоксическая энцефалопатия, в 84% (21 

ребенок) случаев проявляющийся синдром угнетения, в 16% (4 ребенка) – 

гипертензионный синдром. Среди детей старше 1 месяца в 63,6% (7 детей) 

случаев диагностирована задержка психомоторного развития, в 36,4% (4 детей) 

– синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости.  

Среди нарушений сердечного ритма наиболее часто встречались 

нарушения функции возбудимости (22 ребенка; 61,1%). У 10 (27,8%) детей 

зафиксированы нарушения функции автоматизма, у 4 (11,1%) – нарушения 

функции проводимости. У 22 (61,1%) детей нарушения ритма сердца были 

проявлением синдрома дезадаптации сердечно-сосудистой системы, у 14 

(38,9%) – проявлением врожденных нарушений ритма сердца.  

Выводы. Среди нарушений ритма сердца у детей с патологией нервной 

системы ведущее значение принадлежит нарушениям функции возбудимости, 

которые составляют более половины всех нарушений. Треть принадлежит 

нарушениям функции автоматизма, реже встречаются нарушения функции 

проводимости. Нарушения ритма сердца наиболее часто диагностируются у 

новорожденных с токсико-гипоксической энцефалопатией, синдромом 

угнетения и являются проявлением синдрома дезадаптации сердечно-

сосудистой системы. 

Литература 
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АУТОФИБРИННАЯ ПЛЕНКА В ЛЕЧЕНИИ 

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ПЕРФОРАЦИЙ БАРАБАННОЙ 

ПЕРЕПОНКИ 

Ивашко И.М., Кевра Т.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Алещик И.Ч. 
 

Актуальность. Сохраняется высокое количество посттравматических 

перфораций барабанной перепонки. Аутофибринная пленка – это 

биологический препарат, полученный из крови самого пациента, который 

ускоряет процессы заживления.  

Цель работы – изучение эффективности использования аутофибринной 

пленки при посттравматических перфорациях барабанной перепонки. 

Материал и методы. Для приготовления аутофибринной пленки 

используют методику В.Я. Гапановича [1]. Венозная кровь помещается в 

стерильный флакон с 3–4 стеклянными бусинами. При быстром и 

многократном встряхивании флакона в течении 8-10 минут формируется 

фибринный сгусток. После этого дефибринированная кровь из флакона 

сливается, а оставшаяся в нем аутофибринная пленка тщательно отмывается 

дистиллированной водой. Пластика перфорации барабанной перепонки 

проводится под внутривенным наркозом. Во время вмешательства под 

контролем операционного микроскопа проводится ревизия барабанной 

перепонки, барабанной полости, цепи слуховых косточек, во время которой 

удаляются сгустки крови, инородные тела (окалина и др.), расправляются края 

перфорации. В случаях, когда наступает эпителизация места разрыва (при 

обращении пациента через 10 дней и более после травмы) обязательно 

проводится освежение краев перфорации. Предварительно приготовленная 

аутофибринная пленка плотно укладывается на перфорацию, перекрывая ее на 

2 - 3 мм. Для прижатия и удержания пленки используется тампонада наружного 

слухового прохода тонкой стерильной полиэтиленовой пленкой и поролоном 

по методике О.Г. Хорова. Тампоны из наружного слухового прохода удаляются 

на 5-7 день. 

По данным ЛОР отделений ГКБ №2 г. Гродно и ГОКБ, за 2016-2017 годы 

было пролечено 90 пациентов с посттравматическими перфорациями 

барабанной перепонки. Возраст от 18 до 75 (46,5±1,6) лет, мужчин 55 (61,1%), 

женщин 35 (38,9%). Основными причинами были: удар по уху (61 (67,8%) 

пациент); травма острым предметом (21 (23,3%); пациент); ожог окалиной (6 

(7,4%) пациентов); баротравма (взрыв петарды) (2 (2,2%) пациента). Сроки 

обращения составили от 3 часов до 15 суток после травмы (7,5±0,5 суток). Слух 

ШР – 3,1±0,8м, РР – 5,1±0,1м. У 83 (92,2%) пациентов наблюдалось снижение 

слуха по кондуктивному типу, у 7 (7,8%) - по смешанному типу. 
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Результаты. Всем пациентам было проведено комплексное лечение по 

описанной выше методике. При контрольных осмотрах через 3 месяца после 

пластики полное закрытие перфорации и восстановление слуха наступило у 86 

пациентов (95,5% ) .Слух: ШР – 4,8±0,8м, РР – 5,6±0,1м. У 4 пациентов (4,5%) 

наступило полное закрытие перфорации, но сохранилось нейросенсорное 

нарушение слуха.  

Выводы. 

1. Аутофибринная пленка является хорошим материалом для закрытия 

посттравматических перфораций барабанных перепонок в раннем сроке 

обращения. 

2. Пластику аутофибринной пленкой лучше проводить в сроки до 5 суток 

после травмы. 

3. В отдаленном периоде анатомические и функциональные результаты 

достигнуты у 95,5% пациентов. 

Литература 

1. Гапанович В.Я. Аутогенные фибриновые пленки в 

оториноларингологии / В.Я. Гапанович. – МН., 1979. – 79 с. 

 

 

 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СОДЕРЖИМОГО ГНОЙНЫХ РАН К 

АНТИБИОТИКАМ  

Илбуть В.А., Шлевяда А.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - к.м.н., доцент Хильмончик Н.Е. 

 

Актуальность. В первые дни заболевания возбудитель инфекции в ране 

практически неизвестен, поэтому врачи стараются назначать антибиотики 

широкого спектра действия к которым чувствительны наиболее часто 

встречаемые микроорганизмы, такие как: клебсиелла, золотистый стафилококк, 

синегнойная и кишечная палочка.  

Цель. Установить наиболее часто применяемые антибиотики в лечении 

гнойных инфекций.  

Материалы и методы исследований. Выкопировка результатов 

исследований посевов раневого содержимого пациентов, находившихся на 

лечении в отделении гнойной хирургии в УЗ «Городская клиническая больница 

№4 г.Гродно» за 2016 год.  

Результаты. Проанализированы 212 историй болезней пациентов. 45% - 

это женщины, 55% - мужчины. Средний возраст госпитализированных составил 

62 года. Наиболее часто встречаемые клинические диагнозы: облитерирующий 

атеросклероз сосудов нижних конечностей (ОАСНК) – 18% и 
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посттромбофлебический синдром нижних конечностей – 16% случаев 

соответственно. В результате исследования было выделено 23 микроорганизма.  

Основным материалом для исследования были посевы из раневого 

содержимого трофических язв. Средняя площадь раневой поверхности 

составила 6,5 см
2 
. 

Данные посевов из ран позволили установить, что наиболее часто 

встречаемыми микроорганизмами были: St aureus 86 (50%), Enterobacteriaceae 

30 (17 %), Escherichia coli 10(5,81%), Candida 9(5,23%), Pseudomonas aeruginosa 

8 (4,65%). Чувствительность St aureus была установлена к 25 видам 

антибиотиков. Наиболее восприимчевы микроорганизмы были к клиндамицину 

84(98%) случая. Enterobacteriaceae была определена к 33 видам антибиотиков. 

Высокая чувствительность встречалась к меропинему 17(56%) случаев. 

Чувствительность Escherichia coli определялась к 23 антибиотикам. Наиболее 

чувствительными были меропинем и ципрофлоксацин по 7(64%) случая. 

Чувствительность дрожжеподобных грибов рода Candida проверялась к 13 

препаратам. В 100% микроорганизмы оказались чувствительны к нистатину, в 

50% к клотримазолу и флуконазолу. Чувствительность Pseudomonas aeruginosa 

определена к 23 видам антибиотиков и самыми чувствительными был 

иимипенем 7(100%) случаев, меропинему в 87,5% и цефтазидим в 71% случаев. 

Выводы. Правильный выбор препаратов с учетом устойчивости 

выявленных или предполагаемых (до получения результатов 

бактериологического исследования) возбудителей определяется тактикой 

рациональной антибактериальной терапии.  

 

 

 

АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ РАН 

Илбуть В.А., Шлевяда А.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - к.м.н., доцент Хильмончик Н.Е 

. 

Актуальность. В первые дни заболевания возбудитель инфекции в ране 

практически неизвестен, поэтому врачи стараются назначать антибиотики 

широкого спектра действия, к которым чувствительны наиболее часто 

встречаемые микроорганизмы, такие как клебсиелла, золотистый стафилококк, 

синегнойная и кишечная палочка.  

Цель. Выявить наиболее эффективные антибиотики в терапии гнойных 

инфекций.  

Материалы и методы исследований. Выкопировка результатов 

исследований посевов раневого содержимого пациентов, находившихся на 
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лечении в отделении гнойной хирургии в УЗ «Городская клиническая больница 

№4 г. Гродно» за 2016 год.  

Результаты. Проанализированы 212 историй болезней пациентов. 

Женщин было 96 (45%), мужчин – 116 (55%). Средний возраст 

госпитализированных составил 62 года. Наиболее часто встречаемыми 

клиническими диагнозами были облитерирующий атеросклероз сосудов 

нижних конечностей (ОАСНК) – 38 (18%) и посттромбофлебический синдром 

нижних конечностей – 33 (16%) случаев соответственно. В результате 

обследования было выделено 23 микроорганизма.  

Основным материалом для исследования были посевы из раневого 

содержимого трофических язв. Средняя площадь раневой поверхности 

составила 6,5 см
2 
. 

Анализируя данные посевов установлено, что наиболее часто встречались 

следующие виды микроорганизмов: St aureus – 86 (50%), Enterobacteriaceae – 30 

(17%), Escherichia coli – 10 (5,81%), Candida – 9 (5,23%), Pseudomonas 

aeruginosa – 8 (4,65%). Чувствительность St aureus была проверена к 25 видам 

антибиотиков. Наиболее чувствительны микроорганизмы были к 

клиндамицину: 84 (98%) случая. Enterobacteriaceae была проверена к 33 видам 

антибиотиков. Наибольшая чувствительность встречалась к меропинему: 17 

(56%) случаев. Чувствительность Escherichia coli определялась к 23 

антибиотикам. Наиболее чувствительными были меропинем и 

ципрофлоксацин: по 7 (64%) случаев. Чувствительность дрожжеподобных 

грибов рода Candida проверялась к 13 препаратам. В 100% микроорганизмы 

оказались чувствительны к нистатину, в 50% – к клотримазолу и флуконазолу. 

Чувствительность Pseudomonas aeruginosa определена к 23 видам антибиотиков 

и самыми чувствительными был иимипенем (7 (100%) случаев), меропинем (в 

87,5%) и цефтазидим (в 71% случаев). 

Выводы. Тактика рациональной антибактериальной терапии 

предусматривает правильный выбор препаратов с учетом устойчивости 

выявленных или предполагаемых (до получения результатов 

бактериологического исследования) возбудителей.  

 

 

 

МОНИТОРИНГ ДАВЛЕНИЯ В МАНЖЕТЕ ЭНДОТРАХЕАЛЬНОЙ 

ТРУБКИ 

Иода Д.С., Речиц Е.В., Савчук И.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь  

Научный руководитель – ст. преподаватель Протасевич П.П. 

 

Актуальность. Раздувание манжеты эндотрахеальной трубки – один из 

главных этапов при выполнении интубации трахеи. Для минимизации 
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повреждающего действия на стенку трахеи давление в манжете следует 

поддерживать в диапазоне от 15 до 30 мм рт.ст., так как превышение данных 

значений приводит к ишемии, некрозу и формированию пролежней слизистой 

оболочки трахеи с последующим стенозом трахеи  или образованием 

трахеопищеводных свищей [1]. 

Цель. С помощью манжеточной манометрии определить показатели 

внутриманжеточного давления эндотрахеальных трубок у пациентов, 

находящихся на ИВЛ. 

Материалы и методы исследования. С помощью манометра было 

измерено внутриманжеточное давление у 31 пациента, находящихся на ИВЛ в 

отделениях реанимации и интенсивной терапии УЗ «Гродненская областная 

клиническая больница». 

Статистический анализ проводили с использованием пакета прикладных 

программ STATISTICA 5.0.  

Результаты. Внутриманжеточное давление было измерено у 31-го 

пациента (14 пациентов – ОАР №1, 11 пациентов – ОАР №2, 6 пациентов – 

ОАР №3). Средний возраст пациентов – 58 (±12) лет. Средняя 

продолжительность нахождения на ИВЛ составила 5953 мин. (около 99 часов). 

Среднее внутриманжеточное давление – 56 (±7) мм рт.ст. (в ОАР №1 – 64 (±6)  

мм рт.ст., в ОАР №2 – 63(±7)  мм рт.ст., в ОАР №3 – 33  (±5) мм рт.ст.).   

Выводы. Результаты показывают, что внутриманжеточное давление 

эндотрахеальных трубок у пациентов, находящихся на ИВЛ, выше допустимых 

величин. Наиболее безопасным давление достоверно (p<0.05) отмечалось в 

ОАР №3, где рутинно применяется контроль внутриманжеточного давления 

при помощи манометрии. 

Правильный контроль внутриманжеточного давления можно провести 

лишь при помощи манометрии. 

Литература 

1. Интенсивная терапия. Национальное руководство. Краткое издание / 

под ред. Б. Р. Гельфанда, И. Б. Заболотских. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

ГОЭТАР-Медиа, 2017. – 928 с. 

 

 

 

АФРИКАНСКИЕ ЖЕНЩИНЫ – ПИСАТЕЛЬНИЦЫ 

Димаку Ифуная 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – старший преподаватель Мишонкова Н.А. 

 

Актуальность. Задача показать культуру африканских народов была 

главной для первых нигерийских писателей. Для писателя важно правдиво 

воссоздать прошлое своей страны, чтобы на этом фундаменте выстраивать 



~ 233 ~ 
 

картину современности. Для первых нигерийских писателей важной категорией 

была человеческая ценность, которая по-разному осмыслялась ими. Чинуа 

Ачебе говорил, что африканский писатель в своих произведениях должен 

показать африканскую культуру, философию, представления о ценностях и о 

красоте, показать читателю, что у африканских народов была своя поэзия и 

чувство собственного достоинства. «Долг писателя – помочь людям вновь 

обрести утраченное, объяснив им, что с ними произошло и чего они лишились» 

[1, c. 54].  

Цель – изучить творчество африканских женщин-писательниц как 

отдельное направление в современной литературе Нигерии. 

Результаты. Произведения африканских женщин-писательниц 

повествуют о судьбе современной африканской женщины, о ее проблемах, о 

стремлении к самореализации. В этих литературных произведениях героини 

борются против несправедливости, выступают за новые отношения между 

людьми. Нигерийские писатели второго поколения развивали социально-

критическое направление в литературе.  

Вывод. Своими литературными произведениями женщины-писательницы 

раскрыли проблемы африканских женщин: несправедливость, социальное 

неравенство, преступность и насилие. Для писателей этого времени такое 

восприятие мира, пессимизм во взглядах на природу и будущее общества и 

человека приводит к появлению настроения смирения, покорности, усталости. 

Литература 
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http://docplayer.ru/34672342-Nekotorye-osobennosti-razvitiya-angloyazychnoy-

literatury-nigerii-1.html. – Дата доступа: 23.03.2018. 

3. Литераторы Африки – лауреаты международных премий [Электронный 
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ОБЪЕМНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕЧЕНИ, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ 

Каблукович Д.В., Данилович А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - к.м.н., доцент Шейбак В.М. 

 

Актуальность. Объемные образования печени - это большая группа 

заболеваний, различных по этиологии  и течению, общий признак  которых – 

замещение функционирующей ткани печени единичными или множественными 

http://www.krugosvet.ru/node/42384?page=0,3#part-16
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патологическими образованиями. Возникают эти образования по разным 

причинам: при инфекционных заболеваниях, травмах, при патологии сосудов и 

крови и др.  

Цель: изучить эпидемиологию, тактику обследования и лечения  

пациентов с объемными образованиями печени у детей. 

Материалы и методы исследования. Нами был проведен анализ 

историй болезни пациентов с объемными образованиями печени, 

находившихся на лечении в хирургическом отделении ГОДКБ в период с 2012 

по 2017 г.  

Результаты. У 7 пациентов выявлено образование в печени: 4 ребенка 

(57,14%) с гепатобластомой, 2 (28,57%) с подкапсульной гематомой печени, 1 

пациент (14,2%) с множественными кальцинатами печени. Из них 4 мальчика 

(57,14%), 3 девочки (42,8%). Возраст пациентов:  4 человека от 11 месяцев до 3 

лет,  3 – от 7 до 14 лет. Все пациенты жители города. У 3 пациентов (42,8%) 

отмечалось снижение уровня Hb ниже возрастной нормы – это дети с 

диагнозом новообразование печени (2 пациента) и подкапсульная гематома 

печени (1). У 2 пациентов наблюдалось повышение уровня СОЭ – пациенты с 

диагнозом новообразование печени (1), подкапсульная гематома печени (1). 

УЗИ выполнялось всем пациентам. КТ выполнялось 4 пациентам (57,1%). МРТ 

выполнялось 3 пациентам (42,8%). Оперирован 1 пациент – лапароскопическая 

санация, тампонада разрыва печени. 4 ребенка (57,14%) с диагнозом 

гепатобластома были переведены для дальнейшего обследования в РНПЦ 

ДОГИ, 3 пациента (42,8%) выписаны домой с улучшением.  

Выводы. Объемные образования печени одинаково часто встречаются 

как у мальчиков, так и у девочек. Чаще болеют дети раннего возраста, жители 

города. Основную группу составили пациенты в возрасте от 11 месяцев до 3 

лет.  Из данной патологии преобладал клинический диагноз гепатобластома.  

Литература 
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болезней органов пищеварения. / Медицина. – 2002. С. 423. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

ЛОКАЛИЗОВАННЫМ РАКОМ ТОЛСТОЙ КИШКИ 

Кадовб Е.В., Машко В.Е. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент А.В. Каравай 

 

Актуальность. Рак толстой кишки считается исключительно частой 

патологией. Ежегодно в мире диагностируется около 1 миллиона новых 

случаев. Пятилетняя выживаемость пациентов страдающих  раком толстой 

кишки составляет 40-60% [1]. В последнее время достигнуты обнадеживающие 

результаты в лечении распространенных форм колоректального рака. Однако 

подходы к лечению локализованного рака (Т4N0M0) носят спорный характер.  

Цель. Охарактеризовать и сравнить результаты выживаемости пациентов 

при локализованном раке толстой кишки (Т4N0M0). 

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 

1494 пациента, которые были подвергнуты хирургическому лечению в 

Гродненском онкологическом диспансере с 1990 по 2010 годы по поводу рака 

толстой кишки. 

Результаты. На момент установления рака толстой кишки 83 пациента 

уже состояли на диспансерном учете по поводу рак других локализаций, 

причем у 6 пациентов колоректальный рак был третьей опухолью. У 64 

пациентов колоректальный рак был множественной опухолью. Рак правой 

половины толстой кишки был установлен у 396 пациентов, у 494 пациентов 

опухоль локализовалась в левой половине толстой кишки и у 600 пациентов 

был рак прямой кишки. Все пациенты подверглись радикальному 

хирургическому лечению, при гистологическом исследовании установлено 

прорастание всех слоем стенки кишки с отсутствием регионарного и 

отдаленного метастазирования. На момент выборки были живы 412 пациентов, 

29 выехали и 331 пациент умер от других заболеваний. От осложнений лечения 

погибло 86 пациентов. Прогрессирование опухолевого процесса явилось 

причиной смерти у 636 пациентов, причем в 583 случаях при прогрессировании 

именно колоректального рака. Одногодичная летальность составила порядка 

20%. Пятилетняя выживаемость была выше в группе пациентов с локализацией 

рака в правой половине толстой кишки (55,1%) по сравнению с локализацией 

опухоли в левой половине толстой кишки и прямой кишки (46,0% и 45,7%) 

соответственно. 

Таким образом, несмотря на успехи в лечении распространенных форм 

колоректального рака, результаты лечения локализованного рака толстой 

кишки недостаточно удовлетворительны. 
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МИКРОБНЫЙ ПЕЙЗАЖ ПРИ ВТОРИЧНОМ ПЕРИТОНИТЕ У ДЕТЕЙ 

Кажина П.В., Примаченко С.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – старший преподаватель Сергиенко В.К. 

 

Актуальность. Вторичный перитонит (ВП) у детей остается одной из 

наиболее актуальных проблем современной хирургии [1, 2]. Этиология ВП 

ассоциируется с кишечной микрофлорой, состав которой характеризуется 

разнообразием в силу антибактериального анамнеза, иммунного статуса и др. 

Исследования, направленные на изучение микробиологического профиля 

гнойных воспалительных заболеваний кишечника, являются актуальными с 

точки зрения оптимизации лечения в детской хирургической практике [1, 2]. 

Цель. Изучение микробиологического профиля ВП у детей. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 

культуральных исследований абдоминального экссудата у детей с ВП (n=80), 

находившихся на лечении в УЗ «Гродненская областная детская клиническая 

больница». Микробиологические исследования выполнялись до назначения 

антибактериальной терапии. Гендерная стратификация: 52 (65%) мальчика и 28 

(35%) девочек. Ранжирование по возрасту: 2 – 16 лет. Статистический анализ 

проводился с использованием компьютерной программы Excel (Microsoft 

Software, USA). 

Результаты. Рост микроорганизмов, выделенных из абдоминального 

экссудата, верифицирован 86.3% пациентов (n=69). В микробиологическом 

рейтинге лидировало семейство Enterobacteriaecae (36,25%). 

Грамотрицательные палочки семейства Ps. аeruginosae высевались в 8,75% 

случаев. 5% пришлись на грамположительные кокки семейства Streptococcеae. 

В 3 случаях (3,75%) выделены микроорганизмы триба Klebsiella pneumoniae 

sрp., в 2 случаях (2,5%) – Serratia liquefaciens grup. В 1.25% случаев высевались 

St. aureus et epidermidis, Providencia rettgeri, Burkholderia cepatia. 

Выводы. Анализ микробиологического профиля, ассоциированного с 

этиологией ВП у детей, выявил преобладание роста семейства 

Enterobacteriacеae и Psеudomonadaceae, что согласуется с общемировой 

тенденцией и позволяет дифференцировать тактику антибактериальной 

терапии. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4210659/#CR1
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ОСОБЕННОСТИ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 

МИКРОБНЫХ КОНТАМИНАНТОВ ПРИ ВТОРИЧНОМ 

ПЕРИТОНИТЕ У ДЕТЕЙ 

Кажина П.В. 
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Научный руководитель – старший преподаватель Сергиенко В.К.  

 

Актуальность. Вторичный перитонит (ВП) у детей является одной из 

наиболее сложных с лечебно-диагностической точки зрения проблемой детской 

хирургической практики [1]. Актуальность темы связывают с быстрым 

формированием антибиотирезистентности кишечных штаммов, 

ассоциированных с ВП [1, 2]. 

Цель. Изучение антибиотикорезистентности микроорганизмов, 

выделенных из перитонеального экссудата при ВП у детей. 

Материалы и методы исследования. Проведено ретроспективное, 

обсервационное исследование медицинской документации 80 детей (65% 

мальчиков и 35% девочек) с диагнозом ВП, находившихся на лечении в УЗ 

«Гродненская областная детская клиническая больница» в период с 2006 по 

2016 гг. Средний возраст составил от 2 до 16 лет. Статистический анализ 

проводился с использованием компьютерной программы Excel (Microsoft 

Software, USA). 

Результаты. В этиологии ВП у детей лидировало семейство 

Enterobacteriaecae (36,25%), устойчивых к фторхинолонам, аминогликозидам, 

цефалоспоринам. Выделенная при ВП Escherichia coli проявила 100% 

устойчивость к азтреонаму, миноциклину, тикарциллину. Ps. Аeruginosae 

продемонстрировала наибольшую резистентность к азтреонаму, амоксиклаву, 

амоксициллину, ампициллину, канамицину, карбенициллину, цефазолину, 

цефаклору, цефокситиму, цефуроксиму. Наиболее широкий спектр 

антибиотикорезистентности выявлен у микроорганизмов триба Klebsiella 

pneumoniae sрp. Редко высеваемые Serratia liquefaciens grup, Staphylococcus spp., 

Providencia rettgeri, Burkholderia cepatia провили резистентность к основным 

рутинно применяемым антибиотикам (амоксиклав, ампициллин, 
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нитрофурантоин, тетрациклин, цефазолин, цефокситим, оксациллин, 

хлорамфеникол). 

Выводы. Изучение антибиотикорезистентности позволяет 

дифференцированно оптимизировать лечебную тактику при ВП у детей. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У 

ЖЕНЩИН С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

Казак Е.И 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Егорова Т.Ю. 

 

Актуальность. Одним из наиболее известных висцеральных проявлений 

НДСТ являются малые аномалии сердца (МАРС). Важно своевременное 

выявление этой патологии у беременных, так как она влияет на течение 

беременности, родов и дальнейшие осложнения. МАРС могут являться 

причиной нарушений сердечного ритма и проводимости сердца, существенно 

влиять на внутрисердечную гемодинамику.  

Цель – изучить особенности течения беременности, родов, 

послеродового периода у женщин при различных формах МАРС, а также 

проявление клинических признаков НДСТ. 

Материалы и методы исследования: Было проанализировано 210 

историй родов и индивидуальных карт беременных, рожавших в Гродненском 

областном клиническом перинатальном центре в 2017 г., по разработанной 

нами анкете, содержащей 31 пункт. Беременные были разделены на группы. 1-я 

группа (38 чел. – 18%) – беременные с пролапсом митрального клапана (ПМК), 

осложненным объемной перегрузкой левого предсердия, и выраженной 

митральной регургитации. 2-я группа (160 чел. – 76,1%) – беременные с 

множественными аномально расположенными хордами ЛЖ. 3-я группа (61 чел. 

– 22,9%) – беременные с сочетанием ПМК и аномально расположенными 

хордами ЛЖ и открытым боталловым протоком. 4-ая группа (29 чел. – 13.8%) – 

беременные с МАРС в сочетании с нарушением проводимости сердечного 

ритма. 
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Результаты и выводы. В данных группах встречались 

экстрагенитальная патология: ВСД (1,4%), диффузный эутиреоидный зоб (8%), 

варикозная болезнь (4,7%), миопия (30,4%), нефроптоз (10,9%), гидронефроз 

(13,8%), пиелонефрит (1,4%), врожденный вывих тазобедренного сустава 

(1,9%), аномалии развития костного скелета (2,3%). Осложнения беременности: 

нарушение МППК (4,7%), преэклампсия (2,4%), ОАА (5,0%), СЗРП (1,4%), 

плацентарная недостаточность (5%). Осложнения 1-го триместра: угрожающий 

выкидыш (7,6%). Осложнения 2-го триместра: ИЦН (11,9%). Осложнения 3-го 

триместра: преждевременные роды (5,7%), антенатальная гибель плода (0,47%). 

Таким образом, подтверждающая наличие НДСТ, является высокая частота 

экстрагенитальной патологии, характерной для этого заболевания: миопия 

(30,4%), нефроптоз (10,9%), варикозная болезнь нижних конечностей (4,7%). 

На первом месте из осложнений беременности стоит ИЦН (11,9%), 

проявляющаяся в основном во 2-ом триместре беременности. На втором месте 

– угроза прерывания беременности (7.6%) и преждевременные роды (5.7%). 

 

 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ С МОРБИДНЫМ ОЖИРЕНИЕМ  

Казакевич П.Н., Кургун Д.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - к.м.н., доц.  Колешко С.В. 

 

Актуальность. Ожирение является существенным фактором риска в 

отношении многих неинфекционных заболеваний, адекватное лечение которых 

невозможно без коррекции массы тела. В настоящее время в мировой практике 

применяют около десятка различных вариантов бариатрических операций [1]. 

Несмотря на их разнообразие, не удается найти универсального способа 

хирургического лечения морбидного ожирения.  

Цель работы. Оценить эффективность оперативных методов лечения 

морбидного ожирения, проведенных на клинической базе кафедры общей 

хирургии Гродненского государственного медицинского университета. 

Материалы и методы исследования. Проведен опрос и оценка качества 

жизни с помощью анкеты SF-36 Health Status Survey 14 пациентов, 

прооперированных по поводу морбидного ожирения в УЗ «Городская 

клиническая больница №4 г. Гродно» за 2014-2016 год. Средний возраст 

пациентов составил 50,7±3,2 лет. Операция еюноилеошунтирования была 

выполнена 3 пациентам, лапароскопическая гастропластика - 2, гастропластика 

и еюноилеошунтирования - 9 пациентам. 

Результаты. Наиболее значимая потеря массы тела отмечалась на 

протяжении первого года после операции. Изменение ИМТ после операции 
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еюноилеошунтирования в среднем составило 5,2 кг/м2, максимальное - на 9,2 

кг/м2, минимальное - 1кг/м2. После гастропластики и еюноилеошунтирования 

ИМТ снизился в среднем на 12,5 кг/м2: минимальное изменение составило 2 

кг/м2 , максимальное - 27 кг/м2. После лапароскопической гастропластики 

ИМТ в среднем снизился на 15,5 кг/м2 (максимальный результат - 25 кг /м2, 

минимальный - 6 кг/м2). Одним из важных факторов успеха операции является 

соблюдение режима питания в послеоперационном периоде. При опросе было 

установлено, что 7 пациентов не выполняли рекомендации по режиму питания 

в должном объеме. 

Проведена оценка качества жизни 14 прооперированных пациентов с 

помощью анкеты SF-36. Получены следующие результаты: физическое 

функционирование - 94,3 (55-100,0). Ролевое функционирование, - 92,8 (50,0-

100,0). Общее состояние здоровья, т.е. оценка пациентами своего состояния 

здоровья в настоящий момент и результата лечения - 86,4 (74,0-100,0). 

Жизненная активность - 69,6 (50,0-75,0). Социальное функционирование - 95,8 

(65,0-100,0). Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным 

состоянием - 86,7 (14,0-100,0). Психическое здоровье характеризует 

настроение, наличие депрессии, тревоги, общий показатель положительных 

эмоций - 70,8 (52,0-96,0).  

Выводы. Таким образом, у 12 пациентов получены хорошие результаты в 

снижении массы тела и высокий уровень социальной адаптации. У 2 пациентов 

после операции еюноилеошунтирования масса тела не изменилась, оба 

пациента не выполняли рекомендации по режиму питания. Особую роль играет 

комплаентность пациентов в смысле пищевого поведения. Необходим 

комплексный подход в лечении морбидного ожирения. Выбор метода 

хирургического лечения должен определяться с учетом выраженности 

метаболических нарушений, сопутствующей патологии, качеством жизни 

пациентов до и после операции, индивидуальной потребности пациента. 
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ В СЕРДЦЕ. 

Каленик К.О., Илькевич Е.С., Савило Ю.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент Кардаш Н.А. 

 

Актуальность. Воспаление в сердце считается одним из тяжелейших 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. К сожалению, даже при 

правильном лечении летальный исход наблюдается примерно у трети всех 

больных. Важно вовремя диагностировать и сразу же приступить к лечению. К 

воспалительным заболеваниям в сердце относятся миокардит, эндокардит, 

перикардит. Может поражаться одна из оболочек сердца или вся его стенка. 

Причинами развития являются различные инфекции и интоксикации. Чаще 
всего эти процессы являются осложнением других болезней [1].  

Цель исследования. Анализ случаев смерти больных с воспалительными 

заболеваниями в сердце. 

Материалы исследования. Материалом для исследования стали 

протоколы вскрытий, умерших в Гродно и Гродненской области за 2016 год. 

Результаты исследования. В Гродно и Гродненской области за 2016 год 

было выполнено 2958 вскрытий. Воспалительные заболевания в сердце были 

выявлены в 63 случаях, что составило 2,1%. Из них в 36 наблюдениях это были 

мужчины и 27 – женщины. Средний возраст которых составил 57 и 60 лет 

соответственно.  

При анализе в 12 (0,4%) случаях был диагностирован перикард. В 

зависимости от этиологии в 2 наблюдениях был инфекционный (септический); 

в 10 – неинфекционный, из них в 6 – связанный с уремией, 4 – опухолью (рак 

легкого).  

Миокардит был выявлен в 44 (1,5%) случаях, причем в 2 наблюдениях 

как основное заболевание (инфекционно-аллергический и интерстициальный) и 

в 42 – как осложнение. В зависимости от этиологии в 35 случаях 

обусловленный сепсисом, в 3 – ревматизмом, в 3 – синдромом зависимости от 

алкоголя, в 1 – уремией.  

В 7 (0,2%) наблюдениях выявлен эндокардит. Из них в 3 случаях 

септический, в 4- ревматический. 

Выводы. Согласно секционным данным чаще всего воспалительные 

процессы в сердце являются осложнениями других заболеваний. В 

большинстве случаев был диагностирован миокардит, по этиологии в основном 

септический. 

Литература 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФИЛЕЙ МАСКУЛИННОСТИ И 

ФЕМИННОСТИ С ТИПОМ ОТНОШЕНИЯ К БЕРЕМЕННОСТИ У 

ЖЕНЩИН С РАЗНЫМ РЕПРОДУКТИВНЫМ СТАТУСОМ 

Каминская С.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.психол.н., ст.преподаватель Кузмицкая Ю.Л. 

 

Актуальность. В Республике Беларусь «Охрана детства и материнства» – 

важнейший приоритет государственной социальной политики, так как 

свойственные современному миру общественные и экономические изменения 

обусловливают психологические, социальные, медико-экологические 

последствия, меняющие условия развития матери и ребенка. Демографические 

тенденции в стране имеют тревожный характер: смертность превышает 

рождаемость, ухудшается здоровье людей репродуктивного возраста. Эти 

процессы происходят на фоне изменения семейных ценностей, трансформации 

традиционных стереотипов репродуктивного поведения, изменения паттернов 

семейных отношений.  

Цель исследования. Изучить тип отношения к беременности в 

зависимости от феминного, маскулинного или андрогинного профиля личности 

женщины. Задачи: установить психологический пол у женщин с разным 

репродуктивным статусом; выявить тип отношения к беременности у женщин с 

разным репродуктивным статусом; определить взаимосвязь психологического 

пола и типа отношения к беременности у женщин с разным репродуктивным 

статусом. 

Материалы и методы исследования. Метод исследования: опрос. 

Методики исследования: методика «Полоролевой опросник» С. Бем; «Тест 

отношение беременной» И. В. Добряков. Эмпирическую базу исследования 

составили: группа женщин в количестве 45 человек в возрасте от 18 до 35 лет. 

Выделено 3 подгруппы: 1 подгруппа – небеременные женщины; 2 подгруппа – 

женщины в период первого триместра; 3 подгруппа – женщины в период 

третьего триместра. 

Результаты. Основным типом отношения к беременности в подгруппе 1 

является эйфорический. Женщины в подгруппе 2 склонны к оптимальному 

типу переживания беременности. В 3-ей подгруппе в равной степени выражены 

эйфорический и оптимальный типы. Феминные женщины подвержены 

оптимальному и эйфорическому типу переживания беременности. 

Андрогинный тип женщин склонен к различным типам отношения к 

беременности. Маскулинный профиль характеризуется тревожным типом 

отношения к беременности. 

Выводы. Существует взаимосвязь психологического пола и типа 

отношения к беременности 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

АУТОПЛАЗМЫ, ОБОГАЩЁННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ В ЛЕЧЕНИИ 

ГОНАРТРОЗА 

Карев Б.Д., Беляцкий Н.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Карев Д.Б. 

 

Актуальность. Остеоартроз – дегенеративно-дистрофическое 

заболевание сустава различной этиологии со сходными биологическими, 

морфологическими и клиническими признаками, в основе развития которого 

лежит нарушение равновесия между анаболическими и катаболическими 

процессами. 

В настоящее время существует множество препаратов и способов лечения 

остеоартроза. Наряду с многочисленными фармакологическим средствами, 

пристальное внимание исследователи уделяют развитию биологических 

технологий. В течение 20 лет в литературе ведутся дискуссии об 

эффективности плазмы обогащенной тромбоцитами [1]. 

Основополагающим в оценке эффективности метода (препарата) является 

экспериментальное исследование, проводимое на животных с 

морфологическим исследованием хряща, подтверждающим регенераторные 

возможности метода (препарата). 

Цель исследования – доказательство эффективности аутоплазмы, 

обогащённой тромбоцитами, в лечении индуцированного в эксперименте 

гонартроза у кролика. 

Материалы и методы: Исследование проведено в соответствии с 

требованиями гуманного обращения с экспериментальными животными. 

Эксперимент проводился на базе вивария ветеринарной клиники факультета 

ветеринарной медицины УО «Гродненский государственный аграрный 

университет». Модель гонартроза получали в результате введения в полость 

коленного сустава 0,5 мл 10% взвеси хирургического талька на 

физиологическом растворе с глюкокортикостероидами [2]. На наш взгляд, это 

оптимальный способ получения диффузных поверхностных изменений в 

хряще, соответствующих начальным стадиям остеоартроза. В опыт включены 

20 кроликов обоих полов породы шиншилла массой 2400-3500 г. У 10 

животных через 2 месяца после индукции остеоартроза проведена 

интраартикулярная терапия аутоплазмой, обогащённой тромбоцитами, у 10 – 
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течение заболевания проходило естественным путём. Аутоплазму получали в 

результате забора крови из краевой вены уха и её центрифугирования по 

технологии Plasmolifting. После получения в полость коленного сустава 

вводилось 0,6-0,7 мл аутоплазмы. Курс составлял 4 инъекции с интервалом в 7 

дней. Развитие остеоартроза и регенерацию хряща оценивали на основании 

сравнения макропрепаратов кроликов 2 групп и последующей атомной силовой 

микроскопии (препараты хрящевой ткани для исследования готовили по 

разработанной нами методике) через 5 месяцев после индукции остеартроза. 

Изучение морфологии поверхности препарата выполняли в статическом 

режиме сканирования. Оценивалась топография поверхности и её упругие 

свойства.  

Заключение. В группе животных, которым вводили плазму, 

обогащённую тромбоцитами, отмечено уменьшение числа повреждений 

гиалинового хряща, снижение размеров наибольших высот неровностей и 

увеличение модуля упругости, что свидетельствовало о его лучшей 

регенерации.  
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 МОДИФИЦИРОВАННАЯ ПЛАЗМА, ОБОГАЩЕННАЯ 

ТРОМБОЦИТАМИ, В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С 

ГОНАРТРОЗОМ 

Карев Б.Д., Беляцкий Н.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Карев Д.Б. 

 

Актуальность. Комплексное лечение остеоартрита предусматривает 

симптом-модифицирующую и структурно-модифицирующую терапии. К 

первой группе относят анальгетики, препараты нестероидного 

противовоспалительного ряда, сосудистые, глюкокортикоиды. Вторая группа 

включает хондропротективные препараты. Высокая цена и побочные действия 

при длительном использовании ограничивает возможность широкого и 

методичного применения последних. С 70-х годов XX века в медицинской 

практике используется плазма, обогащенная тромбоцитами [1]. Последние 

содержат факторы роста, обладающие мощными регенераторными 

возможностями, позволяющими использовать среду в структурно-
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модифицирующей терапии. В свете концепции трансфузионной 

хондропротекции плазму, обогащенную тромбоцитами, можно и целесообразно 

модифицировать in vivo  препаратами симптом-модифицирующей терапии, 

обеспечивая таким образом, комплексное лечение остеартроза [2].  

Цель данной работы – определение эффективности плазмы, 

обогащенной тромбоцитами модифицированной in vivo препаратом Аркоксиа, 

в лечении пациентов с гонартрозом. 

Материалы и методы основаны на анализе результатов у 125 пациентов 

с гонартрозом I- II ст. Средний возраст составил 51,6 года.. 89 пациентов – 

женского пола, 36 – мужского. У всех пациентов гонартроз носил первичный 

характер. Сущность способа состояла в интраартикулярном 4-кратном 

введении плазмы, обогащенной тромбоцитами пациента в полость коленного 

сустава, с интервалом в 7 дней, полученной в результате забора крови из 

локтевой вены и последующего ее центрифугирования по технологии 

Plasmolifting. За 1 час до забора крови пациент per os принимал по 1 таблетке 

Аркоксиа (дозировка определялась весом пациента), которая связывалась с 

белками плазмы на 93–99 %, насыщая ее и обеспечивая лечебный эффект после 

введения в сустав. Следует отметить, что препарат единственный из группы 

нестероидных не оказывает воздействия на тромбоциты.   

Результаты лечения оценивались по KOOS субъективной шкале оценки 

функции коленного сустава. В основном во внимание принимались критерии, 

обеспечивающие качество жизни пациентов. В среднем улучшение показателей 

согласно шкалы в первое полугодие составляло 12±3%. Через 12 месяцев 

8±1,5%. «Выживаемость» результата составило 40±6%, что превосходит 

аналогичную при изолированном применении нестероидных препаратов или 

аутоплазмы. 

Заключение. Плазма, обогащенная тромбоцитами, являясь концентратом 

собственных факторов роста, содержащая жидкостный компонент, позволяет 

оптимизировать трибологические условия в суставе, оказать трофическое 

действие на внутрисуставные структуры. Модификация ее препаратом 

Аркоксиа in vivo потенциирует противовоспалительный, хондопротективный, 

анальгезирующий и трофический эффекты. 
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МОНИТОРИНГ ВНУТРИБРЮШНОГО ДАВЛЕНИЯ У 

РЕАНИМАЦИОННЫХ ПАЦИЕНТОВ 

Карпук И.С., Карсюк Д.А., Калесникова В.Д., Федуто А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь  

Научный руководитель – ст. преподаватель Протасевич П.П. 

 

Актуальность. Внутрибрюшная гипертензия (ВБГ) может ухудшать 

функции практически всех органов и систем человеческого организма. Рано 

распознанная ВБГ может поддаваться лечению, что предупреждает развитие 

абдоминального компартмент-синдрома (АКС) и неблагоприятного исхода 

заболевания [1]. 

Цель. Измерение внутрибрюшного давления у пациентов отделения 

анестезиологии и реанимации. 

Материалы и методы исследования. Нами было проведено 

проспективное клиническое исследование по непрямому измерению 

внутрибрюшного давления через мочевой пузырь. Для этого пациент 

укладывался в постели в горизонтальное положение, затем в катетер Фолея 

вводилось 25-30 мл физиологического раствора температурой 37 С. 

Мочеотводящая система располагалась вертикально над лоном. Корректность 

работы измерительной системы определялась наличием колебания столба 

жидкости с актом дыхания. Значение внутрибрюшного давления определялось 

как среднее значение между верхним и нижним уровнем столба жидкости. За 

нулевую отметку принимался верхний край лонного сочленения. 

Статистический анализ проводили с использованием пакета прикладных 

программ STATISTICA 5.0.   

Результаты. Внутрибрюшное давление было измерено у 20 пациентов 

(14 мужчин и 6 женщин) находящихся на лечении в реанимационном 

стационаре с различной патологией. Средний возраст составил 44 (±6) года. У 

всех наблюдалось повышенное значение внутрибрюшного давление 17 (±7) см 

вод.ст. Внутрибрюшная гипертензия 1-й степени отмечалась у 7 пациентов 

(35%), 2-й степени у 12 пациентов (60%) и 3-й у 1 пациента (5%). 

Выводы. У всех обследуемых пациентов наблюдалась внутрибрюшная 

гипертензия. Данный метод исследования прост в выполнении. 

Исследование проведены на малом количестве пациентов, что требует 

более углубленного изучения.   
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КОНСЕРВАТИВНАЯ ТАКТИКА ПРИ ШЕЕЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

Кацапова Д.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Плоцкий А.Р. 

 

Актуальность. Шеечная беременность является опасной для жизни 

женщины и ее репродуктивного здоровья даже в современных условиях. Ранее 

большинство случаев шеечной беременности заканчивалось гистерэктомией. 

Однако в настоящее время возможна органосохраняющая тактика. 

Цель – охарактеризовать условия для органосохраняющей терапии при 

шеечной беременности. 

Материалы и методы исследования. Ретроспективная оценка истории 

болезни пациентки с шеечной беременностью. 

Результаты. Пациентка Л., 41 год, поступила в гинекологическое 

отделение УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно» с подозрением 

на внематочную беременность. В анамнезе у пациентки одни срочные роды 

путем операции кесарева сечения и две неразвивающиеся беременности – в 

одном случае проведение кюретажа осложнилось перфорацией матки, по 

поводу чего выполнена лапаротомия и ушивание перфорационного отверстия 

на передней поверхности матки. В стационаре при повторном ультразвуковом 

исследовании (УЗИ) диагностирована типичная шеечная беременность – 

плодное яйцо локализовалось в задней губе шейки матки, эмбрион не 

визуализирован. Учитывая настойчивое желание пациентки сохранить 

репродуктивную функцию, решено провести медикаментозную терапию 

метотрексатом с последующей вакуум-аспирацией плодного яйца под 

контролем гистероскопии. Проведено пять внутривенных инфузий 

метотрексата в дозе 50 мг через день. На фоне лечения дважды выполнялось 

УЗИ, при котором отмечено отсутствие роста плодного яйца, уменьшение его 

васкуляризации, увеличение в размерах желточного пузырька. После начала 

терапии метотрексатом уровень β-субъединицы хориального гонадотропина 

человеческого (β-ХГЧ) возрос, однако затем отмечена тенденция к его 

снижению. Через 10 дней выполнена вакуум-аспирация плодного яйца, 

выскабливание стенок полости матки и цервикального канала под контролем 

гистероскопии. Осложнений не было. Результат гистологического 

исследования – отёчные, незрелые, аваскулярные ворсины хориона. 

Послеоперационный период протекал без особенностей на фоне 

антибактериальной и гемостатической терапии. Пациентка выписана из 

стационара на 5-е сутки, осмотрена через 3 месяца – жалоб не предъявляет. 

Выводы. Успешная терапия шеечной беременности может быть 

проведена при ранней ее диагностике, отсутствии изображения эмбриона, 

уровне β-ХГЧ не более 10000 мМЕ/мл перед началом терапии метотрексатом и 

возможности гистероскопического контроля за состоянием плодовместилища. 



~ 248 ~ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОРОДНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ СЛИЗИСТОЙ  

ПОЛОСТИ НОСА У НОВОРОЖДЕННЫХ И ФАКТОРЫ, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ   

Кацер А.Г., Шейбак М.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - ассистент Ракова С.Н. 

 

Актуальность. Исследование водородного показателя слизистой 

оболочки носа у новорожденных как показатель устойчивости барьера к 

проникновению инфекции в верхние дыхательные пути. 

Цель. Определение водородного показателя у новорожденных в первые 7 

дней жизни и выявление факторов риска влияющих на изменение показателя. 

Материалы и методы. Проведено обследование 22 новорожденных (1-7 

дней) на базе обсервационного и физиологического отделения УЗ ГКБСМП г. 

Гродно с использованием индикаторной полоски.  

Результаты. Всего нами было обследовано 22 ребенка 1-7 дня от 

рождения. Проведено обследование 9 новорожденных детей в возрасте 1-3 

дней: ph-6, что говорит о хорошей адаптации слизистой оболочки носа к 

неблагоприятному воздействию внешней среды (хроническая внутриматочная 

гипоксия). Из оставшихся 13 детей: 2 новорожденных с внутриутробной 

асфиксией с ph-7, 5 детей с внутриутробным инфицированием с ph-8, 6 детей с 

ph- 8,5-9 при назначении антибиотикотерапии с первого дня от рождения.  

Выводы. Внутриматочная гипоксия не сказалась на ph среды 

новорожденных. Нормально протекающие роды и неотягощенный 

внутриутробный период способствуют формированию нормального кислотно-

щелочного равновесия в полости носа. Внутриутробная инфекция провоцирует 

сдвиг в щелочную сторону (8 и более), что может являться предрасполагающим 

фактором риска к развитию инфекций верхних дыхательных путей.  

Литература 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДОРОДНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ СЕКРЕТА 

СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ НОСА У ДЕТЕЙ С 

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫМИ СИНУСИТАМИ  

Кацер А.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - ассистент Ракова С.Н. 

 

Актуальность. Изучение патологии полости носа и околоносовых пазух 

является актуальным в связи с высокой частотой заболеваемости у детей. 

Концентрация водородных ионов в полостях организма отражает сложные 

биохимические и физико-химические процессы, происходящие в клетках и 

средах, и является барьером для  проникновения инфекции.  

Цель. Исследование водородного показателя секрета слизистой носа у 

детей с острым верхнечелюстным синуситом до начала лечения и в динамике. 

Материалы и методы. В контрольной группе 65 условно здоровых 

детей: 5-8лет - 30, 8-12 лет - 35 (1 детская поликлиника, детское 

оториноларингологическое отделение УЗ ГОКБ), у которых ph 6.5-7.4. В 

обследуемой группе 35 детей (5-8 лет-15,8-12 лет-20) с острым 

верхнечелюстным синуситом, находившихся на лечении. Исследование тест-

полосками (Рег. Уд. МЗ РБ №ИМ-7.4739/1202). 

Результат. Нормальное значение водородного показателя - гарант 

гомеостаза в полости носа. При нарастании клинических проявлений 

заболевания среда окисляется (ph 6), после стандартного лечения и санации 

очага наступает клиническое выздоровление ph 8-9, среда ощелачивается, 

спустя 2-3 недели водородный показатель нормализуется (7-7.4). 

Выводы. Установлено, что, выписывая  клинически здорового пациента, 

смещается водородный показатель в щелочную сторону, что говорит о 

неполном морфологическом выздоровлении. Рекомендовано 2 недельное 

амбулаторное наблюдение с контрольным исследованием водородного 

показателя. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОКАЛЬЦИТОНИНА У ДЕТЕЙ С 

ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ РАЗЛИЧНОЙ 

ЭТИОЛОГИИ 

Кацер Д.С.
 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент Парфенчик И.В. 

 

Актуальность. Прокальцитонин (PCT) – сепсис-ассоциированный белок, 

концентрация которого в крови возрастает на фоне тяжелой бактериальной 

инфекции. При уровне PCT 10 нг/мл и выше практически всегда 

диагностируется тяжелый бактериальный сепсис и септический шок [1]. 

Цель исследования. Сравнить показатели PCT у детей с инфекционными 

заболеваниями различной этиологии. 

Материалы и методы. Объектом исследования стали истории болезни 

82 детей, находившихся на лечении в Гродненской областной инфекционной 

клинической больнице в 2014-2017 годах. Методом исследования явился 

ретроспективный сравнительно-статистический анализ, проведенный с 

помощью программного обеспечения STATISTICA 10.0 для Windows. При 

сравнении переменных в независимых между собой группах использовали 

медианный тест, данные представлены в виде медианы (Ме) и 

интерквартильного размаха (Lq;Uq).  

Результаты. Возраст детей составил 2,9 (0,7; 4,0) лет. Пациенты 

поступали в стационар на третий день от момента заболевания: 

Ме 3,5 (2,0; 6,0). Состояние 56,1% детей при поступлении в стационар было 

расценено как тяжелое и требовало госпитализации в отделение анестезиологии 

и реанимации. В зависимости от клинического диагноза мы разделили детей 

на 4 группы: 1-я группа (n=14) – сепсис различной этиологии; 2-я группа (n=30) 

– бактериальные инфекции (менингиты, пневмонии, пиелонефрит, острые 

кишечные инфекции и другие); 3-я группа (n=27) – вирусные инфекции (грипп, 

энтеровирусная инфекция, герпетические инфекции и другие); 4-я группа 

(n=11) – неинфекционная патология (коллагенозы, онкология, гематология и 

другие). Показатели PCT в 1-й группе составили 27,93 (21,06; 41,4); во 2-й 

группе – 0,37 (0,08; 1,8); в 3-й группе – 0,26 (0,05; 2,47); в 4-й группе – 

0,37 (0,08; 2,2). При сравнении групп между собой установлено, что показатели 

PCT детей 1-й группы статистически значимо отличаются от показателей в 

других группах (p1-2, 1-3, 1-4 ˂ 0,01). Показатели PCT детей с бактериальными, 

вирусными инфекциями и неинфекционной патологией статистически значимо 

не отличались между собой (p2-3, 2-4, 3-4) > 0,05). 

Выводы. Самые высокие показатели прокальцитонина выявлены у детей 

с сепсисом. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОКАЛЬЦИТОНИНА И СРБ У ДЕТЕЙ С 

БАКТЕРИАЛЬНЫМИ ИНВАЗИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Кацер Д.С
1
., Зыкова К.Н.

2 

Гродненский государственный медицинский университет
1
, Беларусь 

Гродненская областная инфекционная клиническая больница
2
, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент Парфенчик И.В. 

 

Актуальность. К инвазивным бактериальным заболеваниям относят 

бактериемию, пневмонии, менингит и другие патологические состояния, при 

которых возбудитель выделяется из обычно стерильных органов и тканей 

(кровь, цереброспинальная жидкость и др.) [1].  

Цель исследования. Сравнить показатели прокальцитонина (PCT) и СРБ 

у детей с бактериальными инвазивными заболеваниями (сепсис, менингит, 

пневмонии).  

Материалы и методы. Объектом исследования стали истории болезни 

28 детей, находившихся на лечении в Гродненской областной инфекционной 

клинической больнице в 2014-2017 годах. Методом исследования явился 

ретроспективный сравнительно-статистический анализ, проведенный с 

помощью программного обеспечения STATISTICA 10.0 для Windows. При 

сравнении переменных в независимых между собой группах использовали U-

тест Манна-Уитни, достоверность различий в группах была принята при уровне 

статистической значимости р<0,05. Данные представлены в виде медианы (Ме) 

и интерквартильного размаха (Lq;Uq).  

Результаты. Возраст детей составил 2,9 (0,6; 3,7) лет. Состояние 68% 

детей при поступлении было расценено как тяжелое, они госпитализированы в 

отделение анестезиологии и реанимации. Мы разделили детей на 2 группы: 1-я 

группа (n=14) – сепсис; 2-я группа (n=14) – гнойные менингиты 

(менингоэнцефалиты) и пневмонии. Показатели PCT в 1-й группе составили 

27,93 (21,06; 41,4); во 2-й группе – 1,35 (0,08; 3,2). При сравнении групп между 

собой установлено, что показатели PCT детей 1-й группы статистически 

значимо отличаются от показателей во 2-й группе (p˂0,01). Показатели СРБ в 1-

й группе составили 102,5 (59,6; 181,7); во 2-й группе – 33,9 (11,0; 76,5). При 

сравнении групп между собой установлено, что показатели СРБ детей 1-й 

группы статистически значимо не отличаются от показателей во 2-й группе 

(p>0,05). 
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Выводы. Показатели  PCT у детей с сепсисом статистически значимо 

отличаются от показателей детей с другими формами тяжелых инвазивных 

заболеваний, таких как гнойный менингит и пневмонии. Это позволяет считать 

его более точным маркером для диагностики сепсиса, чем СРБ. 
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ПОКАЗАТЕЛИ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА У ДЕТЕЙ С 

ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ РАЗЛИЧНОЙ 

ЭТИОЛОГИИ 

Кацер Д.С
1
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2 

Гродненский государственный медицинский университет
1
, Беларусь 

Гродненская областная инфекционная клиническая больница
2
, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент Парфенчик И.В. 

 

Актуальность. По данным литературы, уровень С-реактивного белка 

(СРБ) менее актуален для диагностики сепсиса, чем прокальцитонин [1].  

Цель исследования. Сравнить показатели СРБ у детей с инфекционными 

заболеваниями различной этиологии. 

Материалы и методы. Объектом исследования стали истории болезни 

82 детей, находившихся на лечении в Гродненской областной инфекционной 

клинической больнице в 2014-2017 годах. Методом исследования явился 

ретроспективный сравнительно-статистический анализ, проведенный с 

помощью программного обеспечения STATISTICA 10.0 для Windows. При 

сравнении переменных в независимых между собой группах использовали 

медианный тест, данные представлены в виде медианы (Ме) и 

интерквартильного размаха (Lq;Uq).  

Результаты. Возраст детей составил 2,9 (0,7; 4,0) лет. Пациенты 

поступали в стационар на третий день от момента заболевания: 

Ме 3,5 (2,0; 6,0). Состояние 56,1% детей при поступлении в стационар было 

расценено как тяжелое и требовало госпитализации в отделение анестезиологии 

и реанимации. В зависимости от клинического диагноза мы разделили детей 

на 4 группы: 1-я группа (n=14) – сепсис различной этиологии; 2-я группа (n=30) 

– бактериальные инфекции (менингиты, пневмонии, пиелонефрит, острые 

кишечные инфекции и другие); 3-я группа (n=27) – вирусные инфекции (грипп, 

энтеровирусная инфекция, герпетические инфекции и другие); 4-я группа 

(n=11) – неинфекционная патология (коллагенозы, онкология, гематология и 

другие). Показатели СРБ в 1-й группе составили 102,5 (59,6; 181,7); во 2-й 
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группе – 44,0 (14,0; 118,8); в 3-й группе – 16,7 (4,9; 74,3); в 4-й группе – 

21,3 (5,7; 41,2). При сравнении групп между собой с помощью медианного 

теста установлено, что показатели СРБ детей в группах статистически значимо 

не отличаются между собой (p > 0,05).  

Выводы. Уровень СРБ в плазме крови не может служить 

диагностическим маркером тяжелой бактериальной инфекции. Его уровень 

статистически значимо не отличается у детей с различными инфекционными, в 

том числе и вирусными, а также с неинфекционными заболеваниями. 
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ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КАК ИНДИКАТОР 

УСТОЙЧИВОСТИ БАРЬЕРА К РАЗВИТИЮ ИНФЕКЦИЙ ВЕРХНИХ 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ  

Кацер А.Г., Дубровская О.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент Ракова С.Н. 

 

Актуальность. Организм человека постоянно стремиться к поддержанию 

строго определенного кислотно-щелочного равновесия. Сохранение 

водородного показателя слизистой оболочки носа является показателем 

устойчивости к инфекциям верхних дыхательных путей. 

Цель. Изменение водородного показателя как фактора риска развития 

инфекций верхних дыхательных путей. 

Материалы и методы. Исследование проведено индикаторной бумагой, 

которую располагали в полость носа ребенка так, чтобы она соприкасалась со 

слизистой нижней носовой раковины на глубине 1,5 см, экспозиция 2 минуты. 

Полученные результаты на индикаторной полоске сравниваем со шкалой. 

Проводилось обследование 36 детей: на базе 1 детской поликлиники, 

обсервационного и физиологического отделения УЗ ГКБСМП. 

Результаты: За вариант нормы были взяты новорожденные первой 

недели с ph-6,5 как контрольная группа. Взяты дети до года (14 чел), 

обследованные в ходе профосмотров и квалифицированные как здоровые. 

Определен водородный показатель: у 11 детей-9, у 3-8,5, что свидетельствует о 

резком ощелачивании. Данный факт объясняется контактом детей с 

окружающей средой и семьей, которые могут являться бактероносителями. 
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Выводы. Условно здоровые дети при ph 8,5-9 имеют предрасполагающие 

факторы к развитию заболеваний верхних дыхательных путей. Рекомендовано 

провести обследование родителей ребенка на предмет выявления патологии, 

санации очага для снижения риска заболеваемости детей. 

Литература 
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ДИАГНОСТИКА КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА 

Качук Д.Н., Конюшок К.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ст. преподаватель Губарь Л.М. 

 

Актуальность. Колоректальный рак (КРР) – рак ободочной и прямой 

кишки вместе – занимает 3-е место в мире по частоте среди всех 

злокачественных опухолей [1]. Ежегодно в мире регистрируют более 1млн. 200 

тыс. пациентов с КРР и 700 тыс. смертей от него, что обуславливает 

актуальность темы.  

Цель. Проанализировать данные о КРР среди населения Гродненской 

области с 2012 по 2016 год, наблюдавшихся в онкодиспансере УЗ «ГОКБ». 

Методы: Изучение архивных данных УЗ «ГОКБ», статобработка на 

персональном компьютере с использованием программы Microsoft Excel. 

Результаты. В 2012-2016 гг. с КРР наблюдались 2569 пациента, на 

основании ирригоскопий и гистологического подтверждения при колоноскопии 

(аденокарцинома). Среди них 50,51% - 1348 мужчин (910 - 35,42% из города, 

438 - 17,1% села); 45,75% - 1221 женщин (820 - 31,92% из города, 397 - 15,45% 

из села).  

В 2012 г. наблюдались 493 пациента (18,47%), среди них мужчин (177-

35,9% из города, 82-16,63% из села); женщин (148 - 30,02% из города, 86-

17,44% из села). 2013 г. - 528 чел. (19,78%), среди них мужчин (182 - 34,47% из 

города, 80 - 15,15%  из села); женщин (167 - 31,63% из города, 99 - 18,75% из 

села). 2014 г. - 472 чел. (17,68%), среди них мужчин (156 - 33,05% из города, 87 

- 18,43%  из села); женщин (156 - 33,05% из города, 73-15,47% из села). 2015 г. 

– 566 чел. (21,21%), среди них мужчин (206 - 36,4% из города, 96 - 16,96% из 

села); женщин (187 - 33,04% из города, 77 - 13,6% из села). 2016 г. - 510 чел. 

(19,11%), среди них мужчин (189 - 37,06% из города, 97 - 19,02% из села); 

женщин (162 - 31,76% из города, 62 - 12,16% из села). Возраст: 0-20(0%), 21-
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30(0,15%), 31-40(1,35%), 41-50(5,77%), 51-60(18,43%), 61-70(28,7%), 71-

80(27,65%), 81-90(12,29%), 90-100(0,22%). Возраст пациентов от 24 до 96 лет. 

Среди женщин наибольшее количество обратившихся в 70-80 лет (238 чел. - 

30,67% из города, 120 чел. - 35,71% из села). Среди мужчин наибольшее 

количество обратившихся в 60-70 лет (311 чел. - 35,62% из города, 126 чел.- 

29,65% из села). Количество КРР в прямой кишке 889 случаев - 34,6%, сигме – 

603 - 23,47%, ректосигмовидном отделе – 372- 14,48%, поперечной – 256- 

9,96%, слепой – 218 - 8,49%, восходящей – 155- 6,03%, нисходящей – 78 

случаев- 3,04%. Общее количество умерших от КРР составило 1305 человек.  

Выводы. На протяжении 5 лет существенного ежегодного количества КРР 

не отмечалось, большая часть в прямой и сигмовидном отделе, реже в 

восходящем и нисходящем отделах ободочной кишки. У мужчин в 61-70лет, у 

женщин в 71-80 лет. Заболеваемость выше у городского населения как у 

мужчин, так и женщин, чаще болели мужчины. 

Литература 
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КАТАМНЕЗ  ДЕТЕЙ,  ПЕРЕНЕСШИХ  ГЕМОЛИТИЧЕСКУЮ 

БОЛЕЗНЬ НОВОРОЖДЕННЫХ 

Квач А.П. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Янковская Н.И. 

 

Актуальность. Течение гемолитической болезни новорожденных (ГБН) 

может быть от легкой до тяжелой форм. Нередко иммунологическая 

несовместимость между матерью и плодом является причиной тяжелых 

нарушений эмбриогенеза, антенатальной гибели плода, а также повышенной 

заболеваемости и смертности младенцев не только в постнатальном периоде, но 

и в последующие годы жизни [1]. Отсюда является актуальным проведение 

анализа состояния здоровья детей в анамнезе с целью выявления патологии и 

своевременной ее коррекции. 

Цель работы:  проведение в катамнезе анализа состояния здоровья 

детей, перенесших ГБН.  

Материалы и методы исследования. Нами проведен ретроспективный 

анализ карт стационарных пациентов младенцев, родившихся от Rh и AB0-

конфликтной беременности и истории развития  детей (форма 112/у), 

проживающих в г.Гродно за период с 2011 по 2016 г. 

Результаты. В группе наблюдаемых пациентов (33) ГБН по Rh-фактору 
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диагностирована у 21 (64%) ребенка, по AB0 системе – у 12 (36%). У 10 детей 

(7 девочек, 3 мальчика) проанализировано состояние здоровья в катамнезе. 

Большая часть младенцев (7) родились доношенными. Недоношенных было 3 

ребенка, родившихся в сроке гестации 33–34 недели. Все новорожденные 

имели оценку по шкале Апгар 8/8 и 8/9 баллов. При изучении состояния 

здоровья детей в катамнезе было отмечено, что у одного из наблюдаемых детей 

после перенесшей ГБН по АВ0-системе, желтушная форма (билирубин 350 

мкмоль/л), выявлена задержка речевого развития на 3 году жизни. В другом 

случае, после перенесшей тяжелой формы ГБН по Rh-фактору, 

диагностирована анемия, имевшая пролонгированное течение (до 1 года). 4 

(40%) ребёнка страдали пищевой аллергией, проявлявшейся атопическим 

дерматитом, ларингитом со стенозом гортани и обструктивными бронхитами. У 

60% детей выявлено поражение ЦНС в виде синдрома двигательных 

нарушений. 3 (30%) ребенка отнесены в группу часто болеющих (перенесли 

ГБН по АВ0-системе желтушная форма – билирубин 300–350 мкмоль/л). 

Таким образом, в катамнезе детей, перенесших ГБН, наиболее часто 

(70%) отмечается поражение ЦНС в виде синдрома двигательных нарушений и 

задержки речевого развития, часто болеющих детей (30%) и детей с пищевой 

аллергией. Полученные результаты диктуют проведение своевременной 

диагностики ГБН с решением корректной лечебной тактики. 

Литература 
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НОСОВЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ В ПРАКТИКЕ  

ВРАЧА-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА 

Кевра Т. В. 

Гродненский  государственный медицинский университет, Беларусь  

Научный руководитель – д.м.н., профессор Хоров О.Г. 

 

Актуальность. Носовое кровотечение является следствием нарушения 

целостности стенок кровеносных сосудов полости носа. В 80% случаев оно 

обусловлено общими причинами, в 20% – изменениями местного характера. 

Носовое кровотечение чаще сопровождает травмы и воспалительные 

заболевания носа и может быть также вызвано заболеваниями сосудов и 

системы крови. Обильные носовые кровотечения представляют угрозу для 

жизни. Число пациентов с носовыми кровотечениями составляет до14,7% среди 

всех нуждающихся в экстренной помощи оториноларинголога и около 10% от 

общего числа больных, госпитализирующихся в отделения стационарного 

профиля по экстренным показаниям[1]. 
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Цель – выявление частоты и причин носового кровотечения при оказании 

экстренной и стационарной медицинской помощи. 

Материалы и методы. Изучены журналы приема пациентов, 

обратившихся за экстренной и неотложной медицинской помощью в 

оториноларингологические отделения для взрослых и для детей УЗ «ГОКБ», а 

также карты стационарного пациента за 2017 год. 

Результаты. В течение 2017 года за помощью по поводу носового 

кровотечения обратились в приемное отделение УЗ «ГОКБ» 419 взрослых 

пациентов. В оториноларингологическое отделение больницы было 

госпитализировано 62 (14,8%) человека. Артериальная гипертензия была 

установлена у 301 (72,53 %) человека; травма носа непосредственно перед 

обращением или накануне – у 79 (19,04%) пациентов; нарушение 

свертывающей системы крови и прием антикоагулянтов – у 21 (5,06%) 

человека; на фоне воспалительных и простудных заболеваний – 4 (0,97%). У 10 

(2,4%) пациентов не удалось связать носовое кровотечение с какой-либо 

причиной. На стационарном этапе в «холодном» периоде выполнена лазерная 

коагуляция сосудов зоны Киссельбаха 49 (11,6%) взрослым пациентам. В 

течение 2017 года за помощью по поводу носового кровотечения обратились в 

приемное отделение УЗ «ГОКБ» 56 пациентов детского возраста. Из них 

госпитализировано 22 (39,3%).  На стационарном этапе в «холодном» периоде 

выполнена лазерная коагуляция сосудов зоны Киссельбаха 18 (32,1%) 

пациентам. 

Выводы. Носовое кровотечение – частое состояние, которое требует 

пристального внимания как врача-оториноларинголога, так и врачей других 

специальностей, поиска превентивных мер и новых способов его остановки. 

Литература 
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КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫХ ВЕН 

ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА 

Кизюкевич О.В., Никольский Э.П., Федосенко Г.В., Скиба С.В., 

Бруханская Ю.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Могилевец Э.В. 

 

Актуальность. Многочисленные исследования посвящены 

возможностям снижения риска развития ПГ и ее осложнений, 
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совершенствованию как консервативных, так и хирургических методик. 

Цель исследования. Оценка эффективности комплексного лечения и 

профилактики кровотечений из ВРВ пищевода и желудка при ПГ.  

Материал и методы. Анализ результатов лечения и профилактики 

кровотечений ВРВ пищевода и желудка у 972 пациентов ПГ в возрасте от 20 до 

68 лет, госпитализированных в центр ГДК УЗ «ГКБ № 4 г. Гродно» в период 

2012-2016 г. Также анализировались результаты оперативных вмешательств, 

выполненных по поводу осложнений ПГ. 

Результаты. В настоящее время с целью экстренной остановки 

кровотечения из ВРВ пищевода наиболее часто применяют эндоскопическое 

склерозирование. Методика успешно применена у 67 (24,2%) пациентов, 

клипирование с эндосклерозированием – у 63 (22,7%), лигирование – у 12. В 

198 (71,5%) случаях использовали зонд-обтуратор Сенгстакена-Блекмора. У 45 

(22,7%) пациентов наблюдали рецидив кровотечения после снятия зонда через 

12 ч. Во всех случаях проводилась комплексная интенсивная гемостатическая и 

заместительная терапия. Профилактически в плановом порядке 

эндосклерозация применена у 90 (9,2%) пациентов, у 45 (4,6%) из них 

проведены неоднократные сеансы. За 5 лет из 277 пациентов, 

госпитализированных в реанимационное отделение, умерло 121 (летальность 

43,7%), из 695 пациентов, госпитализированных в отделение гастроэнтерологии 

– 11 (летальность 1,6%), общая летальность – 13,6%. До 2012 г. на высоте 

кровотечения выполнено 10 операций азигопортального разобщения 

(модификация Пациоры), в течение 30 суток после операции умерло 7 

пациентов. В 2012-2017 по отсроченным и плановым показаниям выполнено 17 

операций азигопортального разобщения в модификации Сугиура–Футагава и 

Хассаб (1 пациент умер на 11 сутки), 16 операций лапароскопического 

азигопортального разобщения (30-суточной госпитальной летальности не 

было). Трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование 

(TIPS) применялось у 15 пациентов с ВРВ и резистентным асцитом, 3 из них в 

последующем в РНПЦ трансплантации выполнена пересадка печени.  

Выводы. Своевременное выполнение эндоскопического склерозирования 

или лигирования ВРВ достаточно эффективно и позволяет сохранить жизнь 

пациентам. Наиболее рациональным является выполнение плановой этапной 

эндоскопической профилактики. Хирургические способы лечения и 

профилактики кровотечений из ВРВ пищевода и желудка (традиционные и 

малоинвазивные) являются эффективными резервными методами.  
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОТЬ ПАРАМЕТРОВ ЖЕСТКОСТИ 

РЕГИОНАРНЫХ И МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ У ЛИЦ СО 

СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ I-II 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Киндалева О.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент, Пронько Т.П. 

 

Актуальность. Дисфункция эндотелия и повышение параметров 

жесткости сосудистой стенки рассматриваются как ключевые в патогенезе 

развития артериальной гипертензии (АГ) и ишемической болезни сердца (ИБС) 

[1].  

Цель – оценка параметров жесткости регионарных и магистральных 

артерий у лиц с ИБС: стабильной стенокардией напряжения (ССН) I и II 

функциональных классов (ФК) в сочетании с АГ.  

Материалы и методы. Обследовано 76 человек в возрасте 45-60 лет. 

Группу I составили 9 человек с ИБС: ССН ФК I в сочетании с АГ I степени 

(ст.), группу II – 15 человек с ИБС: ССН ФК II с АГ II ст., группу III составили 

52 человека с АГ II ст. Всем пациентам выполняли общеклиническое 

обследование, определяли толщину комплекса интима-медиа (ТКИМ), 

эндотелийзависимую вазодилятацию (ЭЗВД), скорость распространения 

пульсовой волны (СРПВ), сердечно-лодыжечный сосудистый индекс (СЛСИ) и 

сосудистый возраст (СВ).  

Результаты: ЭЗВД в группе I составила 1,8 [-8,6; 10,4] %, в группе II – -

18,7 [-25,9; -13,5]%, в группе III – - 12,6 [-25,2; 6,27]%, группы достоверно 

отличались между собой (Н=8,457, р=0,01). У лиц группы II величина ЭЗВД 

была достоверно ниже по сравнению с группой I, р=0,03. СРПВ в группе I – 

13,0 [5,3; 13,2] м/c, в группе II – 13,6 [7,7; 15,8] м/с, в группе III – 13,3 [7,4;14,0] 

м/c, группы между собой достоверно не отличались. ТКИМ слева в группе I 

составила 1,0 [0,8; 1,1] мм., в группе II – 0,9 [0,8; 1,1] мм., в группе III – 1,0 

[0,9;1,1] мм. ТКИМ справа в группе I составила 0,85 [0,7; 1,05] мм., в группе II – 

0,9 [0,9; 1,1] мм., в группе III – 1,0 [0,9;1,1] мм., достоверных отличий между 

группами справа и слева выявлено не было. СЛСИ в группе I – 7,9 [7,2; 9,2], в 

группе II – 9,6 [8,4; 10,4], в группе III – 8,4 [8,1;9,1], группы между собой 

достоверно отличались (Н=7,253, р=0,02). У лиц группы II CЛСИ достоверно 

выше как по сравнению с группой I (р=0,004), так и по сравнению с группой III 

(р=0,009). СВ в группе I – 59,5 [47; 67] лет, в группе II – 72 [52; 77] лет, в группе 

III – 57 [52;62] лет, достоверных отличий между группами выявлено не было, 

однако в группе II СВ достоверно отличался от паспортного (р=0,048).  

Выводы: 1. Параметры жесткости регионарных артерий (КИМ, СРПВ) в 

исследуемых группах не отличались. 2. Нарушение функции эндотелия (ЭЗВД) 

и увеличение параметров жесткости магистральных артерий (СЛСИ) более 
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выражено у пациентов с ИБС: ССН ФК II в сочетании с АГ II степени. 3. У 

пациентов с ИБС: ССН ФК II и АГ II сосудистый возраст превышает 

паспортный.  

Литература 
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СЕНСОМОТОРНЫЕ РЕАКЦИИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНОЙ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКОЙ  

Кириллова К.А., Лукойко Е.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научные руководители - к.м.н., доц. Орехов С.Д., к.м.н., доц. Дорохина Л.В.  

 

Актуальность. Сенсомоторные показатели являются важным 

инструментами в спортивной профориентации [1]. Причем одновременное 

использование ряда параметров позволяет более точно оценить состояние 

испытуемых [1, 2]. Например, Salaj S. и соавт. [1] при помощи факторного 

анализа выделили группы параметров, которые позволяют определить 

возможности спортсменов в нескольких видах спорта. Актуальность 

исследования связана с тем, что в настоящее время не выработаны четкие 

алгоритмы для профессионального отбора в спорте. 

Цель: сравнить результаты сенсомоторных тестов у здоровых 

испытуемых и студентов, занимающихся спортом профессионально. 

Материалы и методы исследования. В исследовании участвовали 

добровольцы мужского пола. 13 из них были квалифицированными 

спортсменами (студенты ГрГУ), 12 – не занимающимися спортом (студенты 

ГрГМУ). Испытуемые прошли 8 сенсомоторных тестов при помощи 

компьютерного комплекса «Нейрософт». Статистическая обработка данных 

осуществлена с использованием пакета прикладных программ «Statistica 10.0». 

Результаты. Между двумя исследуемыми группами выявлен ряд 

различий. В тесте «Закон силы» эксцесс 2000 и коэффициент вариативности 

2000 были выше у спортсменов, а эксцесс 0,02 и коэффициент вариативности 

0,02 у них же были достоверно ниже. В тесте «Реакция выбора» среднее время 

реакции, эксцесс и время реакции (на красный цвет) были меньше у 

спортсменов, а общее число ошибок – больше. При выполнении «Теппинг-

теста» у спортсменов были выше уровень начального темпа работы, количество 

ударов в первой части теста, уровень лабильности, уровень выносливости и 

степень отклонения кривой работоспособности от исходного уровня; ниже - 

средняя величина различия в темпе и усреднённый межударный интервал. 
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Выводы. Даже при небольшой выборке молодые люди, занимающиеся 

спортом, демонстрируют лучшие сенсомоторные возможности по сравнению с 

неспортивными сверстниками.  

Литература 
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ОСОБЕННОСТИ ПОРТАЛЬНОГО КРОВОСНАБЖЕНИЯ 

НЕКОТОРЫХ СЕГМЕНТОВ ПЕЧЕНИ 

Киселевская А.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - к.м.н., доцент Ложко П.М. 

 

Актуальность. Увеличение частоты органосохраняющих операций при 

очаговых поражениях печени требует глубоких знаний особенностей 

ангиоархитектоники портального русла и формирует повышенные требования к 

качеству гемо- и билистаза [1].  

Цель. Изучить топографию некоторых сегментов печени на основании 

ветвления воротной вены (ВВ). 

 Материалы и методы исследования. Исследование проведено на 11 

препаратах печени трупов людей, полученных из УЗ «Гродненское областное 

патологоанатомическое бюро» в соответствии с Законом Республики Беларусь 

№ 55-3 от 12.11.2001 г. «О погребальном и похоронном деле» путем 

макропрепарирования, изготовления коррозионных препаратов, морфометрии. 

Результаты. I сегмент занимает анатомическую хвостатую долю и 

проецируется только на нижнюю поверхность печени. Сегментарные вены (СВ) 

к I сегменту в количестве 1 – 5 отходят от левой, правой или обеих ветвей ВВ, 

направляясь к заднему краю печени. Их диаметр колеблется от 1 до 5 мм и 

зависит от количества вен: при увеличении их числа диаметр каждой 

уменьшается. IV сегмент располагается в пределах квадратной доли печени. СВ 

к IV сегменту количеством от одной до пяти и диаметром 1 – 6 мм отходят от 

правой и левой ветвей ВВ. При наличии одной СВ она начинается от левой 

ветви, при наличии двух вен они берут свое начало в двух случаях - от левой, и 

в двух случаях – от левой и правой ветвей ВВ. При большем количестве СВ они 

отходят или только от левой, или от обеих ветвей ВВ. V сегмент располагается 

в переднем отделе правой доли. СВ к V сегменту в количестве 1 – 2 и 

диаметром от 2 до 7 мм отходят от передней поверхности правой ветви ВВ. В 
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восьми случаях выявлена одна СВ, в трех – две. VIII сегмент расположен в 

верхних отделах правой доли печени и на нижнюю ее поверхность не 

переходит. Правая ветвь ВВ дает к VIII сегменту 1 – 2 СВ диаметром 4 – 7 мм, 

причем, две вены выявлены только в одном случае.  

Выводы. Высокая вариабельность ветвления ВВ для ряда сегментов (I, 

IV, V) значительно усложняет возможности их анатомической резекции, а 

месторасположение отдельных сегментов (VIII) делает эту операцию в 

значительной мере трудновыполнимой. Знание вариантов интраорганной 

архитектоники СВ может способствовать снижению интраоперационных 

осложнений и послеоперационной летальности.  

Литература 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОК 

ОБ ОБРАЗЕ ЖЕНЩИНЫ 

Кисель Н.П. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Беларусь 

 

Актуальность. В последнее время особую популярность приобрели 

исследования, связанные с изучением представлений об образе современных 

мужчины и женщины. На наш взгляд, интерес к данному вопросу связан с тем, 

что у современной молодежи данные образы достаточно размыты и не имеют 

четких границ, что может привести к ряду сложностей в установлении 

продуктивных взаимоотношений с представителями противоположного пола, 

реализации своего потенциала в профессиональной сфере и т.д. 

Цель – определение степени выраженности гендерных характеристик в 

структуре Я-концепции личности современных студенток. 

Материалы и методы исследования. В данном исследовании принял 

участие 41 респондент: студентки факультета искусств и дизайна, 

педагогического и филологического факультетов. Средний возраст испытуемых 

– 20,6 года. В качестве средства диагностики использовался опросник «Кто я?», 

авторы М. Кун и Т. Макпартленд [3, с. 5–9]. Для обработки данных был 

использован метод описательной статистики (вычисление среднего 

арифметического значения). 

Результаты. В процессе изучения гендерных характеристик в структуре 

Я-концепции личности выявлено, что у респондентов доминируют категории: 

«другие социальные роли» (М= 2,93), то есть роли, которые касаются сферы 

досуга и «нейтральные характеристики» (М= 12,19), обозначающие личностные 
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черты, не включаемые в стереотипные гендерные характеристики. Такие 

категории, как «феминные характеристики» (М=2,17), включающие черты, 

традиционно приписываемые образу женщины, и «маскулинные 

характеристики» (М=0,66), подразумевающие черты личности, стереотипно 

связанные с образом мужчины, выражены незначительно. 

Выводы. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что 

в структуре Я-концепции личности современных студенток низкая степень 

выраженности гендерных характеристик, что свидетельствует об отсутствии у 

них четких границ образа современной женщины.  
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ВЛИЯНИЕ ОЖИРЕНИЯ НА РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Кисель А.Н., Метнер М.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Заборовский Г.И. 

 

Актуальность. Ожирение – это хроническое рецидивирующее 

заболевание, которое способствует проявлению и развитию многих других 

болезней. Накапливаются данные об участии расстройств жирового обмена в 

формировании нарушений женской репродуктивной функции. Однако 

взаимосвязи ожирения и расстройств женского репродуктивного здоровья, 

механизмы этой связи до сих пор изучены недостаточно [1]. 

В связи с этим целью данного исследования явилось изучение 

особенностей течения беременности и родов у женщин с ожирением. 

Материал и методы исследования. На базе перинатальных центров 

проведен ретроспективный анализ историй родов и обменных карт женщин за 

период с января 2015 по июнь 2017 года. В исследовании принимало участие 57 

пациентов в возрасте от 19 до 40 лет. В зависимости от степени ожирения все 

беременные были подразделены на три группы: первую составили пациентки с 

1-ой степенью ожирения (ИМТ 30-34,9) – 59,6%, вторую – со 2-ой степенью 

ожирения (ИМТ 35-39,9) – 21,1% и третью – с ожирением 3-ей степени (ИМТ 

40 и более) – 19,3%. Статистическая обработка данных выполнена с 

использованием пакета прикладных программ Statistica 6,0. 

Результаты. Средний вес у женщин – 95 кг, средний рост 167,5 см, 

средний ИМТ – 35,1. Средний гестационный срок составил 273 дня, 
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существенно снижаясь с ростом ИМТ с 276 дней в первой группе до 261 – в 

третьей, р<0,05. Почти у каждой третьей беременной (31,6%) проводилась 

операция «кесарево сечение». Осложнения беременности наблюдались у 71,9% 

женщин. Наиболее часто регистрировался гестоз (33,3%), проявляясь в два раза 

чаще во второй группе относительно первой. У 77,2% женщин были выявлены 

гинекологические заболевания. Прослеживается прямая зависимость их 

частоты с ростом ИМТ. Осложнения родов имели место почти у каждой второй 

беременной (47,4%). Среди них превалировали: разрыв мягких тканей родового 

канала, раннее и преждевременное излитие околоплодных вод и оперативное 

маловодие, слабость родовой деятельности. В анамнезе почти каждой пятой 

беременной (19,3%) присутствовали аборты, выкидыши, внематочная или 

неразвивающаяся беременность. Среди новорожденных каждый пятый (21,1%) 

рождался с массой тела выше или ниже нормы. 

Выводы. Наличие ожирения является неблагоприятным 

прогностическим признаком в отношении наступления, течения беременности 

и живорождения, а также приводит к выкидышам и преждевременным родам. 
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗРЕЛЫХ 

ТЕРАТОМ ЯИЧНИКОВ 

Кисель А.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - ассистент Бутолина К.М. 

 

Актуальность. Тератомы яичников – группа опухолей яичников 

смешанного строения, происходящая из полипотентных эмбриональных клеток 

и включающая в себя производные трех зародышевых листков. Дермоидные 

кисты являются наиболее частой формой зрелых тератом. Около 1% зрелых 

тератом подвергаются малигнизации любого из тканевых компонентов. 

Цель. Дать клинико-морфологическую характеристику зрелых тератом 

яичников. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования 

стали данные гистологических заключений операционного материала за 2013 – 

2017 годы из архива Гродненского областного патологоанатомического бюро.  

Результаты. Было изучено 95 случаев зрелых тератом яичников. Возраст 

женщин колебался от 19 до 78 лет (средний возраст – 45,9±15,5лет). По 

возрастным группам женщины распределялись следующим образом: в возрасте 
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меньше 21 года - 3 человека (3%), 21-30 лет – 17 (18%), 31-40 – 16 (17%), 41-50 

– 17 (18%), 51-60 – 23 (24%), 61-70 – 14 (15%), старше 71 года – 5 (5%) женщин. 

В 92 (97%) наблюдениях тератомы были представлены дермоидными 

кистами, в 2 (2%) – струмой яичников и в 1 (1%) - зрелой тератомой с 

участками струмы и карциноида. В 1(1%) наблюдении дермоидная киста 

развилась в стенке муцинозной цистаденомы. В 2 (2%) случаях в стенках 

дермоидных кист отмечалось развитие плоскоклеточного рака, а в 1 (1%) – 

карциноида. Дермоидные кисты в 86 (93%) наблюдениях были однокамерными, 

а в 6 (7%) случаях – многокамерными. Размер их составил 1-25 см (средний 

размер 7,2±4,4 см). Локализовались они у 46% женщин в правом яичнике, у 

54% - в левом. Содержимым дермоидных кист в большинстве наблюдений 

явились серо-желтые крошковатые, замазкообразной или желеобразной 

консистенции массы с наличием волос (88 случаев - 96%), а также с элементами 

костной и хрящевой ткани (3%) и зубами (1%).  

В 20 (21%) случаях наряду с тератомами у женщин диагностировалась 

другая гинекологическая патология: серозные кисты яичников (9%), лейомиома 

матки (6%), в том числе сочетание лейомиомы с аденомиозом и с железистой 

гиперплазией эндометрия (по 1%), хронический сальпингит (2%), полип 

эндометрия (1%), аденомиоз (1%), рак эндометрия (1%). В 85% сопутствующие 

заболевания выявлялись в возрасте старше 40 лет. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что зрелые тератомы 

яичников в большинстве наблюдений были представлены дермоидными 

кистами, встречающимися одинаково часто в разных возрастных группах. Во 

всех наблюдениях кисты были односторонними, чаще однокамерными, и в 2% 

отмечалась их малигнизация. 

 

 

 

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕЩЕНИЯ МОРАЛИ И 

ПОЛИТИКИ 

Кисель О.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.и.н., доцент Сильванович С.А. 

 

Актуальность темы. Начало XXI века ознаменовалось большим 

количеством политических конфликтов, которые существенно усугубили и так 

нелегкое положение в мире. Одна из причин такого состояния вещей кроется в 

убеждении, что в политике все средства хороши, что мораль и политика не 

совместимы. Считается, что политика – это борьба, в которой проигрывает тот, 

кто соблюдает правила. Настоятельно необходимым является опровержение 

этого убеждения и доказательство возможности совмещения морали и 

политики. 
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Цель работы заключается в обосновании возможности совмещения 

морали и политики. 

Материалы и методы исследования. Материалами для исследования 

послужили опубликованные источники. Методы исследования: историко-

генетический, сравнительный, теоретический анализ. 

Результаты. Анализ опубликованных материалов позволил выявить 

целый ряд примеров успешных политиков, которые во главу угла своей 

деятельности ставили мораль. Прежде всего, следует назвать Авраама 

Линкольна, Махатму Ганди, Вацлава Гавела, Аун Сан Су Чжи и др. Будучи 

политиками, они ставили в приоритет волю народа, а не личную выгоду, 

никогда не забывали о моральных принципах и были разборчивы в средствах 

достижения цели. 

Выводы. Мораль и политика – явления разноплановые, но вполне 

совместимые. Несовместимость морали и политики обусловлена не 

сущностными характеристиками этих явлений, а негативными личными 

качествами политиков и низким уровнем правовой культуры граждан. 

Честность, порядочность, верность данному слову не только имеют место в 

политике, но и обязательно должны в ней присутствовать. Влияние морали на 

политику может и должно осуществляться через постановку нравственных 

целей, выбор адекватных им и реальной ситуации методов и средств, учет в 

процессе политической деятельности моральных принципов. Если в 

государстве нет честности и справедливости, всё остальное будет иметь малую 

цену. Как гласит английская пословица: «Честность – лучшая политика». 

Литература 
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РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

АНОВУЛЯЦИЕЙ 

Кисель А.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – доцент, к.м.н. Савоневич Е.Л. 

 

Актуальность. Хроническая ановуляция является одной из наиболее 

актуальных проблем гинекологической эндокринологии, так как занимает 

ведущее место в структуре женского бесплодия. Даже после многочисленных 

исследований, посвященных этой проблеме, основная причина возникновения 

http://mirznanii.com/a/182465
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данной патологии остается до конца не изученной. С современной точки 

зрения, хроническая ановуляция является своеобразной формой 

метаболического синдрома и признаком синдрома поликистозных яичников. 

Такая патология, как нарушение толерантности к глюкозе, сахарный диабет 2 

типа, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца у больных с хронической 

ановуляцией встречается в 7 раз чаще, чем в среднем в популяции. 

Цель – изучение особенностей репродуктивной функции, состояния 

здоровья и образа жизни у женщин с хронической ановуляцией. 

Материалы и методы исследования. Проведено клиническое 

проспективное исследование на основе добровольного анкетирования 20 

женщин с подтвержденной хронической ановуляцией, проходивших лечение в 

гинекологическом отделении УЗ «Городская клиническая больница № 4 

г. Гродно» в 2017 г. Группу сравнения составили 20 женщин с ожирением без 

нарушений менструальной функции. Оригинальная анкета-опросник была 

разработана нами специально для данного исследования и включала ряд 

вопросов, характеризующих образ жизни, менструальную и репродуктивную 

функцию, перенесенные заболевания и др. Возраст анкетируемых женщин был 

от 24 до 38 лет. Статистическая обработка данных проводилась с 

использованием пакета прикладных программ STATISTICA 8.0. 

Результаты. Анализ полученных данных показал, что первая 

менструация у анкетируемых появилась в 12-14 лет. У всех женщин 

исследуемой группы менструации были нерегулярными. Беременности в 

анамнезе имели только 3 респондентки. Каждая вторая женщина хотела бы 

иметь троих детей. При этом желанная беременность не наступала в среднем 6 

лет. У 80% женщин из группы сравнения в анамнезе было 2-3 беременности и 

роды. В исследуемой группе нарушение жирового обмена сопутствовало 

хронической ановуляции только у 13 человек (65%), было висцерального типа, 

и эти респондентки реже страдали акне и избыточным оволосением. Каждая 

вторая женщина из обеих групп придерживается диеты, но характеризует свою 

физическую нагрузку как дома, так и на работе, как минимальную. Склонность 

к депрессии отмечает 20% женщин исследуемой группы. 

Выводы. Патогенез хронической ановуляции имеет тесную связь с 

ожирением. Восстановление репродуктивного здоровья определяет 

возможность реализации детородной функции и нормализации метаболизма. 
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МАСКУЛИННОСТЬ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 

ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНЫХ И ГОМОСЕКСУАЛЬНЫХ МУЖЧИН 

Кислая Н.П., Примачук И.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – м.п.н., ст.-преподаватеь Воронко Е.В. 

 

Актуальность. Существует недостаточно исследований, посвящённых 

влиянию сексуальной ориентации человека на его приверженность гендерным 

нормам. Практически отсутствуют исследования, направленные на выявление 

различий в представлениях о нормах маскулинности среди мужчин 

гомосексуальной и гетеросексуальной ориентации. 

Предмет исследования: маскулинность. 

Цель исследования: измерение степени приверженности традиционным 

нормам маскулинности мужчин с разной сексуальной ориентацией.  

Метод исследования: опрос. В качестве методики исследования 

использовался опросник «Нормы мужского поведения» (Р. Луйт, адапатация 

И.С. Клециной и Е. В. Иоффе). Эмпирическую базу исследования составили 

гетеросексуальные (N=51) и гомосексуальные (N=47) мужчины 18-25 лет, 

проживающие в г. Гродно и Гродненской области. 

Результаты. Гетеросексуальные мужчины более склонны к мнению, что 

мужественность проявляется в физической силе и эмоциональной твёрдости. 

При столкновении с трудностями они чаще склонны опираться исключительно 

на собственные силы и не обращаться за поддержкой к посторонним. 

Гетеросексуальные мужчины в значительно большей мере склонны избегать 

всего, что может расцениваться как «женское» или «гомосексуальное», они 

поддерживают установку о важности социального статуса для мужчины в 

высокой степени или отвергают. Гомосексуальным мужчинам свойственна 

несколько большая сексуальная раскрепощённость, они в умеренной степени 

поддерживают установку о важности социального статуса для мужчины.  

Выводы. Несмотря на выявленные различия в отношении к основным 

ролевым ориентирам традиционной маскулинности, и гетеросексуальные, и 

гомосексуальные мужчины 18-25 лет, проживающие на территории 

Гродненской области, в целом ориентированы на смешанный тип норм 

мужского поведения. Социальных факторов, определяющих появление 

различий и сходств, выявлено не было. 

Литература 
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ПРЕПОЗИТИВНЫЕ МОРФЕМЫ ГРЕКО-ЛАТИНСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ В НЕМЕЦКОЙ И РУССКОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Китель С.О. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к. фил. н., доцент Кондратьев Д.К. 

 

Объектом проводимого исследования являются русские и немецкие 

медицинские термины, включающие в свой состав препозитивные греко-

латинские терминологические элементы. Медицинская клиническая 

терминология насчитывает не менее 60 тысяч терминов, общее количество 

греко-латинских терминологических элементов составляет свыше 1500, 

количество препозитивных терминоэлементов превышает 80 

словообразовательных единиц.  

Цель данного исследования – проведение полной инвентаризации 

немецких и русских препозитивных греко-латинских терминоэлементов и их 

сравнительный лексико-семантический анализ. 

В проведенном исследовании использованы описательный метод, метод 

инвентаризации и анализа. Для описания количественных характеристик 

медицинских терминов использован метод математической статистики.  

Материалом исследования явились основные словари медицинских 

терминов, используемые в отечественной и немецкой медицинской практике: 

Pschyrembel Klinisches Wörterbuch (Berlin : de Gruyter) – 1735 страниц, около 60 

тысяч немецких медицинских терминов, и Энциклопедический словарь 

медицинских терминов : В 3-х томах – более 60 тысяч русских медицинских 

терминов.   

В результате проведенного исследования: 1) проведен анализ 

приблизительно 60 тысяч немецкоязычных и 60 тысяч русскоязычных 

медицинских терминов, взятых из указанных выше словарей медицинских 

терминов, выделено 85 препозитивных греко-латинских терминологических 

элементов русского и немецкого языков; 2) составлен полный «Русско-

немецкий медицинский словарь препозитивных греко-латинских 

терминоэлементов» с этимологической справкой, примерами и статистикой 

употребления; 3) сделан сравнительный лексико-семантический анализ 

препозитивных греко-латинских терминологических элементов в русской и 

немецкой медицинской терминологии; 4) выделено две группы препозитивных 

греко-латинских терминологических элементов – префиксы и префиксоиды, 

сформулированы основные критерии их разграничения; 5) дана 

лингвистическая характеристика понятия «препозитивный греко-латинский 

терминоэлемент» в медицинской терминологии.  
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Выводы:  

 Медицинская терминология представляет собой сложную 

терминологическую систему, имеющую интернациональный характер и во 

многих аспектах (структурном, семантическом и количественном) схожую в 

немецком и русском языках. В то же время она имеет ряд отличительных 

особенностей, присущих только немецкому или русскому языку.  

 Препозитивные греко-латинские терминоэлементы представляют собой 

неоднородную группу, представленную как собственно препозитивными 

морфемами (префиксами), так и структурными единицами медицинского 

термина, не являющимися морфемами (префиксоидами), обладающими особым 

лингвистическим статусом, функция которых заключается в указании на 

определенное терминологическое поле, к которому принадлежит построенный 

из них термин. 

 

 

 

РЕЗЕКЦИОННО-ДРЕНИРУЮЩИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В 

ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА 

Климец Д.С., Илбуть В.А., Демидова В.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

научный руководитель – к.м.н., доцент Белюк К.С.  

 

Актуальность. В настоящее время хронический панкреатит (ХП) 

является важной социально-экономической проблемой. В связи с чем, 

улучшение результатов лечения данной патологии является весьма актуальным 

направлением панкреатологии [1]. 

Цель. Улучшение результатов хирургического лечение ХП и его 

осложнений. 

Материалы и методы исследования. С 2008 по 2017 год на базе УЗ 

«ГОКБ» по поводу ХП и его осложнений выполнена 231 органосохраняющая 

резекционно-дренирующая операция на поджелудочной железе. Мужчин было 

180 (78%), женщин – 51 (22%). Средний возраст пациентов составил 46±1,3 лет. 

Панкреатокишечные анастомозы на отключенной кишке по Ру были 

выполнены во всех случаях. Продольная панкреатоеюностомия выполнена у 48 

пациентов, клиновидная резекция головки и продольная клиновидная резекция 

тела и хвоста поджелудочной железы – в 75 случаях, 

панкреатоцистовирсунгоеюностомия по разработанной в клинике методике – 

43, интрапаренхиматозная субтотальная резекция головки поджелудочной 

железы – 37, торокоскопическая спланхниксимпатэктомия – у 1 пациента, 

дистальная резекиция поджелудочной железы – 5, дистальная 

гемипанкреатэктомия – 3, срединная резекция –  в 3 случаях. У пациентов с 

механической желтухой по разработанным в клинике методам выпонены: 
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холедохопанкреатоеюностомия – 11, холедохоцистопанкреатоеюностомия – 4, 

холедоходуоденоеюностомия – 1. 

Результаты. Общее количество осложнений составило 14 (6%). 

Послеоперационная летальность – 4 (1,7%). Пациенты были выписаны в 

удовлетворительном состоянии. Продолжительность госпитализации составила 

25,4±1,7 койко-дней. При сроках наблюдения от 1 – 10 лет с оценкой по шкале 

Visik хорошие результаты выявлены у 84 % пациентов, удовлетворительные – 

11% и неудовлетворительные – 5 %. 

Выводы. Применение экономных резекций с адекватным внутренним 

дренированием панкреатической системы, кист поджелудочной железы, с 

избирательным подходом к выбору варианта хирургического лечения позволяет 

улучшить результаты лечения хронического панкреатита и его осложнений.  

Литература 
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АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ ВРАЧЕЙ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ 

ЖИЗНИ 

Кобец М.А., Сезень К.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель –  к.м.н., доцент Третьякевич В.К. 

 

Актуальность. С каждым годом в Республике Беларусь все больше 

внимания уделяется понятию ЗОЖ, особенно среди врачей и среднего 

медперсонала [1]. 

Цель. Изучение отношения врачей к здоровому образу жизни и их 

заинтересованность в его соблюдении. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось 

социологическим методом с использованием специально разработанной 

анкеты, в которой было 27 вопросов. В анкетировании приняли участие 124 

респондента – врачи разной специальности и разного возраста. Каждый вариант 

вопроса предусматривал 3-4 варианта ответа. 

Результаты. На вопрос «Как вы оцениваете состояние своего здоровья»  

большинство респондентов (34%) оценивает состояние своего здоровья как 

хорошее  и скорее хорошее, 30% – как удовлетворительное, и лишь 2% 

оценивает как скорее плохое. Большинство  врачей получает информации по 

сохранению своего здоровья через интернет (55%), из бесед с медработниками 

(46%),  по ТВ (30%), через газеты, журналы (29%) и памятки, листовки (25%), в 

семье (20%), только 10% находят информацию сами. Для большинства врачей 
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(71%) ЗОЖ означает полноценное питание, для 68% – физическую активность, 

для 63% – рациональное сочетание труда и отдыха, соблюдение правил личной 

гигиены и здоровый сон (52%), для 29% – это регулярный секс, устойчивость к 

внешним раздражителям и обеспечение материальных потребностей, 22% 

отметило ограничение физических нагрузок  и 19% – регулярный отпуск на 

море.  

Выводы. 

1. Большинство респондентов имеют недостаточно знаний по здоровому 
образу жизни. 

2. За последние пять лет взгляды врачей на понятие здорового образа жизни 
не изменились. 

3. Врачи сегодня имеют слабое представление о вредных продуктах 
питания. 

4. Врачи не следят за правильным питанием и не занимаются физическими 
нагрузками в полной мере. 
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АНАЛИЗ ЛАБОРАТОРНЫХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ НЕКРОТИЧЕСКОГО 

ЭНТЕРОКОЛИТА У НОВОРОЖДЕННЫХ 

Кобец М.А.
1
, Тавстуха Д.В.

1
, Мелевич Е.Р.

2 

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

Научный руководитель – к.м.н., доцент Иодковский К.М. 

 

Актуальность. Некротический энтероколит (НЭК) – тяжелое 

заболевание периода новорождённости, которое часто заканчивается 

летальностью. Поэтому проблема оптимизации диагностики и хирургического 

лечения НЭК у новорожденных до настоящего времени продолжает оставаться 

весьма актуальной[1]. 

Цель: изучить диагностические возможности при развитии 

некротического энтероколита у новорожденных. 

Материалы и методы исследования. Проведён ретроспективный анализ 

32 историй болезни детей, находившихся на лечении в отделении интенсивной 

терапии новорождённых в Гродненской областной детской клинической 

больнице в 2011 – 2016 гг. 
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Результаты. При проведении анализа установлено, что при 

осуществлении  лабораторных и инструментальных исследований у пациентов 

с подозрением и установленным диагнозом НЭК можно было заметить строго 

специфичные изменения. В общем анализе крови выявлялась тромбоцитопения 

67+-30,1 у 21 новорожденного; в биохимическом анализе крови у 26 

новорожденных снижение общего белка (42+-4,2); в гемостазиограмме – 

удлинение АЧТВ, повышение фибриногена (5,8+-1,4) у 18 детей; в КОС – 

метаболический ацидоз при НЭК у 18 новорожденных. На обзорных 

рентгенограммах органов брюшной полости – пневматоз кишечной стенки, 

признаки пареза кишечника, непроходимости либо признаки перфорации 

полого органа выявлены у 23 детей; при УЗИ установлено наличие свободной 

жидкости в брюшной полости у 13 детей. Оперативное лечение (лапароцентез; 

лапаротомия, резекция участка кишки с наложением стомы; ликвидация стомы, 

формирование анастомоза) выполнено у 18 новорождённых (НЭК 3 степени), 7 

из них умерли.  

Выводы: 

1. У большинства в общем анализе крови наблюдается тромбоцитопения. 
2. В биохимическом анализе крови  наблюдается снижение общего белка, 

в КОС – метаболический ацидоз, в гемостазиограмме – удлинение АЧТВ, 

повышение фибриногена. 
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РЕНТГЕНДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 

МЕТАЛЛОКОСТНОПЛАСТИЧЕСКОГО ОСТЕОСИНТЕЗА ШЕЙКИ 

БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

Коваленя П.А., Довгайло А.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Карев Д.Б. 

 

Актуальность. Переломы шейки бедренной кости составляют 8,5% в 

структуре травм опорно-двигательной системы. Литературные данные 

свидетельствуют о возрастании их среди пациентов молодого возраста [1]. 

Частота осложнений в виде нарушений консолидации (несросшиеся переломы, 

ложные суставы) колеблется в пределах 15 – 20 %; развитие асептического 

некроза головки бедренной кости – в 20 – 30 %. Остеосинтез в разных его 

вариантах остается доминирующим оперативным вмешательством у пациентов 

трудоспособного возраста. Консолидация переломов шейки бедра наступает в 
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течение года после травмы, аваскулярный некроз головки – от 1 года до 5 лет. 

Важным звеном в реабилитации пациентов является динамическое наблюдение 

в послеоперационном периоде, позволяющее при необходимости 

корригировать лечение.  

Цель. Определение оптимального режима ренгендинамического 

наблюдения пациентов после металлокостнопластического остеосинтеза шейки 

бедра. 

Материалы и методы исследования основаны на анализе 

рентгенограмм и сопоставлении их с функциональными результатами лечения 

у 67 пациентов трудоспособного возраста, которым в клинике травматологии, 

ортопедии и ВПХ ГрГМУ выполнен металлокостнопластический остеосинтез 

шейки бедра. 

Динамическое – рентгенологическое исследование тазобедренного 

сустава в прямой и аксиальной проекциях проводили через 12, 24, 36 и 48 

недель. Через 12 недель с момента операции оценивали взаимоотношение 

костных фрагментов, фиксаторов, состояние костной ткани. Отсутствие 

резорбции в зоне перелома, миграции конструкций свидетельствовало о 

положительной динамике в плане консолидации. Спустя 24 недели оценивали 

состояние костной ткани в зоне перелома (как правило, наступала 

консолидация), рентгенологическую характеристику головки бедра, 

расположение фиксаторов. Исследование через 36 и 48 недель были 

направлены на прогнозирование раннего (первичного) аваскулярного некроза 

головки бедра. Оценке подвергалась не только структура головки, 

расположение фиксаторов, но и костный трансплантат. Через 48 недель при 

благоприятном течении процесса, контуры его становились нечеткими, на 

уровне перелома и в головке бедра он сливался с окружающей костной тканью, 

что свидетельствовало о его трансформации и, следовательно, 

жизнеспособности головки бедра.   

Результаты. У 1 пациента в связи с техническими погрешностями 

остеосинтеза через 12 недель после операции выявлена миграция конструкций, 

разобщение костных фрагментов, в связи с чем выполнено эндопротезирование 

тазобедренного сустава.  

Выводы. Рентгенконтроль является наиболее объективным критерием в 

динамическом наблюдении пациентов после остеосинтеза шейки бедра. 

Правильное построение его динамики обеспечивает прогноз течения 

консолидации перелома, определяя дальнейшую тактику.   
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РОЛЬ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ В СНИЖЕНИИ 

МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ 

Ковальчук Д. А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к. м. н., доцент Иодковский К.М. 

 

Актуальность. По определению ВОЗ, младенческая смертность – один  из 

показателей качества жизни населения любой страны. Для Республики 

Беларусь проблема снижения младенческой смертности особо значима, когда 

сохранение каждой состоявшейся жизни становится фактором национальной 

безопасности. 

Цель: выявление роли пренатальной диагностики в снижении показателя 

младенческой смертности.  

Методы исследования. Проведен анализ амбулаторных карт 1305 

беременных на базе ГОКПЦ за 2012-2017 гг.  

Результаты. Согласно определению, под пренатальной диагностикой 

понимается совокупность всех инвазивных и неинвазивных методов оценки 

состояния плода, которая направлена на дородовое выявление врожденных 

дефектов, представляющих собой любые аномалии в морфологическом, 

структурном, молекулярном или функциональном развитии, выявляемые после 

рождения. Мы оценили, как данная программа реализуется на базе 

Гродненского областного клинического перинатального центра. Ежегодно на 

базе центра проводится более 4000 родов, выполняется около 2500 

оперативных акушерских и гинекологических вмешательств, осуществляется 

уход, выхаживание и лечение новорожденных, в том числе родившихся с 

экстремально низкой массой тела. Наиболее популярным неинвазивным 

методом диагностики является УЗИ плода на разных стадиях его развития. 

Проводится ультразвуковое исследование, как правило, трижды: на 10-14 

неделе беременности, что соответствует первому триместру, на 20-24 неделе, 

что соответствует второму триместру, и на 32-34 неделе беременности – 3 

триместр. В некоторых случаях количество проведенных УЗ-исследований 

может увеличиваться.  

Среди инвазивных методов наиболее популярным стал амниоцентез. 

Целью амниоцентеза является получение амниотической жидкости для 

последующих лабораторных исследований в сроке 10-12 недель и 15-22 недели 

беременности. Применялся данный метод 352 (27%) женщинам и являлся 

дополнительным, уточняющим после УЗ-исследования. С помощью АЦ были 

диагностированы хромосомные патологии, пороки центральной нервной 

системы, болезни обмена, несовместимые с жизнью.     

Выводы. Таким образом, можно отметить, что на областном уровне 

программа пренатальной диагностики реализована в полной мере. 
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ИНВАЗИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ПРЕНАТАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ И ВРОЖДЕННЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ 

Ковальчук Д. А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к. м. н., доцент Иодковский К.М. 

 

Актуальность. В структуре младенческой смертности врожденные пороки 

развития занимают второе место после асфиксии, родовой травмы и 

дыхательных расстройств. В настоящее время профилактика и снижение 

развития врожденной патологии достигается благодаря пренатальной 

диагностике, включающей инвазивные и неинвазивные методы исследования.    

Цель: оценка значимости инвазивных методов исследования в структуре 

пренатальной диагностики.  

Методы исследования. Проведен анализ амбулаторных карт 1305 

беременных на базе ГОКПЦ за 2012-2017 гг.  

Результаты. Из всех существующих инвазивных методов в ГОКПЦ 

применяются биопсия ворсин хориона и амниоцентез.  

Биопсия ворсин хориона – метод, который выполнялся 115 беременным 

(9%) на 7-12 неделе внутриутробного развития плода. С помощью данного 

метода было подтверждено наличие генетически аномального плода у 109 

женщин (95%), в данных случаях беременность была прервана в сроке до 12 

недель. Показаниями для проведения данной процедуры стали: рождение 

предыдущего ребенка с хромосомной аномалией, результаты биохимического 

скрининга, возраст беременной женщины старше 35 лет.  

Амниоцентез является наиболее популярным инвазивным методом 

диагностики, выполнялся 352 беременным (27%) на 15-22 неделе 

беременности, то есть во втором триместре. Показания для проведения данного 

метода исследования: УЗ-признаки наличия у плода ВПР или внутриутробной 

задержки развития, рождение детей с ВПР в анамнезе, наличие у членов семьи 

ВПР, возраст беременной женщины старше 35 лет, наличие в анамнезе двух и 

более спонтанных абортов, биохимический скрининг. С помощью данного 

метода подтверждено наличие хромосомных болезней – 140 (40%), МВПР – 95 

(27%), ВПР ЦНС – 88 (25%), ВПС – 21 (6%), другие – 8(2%). Прерывание 

беременности было выполнено в 285 (81%) случаях. 

Выводы. Инвазивные методы пренатальной диагностики отличаются 
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высокой точностью и являются прямым показанием для прерывания или 

сохранения беременности. Однако используются они не часто в связи с риском 

возникновения побочных эффектов, сложностью проведения, высокой 

стоимостью.  
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ПРЕ- И ПОСТНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННОГО 

ГИДРОНЕФРОЗА 

Ковальчук Д.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к. м. н., доцент Иодковский К. М. 

 

Актуальность. Частота встречаемости врожденного гидронефроза 

(МКБ_10-Q62.0) в настоящее время составляет 1:800 новорожденных.  

Своевременная диагностика данной патологии представляет собой высокую 

ценность для определения дальнейшей тактики ведения беременности, 

родоразрешения, оперативного лечения и профилактики (1). 

Цель: оценить диагностические возможности выявления врожденного 

гидронефроза в пре- и постнатальном периодах развития. 

Материалы и методы исследования. Работа основана на анализе 

амбулаторных карт 1305 беременных с подозрением на ВПР плода на базе 

ГОКПЦ за 2012-2017 гг, а также историй болезни 133 пациентов, находившихся 

на лечении в ГОДКБ во 2-м и 7-м отделении на протяжении 2015-2017 гг. 

Результаты. По результатам исследований в структуре всех пороков 

развития пороки МВС составляют 1/5 часть (23%). Диагноз врожденного 

гидронефроза плода был выставлен 74 (24%) беременным. Диагностирована 

данная патология с помощью УЗ-исследования впервые на 17-20 неделе (2 

триместр) – 25 случаев (34%), на 29-35 неделе беременности – 49 случаев 

(66%). Беременность завершилась родами у всех женщин. Изолированный 

односторонний или двусторонний гидронефроз плода не являлся показанием к 

прерыванию беременности.  

У детей, поступавших на лечение в стационар, сравнивалось в динамике 

УЗ-исследование мочевой системы на протяжении всего наблюдения. В план 

обследования включались экскреторная урография, микционная цистография и 

динамическая нефросцинтиграфия. Оперативное лечение (полостная 
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реконструктивная операция по Хайнсу-Андерсену) выполнялась при размерах 

лоханки 20-50 мм и в возрасте в среднем от 4 мес. до 4 лет. 

Выводы. Таким образом, пренатальная диагностика врожденного 

гидронефроза чаще осуществлялась в 3 триместре беременности, а именно на 

29-35 неделе с помощью УЗ-исследования. 

Постнатальная диагностика состоит из УЗ-исследования, экскреторной 

урографии, микционной цистографии и нефросцинтиграфии. 

Полостная реконструктивная операция по Хайнсу-Андерсену 

выполнялась при выраженной обструкции или нарушении функции почек. 

Литература 

1. Возможности и значение эхографии в пренатальной диагностике 

врожденных пороков мочевыделительной системы плода / Стручкова, Н.Ю. // 

Автореферат, диссертация канд. мед. наук М., 2000. – 21 с. 

 

 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТА АДАПТОЛА В КОМБИНИРОВАННОЙ 

ТЕРАПИИ АДАПТАЦИОННОГО СИНДРОМА 

Ковальчук Е.А., Завалей В.О. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – старший преподаватель Горовенко И.И. 

 

Актуальность. Адаптационный синдром часто развивается у 

военнослужащих в первые месяцы нахождения в закрытом воинском 

коллективе. 

Цель. Анализ эффекта «Адаптола» в комбинированной терапии 

«Адаптационного синдрома» среди военных первого года срочной службы. 

Материалы и методы. Всего в исследовании приняли участие 30 

мужчин в возрасте от 18 до 24 лет, являющиеся военнослужащими первых двух 

месяцев срочной службы, поступившие на стационарное лечение в ГУ «11 

ВКМЦ ВС РБ». Все пациенты перед призывом в Вооруженные силы прошли 

углубленные медицинские осмотры, признаны здоровыми и годными к 

воинской службе. Участникам проводились исследования: анализ ЭКГ, анализ 

5-минутной ритмограммы, профиль артериального давления, опрос в форме 

заполнения анкеты по личностной шкале тревоги Тейлора, адаптированной 

Норакидзе, в первые два дня стационарного лечения и перед выпиской. 

Молодые люди были распределены по двум равноценным группам. В одной 

группе пациенты принимали посиндромную терапию, во второй - к лечению 

был добавлен Адаптол. 

Результаты исследования. Перед началом лечения при анализе ЭКГ и 

ритмограмм были выявлены изменения в виде неугрожающих аритмий у 58% 

пациентов. Повышенное АД - у 46%. В ходе опроса по личностной шкале 
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тревоги 2 респондента показали очень высокий риск; 6 - высокий; средний риск 

с тенденцией к высокому - 6 человек; средний с тенденцией к низкому - 12. 

После проведения терапии у молодых людей обеих групп при контрольном 

исследовании нарушений ритма не выявлено, АД стабилизировалось, снизился 

риск тревоги. Однако согласно данным, полученным при опросе, лучшие 

результаты показала группа, принимавшая препарат Адаптол. Здесь 

зафиксировано снижение тревоги до низкого риска у 10 человек, средний риск 

с тенденцией к низкому - у 3 респондентов,  в то время как в первой группе 9 

человек составили подгруппу среднего риска с тенденцией к низкому, 3 

человека – низкий и 1 респондент был в подгруппе среднего с тенденцией к 

высокому риску. 

Выводы. На ранних этапах лечения адаптационного синдрома у 

военнослужащих с целью повышения стрессоустойчивости в состав 

комбинированной терапии и схемы лечения необходимо включать Адаптол при 

отсутствии противопоказаний.  

Литература 

1. Ганс Селье. Очерки об адаптационном синдроме // –Москва. - 1960.  

 

 

 

ФЛАММЭГИС В ЛЕЧЕНИИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО 

СПОНДИЛИТА 

Ковальчук Е.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Варнакова Г.М. 

 

Актуальность. Анкилозирующий спондилит (АС) является одним из 

распространённых ревматических заболеваний, часто приводящим к ранней 

инвалидизации, особенно у лиц молодого, трудоспособного возраста, 

преимущественно мужского пола. Развитие АС сопровождается хронической 

болью, скованностью и ограничением функции позвоночника, что ведёт к 

существенному ухудшению качества жизни. Революционным направлением в 

ревматологии названо применение антицитокиновых препаратов [1,с.4]. 

Фламмэгис (по результатам исследований полностью эквивалентен 

инфликсимабу)  выгодно отличает низкая цена, а также многокомпонентная 

программа поддержки пациентов, разработанная компанией Egis, 

реализованная в РБ с 01.08.2013г.  

Цель. Оценить эффективность фламмэгиса в лечении пациентов с 

анкилозирующим спондилитом, особенно резистентных к традиционной 

базисной терапии. 

Материалы и методы исследования. В исследовании принимали 

участие 8 пациентов (7 мужчин и 1 женщина) со смешенной формой 
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анкилозирующего спондилита, активностью II-III, ФК 2-3, в возрасте от 32 до 

53 лет, не отвечающие на лечении традиционными базисными препаратами: 

мелоксикам 15 мг/сутки, сульфасалазин 2 г/сутки, метотрексат 10-15 мг/нед., 

метилпреднизилон 8-12 мг/сутки. Фламмэгис вводился по схеме: внутривенно 

капельно в дозе 300 мг однократно, затем через 2 и 6 недель. Оценка 

эффективности лечения проводилась на основании клинических и 

лабораторных данных с расчётом индексов: BASFI, BASDAI, ASDAS-CRP, 

ASDAS-COЭ. 

Результаты. Исходные показатели активности заболевания и 

функциональных нарушений составили по индексу BASFI=6, BASDAI=6.2, 

ASDAS-CRP=3.1, ASDAS-COЭ=3.8. После пройденного курса лечения 

пациенты отметили улучшение самочувствия (значительное уменьшение болей, 

скованности или их полное исчезновение). Значения индексов уменьшились: 

BASFI=3.2, BASDAI=3.4, ASDAS-CPБ=1.5, ASDAS-COЭ=2.5, что позволяет 

судить о подавлении активности заболевания и улучшении функционального 

состояния пациентов. 

Выводы. Использование фламмэгиса даёт результаты, позволяющие 

надеяться на возможность контроля над прогрессированием заболевания и 

поддержания его в стадии длительной ремиссии. 

Литература 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ В 

ГИСТАМИНЕРГИЧЕСКИХ НЕЙРОНАХ МОЗГА КРЫСЫ 

Ковш Д.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – Заерко А.В. 
 

Актуальность. У млекопитающих и человека гистаминергические 

нейроны головного мозга играют важную роль в регуляции многих функций, 

систем и реакций организма, участвуют в процессах развития мозга и 

патогенезе многих болезней [1]. Однако постнатальное развитие этих важных 

нейронов мозга изучено недостаточно. 

Цель. Оценка активности дегидрогеназ и кислой фосфотазы в 

гистаминергических нейронах ядра Е2 гипоталамуса крысы в динамике 

постнатального онтогенеза. 

Материалы и методы исследования. Опыты выполнены на потомстве 

беспородных белых крыс. Декапитация крысят осуществлялась на 2-, 5-, 10-, 

20-, 45- и 90-е сутки после рождения. Быстро извлекали головной мозг, 
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вырезали гипоталамус и замораживали его в жидком азоте. В криостате 

готовили серийные фронтальные срезы заднего гипоталамуса, которые 

обрабатывали гистохимически на выявление активности маркерного фермента 

гистаминергических нейронов мозга моноаминоксидазы типа Б (МАО Б), 

оксидоредуктаз, связанных с циклом Кребса – сукцинатдегидрогеназы (СДГ), с 

гликолизом – лактатдегидрогеназы (ЛДГ), с транспортом электронов – НАДН-

дегидрогеназы (НАДН-ДГ), с пентозофосфатным путем – глюкозо-6-фосфат-

дегидрогеназы (Г-6-ф-ДГ), дегидрогеназы восстановленного НАДФ (НАДФН-

ДГ) и маркерного фермента лизосом – кислой фосфатазы (КФ). Для оценки 

активности ферментов с помощью компьютерного анализатора изображения 
определяли оптическую плотность полученного осадка хромогена в цитоплазме 

нейронов ядра Е2 гипоталамуса. Результаты обрабатывали методами 

непараметрической статистики. 

Результаты. Установлено, что в цитоплазме гистаминергических 

нейронов ядра Е2 гипоталамуса у потомства крыс с возрастом повышается 

активность всех изученных ферментов. Так, у новорожденных крысят 

активность всех ферментов крайне мала, на 10-е сутки после рождения 

наблюдается лишь низкая активность КФ и Г-6-ф-ДГ; активность КФ остается 

значительно ниже и на 20-е сутки, по сравнению с животными в возрасте 45 

дней, когда активность всех изученных ферментов в целом соответствует 

таковой у взрослой крысы. 

Выводы. В раннем постнатальном онтогенезе активность МАО Б, 

дегидрогеназ и КФ в гистаминергических нейронах мозга очень низкая, затем 

она постепенно нарастает и к моменту полового созревания (45-е сутки после 

рождения) достигает дефинитивного уровня. 

Литература 
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СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ У 

ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Козел Д.В., Ковальчук Д.А., Бизюкевич С.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

 

Актуальность. Согласно многим научным исследованиям от 37% до 85% 

детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) имеют коморбидную 

патологию. Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) среди 

детей с РАС встречается примерно в 3 раза чаще, чем в общей детской 

популяции [1]. Оценка наличия СДВГ у детей с расстройствами аутистического 
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спектра может помочь в разработке индивидуальных медико-коррекционных 

программ, в улучшении социализации и повышении качества жизни пациента.  

Цель исследования. Оценить наличие синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности у детей с расстройствами аутистического спектра. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе 

детского отделения УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-наркология» с марта 2017 года по 

январь 2018 года. Всего обследовано 31 человек в возрасте от 4 до 9 лет. Из них 

25 человек (81%) составили мальчики и 6 человек (19%) – девочки. В группу 

исследования вошли пациенты, у которых в соответствии с диагностическими 

критериями МКБ-10 был выставлен диагноз расстройств аутистического 

спектра: детский аутизм был диагностирован в 62% случаев (19 детей), 

гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и 

стереотипными движениями – 26% (у 8 детей), атипичный аутизм – 6% (у 2 

детей), дезинтегративное расстройство – 3% (1 человек) и синдром Аспергера – 

3% (1 ребенок). Для оценки СДВГ использовалась шкала «Скрининговой 

диагностики СДВГ у детей с учетом возраста», разработанная 

Т.А. Емельянцевой, Т.О. Будько, 2015 год.  

Результаты. В результате проведённого исследования, СДВГ выявлялся 

у 13 человек (42%) с РАС. Наибольшее количество случаев СДВГ (46,1%) 

отмечено у 6 детей с диагнозом гиперактивное расстройство, сочетающееся с 

умственной отсталостью и стереотипными движениями. У детей с диагнозом 

детский аутизм СДВГ выявлялся в 38,5% случаев (5 детей). У 2 детей с 

диагнозом атипичный аутизм СДВГ выявлен в 15,4% случаев. 

Выводы. Установлено, что наибольшее количество СДВГ было выявлено 

среди пациентов с диагнозом гиперактивное расстройство, сочетающееся с 

умственной отсталостью и стереотипными движениями, что может объясняться 

наличием симптомов гиперактивности в клинической картине данной формы 

РАС. Полученные результаты требуют более точной дифференциальной 

диагностики СДВГ и коморбидной патологии РАС.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ARDUINO ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРИНЦИПА РАБОТЫ 

ДАТЧИКА ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ 

Козлова В.В., Гобрик Е.А. 

Гродненский  государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ст.преподаватель Лукашик Е.Я. 

 

Актуальность. Одной из областей применения ЭВМ являются 

лабораторные исследования, в которых компьютер используется для 

автоматизации физического эксперимента и обработки полученных данных. 

Такой симбиоз позволяет проводить эксперименты на новом уровне, с высокой 

точностью воспроизведения процессов. 

Цель. Разработка и создание устройства для измерения влажности и 

температуры. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели необходимо 

следующее оборудование: макетная плата Arduino Uno, датчик влажности 

DHT22, среда программирования Arduino IDE. 

С помощью Arduino можно разрабатывать различные интерактивные 

устройства, измерительные приборы, обрабатывать данные датчиков и 

переключателей, управлять двигателями и т.д. Преимуществом использования 

данной платформы является наличие программного обеспечения, работающего 

в различных операционных системах, обширного количества библиотек и 

открытость кода [1]. 

Датчик DHT22  состоит из емкостного датчика влажности и термистора 

и имеет следующие параметры: низкую стоимость; питание 3–5 В; определение 

влажности 0–100 % с точностью 2–5 %; определение температуры –40…+125 

°С с точностью ±0,5 °С;  частота опроса не более 0,5 Гц (не более одного раза в 

2 сек). Он спроектирован для определения влажности и температуры в 

широком диапазоне, имеет высокую стабильность, что позволяет использовать 

для контроля влажности и температуры воздуха в помещении, промышленных 

системах, медицинских и других приборах.  

Результаты. Разработан скетч для работы модуля Arduino Uno с 

датчиком DH22, в котором использована готовая библиотека —  DHT. Для 

изучения принципа действия датчика  влажности  была собрана схема. 

Результаты измерений выводятся на экран монитора персонального 

компьютера. 

Выводы. Разработанная установка может быть использована при 

проведении лабораторных работ по дисциплине «Медицинская и 

биологическая физика», раздел «Основы медицинской электроники». 

Литература 
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАРАТОНЗИЛЛЯРНОГО 

АБСЦЕССА 

Комар В. Д. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь,  

Научный руководитель - к. м. н., доцент Алещик И. Ч. 

 

Актуальность. Паратонзиллярный абсцесс (ПТА) встречается в 30 

случаях на 100 000 населения. Чаще болеют ПТА в молодом возрасте (от 15 до 

35 лет), на детский период жизни приходится около трети случаев заболевания. 

Воспалительный процесс может распространиться на клетчаточные 

пространства шеи и средостение, привести к смертельному исходу.  

Целью данного исследования было выявить эффективность различных 

методов лечения (консервативного и оперативного) в отдаленном периоде 

после перенесенного ПТА.  

Материал и результаты. Были изучены медицинские карты 126 

пациентов, проходивших лечение на базе ГОКБ по поводу ПТА в 2016 - 2017 

годах. Возраст пациентов составил от 2 лет до 71 (36,3±3,5) года. Детей до 18 

лет было 47. В процессе наблюдения у 20 (15,9%) пациентов повторились ПТА 

в течение 1 - 2 лет. Из всего числа пациентов 24 (19,0%) не получали лечения. 

86 (68,3%) пациентов лечились консервативно. В этой группе у 4 (4,7%) 

пациентов наблюдался рецидив ПТА. Операция не выполнялась. У 16 (12,7%) 

пациентов была выполнена тонзиллэктомия. У 8 (50%) пациентов из этой 

группы наблюдались рецидивы ПТА на фоне консервативного лечения. У 4 

(25%) была выполнена абсцесстонзиллэктомия  в течение 3 - 5 дней от 

вскрытия абсцесса по показаниям (отсутствие дренажа полости абсцесса, 

распространение гнойного процесса на клетчаточные пространства шеи). У 1 

(6,3%) пациента возникло сопутствующее осложнение, у 3 (6,3%) пациентов 

отсутствовала динамика от консервативного лечения. После тонзилэктомии 

пациенты не обращались за медицинской помощью.  

Выводы.  

1. ПТА является опасным осложнением тонзиллита.  

2. Рецидивы ПТА наблюдаются у 15,9% пациентов. 

3. Наиболее эффективным способом лечения является тонзилэктомия (в 

теплом и отдаленном периоде). 

4. Консервативное лечение дает положительные результаты, возможность 

рецидива остается. 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 

Кондель С.В., Колонтай Е.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Белюк К.С. 

 

Актуальность. В последние годы отмечается увеличение числа 

пациентов с заболеваниями щитовидной железы, исходя из этого данная 

проблема является актуальной в хирургии и эндокринологии [1]. 

Цель. Улучшить результаты хирургического лечения и снизить риск 

развития осложнений в послеоперационном периоде у пациентов с 

заболеваниями щитовидной железы. 

Материалы и методы исследования. На базе отделения хирургической 

панкреатологии, гепатологии и трансплантации почки УЗ «Гродненская 

областная клиническая больница» за период с 2014 по 2017 год выполнено 122 

операции при заболеваниях щитовидной железы. Среди пациентов было 16 

(13.1%) женщин, 106 (8.9%) мужчин. Возраст пациентов колебался в пределах 

19 – 74 лет, в среднем 50±5 лет. Пациенты, проживающие в городе – 108 

(88,5%), в сельской местности – 14 (11,5%). Все пациенты поступили в 

плановом порядке. При поступлении предъявляли жалобы на общую слабость, 

быструю утомляемость, чувство давления в области шеи, дисфагию, изменение 

голоса [1]. Оперативные вмешательства проводились с использованием 

эндотрахеального наркоза. Структура выполненных операций: тиреоидэктомия 

по поводу диффузного токсического зоба – 94 случая (77.1%); 

гемитиреоидэктомия по поводу узлового нетоксического зоба – 19 пациентов 

(15.6%); тиреоидэктомия с лимфодиссекцией при злокачественных 

новообразованиях щитовидной железы – 7 (5.7%); паратиреоидэктомия по 

поводу гиперпаратиреоза – 2 пациента (1.6%).  

Результаты. Средняя продолжительность операции составила 75 мин. 

Интраоперационных осложнений отмечено не было. В раннем 

послеоперационном периоде кровотечение из раны выявлено у 2 пациентов 

(1,6%); непродолжительный послеоперационный парез голосовых связок с 

последующим восстановлением функций – 2 случая (1,7%). Все пациенты были 

выписаны из стационара в удовлетворительном состоянии. 

Выводы. Успешность проведения хирургических вмешательств зависит 

от предоперационной подготовки и квалификации хирургов. 

Интраоперационная детализация и четкая визуализация возвратных, гортанных 

нервов и паращитовидных желез позволяет уменьшить количество 

послеоперационных осложнений.  

Литература 

1. Хирургические болезни/ М. И. Кузин [и др]; под ред. М. И. Кузина. - 3-е 

изд., перераб.и доп. - М.: Медицина, 2002. - 784 с: 
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МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ГРУПП ВЫСОКОГО РИСКА НА 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ 

Кондратенко К. А., Герман Д. С. 

Витебский государственный ордена Дружбы народов  

медицинский университет, Беларусь  

Научный руководитель – к.м.н., старший преподаватель Голюченко О.А. 

 

Актуальность. Стратегия Республики Беларусь в национальной 

программе здравоохранения предусматривает акцент на многостороннюю 

профилактику с целью предупреждения возникновения заболеваний. Одним из 

эффективных методов профилактики является индивидуальное 

профилактическое консультирование, которое должно активно проводиться 

среди пациентов целевых групп высокого риска после комплексной оценки 

факторов риска развития заболеваний и их осложнений. 

Цель. Выделить группы пациентов высокого риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) с помощью электронной 

программы «Профилактика» на терапевтическом участке для проведения 

индивидуального профилактического консультирования. 

Материалы и методы исследования. Проведено обследование 40 

пациентов от 35 до 86 лет, включавшее анкетирование, физикальное 

обследование, измерение артериального давления, антропометрию, анализ 

амбулаторных карт [1]. Результаты внесены в электронную программу 

«Профилактика». Оценивались риски смерти от сердечно-сосудистых 

заболеваний, инфаркта, инсульта у лиц старше 54 лет, риски развития х 

хронических заболеваний органов дыхания, скрининг депрессии и алкоголизма. 

Результаты. 95% обследованных имели факторы риска развития 

ХНИЗ, 58,7% из них имели 3 и более значимых факторов риска:  дислипидемия 

(55%), пассивное курение (50%), избыточная масса тела (47,5%), пожилой 

возраст (37,5%), метаболический синдром (35%), снижение клубочковой 

фильтрации (35%), ожирение (30%), синдром Z (27,5%), активное курение 

(22,5%), повышение уровня мочевой кислоты (22,5%), отягощенная 

наследственность (17,5%). Были выделены целевые группы высокого риска для 

проведения индивидуального профилактического консультирования с учетом 

выявленных факторов риска. Преобладали пациенты с высоким риском смерти 

от сердечнососудистых заболеваний (45% обследованных), пациенты с 

высоким риском инфаркта миокарда и инсульта (22,5%). 

Выводы. Использование программы «Профилактика» является 

эффективным методом выявления пациентов групп высокого риска на 

терапевтическом участке и позволяет реализовать стратегию «высокого риска»: 

обеспечить активные профилактические мероприятия среди пациентов с 

высоким риском смерти, жизнеугрожающих осложнений, социально значимых 

заболеваний. 
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Литература 

1. Методика обследования терапевтического больного. Под ред. 
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ВЫРАЖЕННОСТЬ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ У 

ПАЦИЕНТОВ НА ГЕМОДИАЛИЗЕ 

Кондричина Д.Д., Ярош А.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Пирогова Л.А. 

 

Актуальность. Гемодиализ является методом адекватного замещения 

функции почек. Однако по данным ряда авторов у пациентов, находящихся на 

гемодиализе, существенно страдает качество жизни и повышается 

выраженность тревожно-депрессивных проявлений [1]. 

Цель. Оценка выраженности тревожно-депрессивных проявлений у 

пациентов на гемодиализе в зависимости от срока лечения. 

Материал и методы исследования. Было обследовано 36 пациентов, 

проходящих заместительную почечную терапию на базе отделения гемодиализа 

с экстракорпоральными методами детоксикации УЗ «Гродненская областная 

клиническая больница». Пациенты были разделены на две группы сравнения, 

сопоставимые по полу и возрасту: группа А – 18 пациентов, находящихся на 

гемодиализе до 2-х лет и группа Б – 18 пациентов, находящихся на гемодиализе 

от 2-х до 11 лет. Использовалась госпитальная шкала тревоги и депрессии 

(HADS). 

Результаты. Не выявлено отличия общего уровня тревоги и 

депрессивной реакции в зависимости от срока гемодиализа (р>0,05). Выявлена 

тенденция к некоторому отличию структуры выраженности тревожно-

депрессивных проявлений у пациентов в зависимости от срока диализа. Так, в 

группе А отмечался уровень тревоги 4,5 (1,0; 6,8), уровень депрессивной 

реакции был выше уровня тревоги 5,5 (0,3; 9,5). У пациентов группы Б уровень 

тревоги был ниже такового показателя у пациентов группы А -3,0 (1,5; 5,75). 

Уровень депрессивной реакции составил 5,5 (3,5; 9,5) и не отличался от 

соответствующего показателя пациентов группы А. 

Вывод. 

1. Уровень тревоги имеет тенденцию к снижению у пациентов, 

находящихся на гемодиализе больше 2-х лет.  

2. Общий уровень депрессивной реакции существенно не отличается в 

зависимости от срока диализа (p>0,05). 
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3. У пациентов со сроком диализа больше 2-х лет выявлено отличие 

уровня депрессивной реакции в зависимости от пола. У лиц женского пола 

данный показатель был статистически значимо выше (p<0,05).  

4. Отсутствие статистически значимого отличия уровней тревоги и 

депрессивной реакции в зависимости от возраста в сопоставимых группах 

свидетельствует о высоком качестве психотерапевтической помощи данной 

категории пациентов. 

Литература 

1. Крылова, М.И. Выживаемость и качество жизни больных при 

заместительной почечной терапии / М.И. Крылова, Е.В. Шутов, 
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ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ГЕМОДИНАМИКИ У ПАЦИЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЙ ИНТЕНСИВНОЙ 

ТЕРАПИИ 

Кондричина Д.Д. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - к.м.н., доц. Якубцевич Р.Э. 
 

Актуальность. Эхокардиография применяется для выявления дефектов в 

работе сердца. Метод удобен тем, что его можно применять у постели пациента 

и выявить патологию на ранней стадии, провести своевременное лечение, не 

допустить осложнений, которые могут вызвать необратимые последствия [1]. 

Цель. Оценить параметры гемодинамики у пациентов, находящихся в 

отделении реанимации и интенсивной терапии, по данным эхокардиографии. 

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленных 

целей использовались: сканер ультразвуковой «Mysono U6» Samsung, 

анализатор газов крови и электролитов «GEM Premier 3000» Instrumention 

laboratory, монитор медицинский «Integral 12» Integral. Было обследовано 40 

пациентов за период их нахождения в отделениях анестезиологии и реанимации 

Гродненской областной клинической больницы с января 2016 по декабрь 2017. 

Результаты. Статистический анализ проводился при помощи программы 

Microsoft Office Excel 2017. Увеличение центрального венозного давления 

(10,5±4,1 мм рт.ст.) говорит об избыточной инфузионной терапии, что может 

сопровождаться уменьшением фракции выброса (ФВ) (49±8,34%), которое 

означает, что сердце не может нормально сокращаться и обеспечивать кровью 

весь организм. Это ведет к снижению артериального давления как 

систолического (98±20,9 мм рт.ст.), так и диастолического (63±17,3 мм рт.ст). 

Увеличение конечного диастолического объема (116±39,5 мл) может быть 
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компенсаторной реакцией, позволяющей увеличить ФВ. Увеличение давления в 

легочной артерии (28,35±15 мм рт.ст.) может говорить о начинающейся 

легочной гипертензии, которая может привести к нарушению диффузии газов в 

легких и, впоследствии, к отеку легких. Снижение pO2 (61±43,5 мм рт.ст.) и 

нормальное значение pCO2(38,5±10,5 мм рт.ст.), может говорить о нарушении 

диффузии между альвеолами и кровью. Фракция кислорода во вдыхаемом 

воздухе (30±13,2%) указывает на то, что всем пациентам проводилась 

ингаляции увлажненного О2 маской или носовыми катетерами. Интегральная 

оценка тяжести состояния по шкале SOFA говорит, что чем выше показатель 

(7±5,3 баллов), тем выше тяжесть полиорганной недостаточности.  

Выводы. Пациенты гипергидратированы, на что указывают увеличение 

конечного диастолического объема, увеличение центрального венозного 

давления, уменьшением фракции выброса, увеличение давления в легочной 

артерии и снижение pO2, что приводит к увеличению прогнозируемой 

летальности. 

Литература 

1. Мониторинг гемодинамики критичских состояний и агрессивных 

методов респираторной поддержки / Х. Х. Хапий [и др.] – М.: Московский 
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ВЛИЯНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ МАСЛА НА УРОВЕНЬ 

ЛИПИДОВ КРОВИ СТУДЕНТОВ – МЕДИКОВ 

Конюшок  К.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь  

Научный руководитель – ассистент Белоус Ю.И. 

 

Актуальность. Важнейшим фактором риска сердечно-сосудистых 

заболеваний служит дислипидемия. Согласно обзору научных работ, 

выполненному Center for Science in the Public Interest, употребление пальмового 

масла (ПМ) стимулирует опасную генерацию холестерина организмом 

человека, способствуя развитию дислипидемий [1,2]. 

Целью исследования было оценить уровень липидов плазмы крови у 

здоровых добровольцев при избыточном потреблении масла. 

Материалы и методы исследования. Нами было  обследовано  96 студентов 

ГрГМУ. Они были разделены на 3 группы: 0–я группа (n=34) – на обычном 

рационе питания, 1–я группа (n=31) – во второе блюдо было включено  25 гр. 

ПМ  и 3–я группа (n=29) во второе блюдо было включено 25 гр. сливочного 

масла (СМ). Студенты обедали в столовой ГрГМУ.  Длительность наблюдения - 

10 недель. Определялся уровень общего холестерина (ОХ), липопротеидов 

высокой плотности (ЛПВП), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и 

https://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_Science_in_the_Public_Interest
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триглицеридов (ТГ). Статистическая обработка результатов осуществлялась с 

использованием программы «STATISTICA7.0». 

Результаты. Группы были сопоставимы (р>0,05) по возрасту, индексу 

массы тела и исходным показателям биохимического анализа крови. В группах 

1 и 2 произошло увеличение ОХ с 4,19±0,73 до 4,76±0,85 ммоль/л и с 4,45±0,80 

до 4,78±0,59 ммоль/л; динамика роста (Δ) уровня ОХ была больше в группах 1 

и 2 , по сравнению с группой 0, и составила 0,40 [0,10; 0,81] и 0,26 [0,01; 0,67] 

соответственно. Так же произошел рост ЛПНП: с 1,90±0,63 до 2,23±0,82 

ммоль/л – в 1-й группе и с 2,05±0,72 до 2,23±0,57 ммоль/л – во 2-й группе. (Δ) 

ЛПНП была наибольшей (р=0,0015) в группе 1 и составила  0,29[-0,12; 1,03]. 

Одновременно произошло увеличение ЛПВП: с 1,29±0,22 до 1,72±0,33 ммоль/л 

и с 1,38±0,38 до 1,73±0,39 ммоль/л соответственно. Уровень ТГ достоверно не 

изменился. Отличий между группами по оцененным повторно показателям не 

получено.  

Выводы.  Избыточное потребление сливочного и пальмового масла 

повышает атерогенный потенциал крови  студентов – медиков  

Литература 

1. Титов, В. Н. Высокое содержание пальмитиновой жирной кислоты в 
пище – основная причина повышения холестерина липопротеинов низкой 

плотности и атероматоза интимы артерий / В. Н. Титов // Клин. лаб. 
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2. Multi-Country analysis of palm oil consumption and cardiovascular disease 

mortality for countries at different stages of economic development: 1980-1997 / B. 

K. Chen [et al.] // Global Health. – 2011. – Vol. 16, № 7. – Р. 45. 

 

 

 

ТКАНЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПУЛА СВОБОДНЫХ 

АМИНОКИСЛОТ ПЛАЗМЫ КРОВИ И ПЕЧЕНИ В ДИНАМИКЕ 

АЛКОГОЛЬНОГО АБСТИНЕНТНОГО СИНДРОМА 

Копать А.Е. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Лелевич В.В. 

 

Актуальность. Алкогольная абстиненция сопровождается усилением 

биохимических нарушений в печени, скелетной мускулатуре и других 

периферических тканях, что в известной степени определяет тяжесть состояния 

пациентов. Изучение пула свободных аминокислот (АК) при алкогольном 

абстинентном синдроме (ААС) позволит приблизиться к пониманию 

механизмов метаболических нарушений на молекулярном, клеточном и 

тканевом уровнях.  

http://library.1spbgmu.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%9D.
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Цель – изучение особенностей пула свободных аминокислот в плазме 

крови и печени крыс в динамике алкогольного абстинентного синдрома. 

Материалы и методы исследования. Модель ААС воспроизводилась 

путем интрагастрального введения 25%-ного раствора этанола 2 раза в сутки в 

дозе 5 г/кг в течение 5 суток с последующей отменой. Контрольные животные 

интрагастрально получали эквиобъемное количество 0,9%-ного раствора 

натрия хлорида. Декапитация через 3 часа, 1 сутки, 3 суток и 7 суток после 

отмены введения алкоголя. 

Результаты. Через сутки после отмены введения этанола в плазме крови 

крыс наблюдается статистически значимое повышение уровня заменимых АК и 

за счет этого увеличение соотношения заменимые/незаменимые АК (З/Н) по 

сравнению с форсированной интоксикацией. Также отмечается увеличение 

соотношения гликогенные/кетогенные АК (Г/К). В печени при этом снижается 

соотношение АК с разветвленной углеводородной цепью к ароматическим АК 

(АРУЦ/ААК) и уровень кетогенных АК.  

К концу недельного срока абстинентного синдрома в плазме крови и 

печени отмечается положительная динамика в нормализации пула свободных 

аминокислот. Это проявляется в достоверном снижении уровня кетогенных АК 

в плазме и повышении соотношений З/Н и Г/К в плазме крови. В печени 

снижается уровень заменимых, гликегенных АК и суммы АК. 

В содержании ААК в плазме крови не наблюдается достоверных 

изменений ни в одной из опытных групп. 

Выводы. Изменения структуры пула свободных аминокислот в печени 

крыс при алкогольном абстинентном синдроме выражены в большей степени, 

чем в плазме крови. Они проявляются в снижении соотношения АРУЦ/ААК и 

уровня кетогенных аминокислот на высоте алкогольной абстиненции. 

 

 

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВРАЧАМИ ГРОДНЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ НА 

ОСНОВАНИИ «ПАМЯТНЫХ КНИЖЕК ГРОДНЕНСКОЙ 

ГУБЕРНИИ» 

Копать А.Е., Казимирчик В.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

УО «Средняя школа № 5» г. Волковыск, Беларусь 

Научный руководитель – к.и.н., доц. Гресь С.М. 

 

Актуальность. В наше время можно часто можно услышать фразу о 

слабой обеспеченности населения медицинскими кадрами в Российской 

империи. Данная работа актуальна именно исследованием обеспеченности 

врачебными кадрами Гродненской губернии.   
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Цель. Исследовать обеспеченность медицинскими работниками 

организаций здравоохранения Гродненской губернии начала ХХ века.  

Материалы и методы исследования. При разработке исследования 

были использованы статистические данные по Гродненской губернии, 

размещённые в «Памятных книжках» и «Адрес-календарях и справочных 

книжках». Методы: историко-сравнительный, статистический.  

Результаты. В 1905 году в уездных и городских больницах количество 

врачей и лекарей составляло 41 человек, зубных врачей – 3, повивальных бабок 

– 18, акушерок – 13. При этом вольнопрактикующих врачей насчитывалось 106 

человек, вольнопрактикующих акушерок – 65, вольнопрактикующих дантистов 

– 60, а вольнопрактикующих повивальных бабок – 45 человек.  

К 1912 году наблюдается увеличение врачей и лекарей в уездных и 

городских больницах до 45, зубных врачей – до 11, акушерок – до 42. 

Повивальных бабок к этому времени в данных учреждениях уже нет. Хотя 

среди вольнопрактикующих повивальных бабок наблюдается незначительное 

снижение в количестве – до 42 человек. В еврейских больницах возрастает 

число врачей и лекарей до 43 человек, дантистов – до 2, повивальных бабок – 

до 3, появляется одна акушерка. 

Выводы. К 1912 году возрастает число квалифицированных 

медицинских специалистов, которые, наряду с вольнопрактикующими врачами, 

закрывают проблему нехватки медицинских кадров сложившуюся на 1905 год. 

В связи с этим можно утверждать, что обеспеченность врачами на территории 

Гродненской губернии соответствовала потребностям лечебных учреждений.  

Литература 
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕДА У БЕРЕМЕННЫХ С 

НАСЛЕДСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 

ТКАНИ 

Корецкая А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент Новицкая Т.В. 

 

Актуальность. Наследственные нарушения соединительной ткани –  это 

заболевания мультифакториальной природы, объединенные в синдромы и 

фенотипы на основе общности внешних и / или висцеральных признаков и 

характеризующиеся многообразием клинических проявлений от 

доброкачественных субклинических форм до полиорганной и полисистемной 

патологии с прогредиентным течением [1]. Среди практически здоровых 

людей до 35% имеют ДСТ той или иной степени выраженности, среди них 70% 

составляют женщины. Универсальность соединительнотканого дефекта при 

ННСТ предполагает разнообразие висцеральных изменений, в том числе и в 

плацентарных сосудах, которые являются локальной презентацией сосудов 

организма беременной. 

Цель работы – изучить особенности морфологии последа у беременных 

с ННСТ.  

Материалы и методы исследования. Обследовано 102 беременных в 

возрасте от 19 до 39 лет в УЗ «ГОКПЦ». Выделено 2 группы: основная группа- 

62 беременных с ННСТ. Контрольная группа – 40 женщин без признаков 

дисплазии соединительной ткани и нормально протекающей беременностью. 

Внешние фенотипические признаки выявляли при объективном осмотре, 

внутренние – по данным эндоскопических методов исследования, 

функциональной и ультразвуковой диагностики, а также заключений 

специалистов. 

Результаты. В контрольной группе во всех случаях морфологические 

изменения последа носили приспособительный характер, соответствующий 

гестационной норме. Во всех случаях исследования последов у пациенток с 

ННСТ были выявлены патологические изменения, являющиеся 

морфологическими критериями различных форм плацентарной 

недостаточности. Помимо обычной округло-овальной формы плацент (66,6%), 

выявлены аномальные формы: добавочная долька (в 2 наблюдениях), 

неправильные очертания (в 6 наблюдениях); большая по площади плацента (в 8 

наблюдениях). Плодная поверхность была обычной, в ее толще преобладали 

магистральные сосуды (60,71%), их рассыпной тип встречался реже (39,29%). 

Материнская поверхность представлена уплощенными, слитными 

котиледонами (61,29%). Макроскопически очагов патологии не отмечено, 

кроме фрагментов ретроплацентарной гематомы (в 1 наблюдении), сгустков 

крови в краевых зонах (в 7 наблюдениях), а также артифициальных разрывов (в 
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2 случаях). Только в 28,6%, занимала центральную позицию: в 50,7% – 

парацентральную, в 7,1% – краевую и в 7,1% наблюдений – оболочечную. В 3 

случаях имела место единственная артерия пуповины (в группе контроля 

данные изменения отмечены не были). 

Выводы. Полученные нами данные свидетельствуют об имеющейся 

плацентарной недостаточности у пациенток с ННСТ, гистологическими 

критериями которой служат нарушение роста и развития ворсинчатого дерева, 

выраженные инволютивно-дистрофические, циркуляторные и воспалительные 

повреждения плаценты, сниженные компенсаторно-приспособительные 

реакции плаценты.  

Литература 
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КРАХ АНТОНИЯ ТИЗЕНГАУЗА 

Корсак В.Э. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.и.н., доцент Ситкевич С.А. 

 

Актуальность. Актуальность заключается в том, что А. Тизенгауз 

являлся не только успешным политиком и финансистом своего времени, но и 

гениальной личностью, которая повлияла на развитие медицины, культуры и 

экономики на Городнице, тем самым оставив наследие для города Гродно. 

Цель. Целью является расширение знаний о Родине, популяризация 

местных памятников и имён известных земляков. 

Материалы и методы исследования. При написании работы были 

использованы следующие методы: анализ письменных исторических 

источников, их синтез и обобщение. 

Результаты. Антоний Тизенгауз (1733-1785) – политический, 

промышленный и общественный деятель Великого княжества Литовского, один 

из талантливейших финансистов своего времени. 

С невероятными успехами реформ А.Тизенгауза пришли и неприятности. 

Они воплотились в виде нехватки материальных средств и положения, при 

котором известного деятеля считали государственной обузой, что 

способствовало развитию коалиции, направленной на подавление деятельности 

реформатора. Летом 1780 года Антоний Тизенгауз был обвинён в 
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недобросовестном управлении государственным бюджетом и отстранён от 

управления экономиями.  

Деятельность этой «конфедерации» привела к тому, что А.Тизенгауз был 

полностью отстранён от всех государственных должностей, а на его имущество 

был установлен секвестр. Свой век реформатор доживал в бедности и 

одиночестве.  

Выводы. Таким образом, одержимость А.Тизенгауза проектом города 

мечты не была оценена окружающими и была использована против него 

самого, вследствие чего была отобрана последняя возможность осуществления 

его грандиозных планов. 

Литература 
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГЕМАНГИОМ КОЖИ У ДЕТЕЙ 

Косолапова К.C. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент Бутолина К.М. 

 

Актуальность. Гемангиомы - это разновидность доброкачественных 

новообразований, разнообразных по внешнему виду и морфологическому 

строению. Часто они возникают у новорожденных и грудных детей, нередко 

бывают врожденными, поэтому большинство из них относят к группе 

опухолевидных пороков сосудов типа гамартом. Наиболее распространенной 

формой является гемангиома кожи, встречающаяся у 5-7% детей. 

Цель. Дать клинико-морфологическую характеристику гемангиом кожи в 

детском возрасте. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования 

стали данные гистологических заключений за 2014-2015 годы из архива УЗ 

«ГОПАБ». Результаты исследования обработаны статистически. 

Результаты. Среди пациентов было 78 девочек и 37 мальчиков (67,8% и 

32,2% соответственно) в возрасте от 2 месяцев до 18 лет. Наиболее часто 

гемангиомы оперировались у девочек первого года жизни (68 человек - 59,1%). 

При этом наибольшее количество случаев пришлось на возраст 4, 5 и 12 

месяцев (11,3%, 9,6% и 12,2% соответственно). Медиана возраста девочек 

составила 6(4;12) месяцев. Среди мальчиков также преобладали пациенты 
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первого года жизни (29 человек – 25,2%). Медиана возраста мальчиков 

составила 7(5;12) месяцев.  

Размер гемангиом колебался от 0,2 до 6 см (медиана - 2(1;2,8) см). Во 

всех наблюдениях они были одиночными и локализовались в 26 (22,6%) 

случаях на голове (21 (18,3%) – на волосистой части головы и 5 (4,3%) – на 

лице), в 18 (15,7%) – на шее, в 24 (20,9%) – на конечностях (по 11 (9,6%) – на 

верхних и нижних конечностях и 2 (1,7%) – на пальцах кисти), в 47 (40,9%) – на 

туловище (на передней грудной стенке – 20 (17,4%), спине – 16 (13,9%), 

брюшной стенке и промежности – по 4 (3,5%), в ягодичной, паховой и 

подмышечной областях - по 1(0,9%)). 

Среди гистологических форм отмечались кавернозные (72 случая – 

62,6%), капиллярные (9 случаев – 7,8%) и капиллярно-кавернозные (34 случая –

29,6%) гемангиомы. В 93% наблюдений клинический диагноз соответствовал 

гистологическому заключению. В единичных случаях был выставлен 

клинический диагноз меланоцитарного невуса (2,6%), гранулемы (1,7%), 

дермоидной кисты, папилломы и фибромы (по 0.9%). 

Выводы. Проведенное исследование показало, что гемангиомы кожи в 

детском возрасте выявлялись чаще у детей первого года жизни, чаще у девочек, 

локализовались чаще на туловище и в большинстве случаев правильно 

диагностировались клинически. Преобладающей гистологической формой 

были кавернозные гемангиомы. 

 

 

 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ НЕПРАВИЛЬНО 

РАСПОЛОЖЕННЫХ ВНУТРИМАТОЧНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ 

Костяхин Е.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Плоцкий А.Р. 

 

Актуальность. Расположение внутриматочного контрацептива (ВМК) 

вне полости матки может быть связано с техническими погрешностями при его 

установке либо с трофическими расстройствами при длительном носительстве. 

Извлечение таких контрацептивов может представлять серьёзные трудности. 

Цель исследования – характеристика клинических случаев извлечения 

неправильно расположенных внутриматочных контрацептивов. 

Материалы и методы исследования. Проведена ретроспективная 

оценка 7 историй болезни пациентов, госпитализированных в УЗ «Городская 

клиническая больница № 4 г. Гродно» для извлечения ВМК, находящихся вне 

полости матки. 

Результаты. Все обследованные нами пациентки находились в 

репродуктивном возрасте. Длительность носительства ВМК составила от 16 
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дней до 15 лет. При поступлении в стационар пациентки предъявляли жалобы 

на боли внизу живота и кровянистые выделения из половых путей. При 

ультразвуковом исследовании (УЗИ) у всех пациенток было установлено 

неправильное расположение контрацептива – частичный либо полный выход 

его в брюшную полость. В двух наблюдениях дополнительно выполнялась 

рентгенография или компьютерная томография малого таза. У 5 пациенток 

контрацептивы были извлечены при лапароскопии, причем в 3-х случаях ВМК 

находились под серозным покровом матки, а в 2-х – располагались свободно в 

брюшной полости. В следующем наблюдении на первом этапе была выполнена 

гистероскопия, так как данные визуализационных методик свидетельсвовали о 

частичном проникновении контрацептива в миометрий, однако попытка такого 

подхода оказалась неудачной. В этой связи была выполнена лапароскопия, во 

время которой было установлено, что часть контрацептива проникала в 

брюшную полость, а место перфорации было прикрыто большим сальником и 

сигмовидной кишкой. С определенными техническими трудностями ВМК 

удалось извлечь. И в последнем случае у пациентки были предприняты 

неоднократные безуспешные попытки извлечь ВМК с помощью крючка, и, 

учитывая развитие воспалительных осложнений, была выполнена 

гистерэктомия с трубами. Гистологическое исследование подтвердило наличие 

гнойного метроэндометрита в участке неправильно локализованного ВМК. 

Выводы. При неправильном расположении ВМК необходимо с помощью 

визуализирующих методик уточнить его локализацию для выбора 

оптимального метода извлечения. Попытки удалить такой контрацептив 

«вслепую» чреваты серьезными осложнениями. 

 

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНО НАХОДЯЩИХСЯ В ПОЛОСТИ 

МАТКИ КОНТРАЦЕПТИВОВ 

Костяхин Е.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Плоцкий А.Р. 

 

Актуальность. Внутриматочная контрацепция широко распространена 

во всем мире. Введение и извлечение внутриматочных контрацептивов (ВМК) 

обычно производится в амбулаторных условиях. Однако при несоблюдении 

сроков использования, отрыве «усиков» ВМК, возникает необходимость 

извлекать их в стационарных условиях. 

Цель – охарактеризовать клиническую картину и методы извлечения 

ВМК при длительном их нахождении в полости матки. 

Материалы и методы исследования. Проведена ретроспективная 

оценка 52 историй болезни пациентов, госпитализированных в УЗ «Городская 
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клиническая больница № 4 г. Гродно» для извлечения ВМК. Статистическая 

обработка проведена с помощью методов непараметрической статистики. 

Результаты. Все пациентки были направлены в стационар после 

неудачных попыток извлечь ВМК в амбулаторных условиях. Средний возраст 

обследованных женщин составил 49,5 (43 – 57) лет. У 29 женщин (55,7%; ДИ95 

42,3 – 68,4%) менструальная функция была сохранена, 23 (44,3%; ДИ95 31,6 – 

57,7%) находились в постменопаузальном периоде длительностью 6 (5,6 – 10) 

лет. Носительство ВМК наблюдалось в течение 14,5 (7 – 20) лет. У некоторых 

пациенток постменопаузального возраста ВМК были обнаружены «случайно» 

при ультразвуковом исследовании (УЗИ). Наиболее частыми жалобами были 

боли внизу живота и кровянистые выделения из половых путей, реже – боли 

при мочеиспускании и при половой жизни. Тем не менее, у половины 

обследованных пациенток жалоб не было, что объясняет причину их позднего 

обращения для извлечения ВМК. Извлечение ВМК проводилось под общим 

обезболиванием после расширения цервикального канала с помощью крючка, 

корнцанга либо кюретки. В 2 случаях осуществлялась гистероскопия для 

уточнения положения контрацептива в полости матки. Диагностическое 

выскабливание, выполненное после извлечения ВМК, позволило установить в 

18 случаях (34,6%; ДИ95 23,1 – 42,2%) сопутствующие патологические 

процессы в виде полипов эндометрия (13), гиперплазии эндометрия (4), 

аденокарцинома (1). 

Выводы. Извлечение «забытых» ВМК необходимо проводить в 

стационарных условиях ввиду риска осложнений (перфорация матки, развитие 

инфекционного процесса). Длительно находящиеся в полости матки ВМК 

могут маскировать наличие гинекологической патологии. Необходимо 

информировать пациенток о времени безопасного нахождения ВМК в полости 

матки, что позволит избежать осложнений и будет являться менее затратным с 

экономической точки зрения. 

 

 

 

АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

КАЛЬКУЛЕЗНЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ 

Косухина Н. А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научные руководители – старший преподаватель Трусь Е.И.,  

к.м.н., доц. Сушко А. А. 

 

Актуальность. Калькулезным холециститом называют острое или 

хроническое воспаление желчного пузыря, при котором в просвете пузыря или 

протоках желчевыводящей системы имеются конкременты различного размера, 

химического состава и количества [1, с. 336]. 
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Цель. Провести анализ оперативного лечения пациентов с калькулезным 

холециститом на основании данных архива хирургического отделения 

учреждения здравоохранения «Гродненская областная клиническая больница» 

(УЗ «ГОКБ»). 

Материалы и методы исследования. Сплошным ретроспективным 

методом изучены случаи оперированных пациентов хирургического отделения 

УЗ «ГОКБ» за 2017 год с общим числом наблюдений 114 случаев. Источники 

информации: журнал записи оперативных вмешательств в стационаре (форма 

008/у-07) и медицинская карта стационарного больного (форма 003/у-07). 

Результаты. Среди всех пациентов – 101 женщина (88,6%) и 13 мужчин 

(11,4%). Распределение по возрастному интервалу: моложе 20 лет – 0,9%, 21-30 

лет – 3,5%, 31-40 лет – 9,6%, 41-50 лет – 24,6%, 51-60 лет – 32,5%, 61-70 лет – 

22,8%, старше 71 года – 6,1%. Средний возраст женщин – 54±1,0 года, а 

мужчин – 53±2,9. Среднее количество койко-дней – 7,86; среднее количество 

послеоперационных дней – 4,98. Средний срок пребывания в стационаре при 

лапароскопических операциях – 7,46 дня, а при проведении других операций – 

16,4 дня. Лапароскопическая холецистэктомия была проведена 109 пациентам 

(95,6%). Трём пациентам (2,7%) проведена лапаратомия, холедохотомия, 

трансдуоденальная папилосфинктеротомия с пластикой холедоха по 

Вишневскому. Двум пациентам (1,8%) была проведена открытая 

холецистэктомия. Ранее уже поступали в хирургическое отделение УЗ «ГОКБ» 

с диагнозом хронический калькулезный холецистит 11 пациентов (9,7%), где 

им было проведено консервативное лечение. 
Выводы. Женщины чаще (в 7,7 раза) поступают в хирургическое 

отделение с диагнозом калькулезный холецистит. Чаще страдают люди в 

возрастном интервале 50-59 лет. Основным хирургическим методом является 

лапароскопическая холецистэктомия. Количество койко-дней пацинатов после 

лапароскопической операции, по сравнению с открытыми, меньше в 2,2 раза. 

Литература 

1. Кузин, М. И. Хирургические болезни:  учебник / под ред. М.И.Кузина. 

– М.:  Медицина, 2000. – 685 с. 

 

 

СЕЛЕКТИВНЫЙ ТРОМБОЛИЗИС В СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕЙ 

СОННОЙ АРТЕРИИ: БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Котов С.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Иоскевич Н.Н. 

 

Актуальность. Лечение ишемического инсульта, обусловленного острым 

тромбозом в бассейне внутренней сонной артерии (ВСА) относится к 
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окончательно не разрешенным проблемам медицины [1]. Вместе с тем, 

внедрение в области рентгеноангиохирургии новых технических разработок 

дают возможность пересмотреть традиционно сложившиеся тактические 

подходы в лечении данной группы пациентов [2]. 

Цель. Изучить ранние и отдаленные результаты экстренного 

селективного тромболизиса в бассейне ВСА при его остром тромбозе. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 13 больных с острым 

тромбозом системы ВСА. Из них 9 мужчин, 4 женщины. Средний возраст 

больных составил 53±3,4 года. Процедура селективного тромболизиса 

проводилась в течение первого часа с момента госпитализации пациентов. В 

ходе селективного тромболизиса внутриартериально болюсом вводился 

тканевой активатор плазминогена Actilizae – Boehring Ingelheim в 

общепринятой терапевтической дозе. Длительность манипуляции составила: до 

часа в одном случае, до 2 часов – в 5, до 3 часов – в 7. Интраоперационных 

осложнений не наблюдалось. 

Результаты. Тромболизис привел к восстановлению двигательной 

активности и купированию моторной афазии к моменту завершения 

манипуляции у всех больных. После завершения манипуляций больные были 

переведены для дальнейшего лечения в специализированное отделение 

больницы, где им проводилось общепринятое консервативное лечение 

ишемических инсультов. По окончании раннего послеоперационного периода 9 

пациентов были выписаны на амбулаторное лечение, 3 умерло от 

прогрессирования основного заболевания. При обследовании пациентов в 

сроки от 1 до 5 лет в 9 случаях отмечено полное восстановление двигательной 

активности и речи. В одном случае сохраняется частичный левосторонний 

гемипарез и частичная моторная афазия, пациент проходит реабилитацию.  

Выводы. Рентгеноангиохирургия с применением селективного 

тромболизиса является эффективным методом лечения острого тромбоза ВСА и 

интракраниальных артерий.  

Литература 

1. Парфенов, В.А. Ишемический инсульт / В.А. Парфенов. В.А. Хасанов. - 

М.: Медицинское информационное агентство. - 2012. – С. 211-234. 

2. Mechanical thrombectomy after intravenous alteplase versus alteplase alone 

after stroke (THRACE): arandomised controlled trial / S. Bracard, X.Ducrocq, 

J.L. Mas et al. - Lancet Neurol. – 2016. – N 15. - P. 1138-1147. 



~ 301 ~ 
 

АЛЕРГИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ДЕРМАТИТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ГЕНЕЗА, ВЫЗВАННЫЙ 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ МЕТАЛЛОВ 

Котова К.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Могилевец О.Н. 

 

Актуальность. Среди множества химических соединений, которые в 

производственных условиях вызывают аллергический дерматит (АКД), 

значительное место занимают соединения металлов (хром, никель, кобальт, 

бериллий, ванадий, вольфрам, молибден и др.). Аллергенной активностью 

обладают и различные химические смеси из-за присутствия в них металлов. 

Процесс сенсибилизации при АКД может занять недели, месяцы или даже 

годы, и в течение этого периода на коже не наблюдается изменений. 

Цель исследования: демонстрация особенностей диагностики 

профессионального АКД на примере клинического случая. 

Материалы и методы. Данные клинического наблюдения пациентки Р., 

47 лет, находившейся в отделении аллергологии УЗ «Гродненская областная 

клиническая больница». 

Результаты. Пациентка Р. поступила с жалобами на высыпания на коже 

кистей рук, сопровождающиеся зудом, трещины, шелушение. Впервые 

подобные симптомы появились около года назад, носили периодический 

характер и самопроизвольно исчезали. Около 4 месяцев назад высыпания стали 

появляться чаще, перестали поддаваться лечению, приняли постоянный 

характер. Из анамнеза известно, что пациентка работает продавцом, а 6 месяцев 

назад переведена на работу в киоск. Ухудшение течения заболевания связывает 

с постоянным контактом с монетами, при этом в отпуске, в выходные дни 

высыпания отсутствовали. Проведено обследование. ОАК: эритроциты 

4,15х10
12
/л, гемоглобин 136 г/л, лейкоциты 5,7х10

9
/л, э4п2с52л40м2%, СОЭ 

6 мм/ч. БАК: общий белок 72 г/л; мочевина 5,6 ммоль/л, креатинин 

95 мкмоль/л, холестерин 4,8 ммоль/л, билирубин общий 16,3 мкмоль/л, глюкоза 

4,21 моль/л, АСТ 30, АЛТ 30. ИФА анализ: общий Ig E 0.3 IU/ml, 

специфические Ig E к бытовым и эпидермальным аллергенам 

<0,35 (сенсибилизации не выявлено).  Аллерготестирование с бытовыми и 

эпидермальными аллергенами – сенсибилизации не выявлено. Проведена 

аппликационная проба (патч-тест) с монетами: через 24 часа в области контакта 

кожи предплечья с монетами (1 коп, 10 коп, 1 руб) выявлена инфильтрация, 

гиперемия, выраженный зуд – проба положительная. Выставлен диагноз: 

Аллергический контактный дерматит, затяжное течение, средней степени 

тяжести, сенсибилизация к металлам. 

Выводы. Основным принципом клинической диагностики 

профессиональных заболеваний кожи является комплексный анализ 
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клинических и анамнестических данных с учетом профессионального 

маршрута больного, оценкой особенностей течения дерматоза и результатов 

функциональных исследований. Основным критерием диагноза при АКД 

является патч-тест.  

 

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В 

КОРРЕКЦИИ РЕПАРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ РАНЫ ПЕЧЕНИ 

ПОСЛЕ ЕЕ РЕЗЕКЦИИ 

Волковыцкий А.А., Котович В.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ст. преподаватель Гуща Т.С. 

 

Актуальность. Низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) успешно 

применяется в хирургии для стимуляции репаративных процессов. 

Цель – экспериментально изучить влияние НИЛИ синей, красной и 

комбинированной областей спектра на резецированную рану печени. 

Материалы и методы исследования. В условиях операционной белым 

беспородным крысам (27 особей) выполняли лапаротомию, резекцию левой 

доли печени размером 1,3х1,0 см. У животных контрольной группы 

интраоперационное облучение культи не проводили. В 1-ой опытной группе 

выполняли однократное облучение лазером синей области спектра (λ - 470 нм, 

мощность - 20 мВт, t-10 мин.), во 2-ой –красной области спектра (λ - 670 нм, 

мощность - 25 мВт, t-5 мин.), в 3-й – комбинацией красной (λ - 670 нм, 

мощность - 25 мВт, t-10 мин.) и синей области спектра (λ - 450 нм, мощность - 

10 мВт, t-5 мин.). Животных выводили из эксперимента на 7-е и 21-е сутки. 

Результаты оценивали с помощью световой микроскопии, окраски 

гематоксилин-эозином и пикрофуксином по Ван-Гизону. 

Результаты. В 1-ой опытной группе на 7-е сутки в зоне операции 

сформировалась грануляционная ткань в виде узкой полосы, состоящей из 

сосудов, и инфильтрат, представленный нейтрофилами, лимфоцитами, 

макрофагами. Во 2-ой группе отмечалось утолщение капсулы за счет фибрина и 

умеренного воспаления с небольшим количеством нейтрофилов; в 3-ей группе 

– разрастание грануляционной ткани с полиморфно-клеточной инфильтрацией. 

К 21 суткам в 1-й опытной группе в зоне резекции образовалась узкая 

полоса фиброзной ткани с инфильтрацией единичными макрофаги. Во 2-й 

группе отмечалось утолщение капсулы за счёт разрастания соединительной 

ткани и незначительного воспаления; в 3-й группе – за счёт локального 

умеренно выраженного воспаления и разрастания молодой соединительной 

ткани со слабо выраженной воспалительной инфильтрацией. 
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Выводы. Применение НИЛИ красной области спектра (λ - 670 нм, 

мощность - 25 мВт, t-5 мин.) более эффективно уменьшает степень 

выраженности воспаления в ранние послеоперационные сроки после резекции 

печени, а также ускоряет процесс регенерации за счет образования 

соединительнотканной капсулы. 

 

 

 

ЛЮБОВЬ КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА.  

СУЩНОСТЬ ЛЮБВИ 

Кот В.Н., Дубовская А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.и.н., профессор Лукьянова Л.И. 

 

Актуальность. Любовь – тема неисчерпаемая. Эта проблема затрагивает 

и тревожит каждого человека, ей посвящены величайшие произведения 

мировой литературы. Любовь признавалась всегда высшей ценностью, 

некоторые мыслители прошлого понимали любовь как сущностную, 

сакральную характеристику мироздания. Исследование любви как ценности 

является актуальным, предполагающим необходимость выявления новых 

смыслов любви в современном обществе, требующим философского 

осмысления. 

Целью данной работы является наиболее широко рассмотреть феномен 

человеческой любви, а также проанализировать трактовку термина любви в 

разные периоды становления общества. 

Использованы методы – философский, социологический, аналитический 

и др. 

Результаты. Мы поняли, что любовь – это не просто чувство, духовно и 

физически объединяющее людей, это ещё и большая ответственность и забота о 

любимом человеке, требующая много энергии и сил. Надо многое в себе 

воспитать, чтобы владеть таким одновременно простым и сложным, но, 

безусловно, очень необычным видом искусства – искусством любить. Но каким 

бы трудным не казался путь к его овладению, людям нужно постоянно учиться 

искусству любить, как, собственно, и учиться жить. 

Вывод. Только в любви и через любовь человек становится человеком. 

Без любви он – неполноценное существо, лишенное подлинной жизни и 

глубины и не способное ни действовать эффективно, ни понимать адекватно 

других и себя. И если человек центральный объект философии, то тема 

человеческой любви, взятая во всей ее широте, будет всегда актуальной и 

одной из ведущих в философских размышлениях. 
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МОДИФИКАЦИЯ АЛЛОГЕРНИОПЛАСТИКИ ПО 

ЛИХТЕНШТЕЙНУ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ В СЕМЕННОМ КАНАТИКЕ 

Коханский Е.В., Малевич Р.О. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Маслакова Н.Д. 

 

Актуальность. Одна из самых часто встречаемых заболеваний в 

хирургической практике – паховые грыжи. Каждый год в мире выполняется 

порядка 20 млн. оперативных вмешательств по поводу паховых грыж, что 

составляет 10-15% от всех оперативных вмешательств на органах брюшной 

полости [1]. 

Цель. Внедрение нового метода лечения паховых грыж, улучшение 

результатов лечения пациентов с данным заболеванием. 

Материалы и методы исследования. Данный метод лечения паховых 

грыж применялся на базе ГУ «1134 ВМЦ ВС РБ» с 2012 по 2015 г. Было 

прооперировано 68 пациентов (из них 9 с рецидивами), мужчины в возрасте от 

39 до 78 лет. 53 пациентам была проведена пластика по Лихтенштейну, 15 

пациентам – по собственной модификации. Предлагаемая нами модификация 

герниопластики по Лихтенштейну подразумевает: сшивание сухожилия 

внутренней косой мышцы с сухожилием поперечной мышцей живота, затем 

устанавливается сетчатый имплант, в котором выполняется полукружное 

отверстие для семенного канатика, для предотвращения его сдавления, затем на 

него подворачивается внутренняя косая мышца и подшивается к паховой 

связке, что позволяет исключить прямой контакт канатика с сеткой. 

Результаты. Для исследования были организованы 2 группы. Пациентам 

первой группы выполнялась герниопластика по Лихтенштейну, пациентам 

второй – ее модификация. В отдаленных результатах до 4 лет рецидивов в 

обеих группах не наблюдалось. В послеоперационном периоде отмечено: 

первая группа – инфильтрация семенного канатика (2), отек мошонки (1); во 

http://philosophica.ru/kanke/180.htm
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второй группе – отек мошонки (1). Исследования показателей кровотока в 

артериальном и венозном русле семенного канатика изучены у 8 пациентов (3 – 

пластика по Лихтенштейну, 5 – модификация) в до и послеоперационном 

периоде. До операции у пациентов пульсационный индекс равнялся 2,8, индекс 

резистентности – 0,86, что превышало норму. В послеоперационном периоде в 

1 группе зарегистрировано повышение индекса резистентности и 

пульсационного индекса. 2 группа – происходит снижение пиковой линейной 

скорости кровотока, нормализация индексов периферического сопротивления.  

Выводы. Полученные данные показывают, что разработанная и 

применяемая нами методика герниопластики не вызывает облитерацию 

семенного канатика. 

Литература 
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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Коцур А.В.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ст. преподаватель Трусь Е.И. 

 

Актуальность. Один из приоритетов государственной политики – 

создание условий для качественного развития человеческого потенциала, 

здоровой и достойной жизни населения, в том числе на основе реализации 

комплекса мер по укреплению здоровья [1]. 

Цель. Анализ выполнения некоторых целевых показателей 

Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы. 

Материалы и методы исследования. Анкетирование респондентов с 

последующей обработкой статистических данных. В анонимном анкетировании 

приняли участие 102 человека, возраст от 20 до 49 лет. 

Результаты. Возраст респондентов распределился следующим образом: 

20-29 лет- 52,9%, 30-39 лет- 21,6%, 40-49 лет- 25,5%. Преобладали женщины - 

53,9%, мужчин - 46,1%. У 51,0% респондентов уже есть дети, у 49,0% нет. На 

вопрос о том, сколько детей планируют иметь в браке, 50,0% ответили, 2 

ребенка, 17,6%  – 3, 16,7% - 1, 5,9% - 4, 8,8% не планирует иметь детей, 1,0% не 

могут по состоянию здоровья. Не курят 39,2% опрошенных, 34,3% курят 

регулярно, 26,5% – иногда. Занимаются физическими нагрузками 2 часа в 

неделю 25,5% опрошенных, еще 24,5% – 1 час в неделю, 19,6% не занимаются, 

16,7% – 4 часа в неделю, 10,8% – 3 часа в неделю и 2,9% – более 4 часов в 
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неделю. Предпочитают прогулки пешком 25,0%, бег – 15,5 %, 

профессиональный спорт – 15,5%, велосипед – 12,1%, танцы – 11,2%, силовые 

нагрузки – 10,4%, уроки физической культуры – 6,0%, 4,3% – не занимаются 

физическими нагрузками. Большинство опрошенных (65,7%) не контролирует 

количество поваренной соли в своем рационе, 34,3% – контролирует. На 

вопрос, контролируете ли Вы количество трансизомеров жирных кислот в 

своем рационе, 59,8% ответили «нет», 29,4% не знают, что это, 10,8% ответили 

«да». 

Выводы. Большинство респондентов планируют иметь двух детей. 

Около половины опрошенных курят. Физическая активность не менее 30 минут 

в день наблюдается лишь у 1/5 опрошенных. Большинство не контролирует 

количество поваренной соли и трансизомеров жирных кислот в своем рационе. 
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У МАТЕРЕЙ ДЕТЕЙ С 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА, ПРОЖИВАЮЩИХ В 

ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кравцевич О.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н. доц. Жемойтяк В.А. 

 

Актуальность. Более 350 миллионов человек во всем мире страдают от 

сахарного диабета, из них около 60 миллионов – население Европы. В РБ на 1 

января 2017 года на диспансерном учете находилось 303922 пациента с 

сахарным диабетом. Результаты исследований ВОЗ свидетельствуют о 

возрастающем риске развития этой болезни в том числе и у детей, и по ее 

прогнозам, если не будут приняты надлежащие меры, то через 20 лет это число 

может более чем удвоиться, и к 2030 году диабет станет седьмой по значимости 

причиной смерти. 

Цель. Оценить преморбидный анамнез детей с сахарным диабетом, 

проживающих в Гродненской области. 

Материалы и методы исследования. Для исследования нами 

разработана анкета-опросник. В анкетировании приняло участие 70 детей с 

сахарным диабетом, проживающих в Гродненской области. 
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Результаты. В группе пациентов были 41 мальчик (58%) и 29 девочек 

(42%). Возраст матери ребенка на момент родов составил: 15–19 лет – 3 

ребенка (4,2%); 20–24 года – 26 детей (37,1%); 25–29 лет 23 ребенка (32,85%); 

30–34 года – 16 детей (22,8%); 35–39 лет – 2 детей (2,85%). 

В 12 случаях, в акушерском анамнезе матери, отмечались от 1 до 3 

случаев абортов и выкидышей (16,8%). Патологическое течение беременности 

отмечалось в 37 случаях (52,8%): отеки во время беременности у 16 женщин 

(22,85%), артериальная гипертензия в 6 случаях (8,5%). анемия в 9 случаев 

(12,8%), угроза прерывания беременности в 13 случаях (18,57%). Во время 

беременности ОРИ перенесли 22 женщины (31.4%).  

От первой беременности родились 39 детей (55,7%). Родоразрешение 

естественным путем прошло у 49 женщин, операция кесарева сечения 

проведена в 21 случае (70% и 30% соответственно). Доношенными родились 59 

детей (84,2%). Средняя масса тела новорожденных составила 3450г (max 4500г; 

min 1950г). Средняя длина тела новорожденных составила 53см (max 58см; min 

44см). Антибактериальную терапию в роддоме получало 11 детей (15,7%), 

докорм молочной смесью – 38 (54,2%).  

Выводы. Таким образом, наибольшее количество детей, заболевших 

диабетом 1 типа родилось от матерей в возрасте от 20 до 30 лет. Больше 

половины женщин имели осложненное течение беременности. 

 

 

 

ГОРМОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ГЛИКЕМИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Кравченя Е.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Леднёва И.О. 

 

Актуальность. Алкогольная интоксикация вызывает целый комплекс 

метаболических нарушений, обусловленных влиянием этанола на 

функциональную активность эндокринной  системы, изменение которой влечет 

за собой вторичное нарушение метаболизма, усугубляющего токсическое 

действие алкоголя на организм [1].  

Цель. Определение уровней  глюкозы и гормонов (участвующих в 

регуляции гликемии) в сыворотке крови крыс при хронической алкогольной 

интоксикации. 

Материалы и методы исследования. Эксперименты выполнены на 30 

белых беспородных крысах-самках массой 180     220 г. Животным контрольной 

группы внутрижелудочно (в/ж) 2 р/сут. вводили 0,9% раствор NaCl. При 

моделировании хронической алкогольной интоксикации (ХАИ) животным в/ж 

вводили 25%-ный раствор этанола в дозе 3,5 г/кг массы тела 2 р/сут. в течение 
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14 и 29 сут. Глюкозу определяли энзиматическим методом [2]. Исследование 

гормонов в cыворотке крови (инсулин, тироксин, трийодтиронин, 

тиреотропный гормон (ТТГ)) проводили радиоиммунологическим методом.  

Результаты. Двухнедельное введение этанола приводит к статистически 

значимому повышению профиля гликемии (на 26%) с дальнейшим 

потенцированием этого эффекта к 29 суткам интоксикации (на 30% по 

сравнению с контролем). Развитие гипергликемии через 14 суток алкогольной 

интоксикации логически согласуется со снижением содержания инсулина и 

значительным повышением уровня ТТГ в крови. Через 29 суток алкогольной 

интоксикации содержание инсулина нормализуется, но статистически значимо 

возрастает концентрация тироксина. Это, с нашей точки зрения, обусловливает 

повышенный профиль гликемии в данный период ХАИ. 

Выводы. Результаты исследований свидетельствуют о том, что профиль 

гликемии при ХАИ определяется длительностью алкоголизации и согласуется с 

направленностью изменения уровня гормонов, регулирующих гликемию. 

Выявленные изменения можно рассматривать как проявления неспецифических 

адаптационных изменений, развивающихся в условиях ХАИ. 
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ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ В ПЕЧЕНИ 

КРЫС ПРИ ОСТРОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Кравченя Е.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Леднёва И.О. 

 

Актуальность. Алкогольная интоксикация сопровождается 

значительными нарушениями метаболизма в различных органах и тканях. 

Наиболее выражены метаболические нарушения в печени, и в значительной 

степени они определяются длительностью алкоголизации, дозой и режимом 

введения этанола [1].  

Цель. Исследование активности щелочной фосфатазы (ЩФ) в печени 

крыс при острой алкогольной интоксикации. 

Материалы и методы исследования. Эксперименты были выполнены 

на белых беспородных крысах-самцах массой 140-180 г. Острую алкогольную 
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интоксикацию моделировали путем внутрибрюшинного введения 10%-ного  

раствора этанола в дозе 1 г/кг массы тела (II группа), 25%-ного этанола в дозах 

2,5 г/кг (III группа)  и 7 г/кг  (IV группа) массы тела однократно. Декапитацию 

крыс проводили через 1 час  после инъекции этанола. В гомогенатах печени 

определяли активность фосфатаз по Бессею, Лоури, Броку [2]. Статистическую 

обработку полученных данных выполняли с использованием пакета 

статистических программ STATISTICa. 

Результаты. Моделирование острой алкогольной интоксикации выявило 

дозозависимый эффект этанола на активность ЩФ. При внутрибрюшинном 

введении этанола в дозе 7 г/кг активность фермента увеличилась на 40% по 

сравнению с контролем. Вместе с тем алкогольная интоксикация средней 

степени (1 и 2,5 г этанола/кг) вызывала незначительное повышение активности 

ЩФ (9% и 15%, соответственно).  

Выводы. При тяжелой алкогольной интоксикации отмечалось 

выраженное активирование ЩФ, что согласуется с литературными данными о  

потенцирующем эффекте высоких доз этанола при острой алкогольной 

интоксикации [3]. 

Литература 

1. Сиволап, Б.П. Поражение печени у больных алкоголизмом / 
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РОЛЬ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА 

В ПОДДЕРЖАНИИ И РАЗВИТИИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ СЕЛА 

(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА КОСИЦКОЙ Л.В.) 

Кравчук А.П. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.и.н., доцент Сильванович С.А. 

 

Актуальность темы обусловлена необходимостью поддержания и 

развития традиций и духовных устоев для сохранения национальной 

самобытности, а также для создания туристической привлекательности 

сельской местности. 

Цель работы: выявить роль самодеятельного художественного 

творчества в поддержании и развитии духовной культуры сельской местности. 
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Материалы и методы исследования. Материалами для исследования 

послужили творческие работы жительницы Озёр Косицкой Л.В., а также 

опубликованные источники. Методы исследования: анализ, синтез, 

систематизация и описание. 

Результаты. Основным направлением художественного творчества 

Косицкой Л.В. является изобразительное искусство. Она отдает предпочтение 

таким жанрам, как иконопись, натюрморты, пейзажи. Самодеятельная 

художница имеет свой особенный стиль. Точно следуя древней иконографии, 

она интерпретирует её очень современно, прежде всего, в эмоциональной 

окраске образа. Она наполняет изображение живым чувством и подвигает 

зрителя к сопереживанию. Её иконы написаны строго канонично и в то же 

время свободно, живописная разделка многослойная, стойкими лессировками и 

легкими оживками. Косицкая Л.В. экспериментирует с техниками и большее 

предпочтение отдает росписи по тканям, занимается росписью яиц, работает с 

техникой декупаж, творчески развивая эти техники. 

Выводы. Самодеятельное художественное искусство играет 

существенную роль в поддержании и развитии духовной культуры населения, 

способствует его приобщению к духовной жизни, создает основания для 

туристической привлекательности той или иной местности. В условиях 

сельской местности, где профессиональные деятели искусства, как правило, не 

задерживаются, именно самодеятельные мастера берут на себя функцию 

поддержания и развития традиций и духовных устоев населения.  

Литература 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТОКОВ ВЯЗКОЙ 

ЖИДКОСТИ В СРЕДЕ OPENFOAM 

Кравчук А.П.
1
, Самусев А.А.

1
, Кивляк П.Я.

2
 

1
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2
Beuth University of Applied Sciences, Berlin 

Научный руководитель – старший преподаватель Наумюк Е.П. 

 

Актуальность. Изучение динамики вязких несжимаемых жидкостей 

представляет интерес в связи с решением практических задач гидродинамики, 

акустики, физиологии кровообращения. Важная роль в этой области 

принадлежит вычислительному эксперименту, а компьютерное моделирование 

позволяет значительно снизить затраты и ускорить его проведение. 
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Цель работы: наглядная иллюстрация различных режимов течения 

вязких ньютоновских жидкостей для различных параметров сред. 

Материалы и методы исследования. Моделирование течения 

производится в свободно распространяемой интегрируемой платформе 

OpenFOAM (Open Field Operation and Manipulation) 3.0.1. Используются методы 

вычислительной гидродинамики. Вычисления производятся посредством 

линеаризации и дискретизации систем дифференциальных уравнений в 

частных производных.  

Результаты. Описана геометрия области симуляции – обратный уступ 

для двумерного случая при помощи команды blockMeshDict. Для ламинарного 

и турбулентного случаев были заданы начальные и граничные условия. В 

первом случае число Рейнольдса составляло 100. Во втором случае число 

Рейнольдса составляло 50000. Были использованы две различные 

вычислительные модели турбулентности k-Epsilon и k-Omega-STT. 

Произведена оценка критического значения числа Рейнольдса при переходе из 

ламинарного в турбулентный режим течения. Построены стационарные поля 

скорости и давления в области симуляции, что представлено в графической 

форме. Визуализация течений выполнена в графическом пользовательском 

интерфейсе paraFOAM. 

Выводы. Компьютерное моделирование позволяет визуализировать 

физический процесс течения жидкости. Полученные результаты позволяют 

оценить влияние уступа на характер движения вязкой среды для различных 

значений числа Рейнольдса. 

Литература 
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ПОСТТРОМБОФЛЕБИТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ: ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА 

ПРОГРЕССИРОВАНИЯ 

Красницкая А.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Дубровщик О.И. 

 

Актуальность. Посттромбофлебитическая болезнь (ПТФБ) развивается у 

20-50% пациентов, перенесших тромбофлебит глубоких вен (ТГВ) нижних 

конечностей, при этом в 7-10% случаев заболевание протекает в тяжелой 

форме, с образованием трофических язв, отличается тяжелым, 

прогрессирующим течением и является серьезной медицинской и социально-

экономической проблемой.  
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Цель. Изучить собственные результаты лечения пациентов с ПТФБ, 

оценить эффективность для оптимизации лечения и профилактики осложнений. 

Материал и методы исследования. Проведен анализ результатов 

обследования и лечения 621 пациента с ПТФБ нижних конечностей, 

госпитализированных в клинику общей хирургии с 2014 по 2017 гг. Мужчин 

было 337 (54%), женщин – 284 (46%), средний возраст 55 лет, длительность 

заболевания от 1 до 8 лет. У 281 (45%) пациента отмечена отечно-болевая 

форма, у 81 (13%) – язвенно-некротическая, у 259 (42%) – смешанная. У 267 

(43%) пациентов ПТФБ развилась как осложнение тромбофлебита в бассейне 

подколенно-бедренного сегмента, у 180 (29%) пациентов – тромбофлебита вен 

голени и у 174 (28%) - осложнение тромбофлебита на уровне подвздошно-

бедренного сегмента венозной системы. 

Результаты. Всем пациентам проводилось комплексное лечение, которое 

включало применение флебопротекторов, препаратов, нормализующих 

структуру и функцию венозной стенки, эластическую компрессию нижних 

конечностей и физиотерапевтические (лазерная, магнитолазерная терапия, 

УФО, ВЛОК, светодиодная фототерапия, ГБО) методы лечения. 

Оперативному лечению подвергнуто 111 (17,9%) пациентов, 

одномоментно или поэтапно выполнялись некрэктомии, у 1 пациента 

выполнена ампутация нижней конечности. Эпителизация наступила у 133 

(21,4%). У 488 (78,6%) - заживление язв не наступило, пациенты выписаны на 

амбулаторное лечение с рекомендацией повторных курсов в стационаре. 

Заключение. Лечение ПТФБ нижних конечностей, несмотря на 

современные возможности, связано с пожизненным обязательным проведением 

курсов комплексной медикаментозной терапии, ношением качественного 

компрессионного трикотажа, т.к. радикальная коррекция флебогемодинамики 

невозможна у большинства пациентов.  

Литература 
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ПОЛИКИСТОЗ И МУЛЬТИКИСТОЗ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ 

Криштапович Т.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - д.м.н., проф. Ковальчук В.И. 

 

Актуальность. Поликистоз и мультикистоз почек у детей остается 

сложной и до конца не изученной проблемой. 

Цель. Выявить частоту встречаемости поликистоза и мультикистоза 

почек у детей, провести анализ методов диагностики и лечения. 

Материалы и методы исследования. Изучались истории болезни 64 

пациентов, поступивших в плановом порядке в хирургическое отделение с 

диагнозом поликистоз и мультикистоз почек за период с 2011 по 2017 гг.  

Результаты. Средний возраст исследуемых пациентов 6 лет. Мальчиков - 

51,6%, девочек - 48,4%. Средняя продолжительность лечения в стационаре – 8,9 

дней. Количество случаев выставления диагноза: поликистоз почки - 28 

(43,75%); мультикистоз почки - 36 (56,25%). Анализ мочи по Ничепоренко у 18 

пациентов с изменением (лейкоциты, эритроциты). УЗИ-признаки поли- и 

мультикистоза почек выявлены в 100% случаев. Оперативное лечение: при 

мультикистозе (4 случая) проводятся радикальные операции; при поликистозе 

(3 случая) проводится паллиативное лечение (пункция кист). Консервативное 

лечение проводилось в 23,5% случаев. 65,6% пациентов были 

госпитализированы на обследование. В 100% случаев пациентам 

рекомендовано наблюдение у хирурга, уролога, педиатра по месту жительства; 

УЗИ-контроль (после оперативного лечения через 1 месяц, остальным через 3 

месяца); контроль ОАМ; медпрепараты: канефрон, фурамаг.  64 пациента были 

выписаны в удовлетворительном состоянии. 

Выводы. 1. Наиболее информативный метод диагностики поликистоза и 

мультикистоза почек у детей – ультразвуковое исследование. 

2. 65,6% пациентов были госпитализированы для установления 

окончательного диагноза, 23,5% пациенов лечились консервативно и в 10,9% 

случаев было проведено оперативное лечение. При поликистозе проводится 

полиативное лечение (пункция кист), мультикистозе – радикальное лечение.  
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СОФ’Я ГАЛЬШАНСКАЯ – ЗАСНАВАЛЬНІЦА ДЫНАСТЫІ 

ЯГЕЛОНАЎ 

Кропа А.В. 

Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт, Беларусь 

Навуковы кіраўнік – к.г.н., дацэнт Стасевіч М.П. 

 

Актуальнасць: вывучэнне жыццядзейнасці знакамітых людзей – 

важнейшая крыніца айчыннай гісторыі. 

Мэта: паказаць значнасць асобы Соф’і Гальшанскай у гісторыі краіны. 

Матэрыялы і метады даследавання: артыкулы пра Соф’ю Галь-

шанскую, матэрыялы гісторыка-краязнаўчага народнага музея імя Эдуарда 

Корзуна. Метады: пошукавы, аналітычны. 

Гальшаны – легендарнае пасяленне ў Беларусі, размешчанае на 

паўночным усходзе Гродзеншчыны. Яго ўзнікненне звязана са знакамітым 

родам ВКЛ – князёў Гальшанскіх [1, c.22]. 

Гальшаны – вёска «багатая»і на жанчын, якія пакінулі пасля сябе добры 

след. Адной з іх з’ўляецца Соф’я Гальшанская. 

Соф’я – дачка князя Андрэя Гальшанскага, якая пасля смерці бацькі 

выхоўвалася ў сям’і дзядзькі Сямёна Друцкага. Неяк стары князь Ягайла, 

стрыечны брат Вітаўта, вяртаючыся з паходу на Смаленск, заехаў у Друцк і 

пабачыў 16-гадовую Соф’ю, упадабаў яе і ў 1422 годзе ажаніўся з ёю [2]. 

Кароль Польшчы Ягайла раней быў тройчы жанаты, але дзяцей не меў. 

Соф’я нарадзіла сыноў Уладзіслава і Казіміра, якія сталі першымі ў 

каралеўскай дынастыі Ягелонаў, якой належалі самыя высокія пасады ў ВКЛ, 

Польшчы, Венгрыі, Чэхіі. І сёння ў правіцеляў многіх краін Еўропы, у тым ліку 

Даніі і Нідэрландаў, ёсць кроплі крыві Соф’і і Ягайлы [2]. 

У 1424 годзе Соф’я стала каранаванай польскай манархіняй. А пасля 

смерці Ягайлы яна зрабіла ўсё дзеля абрання свайго старэйшага сына 

Уладзіслава манархам. Ён стаў каралём Польшчы, а затым Венгрыі. Калі 

Уладзіслаў загінуў, усё сваё жыццё яна прысвяціла кар’еры малодшага сына. 

Казімір становіцца вялікім князем ВКЛ, а затым каралём Польшчы. 

Соф’я Гальшанская, як і яе сыны, была патрыёткай свайго краю. 

Пра каралеву Соф’ю помняць і ў наш час… У Гальшанах у 2006 годзе 

быў адкрыты памятны знак, прысвечаны Соф’і – вялізны валун. А 

Нацыянальны банк РБ выпусціў памятную манету з яе выявай. 

Выснова. Соф’я Гальшанская праславіла не толькі Гальшаны, але і 

Беларусь. Соф’я Гальшанская – жанчына-каралева, жанчына-маці, якая 

змагалася за будучыню сваіх сыноў і ўбачыла іх на каралеўскіх тронах Еўропы. 

Літаратура 
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ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ 

В ОТДЕЛЕНИИ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ 

ОБЛАСТНОГО ИНФЕКЦИОННОГО СТАЦИОНАРА 

Кротков К.О., Максимович А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Цыркунов В.М.  

 

Актуальность. В течение последних 15 лет показатель летальности в 

учреждении здравоохранения «Гродненская областная инфекционная 

клиническая больница» (далее – УЗ «ГОИКБ») снизился в 2 раза [1]. 

Цель. Изучить этиологическую структуру инфекционной патологии в 

ОАиР инфекционного стационара. 

Материалы и методы. Анализу подвергнуты отчеты о работе УЗ «ГОИКБ» 

за 2011-2017 гг. Полученные результаты обработаны с использованием 

статистического пакета Microsoft Excel. 

Результаты. За 2011-2017 гг. в ОАиР госпитализировано и пролечено 1956 

пациентов, что составляет 5,17% от общего числа госпитализированных в 

УЗ «ГОИКБ». Отмечается тенденция к увеличению количества пациентов, 

госпитализированных в ОАиР, с 256 человек в 2011 году (4,5% от 

госпитализированных в стационар) до 329 человек в 2017 году (5,56% от 

госпитализированных в стационар), при этом 88,2% поступили, минуя приемное 

отделение, а 11,8% больных переведены из клинических отделений стационара. 

Среди госпитализированных в ОАиР 91,2% составляют лица с инфекционной 

патологией, что соответствует профилю учреждения. В структуре нозологических 

форм  госпитализированных с инфекционными заболеваниями в ОАиР, как в 

целом по стационару, за анализируемый период лидирующие позиции занимают 

острые гастроэнтероколиты – 24,5% (по стационару – 32,9%), острые 

респираторные заболевания – 17,2% (по стационару – 19,7%), далее – менингиты 

и менингоэнцефалиты – 15,6% (по стационару – 1%), клещевой энцефалит – 6,8% 

(по стационару – 0,4%), сепсис – 4,8% (по стационару – 0,2%). Отмечается 

достоверное увеличение госпитализированных в ОАиР с клещевым энцефалитом 

с 6 случаев в 2011 году (2,3% от всех госпитализированных в ОАиР) до 35 случаев 

в 2017 году (10,6%), сепсиса с 9 случаев (3,5%)  в 2011 году до 26 случаев (7,9%) в 

2017 году (р<0,05). 

Выводы. В структуре инфекционной патологии в ОАиР (64,1%) 

выделяются три нозологические формы: острые гастроэнтероколиты (24,5%), 

менингоэнцефалиты, менингиты и клещевые энцефалиты (22,4%), острые 

респираторные заболевания (17,2%). 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОНЗАГЕРОВСКИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ ОСМОТИЧЕСКИХ 

ПОТОКОВ 

Куделя А.А., Литвин А.Г., Аллахвердиев В.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Хильманович В.Н. 

 

Актуальность обусловлена важностью понимания явлений, 

протекающих в организме и обусловленных явлением осмоса. Осмотические 

явления играют важную роль во внутри- и межклеточных процессах переноса 

вещества. В основе этих явлений лежит понятие осмотического давления. 

Например, явление «тургор», т. е. вздутие клеточных органелл или обратный 

эффект «сморщивания» формы в зависимости от направления осмотического 

перемещения воды. Кажущаяся простота этого понятия часто приводит к 

некоторому недопониманию со стороны студенческой аудитории и требует 

более детального физического рассмотрения. 

Цель работы: логическим путем с помощью математических 

приближений и известных формул получить онзагеровские коэффициенты и 

показать их ясный физический смысл. 

Методы исследования. Основным методом исследования стал 

математический метод. Использовались также некоторые приближения. За 

активность воды принималась её молярная доля в растворе, суммирование 

проводилось по всем растворенным веществам, учитывались также 

«матричный потенциал», гидростатическое давление. Для решения задачи на 

клеточном уровне мы рассматривали потоки через мембраны, ограничиваясь 

случаем малых потенциалов, где можно использовать аппарат линейной 

термодинамики необратимых процессов.  

Результаты. Получены в общем виде коэффициенты гидравлической 

проводимости, диффузионной проводимости, ультрафильтрации и 

осмотического потока, а также коэффициента отражения, который 

характеризует непроницаемость растворённого вещества через мембрану (λ).  

Выводы. Выражения для коэфициентов позволяют получить их ясный 

физический смысл. Если растворенное вещество не проникает через мембрану, 

λ=1, мы получаем результат для равновесного состояния растворителя; если 
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λ=0, то мембрана не селективна - пропускает и воду и растворенное вещество, 

что приводит к полному термодинамическому равновесию. При 

промежуточных значениях λ результат оказывается новым: и перенос 

растворителя, и поток растворённого вещества не равны нулю, но 

компенсируют друг друга, давая нулевую величину объёмного потока раствора. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ РОДИТЕЛЯМИ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Кузмицкая Ю.Л. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

 

Актуальность. Одной из главных функций семьи выступает 

социализация ребенка, важным процессом которой выступает социальная 

регуляция поведения детей. Основная функция социальной регуляции 

поведения детей – это приведение поведения ребенка в соответствие с 

социальными представлениями о социально приемлемом (нормативном) 

поведении. В процессе направленной социальной регуляции поведения детей 

дети овладевают определенными правилами поведения, которые обеспечивают 

их социализацию и социальную адаптацию. Средствами социальной регуляции 

в целях успешной социализации детей выступают дисциплинарные воздействия 

и тактики, некоторые родительские дисциплинарные воздействия могут 

содержать агрессивный компонент. 

Цель исследования: изучить тактики дисциплинарного воздействия 

родителей на поведение младших школьников.  

Материалы и методы исследования. Метод: опрос. Методики 

исследования: «Шкала тактики поведения в ситуации дисциплинирования» 

(M. A. Straus, C. Mebert) в адаптации И. А. Фурманова [1]. Исследование 

проведено на базе средней общеобразовательной школы г. Гродно. В 

исследовании приняли участие учащиеся 1-ых – 4-ых классов. Общее 

количество – 186 детей младшего школьного возраста (104 мальчика, 82 

девочки), средний возраст – 7,9±1,26. 

Результаты. Дисциплинарная тактика представляет собой конкретный 

дисциплинарный ответ родителя на проступок ребенка (М. А. Строос). Средние 

показатели использования родителями тактик дисциплинарного воздействия 

распределены следующим образом. Психологическая агрессия матерей в 
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отношении мальчиков (95,2), девочек (91,2); психологическая агрессия отцов – 

(95,3; 78,7). Телесные наказания матерей в отношении мальчиков (96,7), 

девочек (89,4); телесные наказания отцов – (100,9; 70,9). Проявление 

жестокости матерей в отношении мальчиков (94,6), девочек (92,0); проявление 

жестокости отцов – (100,7; 71,2). Физическая жестокость матерей в отношении 

мальчиков (98,0), девочек (87,7); физическая жестокость отцов (99,4; 80,4). 

Выводы. Установлена качественная дифференциация тактик 

дисциплинарного воздействия в зависимости от пола родителей, а также пола и 

возраста детей. Различий в материнских тактиках в зависимости от пола детей в 

младшем школьном возрасте не выявлено. Отцы чаще применяют 

психологическую агрессию, телесные наказания, проявление жестокости в 

отношении мальчиков, чем девочек. 
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КРИЗИСНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ: СОДЕРЖАНИЕ 

МОТИВАЦИОННОГО АСПЕКТА В СИТУАЦИИ 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВЫБОРА 

Кузмицкая Ю.Л. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

 

Актуальность. Беременность для женщины является периодом 

повышенного риска для соматического и психического здоровья, так как 

беременность представляет собой нормативный кризис физического и 

психического развития. Переживание кризиса может быть осложнено в виду 

ряда обстоятельств, например, таких как незапланированная беременность, 

разрыв отношений в связи с беременностью, заболевания не связанные с самой 

беременностью, но осложняющие ее протекание, патология развития ребенка. В 

таких ситуациях речь идет о состоянии кризисной беременности. Переживание 

кризисной беременности может сопровождаться актуализацией вопроса о 

сохранении или прерывании беременности. Прерывание (аборт) в ситуации 

кризисной беременности – это деструктивный способ выхода из кризиса. В 

связи с чем, актуально изучить основные мотивы прерывания беременности, в 

целях организации психопрофилактических мероприятий. 

Цель исследования: выявить мотивы прерывания беременности у 

женщин в ситуации кризисной беременности. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие  

женщины, обратившиеся за психологической помощью в ситуации кризисной 

беременности в психолого-психотерапевтический кабинет женской 



~ 319 ~ 
 

консультации г. Гродно (2016–2017 гг.). Метод исследования: устный опрос 

(интервью), психологическое консультирование (предабортное 

консультирование). 

Результаты. По результатам исследования можно выделить следующие 

доминирующие группы мотивов: 1) жесткая репродуктивная установка 

(«усталость от родительства», «страх перед родительством», «нежелание 

принимать роль матери») (34%); 2) материальные и жилищные трудности 

(страх перед физическими и моральными трудностями в связи с рождением 

ребенка) (25%); 3) приоритет других ценностей (23%); 4) неблагополучные 

отношения в супружеской паре (18%).  

Выводы. Ведущие мотивы прерывания беременности позволяют описать 

основные причины прерывания беременности, среди которых стоит выделить: 

нарушенные ценностные ориентации в жизни женщины (ценности материнства 

и детства), несформированность материнской сферы, а также сложности в 

важных межличностных отношениях. 

Литература 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВАРИАНТНОЙ АНАТОМИИ ЩИТОВИДНОГО 

ХРЯЩА И ЕГО ПЕРЕЛОМОВ 

Кузмицкий Н.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Околокулак Е.С. 

 

Актуальность. Влияние вариантной анатомии подъязычной кости и 

хрящей гортани на обоснованность выводов в судебно-медицинской практике 

при производстве экспертиз, связанных с травмой органов шеи, неоднократно 

отмечалось в работах В. Д. Хохлова [1]. Автор отмечает взаимосвязь 

повреждений щитовидного хряща (ЩХ) и его вариантной анатомии, при этом 

не конкретизирует, как она проявляется. Травматическое воздействие на 

щитовидный хрящ спереди назад (удар или сдавление) приводит к образованию 

вертикальных переломов пластин по срединной линии и переломов верхних 

рогов (ВР), но сведения об особенностях переломов не указаны. 

Цель – установление взаимосвязи строения ЩХ и его переломов при 

типичном повешении.  

Материалы и методы исследования. 50 (25 мужских, 25 женских) 

щитовидных хрящей изъятых при проведении судебно-медицинской 
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экспертизы лиц, погибших в результате типичного повешения, в возрасте от 18 

до 75 лет. Щитоподъязычные комплексы, изъятые для исследования, после 

фиксации в 4% растворе формалина препарировались для дальнейшего 

визуального и стереомикроскопического исследования. 

Результаты. Установлено наличие перелома пластины ЩХ по срединной 

линии в 1 случае у мужчины, что сочеталось с переломами ВР ЩХ при полном 

их окостенении.  

Переломы ВР ЩХ – у мужчин встречались в 68% (17 ЩХ), у женщин в 

32% (8 ЩХ). ВР в 72% (36 ЩХ) ориентированы симметрично в вертикальной 

плоскости.  

У мужчин симметричные ВР в вертикальной плоскости в 80% (20 ЩХ), у 

женщин в 64% (16 ЩХ). Расположение ВР в сагиттальной плоскости: 

симметрично расходящиеся у мужчин – 64% (16 ЩХ), у женщин – 20% (5 ЩХ); 

симметрично загнутые внутрь у мужчин – 16% (4 ЩХ), у женщин – 44% (11 

ЩХ).  

Выводы. Образование перелома пластины ЩХ по срединной линии при 

типичном повешении взаимосвязано с полным окостенением ЩХ у мужчины 

(р≤0,001). Перелом ВР ЩХ у основания встречается у женщин с вертикальной 

ориентацией ВР сходящихся в сагиттальной плоскости (р≤0,01). 
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА 

СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ 

Кузнецова Д.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - старший преподаватель Янковская А.Г. 

 

Актуальность. Суицид является одной из глобальных мировых проблем 

медико-социального характера. По статистике ВОЗ, ежегодно суицид 

совершают 800 000 человек. Среди причин смертей подростков суицид 

занимает второе место [1, с.3].  

Цель. Определить социальные и психологические факторы риска 

суицидального поведения у девушек-подростков. 

Материалы и методы исследования. Было проанализировано 28 

клинических случаев. Группу исследования составили подростки женского 

пола в возрасте 15-17 лет, госпитализированные в женское психиатрическое 

отделение УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-наркология» в 2017 году в связи с 
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суицидальными тенденциями. Были использованы следующие методы 

исследования: анамнестический, экспериментально-психологический (MMPI, 

опросник Шмишека).  

Результаты. 25 человек из группы были госпитализированы после 

суицидальных попыток, 3 человека госпитализированы в связи с 

суицидальными высказываниями. У 67,8% (19 человек) обследованных 

девушек-подростков в анамнезе отмечается смерть члена семьи, развод 

родителей, проблемы во взаимоотношениях с сиблингом, неадекватное 

воспитание, заброшенность, злоупотребление ПАВ родителями. В 75% (21 

человек) случаев наблюдаются проблемы во взаимоотношениях со 

сверстниками (потеря или смерть друга, социальная изоляция, конфликты с 

друзьями и партнерами). Низкая успеваемость, прогулы занятий, конфликты с 

учителями обнаруживались у 40% (11 человек). 58% (7 человек) подростков, 

обследованных с помощью опросника Шмишека, демонстрировали высокие 

значения по шкале экзальтированности, 50% (6 человек) по шкале 

гипертимности. 80% (4 человека), обследованных с помощью MMPI, 

демонстрируют высокие показатели по шкале депрессии. 

Выводы. Таким образом, превалирующими социальными факторами 

риска суицидального поведения у девушек-подростков выступают 

взаимоотношения со сверстниками и неблагополучная семейная ситуация. 

Важными личностными психологическими факторами являются такие черты 

характера, как импульсивность, ослабленный самоконтроль, склонность к 

самообвинению. 

Литература 
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОКАЛЬЦИТОНИНА 

Кузьмина Ю.А., Домостой Т.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.б.н., доц. Кузнецов О.Е. 

 

Актуальность. Клиническая значимость уровня прокальцитонина (ПКТ) 

в крови у пациентов определяется использованием биомаркера для ранней 

диагностики бактериальных инфекций, воспалительных осложнений и 

прогнозирования их исхода. 

Цель исследования: оценить диагностическую значимость 

прокальцитонина у пациентов с респираторными расстройствами, 
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находящимися на лечении в отделении реанимации. 

Методы исследования. Исследование ПКТ и С-реактивного белка 

проведено у 19 пациентов, находившихся в УЗ «ГОКБ», иммуноферментным 

методом. Основное заболевание было сочетанное: респираторный дистресс 

синдром, пневмония (42%). Показанием для исследования ПКТ была 

необходимость подтвердить или опровергнуть роль бактериального 

воспаления. Статистическая обработка выполнена с использованием 

программы Statistica. 

Результаты и их обсуждение. Средние уровни ПКТ составили Ме=0,33 

(0,25-0,61) нг/мл. Контрольные диапазоны содержания ПКТ нормальные, 

значения ПКТ составляют менее 0,6 нг/мл. У обследованных пациентов 

уровень ПКТ определялся в диапазоне от 0,12 до 1,6 нг/мл. У 2 из 11 пациентов 

регистрировался уровень ПКТ более 0,5 нг/мл. 

Достоверными пороговыми величинами для С-реактивного белка было 

6,0 мг/мл соответственно. По сравнению с С-реактивным белком, 

прокальцитонин имел большую чувствительность (69,5% vs 67,2%) и более 

низкую специфичность (64,6% vs 93,%). Уровень прокальцитонина, в отличие 

от уровня С-реактивного белка, был значительно выше у пациентов с 

бактериемией и септическим шоком. Анализ с помощью множественной 

логистической регрессии показал, что уровень прокальцитонина ≥1,6 нг/мл был 

независимо связан с развитием септического шока (отношение шансов 38,3, 

95% доверительный интервал, 5,6-263,5, р<0,001). 

Выводы. Уровень прокальцитонина у пациентов-  детей с 

респираторными расстройствами в первые сутки определялся в диапазоне 

нормальных показателей, что свидетельствует о минимальном влиянии 

бактериального фактора при клинической манифестации заболеваний легких. 

По сравнению с С-реактивным белком, прокальцитонин не является более 

специфичным маркером инфекции у пациентов в отделениях неотложной 

терапии стационара, однако определение уровня прокальцитонина может быть 

полезным для оценки тяжести инфекционного процесса. 

 

 

 

ДИАГНОСТИКА НЕЙРОИНФЕКЦИЙ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ 

ЭТАПЕ 

Кулаков Д.А., Саврас Е.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Богуцкий М.И. 

 

Актуальность. Сохраняющийся высокий уровень заболеваемости 

нейроинфекциями и наблюдаемая тенденция к их более тяжелому течению 

требуют пристального внимания к изучению этой патологии [1, 2].  
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Цель. Изучить состояние диагностики нейроинфекций на 

догоспитальном этапе. 

Материал и методы исследования. Материалом для исследования была 

медицинская документация приёмного отделения областного инфекционного 

стационара. Метод исследования – статистический ретроспективный анализ. 

Результаты. Среди направленных в областной инфекционный стационар 

47 пациентов, средний возраст которых составил 50,62±3,17 года, было 23 

мужчины и 24 женщины. Большинство пациентов – 25 (53,2%) – направлены 

врачами других стационаров, из них врачами приёмных  отделений 

стационаров г.Гродно – 14 (56,0%) и 11 (44,0%) переведены из районов 

области. Врачами поликлиник г. Гродно направлено 8 пациентов (17,0%), 

врачами СМП – 12 (25,5%), двое больных обратились самостоятельно. 

 Диагнозы, выставленные при направлении в инфекционный стационар, 

были следующими: ОРВИ – у 16 (35,6%), клещевой энцефалит (КЭ) – у 12 

(26,7), серозный менингит – у 9 (20,0%), герпетический менингоэнцефалит – у 2 

(4,4%), гнойный менингит – у 1 (2,2%), клещевой боррелиоз Лайма (КБЛ) – у 2 

(4,4%), острый гастроэнтерит (ОГЭ) – у 2 (4,4%) и ботулизм – у 1 (2,2%). 

После осмотра в приёмном отделении инфекционного стационара 

диагнозы распределились следующим образом: КЭ – у 20 (42,6%), серозный 

менингит – у 18 (38,3%), герпетический менинигоэнцефалит – у 4 (8,5%), 

гнойный менингит – у 1 (2,1%), сепсис (гнойный менингоэнцефалит) – у 2 

(4,2%), лихорадка неясной этиологии – у 1 (2,1%), ОГЭ – у 1 (2,1%). 

Таким образом, после осмотра врачами приёмного отделения диагноз 

ОРВИ был исключен у всех 16 пациентов. За счет синдромальной расшифровки 

ОРВИ число случаев КЭ увеличилось с 12 до 20 (на 60%), серозного менингита 

с 9 до 18 случаев (в 2 раза), герпетического менингоэнцефалита с 2-х до 4 

случаев. В 2-х случаях выставлен диагноз сепсис. Исключён диагноз ботулизма.  

Выводы. Качество диагностики нейроинфекций на догоспитальном этапе 

является недостаточным. Среди нейроинфекций в Гродненском регионе 

преобладает клещевой энцефалит. 
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РЕОЛИТИЧЕСКАЯ ТРОМБЭКТОМИЯ В ХИРУРГИИ 

АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ ОККЛЮЗИЙ АРТЕРИЙ НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ 

Кулеш А.Д. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Иоскевич Н.Н. 

 

Актуальность. Эндоваскулярная хирургия открыла новые возможности 

для восстановления проходимости пораженных вследствие облитерирующего 

атеросклероза (ОА) артерий нижних конечностей и различных шунтов [1]. 

Одним из ее методов является реолитическая тромбэктомия (РТ). 

Цель. Анализ ранних результатов реолитической тромбэктомии из 

артерий подвздошно-бедренно-подколенного сегмента у пациентов с 

облитерирующим атеросклерозом.  

Материалы и методы исследования. Проанализированы результаты РТ 

у 17 пациентов с ОА с нарушением кровообращения по подвздошно-берцовому 

сегменту, поступивших в сосудистое отделение УЗ «ГОКБ» в 2015-2017 гг. Из 

них 11  мужчин и 6 женщин. Хроническую недостаточность артериального 

кровообращения в нижней конечности (ХНАКНК) имели 11 пациентов: 2б 

стадии – 3, 3 стадии – 5, 4 стадии – 3. Острая артериальная недостаточность 

нижней конечности (ОАННК) отмечалась в 6 случаях: 1б стадии – в 2, 2б 

стадии – в 4. В анамнезе: у 3 пациентов производилось аорто-бедренное 

шунтирование на контрлатеральной НК, у 1 – стентирование наружной 

подвздошной артерии (НПА) с бедренно-подколенным шунтированием, у 3 – 

общебедренно-подколенное аутовенозное шунтирование, у 1 – РТ и 

стентирование поверхностной бедренной артерии (ПБА). РТ выполнялась с 

помощью системы AngioJet Ultra: из ПБА – у 11 пациентов, из НПА – у 2, из 

общей бедренной артерии (ОБА) – у 1, одновременно из ОБА и НПА – у 1. Во 

всех случаях она дополнилась ангиопластикой. 

Результаты. У всех пациентов произошло восстановление артериального 

кровообращения по реконструируему сегменту. Интра- и послеоперационные 

осложнения не отмечались. Пациенты выписывались на амбулаторное лечение 

на 10-12 сутки. 

Выводы. Реолитическая тромбэктомия из артерий подвздошно-бедренно-

подколенного сегмента является эффективным методом лечения хронической и 

острой ишемии НК у пациентов с ОА. В сочетании с баллонной 

ангиопластикой она позволяет добиться устойчивого сохранения просвета 

реконструируемых сегментов артериального русла к моменту завершения 

раннего послеоперационного периода. 
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ТЕЧЕНИЕ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ 

Куница Ю.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Конюх Е.А. 

 

Актуальность. Нефротический синдром (НС) – состояние, 

характеризующееся генерализованными отеками, массивной протеинурией 

(выше 50 мг/кг/сут или выше 40 мг/м
2
/ч), гипопротеинемией и 

гипоальбуминемией (менее 20 г/л), гиперлипидемией, рецидивирующим 

течением в 70–80% случаев, благоприятным прогнозом. 

Цель работы. Проанализировать течение нефротического синдрома у 

детей г. Гродно и Гродненской области. 

Материалы и методы исследования. Ретроспективно проанализировано 

34 медицинские карты стационарного пациента, детей с диагнозом 

«нефротический синдром» (код по МКБ-10 – N04), которые находились на 

обследовании и лечении в 5-м соматическом отделении УЗ «ГОДКБ» за период 

2015–2016 гг. 

Результаты. Возраст пациентов на момент поступления составлял от 1,5 

до 15,5 лет (средний возраст 6,64 (3,6–10,0) лет). Впервые диагноз был 

установлен у 7 детей (возраст пациентов на момент манифестации заболевания 

– от 1,8 до 8 лет), 18 – поступили в стационар повторно с рецидивом НС, в 

плановом порядке – 9 человек. Мальчики составили 64,7%, девочки – 35,3%. 

Этиологическими факторами манифестации и обострения заболевания в 

61,8% случаев явилась пищевая аллергия, в 23,5% – ОРИ. Среди 

сопутствующих заболеваний диагностированы: хронический тонзиллит 

(29,4%), анемия легкой и средней степени (5,8%), острый гастрит (2,9%), 

бронхиальная астма (2,9%), гипоплазия щитовидной железы (5,8%), малые 

аномалии сердца выявлены в 35,3% случаев. У 1 пациента НС развился на фоне 

ДЦП. Частота отечного синдрома была следующей: пастозность наблюдалась у 

20,6% детей, полостные отеки у 38,2% пациентов, без отеков поступили 41,2% 

детей. Госпитализация в стационар осуществлялась в период от 1 до 9 дней от 

начала появления отечного синдрома. У всех пациентов с острым течением 

заболевания отмечалась гипопротеинемия (44 (41–52) г/л), гипоальбуминемия 

(22,2 (18,1–33,3) г/л), гиперхолестеринемия (8,7 (7,3–11,1) ммоль/л). У 
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пациентов, поступающих в плановом порядке, данные аналогичных 

показателей не выходили за пределы референтных значений. Уровень 

протеинурии в период обострения составил 52,1 (179– 368) мг/кг/сут, в период 

ремиссии – 1,3 (0– 2,8) мг/кг/сут. Нормализация уровня белка в ОАМ на фоне 

проводимой терапии в среднем составила 9 дней. 

Выводы. Таким образом, манифестация заболевания НС у детей 

отмечается в возрасте от 1,5 до 8 лет, в 2 раза чаще у мальчиков. Основным 

провоцирующим фактором развития заболевания является пищевая 

сенсибилизация. В ряде случаев отмечается поздняя обращаемость за 

медицинской помощью – более недели от момента появления отечного 

синдрома. 

 

 

 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАВЛЕНИЯ 

РИЦИНОМ 

Купранович И.П. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь Научный 

руководитель - к.м.н., доцент Ивашин В.М. 

 

Актуальность. Таинственный яд «рицин» завоевал умы мировых и 

отечественных средств массовой информации. Он становится главным оружием 

террористов, приходя на смену сибирской язве. 

Цель. Токсикологическая характеристика рицина и изучение 

клинической картины при отравлении ядом. 

Материалы и методы исследований. Метод теоретического анализа. 

Результаты. Рицин - яд растительного происхождения, растительный 

гликопротеид. Обнаружен в оболочке семян клещевины. Семена каплевидной 

формы, мраморной окраски. Клещевина - многолетнее травянистое растение 

семейства молочайных. Выращивается как масляничное растение для 

производства касторового масла. Отравление возможно при приеме в пищу 

семян, содержащих алкалоид рицин, смертельной дозой считается 0,02 г, 

которая может содержаться в 2-3 семенах. Отходы этого производства могут 

послужить источником получения яда, смертельные дозы которого для 

различных животных составляют от 1 до 100 мкг/кг. Симптомы отравления 

рицином проявляются через 1-3 суток после попадания яда в организм даже 

при воздействии дозы, многократно превышающей смертельную, и строго 

зависят от пути поступления яда в организм. Проявление интоксикации 

складывается из картины местного и резорбтивного действия, в основе 

которого лежат цитотоксические и цитостатические эффекты. Рицин отличает 

высокая ингаляционная токсичность. При ингаляции рицином развивается 

острая пневмония и смерть в течение 36-48 часов от отека легких. Клиническая 
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картина перорального отравления рицином напоминает интоксикацию 

(пищевую) и характеризуетя повышением температуры тела, диареей, 

развитием дыхательной и почечно-печеночной недостаточности, вплоть до 

развития эндотоксического шока. В ряде случаев описаны явления гемолиза и 

геморрагического энтерита. При пероральном воздействии превалируют 

явления гастроинтестинального синдрома: тошнота, рвота, лихорадка, жажда, 

сухость в горле, кровавый понос. Происходит быстрое изъязвление слизистой 

оболочки желудка и тонкой кишки с некрозом мезентеральных лимфатических 

узлов. При попадании в раны через 12-24 часа у отравленных наблюдается 

сильный озноб, повышение температуры тела до 41 градуса С
0
, сильная 

головная боль и общая слабость, мидриаз, судороги, резкое падение 

артериального давления. В дальнейшем развивается тяжелое поражение печени 

почек. 

Литература 
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НУТРИТИВНЫЙ СТАТУС РЕАНИМАЦИОННЫХ ПАЦИЕНТОВ 

Курганская Ю.И., Гайдук А.Р. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь  

Научный руководитель – ст. преподаватель Протасевич П.П. 

 

Актуальность. Большинство пациентов реанимационного стационара 

имеют объективные трудности с доставкой нутриентов: ранний 

послеоперационный период, операции на органах пищеварительного тракта. 

Для тяжелых пациентов важным является не только сохранение и обеспечение 

оптимального трофического гомеостаза, но и необходимость своевременной 

коррекции гиперметаболизма, гиперкатабализма и аутоканнибализма [1]. 

Цель. Изучить количество калорий, получаемых пациентами на разных 

этапах интенсивной терапии в условиях реанимационного стационара. 

Материалы и методы исследования. Нами был проведен 

ретроспективный анализ 28 историй болезни пациентов, находившихся на 

лечении в реанимационных отделениях ГОКБ. Оценку калорийности мы 

проводили в первые 4 суток интенсивной терапии. 

Статистический анализ проводили с использованием пакета прикладных 

программ STATISTICA 5.0.   

Результаты. Калорийность была оценена у 28 пациентов (14 мужчин и 14 

женщин) находящихся на лечении в реанимационном стационаре с различной 
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патологией. Средний возраст составил 56,5 (±6) года. Масса тела составила 85,2 

(±8) кг. В первые сутки пациенты получили 1272 (±254) ккал., во вторые 1898 

(±304) ккал., в третьи 2194 (±272) ккал. и на четвертые сутки соответственно 

2841 (±301) ккал. Достоверный прирост калоража отмечался на вторые и 

четвертые сутки (р<0,05). 

Выводы. В первые сутки пациенты в реанимации получают 

недостаточное количество энергии.  

В последующие сутки количество получаемых калорий достоверно 

увеличивается. Лишь к четвертым суткам пребывания пациентов в 

реанимационном стационаре удается нарастить количество калорий до 

необходимого уровня.  

Исследование проведены на малом количестве пациентов, что требует 

более углубленного изучения.   

Литература 

1. Цветков Д.С. Раннее энтеральное питание: эффективность и 

безопасность применения у хирургических больных / Д.С. Цветков // Хирургия 
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ 

ЛИФГРАНУЛЕМАТОЗА  

Кургун Д.А. , Ковальчук Е.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент Кононов Е.В. 

 

Актуальность. В настоящее время отмечается повышение 

заболеваемости лимфомами и Ходжкинские лимфомы  занимают значительный 

процент от всех злокачественных лимфом. Лимфогранулематозу свойственна 

более высокая встречаемость в двух возрастных группах – старше 50 и 16-30 

лет. Чаще болеют мужчины, но для нодулярного склероза  характерно обратное 

соотношение. 

Несмотря на успехи в лечении лимфогранулематоза, вопросы 

диагностики и патогенез этого заболевания требуют дальнейшего изучения. 

Одним из факторов течения заболевания и выбора методов лечения является 

определение гистологического типа опухоли.  Но оценка гистологического 

варианта по-прежнему достаточно субъективна и вопрос поиска 

прогностических факторов для лимфогранулематоза актуален. 

Цель. Анализ структуры больных с различными гистологическими 

вариантами лимфогранулематоза.  

http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22Цветков%20Д.С.%22
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Материалы и методы исследования.  Клинические данные о 

продолжительности жизни и гистологические заключения 30 пациентов с 

лимфогранулематозом  за 2009-2016 год в г. Гродно и Гродненской области.  

Результаты исследования. Из 30 случаев было 18 мужчин (60%) и 12 

женщин (40%), с лимфоидным преобладанием было 7 случаев (23,3%) и только 

один из них был мужского пола, с лимфоидным истощением – 3 случая (10%), 

смешанно-клеточная – 16 (53,3%) где 11 (68,8%) были мужского пола, 

нодулярный склероз – 3  (10 %), также в выборке присутствовал случай 

крупноклеточной лимфомы которая была дифференцирована ИГХ  методами .  

Выводы: Среди больных лимфогранулематозом преобладают мужчины- 

60%, из гистологических вариантов чаще встречается смешанно-клеточная 

Ходжкинская лимфома(53,3%). 

Литература 

1. Морфологическая диагностика патологии лимфатических узлов  / 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АУДИО-МЕДИАЛЬНОГО ТЕКСТА 

ТЕЛЕСЕРИАЛА «КЛИНИКА» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ 

Курило В. И.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – старший преподаватель Князева Ю. В. 

 

Область медицины относится к научно-технической литературе и 

включает тексты историй болезней, протоколов операций и диагностических 

исследований, рецептов лекарств и т. п. В данной работе мы исследуем 

медицинские термины и тексты в синтезе письменной и устной форм. Это 

связано с тем, что изначально сериал – это письменное произведение, т. е. 

сценарий. Сценарий подразумевает воплощение письменного текста в устный, 

т. е. его воплощение на экране. Такое положение дел усложняет работу 

переводчика, так как ему необходимо одновременно учитывать особенности 

устного и письменного переводов.  

Актуальность работы обусловлена высокой социальной значимостью и 

важностью создания правильного перевода медицинских текстов. 

Цель исследования: выявить основные особенности перевода 

медицинских терминов с английского языка на русский на примере телесериала 

«Клиника». Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

определить и исследовать особенности перевода терминов, возникающие при 
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работе с текстами медицинской направленности; установить способы перевода 

терминов. 

Объект исследования: аудио-медиальный текст из телесериала 

«Клиника». В ходе исследования использовались следующие методы: метод 

теоретического анализа медицинской литературы, метод лингвистического 

описания, метод сопоставительного анализа. 

Результаты. Определены особенности и сложности перевода терминов 

из-за большого количества синонимов. Иногда одно и то же понятие 

выражается десятками слов, но это не говорит о полисемии, которая могла бы 

ввести в заблуждение переводчика. Каждое из этих понятий имеет свой оттенок 

значения: для обозначения различий в глубине, качестве, количестве и 

интенсивности.  

В ходе исследования также были установлены способы перевода 

терминов: проверка по специальным словарям и энциклопедиям – это 

надежные источники специальной лексики, имеющие устоявшийся перевод 

почти всех терминов; описательный перевод – к данному способу следует 

прибегать, если необходимо предоставить неспециалисту подробное 

толкование термина. 

Таким образом, сложность медицинского перевода заключается в 

огромном и стремительно растущем словарном составе медицины, обилии 

синонимов и идиоматичности профессионального медицинского языка. 

 

 

 

ВАГИНАЛЬНЫЕ РОДЫ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 

Курчак В.И., Шрамук Л.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 
Научный руководитель – к.м.н., доцент Белуга В.Б. 

 

Актуальность. Частота операций кесарева сечения (КС) на 

постсоветском пространстве за последние годы растет, что соответствует фразе: 

«один раз кесарево – всегда кесарево». В Беларуси частота операций кесарева 

сечения колеблется от 11% до 32%. Роды консервативным способом с рубцом 

на матке являются вполне реальным путем для снижения уровня КС [1, 2].  

Цель – оценить возможность родов через естественные родовые пути у 

женщин после операции кесарева сечения.  

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование 25 

историй болезни женщин с рубцом на матке после КС. Женщины были 

разделены на две группы: I – поступившие в активную фазу срочных родов, II – 

поступившие до начала родовой деятельности. Статистическая обработка 

осуществлялась непараметрическими методами в STATISTICA8.0. 
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Результаты. Возраст пациенток составил 33 (18-42) года. Всем 

беременным накануне родоразрешения проведена оценка толщины миометрия 

в области послеоперационного рубца методом УЗИ с ЦДК. Установлено: 

толщина рубца колебалась от 2 до 6 мм. Роды были завершены per vias naturalis, 

с постоянным мониторингом состояния плода, рубца на матке и общим 

состоянием роженицы. Длительность родов: I группа: 1 период – 6 ч 50 мин (3ч 

20 мин – 15 ч), 2 период – 30 мин (20-45 мин), 3 период - 10 мин; II группа: 1 

период – 8 ч (3 ч 40 мин – 12 ч 55 мин), 2 период – 25 мин (15-40 мин), 3 период 

– 10 мин. Кровопотеря во время родов I группы женщин составила – 350 (320-

380) мл, II – 343 (320-400) мл. Четырем женщинам из 1 группы была выполнена 

эпизиотомия, у двух наблюдался разрыв шейки матки 1 ст., у одной разрыв 

влагалища. У одной женщины из 2 группы была выполнена эпизиотомия, 

наблюдался разрыв влагалища. Масса новорожденных составила 3170 (2400-

4470) г. Всем пациенткам выполнено ручное обследование полости матки с 

целью подтверждения целостности рубца. 

Выводы. Наличие рубца на матке не является абсолютным показанием к 

операции кесарева сечения в будущем. Женщины с полноценным рубцом на 

матке способны родить естественным путем. Должно быть произведено полное 

дородовое обследование женщины для определения возможности естественных 

родов (оценка состоятельности рубца). Течение родов через естественные 

родовые пути не отличается от течения стандартных естественных родов, но 

требует высокой квалификации врача и внимательного отношения к пациентке. 

Литература 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ Г.НОВОГРУДОК  БОЛЕЗНЯМИ ГЛАЗА И ЕГО 

ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА 

Кутлиахметов И.Ф. 

Международный государственный экологический институт им. А. Д. Сахарова 

Белорусского государственного университета, Беларусь 

Научный руководитель – старший преподаватель Дудинская Р.А 

 

Актуальность. В Республике Беларусь отмечается устойчивая тенденция 

к росту заболеваемости глаза и его придаточного аппарата, в том числе и среди 

детского населения. Офтальмологическая патология занимает одно из ведущих 

мест в структуре заболеваемости [1]. 
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Цель исследования. Используя количественные методы, оценки, провести 

анализ динамики заболеваемости детского населения г.Новогрудок болезнями 

глаза и его придаточного аппарата.  

Объекты и методы исследования. Объектом исследования  была  

информация о числе случаев заболеваний детского населения г.Новогрудок и 

численности детского населения. В работе были использованы следующие 

методы: расчет экстенсивных коэффициентов, анализ динамических рядов 

методом выравнивания по параболе первого порядка, расчет среднегодовых 

показателей заболеваемости,  расчет среднегодовой тенденции заболеваемости. 

Результаты. В структуре заболеваемости детского населения 

г.Новогрудок за весь период изучения (2008-2016 гг.) болезни глаза и его 

придаточного аппарата в последние 4 года занимали 2 ранговое место, Анализ 

динамического ряда общей  заболеваемости выявил неустойчивый  рост 

показателя   ( R
2 
=0,60). Выявлены достоверные различия в сторону увеличения 

показателей общей заболеваемости в 2016 году (464,2±16,5)
0
/000  по сравнению 

с 2008 годом  (364,6±19,4)
 0

/000   (t=4,1, p<0,001). Анализ динамического ряда 

показателей первичной заболеваемости был проведен методом выравнивания 

ряда по скользящей средней. Выявлено неустойчивое увеличение  показателя 

(R
2 

=0,52). Сравнительный анализ показателей в конце изучаемого периода по 

сравнению с началом не выявил достоверных различий (t=1,7,p>0,05). В работе 

проведен расчет коэффициента соотношения общей и первичной  

заболеваемости. Выявлено, что коэффициент в последние 4 года изучения 

находился в интервале от 2 до 4,4. 

Выводы. Рост коэффициента соотношения общей и первичной 

заболеваемости болезнями глаза и его придаточного аппарата  по годам может 

свидетельствовать о возрастании хронизации патологии среди детского 

населения г.Новогрудок. 

Литература 
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ТРИПТОФАН И ЕГО МЕТАБОЛИТЫ  В ПЛАЗМЕ КРОВИ У 

ЖЕНЩИН С ПРЕРЫВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ В I ТРИМЕСТРЕ 

Кухарчик Ю.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – профессор, д.м.н. Гутикова Л.В. 

 

Вопросы охраны материнства и детства являются одними из 

приоритетных направлений современной медицины. Неблагоприятная 
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демографическая ситуация в нашей стране и большой процент потерь 

желаемых беременностей обусловливают не только медицинскую, но и 

социальную значимость данной проблемы. 

Цель – оценка роли изменения концентрации триптофана и серотонина в 

плазме крови у женщин с первым эпизодом невынашивания беременности и 

здоровых женщин, гестация которых протекала без осложнений. 

Материалы и методы исследования. На основании информированного 

согласия обследовано 70 человек. Основную группу составили 35 пациенток с 

первым эпизодом невынашивания беременности в сроке гестации 6-12 недель, 

находящихся на стационарном лечении в УЗ «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи г. Гродно». В контрольную группу вошли 35 

женщин в этом же гестационном сроке с нормальным протеканием 

беременности. Всем женщинам проводилось полное клинико-лабораторное 

обследование, ультразвуковое исследование. Методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии осуществляли определение концентрации 

триптофана и серотонина в плазме крови. Результаты исследования обработаны 

статистически. 

Результаты. На основании полученных данных нами установлено, что 

при невынашивании беременности отмечается снижение показателей 

метаболизма триптофана (0,047±0,001* нмоль/л) в плазме крови по сравнению с 

группой контроля (0,051±0,001 нмоль/л). Вместе с этим низкие концентрации 

триптофана и серотонина (0,667±0,074*нмоль/л) в плазме крови 

сопровождаются клиническими симптомами угрозы самопроизвольного 

прерывания беременности (p<0,05). Установлено, что снижение концентрации 

серотонина ниже 1,381 нмоль/л и триптофана ниже 0,050 нмоль/л соотносилось 

с клиническими проявлениями угрожающего или начавшегося 

самопроизвольного выкидыша и наличием прерывания беременности по типу 

неразвивающейся беременности, аборта в ходу, неполного выкидыша. 

Выводы. Определение концентрации триптофана и его метаболитов в 

плазме крови можно рассматривать как один из диагностических критериев 

невынашивания беременности ранних сроков, использование которых 

обеспечивает прогнозирование прерывания беременности до появления 

клинической картины этой патологии. 
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АФРИКАНСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 

Эсси Огхенерхиоборуэ Ларри  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – старший преподаватель Мишонкова Н.А. 

 

Актуальность. Формирование периодических изданий, призывающих к 

возрождению национального самосознания африканского населения, к 

завоеванию независимости и просвещения. Государственные языки во многих 

африканских государствах оставались диалектичными, литературные нормы 

еще не сформировались, многие языки не имели письменности, а жители 

разных регионов одной и той же страны часто не понимали язык друг друга. 

Жители Нигерии говорят на более чем 250 языках и диалектах, а всего в 

Африке более 800 языков. Процент неграмотности среди населения был 

достаточно высок, хороших специалистов, средств на качественную бумагу и 

оборудование не хватало. Пресса была развита, но она не пользовалась спросом 

в таких странах, как Алжир, Тунис, Марокко и Египет. Первые печатные 

периодические издания появились на африканском континенте в XVIII – XIX в. 

на территориях колоний Великобритании, Франции, Португалии: издавалась 

колониальная пресса силами журналистов из метрополий, а читателями были 

белые европейцы.  

Цель. Проследить путь развития африканской журналистики и оценить 

историко-культурное значение изданий, созданных европейцами в колониях, 

благодаря чему коренное население получило первичное представление о 

журналистике, о предназначении и потенциале периодической печати. Задача 

прессы для колонизаторов – информировать европейцев о событиях в 

метрополии, о действиях колониальной администрации. 

Вывод. Формирование Ассоциации африканских журналистов – начало 

работы Всеафриканского информационного агентства Пана, которое 

объединило информационные агентства многих африканских стран. Эта 

организация вела активную борьбу за объективное освещение в прессе 

актуальных африканских проблем. 
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4. История зарубежной журналистики [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://studfiles.net/preview/2799000/. – Дата доступа: 23.03.2018. 

 

 

 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ КАК ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ 

РАЗВИТИЯ РАКА КОЖИ 

Ласевич А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - ст.  преподаватель Смирнова Г. Д. 
 

Актуальность. В связи с неблагоприятной экологической обстановкой в 

мире и нарушением функционирования озонового слоя в частности, рак кожи 

занимает одно из лидирующих мест в структуре онкологических заболеваний 

мужского и женского населения в Республике Беларусь, Российской 

Федерации, а также в странах Западной Европы. Если в 2001 г. в Республике 

Беларусь наблюдалось 3994 случая этой этиологии,  то в 2010 г. уже 7247, то 

есть количество заболевших увеличилось в 1,8 раза [1, с. 76]. 

Цель исследования.  Изучить отношение современной молодежи к 

солнцезащитным средствам. 

Материалы и методы. С помощью валеолого-диагностического метода  

обследовано  26 студентов 2 курса медицинского университета в возрасте от 18 

до 23 лет. Анкетирование проводилось в интернете с помощью сервиса 

survio.ru. 

Результаты и их обсуждение. По результатам нашего исследования, 80% 

респондентов наносят солнцезащитный крем за 2 часа  до выхода на пляж, а 

потом каждые 2 часа. Используют его только после купания 15% респондентов, 

не используют крем 5%, так как считают, что это вредные для организма 

химические продукты. Из всех студентов 20% всегда наносят крем, чтобы не 

получить ожоги. При первом посещении пляжа его не используют 65% 

респондентов, так как кожа сама быстро загорает. Темный и ровный загар у 

75% студентов, неравномерный, с пигментацией или локальными ожогами у 

25%. 

Самыми известными марками солнцезащитных кремов являются Nivea, 

Oriflame, L’Oreal - 50% студентов предпочитают  крема только известных 

производителей, остальные 50% выбирают менее известные марки в связи с 

высокой ценой. Готовы потратить на крем не более 7 рублей 30% 

респондентов,  20% - не более 10. По результатам анкетирования, 75% 

студентов используют солнцезащитный крем в сочетании с другими 

средствами защиты. 

Выводы. По результатам исследования, следует отметить, что все 

респонденты относятся к солнцезащитному крему как к надежной защите от 

ультрафиолета. 

https://studfiles.net/preview/2799000/
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ МЕЛАНОМЫ КОЖИ 

Лебедько В.В., Жолик А.Ю., Зварич В.П., Кислюк В.П. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент Карпуть И. А. 

 

Актуальность. Меланома - одна из наиболее агрессивных и 

непредсказуемых опухолей. Возникает в любом возрасте, нередко у молодых 

людей, несколько чаще у женщин. Эпидемиологические исследования четко 

установили стремительный рост за последние 50 лет заболеваемости меланомой 

кожи в мире. 

Цель. Изучить заболеваемость и методы хирургического лечения 

первичной меланомы кожи у пациентов Гродненской области. 

Материалы и методы исследования. Нами проведен ретроспективный 

анализ 758 случаев впервые установленной меланомы кожи, при которых части 

пациентам, согласно Республиканским стандартам, выполнялось радикальное 

хирургическое лечение за период с 2007 года по июнь 2017 года. Для анализа 

использовали данные канцер-регистра ООД. 

Результаты: При анализе данных установлено, что чаще всего опухоль 

локализовалась на туловище – 268 (35,4%) случаев, нижняя конечность – 188 

(24,8%), верхняя конечность 128 (22,9%) соответственно. Среди пациентов 

женщин было больше − 520 (68,6%), чем мужчин − 238 (31,4%)в возрасте от 20 

до 85 лет. Распределение пациентов в зависимости от распространения 

опухолевого процесса: I-II стадия (T1-4N0M0) - 657 (86,7%) пациентов, III (T1-

4N1-3M0) -49 (6,5%), IV (TлюбаяNлюбаяM1) - 37 (4,9%). В 15 (1,98%) случаях 

выявлены метастазы меланомы без первично установленного очага (TхNхM1). 

Количество и виды выполненных хирургических вмешательств за период с 

2007 по 2017 гг: I-II стадия широкое иссечение опухоли - 406(59,1%), широкое 

иссечение опухоли с пластикой - 231 (33,6%), экзартикуляция пальцев - 

9(1,3%), удаление ушной раковины 7 (1,02%), III стадия - иссечение первичного 

очага и транзитного МТС, иссечение первичного опухолевого очага с 

регионарной лимфодиссекцией - 25(3,6%). Паллиативное хирургическое 

лечение получили 9 (1,2%) пациентов. В 31(4,1%) случае отказ от лечения.  

http://news.ivest.kz/105265107-solncezaschitnyy-krem-spf30-snizhaet-risk-raka-kozhi-na-80
http://news.ivest.kz/105265107-solncezaschitnyy-krem-spf30-snizhaet-risk-raka-kozhi-na-80
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Выводы. Отмечается тенденция к росту числа выявленных случаев с 

увеличением возраста пациента: у пациентов в возрасте старше 50 лет 

меланома выявлялся более, чем в 4 раза чаще. Заболеваемость меланомой кожи 

в последние годы имеет отчетливую тенденцию к росту. В зависимости от 

степени распространения опухолевого процесса преобладает меланома I-II 

стадии, в связи с чем активно применяется оперативное лечение в объеме 

широкого иссечения опухоли без пластики или с использованием различных 

видов пластики.  

Литература 
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ХАРАКТЕР ДЕЙСТВИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕРОВОДОРОДА В ОРГАНИЗМЕ 

Лепеев В.О., Зверко Э.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Зинчук В.В. 
 

 

Актуальность. Среди сигнальных молекул, участвующих в регуляции 

внутри- и межклеточных систем в различных типах клеток, особое место 

занимает газотрансмиттер сероводород, который имеет значение в 

функционировании различных органов и систем организма человека в норме и 

при патологии. 

Цель работы – оценка характера влияния магнитного поля (МП) на 

образование сероводорода в организме. 

Материал и методы исследования. Исследование проводилось в опытах 

in vitro, которым предшествовало воздействие данным физическим фактором на 

целостный организм (хвостовая артерия крыс) в течение 10 суток с 

применением препаратов, влияющих на образование газотрансмиттера 

сероводорода. Крысы были разделены на 5 групп: интактные крысы (1-я), 

контрольная группа (2) и опытные (3-5). Для коррекции образования 

сероводорода в организме выполняли внутрибрюшинную инфузию (в объеме 1 

мл) донора сероводорода гидросульфид натрия (NaHS) (3-я группа), 4-я группа 

– комбинацию МП + NaHS и DL-пропаргилглицином (PAG), 5-я группа – 

комбинацию МП + NaHS и L-NAME. Уровень сероводорода определяли 

спектрофотометрическим методом, основанном на реакции между сульфид-

анионом и кислым раствором реактива N,N-диметил-парафенилендиамина 

солянокислого в присутствии хлорного железа. В группах 3-5 кровь в условиях 

in vitro повторно подвергали воздействию МП, с экспозицией 120 сек 
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(реоблучение). В качестве источника МП использовался аппарат серии СПОК 

«HemoSpok» (Беларусь).  

Результаты. В опытах in vivo (1 и 2 группа) концентрация сероводорода 

увеличивалось с 12,19±0,32 до 14,73±0,39 мкмоль/л (p<0,05), что 

свидетельствует о модифицирующем влиянии МП на Н2S-продуцирующие 

механизмы. В последующих опытах in vitro, которым также предшествовало 

облучении МП в течение 10 суток, были получены следующие данные. В серии 

при введении NaHS содержание газотрансмиттера увеличивалось до 26,03±0,52 

мкмоль/л (p<0,05). Совместное применение NaHS с PAG наблюдалось 

снижение продукции газотрансмиттера до 7,59±0,82 мкмоль/л (p<0,05). В 

группе, в которой применялась комбинация МП + NaHS и L-NAME, была 

выявлена схожая динамика исследуемых показателей. В эритроцитах из 

сероводорода, обладающего высоким сродством к гемоглобину, образуется 

сульфгемоглобин. Очевидно сероводород выступают в качестве важного 

модификатора функциональных свойств гемоглобина. 

Выводы. Полученные данные могут быть использованы для разработки 

новых методических подходов коррекции нарушении кислородзависимых 

процессов организма. 

 

 

 

ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ РАДОНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА 

ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Лешкевич Е.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ст. преподаватель Смирнова Г.Д. 

 

Актуальность. В жизни современного человека радон приобретает все 

большее значение, к сожалению, преимущественно оно негативно – газ 

радиоактивен и потому опасен. Радон, являясь компонентом воздуха, попадает 

в легкие человека при дыхании. Воздействие радона повышает риск 

возникновения и развития рака легкого, обуславливает до 20 % от общего 

количества заболеваний раком легких [1]. 

Цель. Определить уровень информированности молодежи о проблеме 

радона и его влияния на организм человека. 

Материалы и методы исследования. Проведено валеолого-

диагностическое исследование 380 респондентов – студентов медицинского 

университета и молодежи, не имеющей отношения к медицине. Анкетирование 

проводилось в интернете с помощью сервиса survio.ru. Критерии 

включения: наличие информированного согласия. Результаты обработаны с 

использованием методов непараметрической статистики с помощью пакета 

анализа STATISTICA 6,0 и Excel. 
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Результаты. Проблема радона и его влияния на здоровье вызывает 

интерес у 89,6% респондентов.  Опасность его нахождения в окружающей 

среде 25,3% молодежи, не имеющей отношения к медицине,  видят в том, что 

он вызывает заболевания, в числе которых 15,1% опрошенных назвали 

облучение, 9,4% – мутации, остальные  затруднились с ответом. Среди 

студентов медуниверситета 74,2% указали, что он приводит к раку легких и 

находится на втором месте по степени опасности после курения. Известно, что 

радон способен избирательно накапливаться в некоторых органах и тканях 

человеческого организма, наибольшая концентрация радона отмечается в 

гипофизе и коре надпочечников. Лишь одна пятая респондентов ответила на 

этот вопрос верно. Основная часть студентов медуниверситета отметила 

вариант «костная ткань» – 57,5%, а молодежь, не имеющая отношения к 

медицине, остановилась на варианте «печень» - 34,9% 

Выводы. Результаты исследования показывают, что современная 

молодежь, не имеющая отношения к медицине, недостаточно ориентируется в 

вопросах влияния радона на организм человека по сравнению со студентами 

медицинского университета. Поэтому существует определенная 

безответственность в их отношении к вопросам влияния радиоактивного 

излучения радона на состояние здоровья человека. 

Литература 

1. Радон: история, свойства, значение [Электронный ресурс]. – Режим 
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ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ОРГАНИЗМА 

ЖЕНЩИН-ВРАЧЕЙ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ 

Лисок Е.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Наумов И.А. 

 

Актуальность. Под воздействием вредных факторов лечебно-

диагностической среды у врачей акушеров-гинекологов нередко формируются 

функциональные доклинические расстройства состояния здоровья, которые 

являются весьма перспективными в плане коррекции и профилактики развития 

производственно-обусловленной патологии при условии их раннего выявления 

[1, с. 141].  

Цель. Оценка состояния адаптационных резервов организма женщин-

врачей акушеров-гинекологов репродуктивного возраста.  

Материалы и методы исследования. Изучены условия труда и оценены 

адаптационные резервы организма женщин-врачей акушеров-гинекологов 
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стационаров (основная группа, n=32), а также женщин с высшим образованием 

(группа контроля), осуществлявших производственную деятельность в 

организациях здравоохранения в должностях бухгалтеров, экономистов, 

юристов и секретарей (n=31) в возрасте (23-49 лет). Статистическая обработка 

полученных данных производилась при помощи пакета программного 

обеспечения «STATISTICA 10.0».  

Результаты. Установлено, что условия труда женщин основной группы 

относились к вредным (класс вредности 3.3) в результате воздействия высокой 

напряженности трудового процесса, а также влияния факторов биологической и 

химической природы, выходивших за пределы допустимых значений. 

Женщины контрольной группы работали в допустимых условиях труда 

(класс 2). 

Комплексное воздействие вредных факторов трудового процесса на 

рабочих местах женщин-врачей акушеров-гинекологов стационаров ожидаемо 

сопровождалось более выраженными изменениями функционального состояния 

организма: 59,43% пациенток имели сверхнормативные значения бактерий 

группы кишечной палочки (1 колония и более на 0,5 см
2
) в сравнении с 

пациентками группы контроля (16,10%) (S=3.451; p=0.0003), что объективно 

нашло свое отражение в оценке условий труда соответствующего класса 

вредности. 

Выводы. Таким образом, производственная деятельность женщин-врачей 

акушеров-гинекологов стационаров создает предпосылки для срыва адаптации 

и последующего ухудшения состояния их здоровья. 

Литература 

1. Бакшева, С. С. Применение неинвазивных методов донозологической 
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТЕКИНГ ПО СРЕДСТВАМ 

ПРОГРАММНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

Гурбанов Ф.Ф., Логвингов Е. С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь  

Научный руководитель – к. ф.-м.н., ст.-преподаватель Бич Н.Н. 
 

Актуальность. С совершенствованием вычислительной техники и 

цифровых средств регистрации оптических изображений методы оптического 

контроля перешли на новую ступень в своём развитии. На сегодняшний день 

существуют цифровые микроскопы, которые дают возможность осуществить 
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визуальное наблюдение за наиболее трудными целями и получить измерения 

достаточно быстро и точно, отказываясь от химических процессов, связанных с 

созданием и обработкой фотопластинок, заменяя их цифровыми матрицами для 

регистрации изображений, тем самым существенно ускоряя процесс контроля.  

Однако зачастую ценовая категория совершенной информационно-

измерительной техники сказывается на ее недоступности для бюджетных 

научно-исследовательских структур. В этом случае необходим цифровой 

анализ изображений, полученных обычным фотохимическим способом: снимки 

оцифровываются с максимально возможным разрешением, которое 

существенно меньше, чем разрешение фотоматериалов, а затем процесс 

расшифровки выполняется при помощи компьютерной техники. 

Цель данной работы заключается в создании программного приложения 

на основе оптического микроскопа для сборки стека (изображения) 

биологического материала, зарегистрированного на фотопластинках 

посредством сшивки кадров (стекинга) с точностью до пикселя. 

Материалы и методы исследования. В качестве материала 

исследования рассматривается срез крысиной печени. Для исследования 

использовался оптический микроскоп. Изображение в крупном масштабе 

снимают по частям, вручную перемещая с некоторым шагом по предметному 

столику. После чего программа, написанная в среде Borland Delphi 7.0 на языке 

Pascal, с использованием разработанной базы данных My SQL, распознает 

особые точки на краях стека и пытается скомпоновать их в одно целое 

изображение. Использование стекинга позволило отказаться от использования 

аппаратных измерительных средств контроля при перемещении предметного 

столика в случае сбоя шаговых двигателей. 

Результаты. В результате стекинг позволяет расширить поле зрения 

микроскопа и получить одно изображение всей области с высоким 

разрешением. При сшивке кадров возможна оцифровка объектов размером 100 

х 100 мм. 

Выводы. В материалах научной работы описана разработка 

информационно-измерительной программной системы для стека, полученного 

классическим способом и зарегистрированного на фотопластинке. Система 

позволяет автоматизировать стекинг. До этого процесс сшивки изображения 

осуществлялся вручную посредством редактора Paint. 

Литература 
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЛОКАЛЬНЫХ 

ГЛУБОКИХ ОЖОГОВ 

Ломонос Я.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н, доцент Меламед В.Д. 

 

Актуальность. Лечение пациентов с локальными глубокими ожогами 

(ЛГО) является важной медико-социальной проблемой [1]. Для удаления 

ожогового струпа в настоящее время широко используют раннюю некрэктомию 

(РН). Однако, несмотря на патогенетическое обоснование раннего 

хирургического лечения (РХЛ) ЛГО, тактические подходы в лечении данного 

контингента больных в литературе освящены недостаточно и носят порой 

противоречивый характер. 
Цель. Изучить результаты хирургического лечения больных с ЛГО.  

Материалы и методы.  Проведен анализ 57 историй болезней  пациентов 

с ЛГО, находившихся на лечении в ожоговом отделении больницы скорой 

медицинской помощи г. Гродно, в лечении которых использовано РХЛ. 

Глубокие ожоги были вызваны термическими факторами в 84,4% случаев, 

химическими ожогами - 3,9%, электротравмы - 7,8%, комбинированными 

травмами - у 3,9% обожженных. Общая площадь ожогов составляла от 0,5% до 

5% поверхности тела. Возраст пациентов варьировал от 18 до 78 лет, среди них 

10 женщин (13%) и 47 мужчин (87%). Время от момента получения травмы до 

РН составляло от нескольких часов до 9 суток. У всех пациентов выполняли РН 

с одномоментным, либо через несколько дней – на 3-7-е сутки – закрытием 

ожоговых ран. Наиболее часто применяли аутодермопластику расщепленным 

кожным лоскутом, также использовали пластику местными тканями, 

васкуляризированным лоскутом.  

Результаты. В послеоперационном периоде процент приживления 

аутодермотрансплантатов в среднем составил 72,3%. К основным причинам 

неудач следует отнести нерадикальность некрэктомии, а также образование под 

трансплантатами гематом с последующей их отслойкой. Койко-дни после 

операции (22 ± 7,8) варьировали от 9 до 32 суток. Умерших не было. 

Применение РХЛ в повседневной клинической практике, как и раньше, 

ограничено, что обусловлено отсутствием объективной клинической 

верификации глубины поражения  в первые сутки после термической травмы, а 

также поздней и несвоевременной госпитализацией больных, так как 

основанием для направления обожженного в стационар является достаточно 

часто не сам ожог, а развившиеся в результате неадекватного и 

продолжительного лечения его осложнения.    
Выводы. РХЛ пациентов с ЛГО является патогенетически обоснованным 

методом, однако требует дальнейшего изучения. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ К ВЛИЯНИЮ ЖЕСТКОЙ 

ВОДЫ КАК ФАКТОРУ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

Лучко С. Х. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель –  ст. преподаватель Смирнова Г.Д. 

 

Актуальность. Проблема чистой воды стоит перед многими странами. 

Почти все жители Республики Беларусь пьют воду из подземных источников, в 

которых, как и в скважинах, вода всегда жесткая. Как следует из 

Национального доклада о состоянии окружающей среды Республики Беларусь, 

в обследованных 13 995 источниках централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения свыше 40% проб воды не соответствуют нормам по 

санитарно-химическим показателям (из них по содержанию жесткости – 

12,4%). Постоянное употребление жесткой воды может вызвать нарушение 

минерального баланса организма,   увеличивает риск  атопического  дерматита  

и экземы у детей, приводит к появлению гнойничков на коже, сушит кожу, 

способствует появлению шелушений, морщин и быстрому старению кожи, а 

еще она способствует кариесу [1]. 

Цель. Изучить отношение молодежи к влиянию жесткой воды как 

фактору риска для здоровья человека. 

Материалы и методы исследования. Проведен эпидемиологический и 

статистический анализ материалов базы данных Министерства 

здравоохранения РБ по заболеваемости населения и Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды РБ по состоянию водных ресурсов за 

2007-2017гг., отобраны пробы воды из крана в различных районах г. Гродно и 

произведено определение общей и карбонатной жесткости. С помощью 

валеолого-диагностического метода обследован 31 респондент – студенты 

медицинского университета в возрасте 18-22 лет. Анкетирование проводилось в 

интернете с помощью сервиса survio.ru. Критерии включения: наличие 

информированного согласия. 

Результаты. По результатам исследования, выяснилось, что ежедневно 

35,3% респондентов употребляют для питья в основном кипяченую воду, 

используют бытовые фильтры дома 23,6%, только 5,6% покупают 

бутилированную воду, остальные пьют воду из-под крана. Недовольны 

качеством воды, употребляемой ежедневно, 45,4% респондентов, из них 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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жесткость воды беспокоит 68,9%. Знают о ее негативном влиянии на здоровье 

человека 57,7%. 

Выводы. Информированность молодежи о жесткости питьевой воды и ее 

влиянии на здоровье недостаточная. 
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ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДЕЦИДУАЛИЗАЦИИ 

СТРОМЫ ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ 

БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ 

Лучко Е.В., Волчек Е.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д. м. н., профессор Басинский В.А. 

Актуальность. Репродуктивные потери I триместра беременности 

остаются одной из актуальных проблем современного акушерства. По данным 

ВОЗ, их частота достигает 25% от числа родов. Известно, что к 27-му дню 

менструального цикла в децидуальные клетки превращается большинство 

мезенхимальных клеток стромы [2]. Нарушение этого процесса может явиться 

одной из причин развития аборта.  

Целью данного исследования является оценка особенностей 

децидуальной трансформации эндометрия при невынашивании беременности 

ранних сроков. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования 

стали случаи невынашивания беременности ранних сроков, выявленные у 

женщин г. Гродно в 2005г. Группу сравнения составили женщины с 

артифициальными абортами и благоприятным течением беременности. 

Соскобы эндометрия исследовались микроскопически, гистологические срезы 

окрашивались гематоксилином и эозином. ИГХ исследование проводили с 

применением первичных антител к рецепторам Desmin. Результаты ИГХ 

исследования оценивали с помощью морфометрического метода с 

использованием компьютерной программы Aperio Image Scope v9.1.19.1567. 

Результаты. Средний возраст пациенток составил 26,6 лет. При 

морфологическом анализе эндометрия установили, что в соскобе преобладает 

http://produkt.by/story/mineralnaya-i-pitevaya-voda-belarusi-nacionalnoe-dostoyanie-i-perspektivnaya-statya-eksporta
http://produkt.by/story/mineralnaya-i-pitevaya-voda-belarusi-nacionalnoe-dostoyanie-i-perspektivnaya-statya-eksporta
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/progest/x0012889.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/progest/x0012889.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/progest/0000280c.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/progest/00004ece.htm
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децидуальная ткань с большим количеством рыхло расположенных 

предецидуальных клеток. При ИГХ исследовании выявлено, что уровень 

позитивности Desmin в стромальных клетках эндометрия при невынашивании 

беременности был значимо выше, чем при физиологической беременности – 

0,538 и 0,0012 соответственно. Это свидетельствует о незавершенной 

децидуализации стромы эндометрия с остановкой процесса на этапе 

предецидуальных клеток, которые сохраняют фенотип мышечных клеток [1].  

Выводы. Полученные данные наглядно свидетельствуют о том, что 

одной из причин невынашивания беременности ранних сроков может явиться 

недостаточная децидуализация стромы эндометрия. 

Литература: 
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АФФИКСАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕРМИНОВ В ОБЛАСТИ КАРДИОЛОГИИ  

(НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Лучко С.Х. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – старший преподаватель Василевич М.Н. 

 

Актуальность. Такая область медицины, как кардиология, описана 

недостаточно полно в современной науке, несмотря на то что в последнее 

время наблюдается активное развитие данной области знания. Важность 

общелингвистических исследований, основывающихся на подробном изучении 

отдельных термин систем, позволяет установить современные особенности их 

системно-структурной организации, динамических характеристик.  

Цель исследования – рассмотрение кардиологических терминов в 

словообразовательном и лексико-семантическом аспектах, а также проведение 

лексикографического анализа современных двуязычных медицинских 

справочников с учетом их фонетической составляющей. 

Материалы и методы исследования. Решение поставленных задач 

потребовало комплексного использования методов и приемов анализа: метод 

количественного анализа; метод сопоставительного анализа; описательный 

метод; метод структурно-семантического анализа. При отборе терминов 

использовался прием сплошной выборки из медицинских словарей, поскольку в 
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настоящее время не существует специального англоязычного и русскоязычного 

словаря кардиологических терминов. 

Результаты исследования. Отбор кардиологической терминологии 

производился методом сплошной выборки из специализированной литературы 

на русском и английском языках и составил 400 терминов. Результаты 

исследования свидетельствуют об использовании суффиксального способа в 

современном английском языке, а именно, суффиксальным способом 

образовано 84 кардиологических термина, что составляет 54,2% от общего 

количества однокомпонентных терминов. Одним из способов образования 

новых терминов в английском языке является аффиксальный способ. При 

помощи анализа исследуемых кардиологических терминов выяснилось, что они 

могут быть классифицированы в зависимости от используемых аффиксов на 

следующие группы: суффиксальный, префиксальный и безаффиксальный. 

Выводы. Кардиологическая терминология с точки зрения внешней 

формы состоит из однокомпонентных и многокомпонентных 

терминологических единиц. Морфологический способ образования 

медицинских терминов оказался высокопродуктивным в обоих языках. Внутри 

морфологического способа в исследуемой англоязычной и русскоязычной 

терминологии преобладает аффиксация, т. е. образование лексической единицы 

с помощью префикса, суффикса или одновременно префикса и суффикса. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ОМЕПРАЗОЛА НА ДИНАМИКУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С 

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

Май Т.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - асс. Карпович О.А., к.м.н., доц. Якубчик Т.Н. 

 

Актуальность. Распространённость гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни (ГЭРБ) среди взрослого населения развитых стран достигает 40%. 

Лечебная тактика при ГЭРБ устоявшаяся. Однако, существует проблема 

резистентности к антисекреторным препаратам [1]. Известно, что ГЭРБ 

сопровождается дисбалансом вегетативных влияний на сердце [2]. Методом, 

позволяющим косвенно оценить состояние вегетативной нервной системы, 

(ВНС) является анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР). 

Цель. Оценить влияние ингибиторов протонной помпы (ИПП) 

(омепразола) на показатели ВСР у пациентов с ГЭРБ. 

Материалы и методы. В исследование включены 22 пациента с 

диагнозом ГЭРБ (средний возраст 46,4±8,6 лет). Верификацию диагноза 

проводили с помощью эзофагогастродуоденоскопии. Состояние вегетативного 
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тонуса оценивали по результатам анализа ВСР в фазе обострения заболевания и 

на четырнадцатый день приёма ИПП (омепразол 40 мг в сутки). 

Результаты. Вегетативный тонус пациентов с ГЭРБ в фазе обострения 

характеризуется снижением общей мощности спектра (ТР) со значительным 

преобладанием составляющих очень низкой частоты (VLF-компонент). На 

фоне приёма омепразола отмечается значимое увеличение общей мощности 

спектра (ТР 1746 (678; 2245) до лечения и 2012 (949; 4932) после лечения, 

р≤0,05) преимущественно за счёт симпатической составляющей спектра (LF 

306 (123; 883) до лечения и 804 (240; 1322) после лечения, р≤0,05; %LF 29,5 

(17,5; 38,0) до лечения и 36,8 (25,3; 42,0) после лечения, р≤0,05), при 

одновременном снижении влияния парасимпатической составляющей (%HF 

17,3 (13,7; 26,5) до лечения и 15,3 (7,0; 23,2) после лечения, р≤0,05).  

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о значимом 

положительном влиянии омепразола на показатели ВСР пациентов с ГЭРБ, 

которое может способствовать клинико-эндоскопической ремиссии 

заболевания. Дальнейшее изучение данного вопроса может быть полезным в 

процессе выявления предикторов резистентности к ИПП. 
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СВЯЗЬ ДЕПОЗИТОВ IGE В КОЖЕ У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ 

АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ C КЛИНИЧЕСКИМИ 

ОСОБЕННОСТЯМИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Максимович А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент Бедин П.Г. 

 

Актуальность. Атопический дерматит (АД) – самое частое заболевание 

кожи в детском возрасте атопического генеза [2]. Атопия – наследственная 

склонность к гиперпродукции IgE. Однако уровень последнего не влияет на 

степень тяжести заболевания. 

Цель исследования. Установить наличие клинических особенностей 

заболевания в зависимости от наличия депозитов IgE в коже. 
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Материалы и методы. Было изучено 14 биопсий, полученных от детей с 

АД в стадии обострения в возрасте 5,5 (2,0-11,0) лет. Оценка клинических 

особенностей выполнялась по SCORAD в день поступления и день выписки [1]. 

Значение индекса при первичном осмотре составило 40,0 (31,0-54,0) баллов. 

Иммуногистохимическое исследование проводили по известной методике 

реагентами фирмы «Dako». Статистическая обработка осуществлялась 

непараметрическими методами в STATISTICA10.0. 

Результаты. Наличие депозитов IgE в инфильтрате при первичном 

осмотре коррелирует с интенсивностью нарушения сна (R=-0,7, р=0,02), а на 

момент повторной оценки – с выраженностью папул (R=0,6, р=0,04) и эритемы 

(R=-0,7, р=0,02). 

Интенсивность депозиции IgE в эпидермисе коррелирует с 

выраженностью эритемы (R=-0,6, р=0,03) и папул на момент выписки из 

стационара (R=0,6, р=0,02). При отсутствии IgE в эпидермисе нарушение сна на 

момент поступления в отделение было более выражено (8,0 (3,0-8,0) баллов), 

чем при наличии IgE (1,0 (1,0-2,0) р=0,03). 

Выводы. Таким образом, депозиты IgE в коже ассоциированы с 

выраженностью эритемы, папул и нарушений сна. 
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ФАКТОРЫ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО ГЕМОЛИЗА ПРИ 

КОРОНАРНОМ ШУНТИРОВАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Максимович Е.Н., Василевич В.В., Труховская Д.Д., Кощеев Ю.А., 

Круглик В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научные руководители – ассистент Максимович Е.Н., 

к.м.н., доцент Пронько Т.П. 

 

Актуальность. Использование искусственного кровообращения (ИК) во 

время операции коронарного шунтирования (КШ) способствует развитию 

гемолиза. Повышение уровня СвHb может инициировать развитие патологии 

[1]. 
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Целью исследования явилось изучение факторов, способствующих 

гемолизу во время операции КШ с использованием ИК. 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены у 123 

пациентов с операцией КШ в условиях ИК. Уровень СвHb определяли перед 

завершением ИК с помощью анализатора HemoCue Plasma/Low Hb, Швеция. 

Методами корреляционной статистики с использованием непараметрического 

критерия Спирмена (Rs) изучали наличие ассоциации между уровнем СвHb и 

рядом факторов риска, сопутствующими заболеваниями, а также 

продолжительностью ИК и ишемии миокарда в период ИК. 

Результаты исследований. Отмечалось наличие ассоциации между 

уровнем СвHb в плазме крови и АГ (Rs=0,53; p<0,05),  заболеваниями 

мочевыделительной системы (Rs =0,26), железодефицитной анемией (Rs =0,31; 

p<0,05), избыточной массой тела и ожирением (Rs =0,45; p<0,05), сахарным 

диабетом (Rs =0,25; p<0,05), раннее перенесенными оперативными 

вмешательствами (Rs =0,20; p<0,05), а также рядом факторов риска: 

атерогенным питанием (Rs =0,38), курением (Rs =0,55; p<0,05), употреблением 

алкоголя (Rs =0,43; p<0,05), отягощенной наследственностью по сердечно-

сосудистым заболеваниям (Rs =0,37; p<0,05), гиподинамией (Rs =0,20; p<0,05), 

стрессом (Rs =0,26; p<0,05), продолжительностью ИК (Rs =0,72; p<0,05), 

временем ишемии миокарда (Rs =0,73; p<0,05). 

Выводы. Cтепень СвHb как показатель гемолиза в наибольшей степени 

ассоциировала с такими факторами риска, как курение и употребление 

алкоголя, избыточная масса тела и ожирение, продолжительность ИК и время 

ишемии миокарда. Профилактика высокой степени гемолиза как фактора риска 

возникновения осложнений операции КШ должна быть направлена на 

элиминацию факторов, с которыми отмечались наиболее высокие ассоциации, а 

также сокращение периода ИК и периода ишемии миокарда. 
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СПОСОБ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПИЛОНИДАЛЬНЫХ КИСТ 

В СТАДИИ ОСТРОГО ВОСПАЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ВЕРТИКАЛЬНЫХ «ВОЗВРАТНЫХ» ШВОВ 

Малевич Р.О., Коханский Е.В., Щегрикович А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Маслакова Н.Д. 

 

Актуальность. В практике колопроктолога пилонидальные кисты (ПК) 

встречается у пациентов в 14-20% случаев. Доля данной нозологии от числа 

хирургических заболеваний колеблется от 1 до 2 процентов [1]. 

Цель. Внедрение тактики, улучшение результатов лечения ПК, а также 

проведение ретроспективного анализа клинических случаев. 

Материалы и методы исследования. Данная тактика лечения ПК 

применялась на базе ГУ «1134 ВМЦ ВС РБ» с 2011 по 2016 г. Было 

прооперировано 132 пациента. Первый этап: вскрытие абсцесса и 

противовоспалительная терапия, далее, через 7-10 дней, проводилось ее 

иссечение в пределах здоровых тканей до крестцовой фасции (КФ), после 

прокрашивания ходов красителем. При закрытии раны использовали 2-этажный 

многостежковый вертикальный «возвратный» П-образный шов без захвата КФ. 

Методика позволяет не включать КФ в рубец, что исключает возникновение 

хронических болей. Вкол иглы на расстоянии 1,5-2,0 см от края раны, затем 

выход иглы на середине глубины раны; далее, отступая около 1/3 от глубины 

раны, очередной вкол на противоположной стороне раны и проведение иглы на 

глубину до дна раны, не вовлекая КФ в шов, далее переход на 

противоположную сторону раны и выполнение аналогичных действий в 

обратном порядке, не выкалывая иглу на коже противоположной стороны, 

проводим иглу на исходную сторону на расстоянии 0,5-0,7 см от края раны. 

Рекомендуем наложение швов в «шахматном порядке» по отношению к 

длиннику раны, это обеспечивает оптимальные условия трофики раны и 

гарантирует наилучшее заживление раны. 

Результаты. Средняя длительность госпитализации – 10-12 суток. Раны 

заживали первичным натяжением. Рецидивов не зарегистрировано. 

Послеоперационные осложнения: 4 – краевой некроз, 3 – серома, 2 – нагноение. 

Выводы. Данная методика эффективна и отличается технической 

простотой исполнения. Описанный нами способ максимально адаптирует края 

раны, предотвращая образование полостей, также техника шва позволяет не 

оставлять в рубце лигатуры, что гарантирует отсутствие лигатурных свищей, а 

закрытие раны без вовлечения КФ – это профилактика хронических 

послеоперационных болей в области рубца, которая во многом улучшает 

качество жизни пациентов. 
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ТРЕВОЖНЫЙ СИНДРОМ В СОМАТИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ 

(НЕВРОЛОГИЯ И КАРДИОЛОГИЯ) 

Манишко Ю. О., Чубрик А. А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., проф.  Королёва Е.Г.  

 

Актуальность темы исследования вытекает из положения о том, что 

тревожность рассматривается в качестве одного из основных параметров 

индивидуальных различий, которое характеризуется субъективными 

ощущениями беспокойства, мрачных предчувствий, а с физиологической 

стороны – активацией автономной нервной системы. Как правило, она 

повышена при нервно-психических и хронических соматических заболеваниях.  

Само по себе развитие соматического заболевания является стрессом, с 

одной стороны. С другой, наличие преморбидных особенностей личности 

нередко способствует развитию определенного соматического заболевания. 

Целью данной работы явилось исследование связи и зависимости 

тревожного синдрома от  формы соматического заболевания и преморбидных 

особенностей личности. 

Материалы и методика исследования. Объектом исследования были 20 

пациентов неврологической и 20 пациентов кардиологического отделения 3-ей 

гор.клинической больницы. У каждого пациента собирался анамнез жизни и 

заболевания, они отвечали на вопросы составленной анкеты об особенностях 

психотравмирующих событий. Кроме того,  использовалась методика 

Спилберга-Ханина по определению ситуативной и личностной тревожности. 

Результаты и выводы. Было выявлено, что  ситуативная тревожность у 

неврологических пациентов высокого уровня – 50%, а у кардиологических 

пациентов ситуативная тревожность высокого уровня значительно выше – 80%. 

Также и личностная тревожность у неврологических пациентов была ниже: 

высокий 70%, а у кардиологических 85%. Исходя из полученных данных, 

можно предположить, что в патогенезе кардиологического заболевания, 

вероятно, значительную роль играет личностная и ситуативная повышенная 

тревожность.  
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THE ETHICAL ISSUES OF ABORTION 

Мариям Шина Хуссейн  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.и.н., доцент Короленок Л.Г. 
 

Introduction: «If we accept that a mother can kill her child, how can we tell 

other people not to kill each other» – Mother Teresa. This is her perspective about 

abortion. However, in this developing world this is a widely discussed issue. There 

are pros and cons of abortion.  

Objective: This article establishes the reasons for and against abortion and 

finally taking a stand on the concept. . 

Materials and methods: Analysis of reports and surveys of scientific 

publications about the ethical issues of abortion, system and logical approaches, 

method of description. 

Results: Each religion, each society has different views about abortion. It has 

been frequently banned and otherwise limited by law. Throughout the world, abortion 

is only permitted in certain circumstances. This includes: 

1. Abortion for the sake of mother’s health (including her mental health also). 

Doctors often describe pregnancy as a not risk-free life event. Women with 

infections, heart failure and high blood pressure has high possibilities to have 

complications during pregnancy, which often leads to have an abortion. 

Unfortunately, there are certain cases where ending pregnancy is the only option.  

2. Abortion where pregnancy is a result of crime such as rape and child abuse.  

3. Abortion due to conceiving a child with disabilities. Child with genetic 

problems, serious physical handicap, and mental defects can be identified in early 

stages of pregnancy by tests; such as Amniotic fluid test (AFT). This test is done 

within 15-20 weeks of pregnancy by collecting amniotic fluid, which contains fetal 

tissues. Other than this, blood tests and ultrasound scan can be done to rule out 

abnormalities.  

4. Abortion for social reasons such as; poverty, financial problems.  

5. Abortion as a matter of government policy. For example in China, couples 

are only allowed to have two children. This results in more than 13 million abortions 



~ 353 ~ 
 

a year in China. Hong Kong, Singapore and Vietnam are also among countries, which 

limits pregnancies per women.  

The most common form of the case for banning abortion goes like this: 

deliberately killing innocent human beings is wrong; a foetus is an innocent human 

being; therefore abortion is the deliberate killing of an innocent human being; 

therefore, abortion is wrong. 

Conclusion. The moral status of the embryo is one of the key points in ethical 

debates about abortion. Abortion laws vary dramatically around the world – in some 

countries it is a personal choice, in others, it is flatly illegal, and in many countries 

abortions are only accepted in certain situations such as fetal impairment or in cases 

of rape. 

 

 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО 

АППЕНДИЦИТА  

Маркевич Т.А., Потапович А.С.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Колоцей В.Н. 

 

Актуальность. Острый аппендицит является самой частой причиной 

острой хирургической патологии органов брюшной полости. При лечении этого 

заболевания могут применяться как открытая, так и лапароскопическая 

аппендэктомия, однако в последние годы лапароскопическая аппендэктомия 

постепенно вытесняет стандартный «открытый» способ лечения острого 

аппендицита.  

Целью исследования является анализ результатов диагностики и лечения 

пациентов с острым аппендицитом.  

Материал и методы исследования. Нами был проведен анализ 

результатов лечения 1422 пациентов, находившихся на лечении в 

хирургическом отделении БСМП г. Гродно с 2012 по 2016 годы, которым была 

выполнена аппендэктомия. Это были пациенты в возрасте от 16 до 84 лет, 

мужчин было 686 (48,2%), женщин – 736 (51,8%).  

Результаты. Лапароскопическая аппендэктомия произведена 505 

пациентам, что составило 35,5% от общего количества аппендэктомий. В 2015-

2016 годах при помощи эндовидеохирургической технологии были 

оперированы 264 пациента (45,5%). Был произведен анализ способов обработки 

культи червеобразного отростка при выполнении лапароскопической 

аппендэктомии. В 142 случаях произведено наложение клипс на основание 

червеобразного отростка (28,1%), 49 (9,7%) пациентам на основание отростка 

накладывали эндопетли. Еще в 58 (11,5%) случаях культя отростка погружалась 

кисетным швом. В остальных случаях применено эндокорпоральное 

лигирование червеобразного отростка. У 26 пациентов с неясными болями в 
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животе и подозрением на острый аппендицит были диагностированы другие 

заболевания: в 6 случаях были удалены некротизированные жировые подвески 

ободочной кишки, 3 пациента оперированы по поводу оментита, в 15 случаях 

диагностирована патология органов малого таза.  

Выводы. Лапароскопическая аппендэктомия имеет ряд преимуществ над 

открытой операцией: лапароскопический доступ практически исключает 

нагноение послеоперационной раны, минимальная площадь повреждения 

брюшины снижает риск развития спаечного процесса в брюшной полости, 

уменьшение послеоперационного болевого синдрома, ранее восстановление 

перистальтики кишечника, сокращение сроков пребывания в стационаре, 

раннее восстановление трудоспособности, лучший косметический эффект.  
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НАРУШЕНИЕ ФАГОЦИТОЗА У ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ 

СТЕНОКАРДИЕЙ  

Маркевич Т.А., Потапович А.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - к.м.н., ассистент Поплавская Э.Э. 

 

Актуальность. Состояние иммунной системы у пациентов с 

ишемической болезнью сердца (ИБС) и, особенно, фагоцитоза не достаточно 

изучено и имеет противоречивые данные. С одной стороны показано 

увеличение активации нейтрофилов крови при атеросклерозе [2], а с другой - ее 

снижение [1]. Такие неоднозначные данные могут быть связаны с включением 

в понятие ИБС различных ее форм. 

Цель. Выявление нарушений фагоцитоза и иммунологических 

параметров крови, их взаимосвязь с клиническим течением у пациентов со 

ССН, протекающей с артериальной гипертензией (АГ). 

Материалы и методы исследования. Обследовано 26 пациентов со ССН 

2 функционального класса, протекающей с АГ 2 степени (45-65 лет). 

Контрольная группа - 24 практически здоровых человека (40-55 лет). 

Фагоцитоз оценивали по фагоцитарному индексу (ФИ) и числу (ФЧ) 

нейтрофилов. Определяли ЦИК в крови методом осаждения раствором 

полиэтиленгликоля, гемолитическую активность комплемента - в реакции 

гемолиза с эритроцитами барана, уровень ФНОα – методом ИФА. 
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Данные обработаны при помощи программы STATISTICA 6.0 с 

применением непараметрических методов исследования (критерий Манна-

Уитни). Корреляционный анализ проводили по методу Спирмана. 

Результаты. У пациентов с ССН и АГ показатель ФИ (р>0,05) и 

активность комплемента (р>0,05) не отличались от контрольных значений, ФЧ 

было ниже (р<0,05), а уровень ЦИК (р<0,05) и ФНО-α (р<0,05) - выше 

контрольных значений. Выявлена положительная корреляционная зависимость 

между ФИ крови и ФНО-α (r=0,50, p<0,05), уровнем ЦИК и уровнем общего 

холестерина в крови (r=0,48, p<0,05), уровнем ФНО-α и наличием у пациентов 

гипертонических кризов в анамнезе (r=0,62, p<0,05), отрицательная - между 

ЦИК и активностью комплемента (r=-0,53, p<0,05), ФЧ и длительностью 

заболевания ССН (r=-0,52, p<0,05) и АГ (r=-0,55, p<0,05). 

Выводы. У пациентов с ССН, протекающей с АГ снижена фагоцитарная 

активность нейтрофилов крови на фоне повышенных уровней ФНО-α и ЦИК. 

Снижение ФЧ у пациентов с ССН, протекающей с АГ зависит от 

длительности течения ССН и АГ. 
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ОПЫТ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ: СТУДЕНТ-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

Мартинкевич А.В. 

Гродненский  государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.н.м., профессор Хоров О.Г. 

 

Актуальность. Самостоятельная работа студентов – разносторонняя 

деятельность учащихся по выполнению разнообразных заданий с целью 

получения, усвоения и совершенствования знаний, формирования умений и 

навыков, развитию необходимых профессиональных и личностных качеств. 

Известно, что в память человека закладывается около 90% того, что он 

выполняет самостоятельно, до 50% – увиденного и лишь 10% – услышанного. 

Самостоятельный поиск - это неотъемлемая составляющая любого 

начинающего. Но если рядом есть профессионал, который направляет тебя в 

нужную сторону, это значительно способствует достижению лучшего 

результата. Одна сторона совместной работы с педагогом – вдохновение и 

воодушевление. Другая сторона – это получение колоссального опыта, 



~ 356 ~ 
 

навыков, умений у людей, которые уже давно работают в этой сфере и знают её 

изнутри в отличие от нас, студентов, которые только учатся, пробуют, 

экспериментируют, ищут новые пути. 

Цель. Осуществить совместный обучающий проект с использованием 

современных технологий, который базируется на накоплении старшими 

коллегами профессионального опыта и проверенных временем методик, а 

студентами – на использовании сетевых информационных ресурсов.  

Материалы и методы. Была предложена, а в последующем и 

реализована идея подготовки студентов к практическим занятиям с помощью 

видео-уроков. Как считают многие студенты: во-первых, в настоящее время 

видео-уроки помогают сравнительно быстрее понять и усвоить материал, чем 

книга; во–вторых, краткость, чёткость - только приветствуется. Мы попытались 

учесть все пожелания студентов и воплотить всё в реальность. Видео-уроки 

были сняты на такие темы, как: передняя и задняя риноскопия, закапывание 

капель в нос, орофарингоскопия, пальпация лимфатических узлов шеи, 

смазывание слизистой оболочки глотки лекарственными средствами, 

согревающий компресс на шею, ларингоскопия и др. 

Вывод. Опыт совместной работы студента с преподавателем для 

подготовки обучающих информационных программ, может служить не только 

целям усвоения предмета, но и позволяет более глубоко погрузиться в 

профессию, увидеть её обратную сторону, суть. Такая работа может помочь 

студенту объективно оценить свои возможности, подняться на новый уровень 

усвоения учебного материала. 

 

 

 

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 

ПЛОСКО-ВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ СТОПЫ У ДЕТЕЙ 

Мацевич Д.И., Шелесный А.Д. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., зав. каф. Лашковский В.В. 

 

Актуальность. Одним из важных вопросов ортопедии и травматологии 

детского и подросткового возраста остается проблема диагностики и лечения 

пациентов с плоско - вальгусной деформацией стопы (ПВДС)[1, 2]. 

Цель исследования. Провести анализ оперативного лечения ПВДС у 

детей школьного возраста с неукороченным ахилловым сухожилием. 

Методы исследования. На основании анализа 3-х математических 

моделей операций, направленных на изменение биомеханических параметров 

работы заднего отдела стопы выбран оптимальный. Методом ретроспективного 

анализа изучены 22 медицинские карты стационарного пациента, которым была 

выполнена ротационная реинсерция ½ наружной порции ахиллова сухожилия. 



~ 357 ~ 
 

Изучены клинические признаки, функциональные пробы (проба Штритер, 

рычажный тест I пальца, тест Сильвескёльда, функция мышц стопы), 

рентгенометрические данные, данные динамической и статической 

педобарометрии, у отдельных пациентов компьютерная томография стопы. 

Результаты. Средний возраст 22 пациентов –9,2±0,32 лет (11 мальчиков 

и 11 девочек). Величина рентгенометрических показателей: угол А=153,5°, угол 

В=36,5°, величина H=13,4мм. Анализ результатов математического 

моделирования: ротационная реинсерция наружной ½ ахиллова сухожилия на 

медиальную поверхность пяточной кости изменяет работу заднего отдела 

стопы в двух плоскостях: фронтальной и сагиттальной. При этом суммарная 

величина корригирующего момента составляет (15,1 + 1,52)∆N = 16,62∆N, что 

превышает эффективность других вариантов операций, корригирующий 

момент которых равен 10∆N. Признаком правильного биомеханического 

функционирования стопы супинацией является выполнение отношения PZ2 / 

PZ3 <= 1. Среднее значениеP
Z2

 / P
Z3 

до операции - 1,46, после операции - 0,82. 

Выводы. Ротационная реинсерция наружной ½ порции ахиллова 

сухожилия при ПВДС у детей является операцией, которая приводит к 

изменению биомеханических характеристик подтаранного сустава, заднего 

отдела стопы и сопровождается динамической коррекцией деформации. 
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РОЛЬ СРЕДОВЫХ ФАКТОРОВ ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В ДОМЕ-

ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКИМИ ПСИХИЧЕСКИМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ «МУРОВАНКА» 
 

Мельников Р.И., Пилипенко Д.Я, Седушкина В.В., Шарамкова Я.О. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., проф.  Королёва Е.Г. 

 

Актуальность исследования. Инвалиды психоневрологических 

интернатов являются наиболее социально дезадаптированными категориями 

населения в нашей стране. 

Сложность контингента больных психоневрологического профиля имеет 

полимодальный характер и заключается в неоднородности половозрастного 
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состава, специфических условий жизни, которые формируют эффект 

госпитализма и стихийные (дезадаптированные) формы социализации.  

Для многих психоневрологических больных, имеющих выраженные 

ограничения в основных сферах жизнедеятельности, существует острая 

необходимость не только во внимании врачей, медицинских сестер, санитаров 

и социальных работников, но и иных специалистов, оказывающих 

множественный спектр психосоциальных  реабилитационных услуг. Особенно 

данный вопрос актуален для стационарных учреждений психоневрологического 

профиля, где проживают инвалиды в отрыве от семьи и широких социально-

общественных взаимосвязей. 

Цель. Провести анализ структуры контингента, представить анализ 

социально-гигиенической и клинической характеристики лиц с ограниченными 

возможностями, находящихся  в доме-интернате «Мурованка» для 

формирования программы реабилитационных мероприятий. 

Методы. Анализ историй болезни проживающих, сбор анамнеза у самих 

проживающих, опрос персонала (врачей, мед.сестер, трудотерапевтов), Шкала 

навыков.           

Выводы. 

1. Имеется ограничение жизнедеятельности из-за дефицита физических 
и социальных действий. В связи с чем происходит и  снижение жизненных 

функций.  

2. Социальная недостаточность из-за ограничения общения с обществом, 
выключение из социальной среды. Это  порождает социальную 

недостаточность (иными словами  – социальную дезадаптацию). Предоставлять 

пациенту вспомогательные услуги в соответствующем реальном окружении. 

3. Использовать естественные элементы подкрепления, существующие в  
соответствующем реальном окружении, для поощрения адекватных реакций 

пациента в ситуации его обучения. 

4. Комплексная диагностика ограничений жизнедеятельности и 

социально-средовых условий проживания и деятельности реабилитанта.  

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У 

ЖЕНЩИН С ПАТОЛОГИЕЙ ПОЧЕК 

Метелица О.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Хворик Н.В. 

 

Актуальность. Патология почек занимает второе место среди 

экстрагенитальной патологии, осложняющей течение беременности и родов. За 



~ 359 ~ 
 

последние 10 лет частота данной проблемы у беременных возросла в 3,5-4 раза 

[1, 2]. 

Цель – установить особенности течения беременности и родов у женщин 

с патологией почек в период гестации. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 

65 историй родов женщин с патологией почек в УЗ «ГКБ СМП г. Гродно» в 

период с ноября 2016 г. по январь 2017 г.  

Результаты. Возраст пациенток с почечной патологией колебался от 18 

до 42 лет. В 69% случаев манифестация приходилась на II триместр гестации, у 

остальных женщин – на III. У каждой 5-й женщины беременность протекала на 

фоне отеков и протеинурии, без присоединившейся гипертензии. Угрожающие 

преждевременные роды наблюдались у 26,2% женщин с патологией почек. У 

10,8% беременность осложнилась хронической фетоплацентарной 

недостаточностью. Патология количества околоплодных вод (маловодие и 

многоводие) встречалась в 3,1% случаев. Раннее излитие околоплодных вод 

зафиксировано у 2 (3,1%) беременных, у 1 (1,5%) – преждевременное излитие 

околоплодных вод. В 64 (98,5%) случаях роды были срочными, в 1 (1,5%) – 

преждевременными в сроке беременности 240 дней. Оперативным методом 

родоразрешены 14 (21,5%) женщин по акушерским и сочетанным показаниям в 

плановом порядке, 1 (1,5%) – по экстренным показаниям в связи с 

кровотечением в родах. Продолжительность родов у первородящих составила 

7,0±2,2 часа, у повторнородящих – 5,1±1,2 часа. Продолжительность родов у 

первородящих составила 7,0±2,2 часа, у повторнородящих – 5,1±1,2 часа. 

Кровопотеря в родах составила при операции кесарево сечение – 650,0±75,8 мл, 

при естественном родоразрешении – 250,0±82,8 мл. 

Выводы. Патология почек у беременных чаще манифестирует во II 

триместре. Наблюдается осложненное течение периода гестации с развитием 

отеков, протеинурии, фетоплацентарной недостаточности, патологией 

количества околоплодных вод. Несвоевременное излитие околоплодных вод 

как проявление инфицирования плодных оболочек – основное осложнение 

родового акта при патологии почек у беременных. 
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ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ КРУПНОМ ПЛОДЕ 

Метнер М.В., Кисель А.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Заборовский Г.И. 
 

Актуальность. Крупным плодом принято считать ребенка, имеющего массу 

тела при рождении 4000 г и выше. Частота рождений крупных детей в среднем 

составляет 10%. Высокий уровень макросомии приводит к росту числа 

осложнений беременности и родов, перинатальной заболеваемости, материнского 

травматизма [1]. 

Цель. Изучить состояние репродуктивного и соматического здоровья, 

перинатальные исходы при крупном плоде. 

Материалы и методы исследования. Исследование базируется на 

материале 65 случаев рождения крупного плода. В качестве источника 

информации послужили истории родов, новорожденного, обменные карты 

организаций здравоохранения. 

Результаты. В исследовании принимало участие 65 родильниц, средний 

возраст которых составил 27,7±0,6 года. Средний вес женщин – 80,5±1,2 кг, 

средний ИМТ – 28,2±0,5, средний рост – 167,9±0,7 см. Новорожденных было 65, 

из них 22 девочки и 43 мальчика. Средний вес младенцев – 4261,7±21,3 г, средний 

рост – 55,9±0,2 см. Среднее начало менархе – 13,2±0,1 года. У 60,0% женщин были 

выявлены гинекологические заболевания. Эрозия шейки матки диагностирована у 

40,0%, кольпит – 12,3%, уреаплазмоз – 10,7%, кондиломатоз вульвы – 9,2%, миома 

матки и хронический аднексит – по 4,6%. Сопутствующие заболевания имелись у 

95,4% беременных: анемия – 24,6%, миопия – 21,5%, нефроптоз, хронический 

гастрит и варикозное расширение вен – по 10,5%, узловой зоб и гидронефроз – по 

9,2%, кариес, острый и хронический ринит – по 4,6%, хронический пиелонефрит – 

6,2%, хронический тонзиллит – 4,6%, астигматизм – 3,1%. Гестационный срок 

колебался в пределах от 266 до 291 и в среднем составил 279,1±0,7 дня. 

Порядковый номер беременности: I – 32,3%, II – 41,5% , III – 18,5% , IV – 4,5%, V 

и VI – по 1,5%. Порядковый номер родов: I – 38,5% , II – 49,2%, III – 10,8% , VI – 

1,5%. В анамнезе были неразвивающаяся беременность и выкидыш у 9,2%, аборты 

– у 7,7%. Особенности течения текущей беременности: ОРВИ – у 35,4% женщин, 

анемия легкой степени тяжести – у 20,0, угроза прерывания – у 18,5%, кольпит – у 

12,3%, гестоз – у 12,3%, раннее излитие околоплодных вод – у 6,2%, инфекция 

мочевыводящих путей, обострение хронического пиелонефрита, уреаплазмоз, 

ложные схватки, однократное обвитие пуповиной – у 3,1%. 

Выводы. Крупный плод не является патологией – это фактор риска, при 

котором необходим более тщательный контроль над ведением беременности и 

родоразрешением, так как он может существенно осложнить течение родов. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПЕРИПРОТЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ 

ТАЗОБЕДРЕННОГО И КОЛЕННОГО СУСТАВА 

Микишко В.В., Федюк Е.Г., Иванцов А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Иванцов В.А. 

 

Актуальность. Перипротезная инфекция (ППИ) представляет собой одно 

из наиболее сложных осложнений эндопротезирования, которое длительное 

время будет находиться в центре внимания. Частота развития инфекционных 

осложнений после первичного эндопротезирования крупных суставов 

колеблется от 0,3% до 5%. Однако уровень ППИ может быть существенно 

выше, поскольку значительная часть инфекций у пациентов с нестабильностью 

эндопротеза  или изолированным болевым синдромом до настоящего времени 

ошибочно расценивается как асептические случаи. 

Цель. Провести анализ перипротезной инфекции после 

эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов и способов 

оперативного лечения.  

Материалы и методы исследования. Подвергнуты анализу 77 

медицинских карт стационарных пациентов, находившихся на лечении в 

гнойном травматологическом отделении №3 УЗ «ГКБ СМП г. Гродно» в 

период с января 2014 г. по декабрь 2017 г.  

Результаты. Перипротезная инфекция после тотального 

эндопротезирования тазобедренного сустава (ТЭТС) наблюдалась у 32 (41,6%) 

пациентов, а после тотального эндопротезирования коленного сустава (ТЭКС) у 

45 (58,4%).  Перипротезная инфекция после ТЭТС отмечена у 16 (50%) мужчин 

и 16 (50%) женщин, в то время, как  после ТЭКС – у 11 (24,4%) женщин и 34 

(75,6%) мужчин. Средний возраст пациентов с перипротезной инфекцией, 

развившейся после ТЭТС, составил 65,2 года (у мужчин – 63 года, у женщин – 

67,3 года), а после ТЭКС – 66,1 года (у мужчин – 65,5; у женщин – 667 года). 

Лечение пациентов с перипротезной инфекцией  является более длительным и 

дорогим по сравнению с первичным эндопротезированием. Изучение 

продолжительности лечения пациентов с перипротезной инфекцией в нашем 

исследовании показало следующее. Большее по продолжительности лечение 

приходится на пациентов с инфекцией после ТЭТС и составляет в среднем 30,6 

к/дня (для мужчин – это 21,3 к/дня, для женщин – 40 к/дней). Лечение 

пациентов с инфекцией после ТЭКС занимает в среднем 22,7 к/дня (для мужчин 

– 23 к/дня, для женщин – 22,3 к/дня). 

Самым важным компонентом лечения перипротезной инфекции является 

хирургическая санация очага инфекции. Оперативное лечение выполнено у 18 

(56,3%) пациентов у 7 (43,8%)  мужчин и 11 (68,8%) женщин с перипротезной 

инфекцией после ТЭТС и у 32 (71,1%) с перипротезной инфекцией после ТЭКС 

(9 (81,8%) у мужчин и 23 (67,6%) – у женщин). Таким образом, оперировано 50 
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пациентов из 77 с перипротезной инфекцией, что составило 71,4%. У пациентов 

с перипротезной инфекцией после ТЭТС открытый дебридмент с сохранением 

эндопротеза и дренированием очага инфекции выявлен в 14 (77,8%) случаях, а 

резекционная артропластика с удалением компонентов эндопротеза и санацией 

очага инфекции в 4 (22,2%) случаях. Открытый дебридмент  с инфекцией в 

области эндопротеза коленного сустава произведен у 23 (71,9%) пациентов, а 

резекционная артропластика с удалением всех компонентов эндопротеза и с 

постановкой  артикулирующего  спейсера осуществлена  у 3 (9,4%) пациентов. 

Артродез коленного сустава при помощи спице-стержневого аппарата 

внешней фиксации применен у 6 (18,7%) пациентов. 

Выводы. 1. Перипротезная инфекция после тотального 

эндопротезирования тазобедренного сустава  наблюдалась в равном количестве 

у мужчин и женщин, а после тотального эндопротезирования коленного сустава  

у женщин в 3 раза чаще, чем у мужчин. 

2. Средний возраст пациентов с перипротезной инфекцией равен 65,2 

годам. 

3. Стационарное лечение пациентов с перипротезной инфекцией  после 

тотального эндопротезирования тазобедренного сустава  составило в среднем 

30,6 к/дней, а после тотального эндопротезирования коленного сустава  – 

22,7 к/дня. 

4. В лечении пациентов с перипротезной инфекцией  предпочтителен 

хирургический метод, который применен в 71,4 % наблюдений. 

5. Открытый хирургический дебридмент с сохранением эндопротеза 

выполнен у большинства пациентов с перипротезной инфекцией области 

тазобедренного (14 случаев – 77,8%) и коленного  (23 случая – 71,9%) суставов. 
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АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ОПУХОЛЯХ 

СРЕДОСТЕНИЯ 

Микутский Д.А., Довнар А.А.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Хильмончик Н.Е. 

 

Актуальность. Опухоли медиастинальной локализации характеризуются 

морфологическим разнообразием, вероятностью первичной злокачественности, 

потенциальной угрозой инвазии жизненно важных органов средостения, 

техническими сложностями хирургического удаления, что затрудняет тактику 

лечения больных с учетом современных требований онкологии. 

Цель исследования – изучить объем операций, морфологические и 

гистологические особенности опухолей средостения, проанализировать 

результаты оперативных вмешательств. 

Материалы и методы исследования.  За период с 2007 года до 2016 

года с опухолевыми образованиями средостения в Республиканском научно-

практическом центре онкологии и медицинской радиологии им. 

Н.Н. Александрова было прооперировано 252 пациента – 81 мужчина и 171 

женщина. Обработка информации проводилась с помощью программ IBM SPSS 

Statistics 23 и STATISTICA 10.  

Результаты. Из 252 пациентов 156 (59.8%) составили жители Минской 

области, 18 (6,9%) - г.Минска, 26 (10%) – Могилевской области, 22 (8.4%) – 

Брестской области, 6 (2.3%) – Витебской, 2 (0.8%) – Гомельской и 16 (6.1%) – 

Гродненской, 5 (1.9%) – Украины, 1 (0.4%) – Казахстана. Средний возраст 

пациентов – 46.94 1. У 146 (58%) пациентов опухоль локализовалась в области 

переднего средостения. Код травматичности доступа: 174 (69%) операции были 

выполнены путем ВАТС, 78 – открытым способом. Объем операций: 151 

(60%) – удаление опухоли или кисты, 55 (22%) – тимэктомий, 46 (18%) – 

комбинированных операций. Среднее время операции при ВАТС – 97.75 мин, 

при торакотомии –153 мин. Средний размер опухолей составил – 70 мм, а при 

отдельно взятых ВАТС – 55 мм.  

Выводы. Было установлено, что мужчины и женщины заболевают с 

разной частотой: соотношение мужчин и женщин составляет 1:2. Подъем 

заболеваемости приходится на возраст от 45 до 55 лет. Опухоли средостения 

чаще всего локализуются в области переднего средостения. 
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ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ 

ТИМУСА 

Микутский Д.А. 

Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской 

радиологии имени Н.Н. Александрова, Беларусь 

Научный руководитель – Подобед А.В.  

 

Актуальность. На сегодняшний же день широко представлены 

следующие методики выполнения тимэктомии при миастеническом синдроме: 

максимальная тимэктомия, расширенная тимэктомия, модифицированная 

трансцервикальная тимэктомия (Cooper), видеоассистированная 

торакоскопическая (ВАТС) тимэктомия [1]. Несмотря на серьезнейшую 

разницу в возможности удалить больший объем вилочковой железы, вопрос о 

типе операции, адекватно сочетающей наименьшую травматичность и 

устойчивые хорошие послеоперационные результаты, до сих пор остается 

открытым.  

Цель исследования – сравнить доступы для выполнения тимэктомии, 

изучить объемы операций и сопутствующие осложнения. 

Материалы и методы исследования. За период с 2002 года до 2016 года 

с опухолевыми образованиями тимуса в Республиканском научно-

практическом центре онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. 

Александрова было прооперировано 90 пациентов – 31 мужчина и 59 женщин. 

Обработка информации проводилась с помощью программы IBM SPSS 

Statistics 23. 

Результаты. Средний возраст пациентов – 54.8 13.8. Средний размер 

опухоли составил 79 мм. Код травматичности доступа: 45 (53.3%) операций 

были выполнены путем ВАТС, 42 (46.7%) – открытым способом. В 32 (35.6%) 

случаях оперативным доступом была торакотомия, в 10 (11.1%) – стернотомия. 

Объем операций: 72 (80%) – стандартных, 18 (20%) – комбинированных. 

Среднее время операции при ВАТС – 97.75 мин, при торакотомии -153 мин.  

Выводы: Опыт центра позволяет судить об осуществлении полноценного 

удаления ткани вилочковой железы и клетчатки переднего средостения при 

помощи ВАТС. Легкое течение послеоперационного периода, хорошая 

переносимость операции пациентами, минимальный риск интраоперационных 

осложнений говорят о преимуществах ВАТС. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ДОЛИХОКОЛОН 

Микутский Д.А., Лыщик П.В., Довнар А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Шейбак В.М. 

 

Актуальность. Нарушение моторики толстой кишки, проявляющееся 

запором, – одна из важнейших проблем современной гастроэнтерологии. 

Долихоколон -__врожденная патология, которая сопровождается запорами. 

Реабилитация таких пациентов должна приводить к снижению развития 

гастроэнтерологической патологии у детей.  

Цель исследования. Изучить катамнез пациентов, обследованных в 

ГОДКБ рентгенологически по поводу хронических запоров и 

верифицированной долихоколон. 

Материалы и методы исследования. Нами проведено катамнестическое 

обследование пациентов, находившихся на обследовании и лечении в ГОДКБ с 

диагнозом долихоколон. Выполнен опрос 40 родителей и их детей по 

специально составленной анкете. 

Результаты. Среди опрошенных 5 чел. (14%) составили жители сельской 

местности и 35 (84%) – городской. У всех пациентов выставлен диагноз 

долихоколон. На сегодняшний день улучшение состояния отмечается у 10 

пациентов (27%). У 7 чел. (17,5%) частота стула 1-2 раза в день, у 23 чел. 

(57,5%) реже 2 раз в неделю, у 8 чел. (20%) 1 раз в неделю, у 2 чел. (5%) 

меньше 1 раза в 2 недели. Предъявляют жалобы на неудачные попытки 

опорожнения – 37 чел. (92,5 %), болезненную дефекацию – 27 чел. (67 %), 

энкопрез – 21 чел. (52 %), снижение аппетита – 29 чел. (72 %), быструю 

утомляемость – 19 чел. (47 %). Использование клизм отмечает 19 пациентов (47 

%). Слабительные средства применяют 30 детей (75 %).  

Выводы. Необходимо активно проводить реабилитацию с взятием 

пациента на «Д» учет. При отсутствии положительных сдвигов в состоянии 

здоровья пациентов необходима дальнейшая дифференциальная диагностика с 

применением биопсии и других методов обследования, при необходимости 

оперативная коррекция данного порока. 
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И УДАЛЕНИЕ 

ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЖЕЛУДКА: РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

Мирошниченко К.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь  

Научный руководитель – д.м.н., профессор Дубровщик О.И. 

 

Актуальность. Среди доброкачественных опухолей желудка наибольшее 

значение имеют полипы, что связано с частотой их распространения и 

наклонностью к злокачественному перерождению. Полипы желудка 

выявляются у 0,7-6,6 % обследованных пациентов [1]. Эпителиальные 

доброкачественные полипы составляют 5-10 % опухолей желудка, частота 

малигнизации определяется их морфологическим строением, а гистологическое 

исследование позволяет определить хирургическую тактику. Угроза развития 

малигнизации полипов желудка, высокая частота их выявляемости оставляют 

эту проблему в числе актуальных. 

Цель. Изучить данные гистологического заключения по диагностическим 

биопсиям и удаленным полипам желудка, определить частоту их малигнизации 

и осложнения, обосновать методы улучшения результатов лечения. 

Материалы и методы исследования. Проведено ретроспективное 

изучение результатов эндоскопической диагностики и полипэктомии из 

желудка у 337 пациентов, обратившихся в клинику общей хирургии в период с 

2015 по 2017 гг. Женщин - 99 (29,3%), мужчин – 238 (70,7%) в возрасте от 23 до 

84 лет, в возрасте 50-70 лет – 256 (76,1%) пациентов. У 236 (70%) пациентов 

полипы были в пилорическом отделе, у 88 (26,1%) - в теле желудка, у 13 (3,9%) 

- в кардиальном отделе. Одиночные полипы диагностированы у 240 (71,1%) 

пациентов, от 2 до 4 - у 56 (16,8%) и множественные – у 41 (12,1%). 

Результаты. В 318 (94,4%) случаях полипы отправлены для 

гистологического исследования, у 19 (5,6%) - были коагулированы или 

«потеряны». Гиперпластические полипы II и III вида выявлены у 158 (49,6%) 

пациентов, IV - у 32 (10%). Аденоматозные полипы II вида - у 70 (22,1%), у 58 

(18,2%) – I вида, у 5 (1,6%) - диагностирована малигнизация 

(высокодифференцированная аденокарцинома). Кровотечения, возникшие во 

время и после полипэктомии, остановлены: в 6 случаях клипированием 

кровоточащего сосуда, в 4 – лигированием, и в 3 – коагуляцией. 

Выводы. Своевременная диагностика полипоносительства и активная 

эндоскопическая хирургическая тактика проведения полипэктомии позволит 

улучшить результаты ранней диагностики,  предотвратить возможное  

озлокачествление полипов, повысит частоту выявления малигнизации полипов, 

а после гистологического заключения определить соответствующую 

хирургическую тактику лечения. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ БОЛЕЗНИ 

ШЕГРЕНА 

Михалевич Е. В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н. Милош Т. С. 

 

Актуальность. Болезнь Шегрена – аутоиммунное системное поражение 

соединительной ткани, характеризующееся экзокринными железистыми и 

внежелезистыми проявлениями. Она лидирует среди коллагенозов по частоте 

встречаемости с распространенностью в общей популяции 0,1-0,77% [1]. 

Клиническая картина характеризуется поражением слюнных и слезных желез, в 

результате которого происходит снижение продукции слюны и слез с 

развитием хронического паренхиматозного сиалоаденита. Обычно заболевание 

не несёт угрозы для жизни мамы и малыша. Однако оно и его последствия 

могут негативно сказаться на ходе беременности и нормальном 

внутриутробном развитии малыша.  

Цель – оценить влияние болезни Шегрена на течение беременности. 

Материалы и методы исследования. Были проанализированы данные 

журналов истории родов Гродненского областного клинического 

перинатального центра за 2015-2016 год всего 7642 случая. При обработке 

результатов исследования высчитывался процент от анализируемой группы. 

Результаты исследования. За анализируемый период было выявлено 3 

случая (0,04%) болезни Шегрена, из которых 2 случая (66,7%) приходится на 

2016 год, а 1 случай (33,3%) – на 2015 год.  

Наглядным примером болезни Шегрена при беременности может 

послужить клинический случай у пациентки Г., 23 года, которая поступила в 

Гродненский областной клинический перинатальный центр 26.02.2015 по 

направлению женской консультации с диагнозом: «Предвестники I срочных 

родов в головном предлежании в сроке беременности 262 дня. Болезнь 

Шегрена, ассоциированная с антифосфолипидным синдромом, хроническое 

течение, II степень активности, системная красная волчанка. Люпус-дерматит. 

Анемия легкой степени. Хронический фарингит, ремиссия». Диагноз «болезнь 

Шегрена» у данной пациентки был выставлен с 15 лет. В течение беременности 

консультирована дерматологом, эндокринологом, ревматологом, гематологом, 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/rheumatology/collagenosis


~ 368 ~ 
 

постоянно принимала метилпреднизолон. Ребенок родился живым 

доношенным, в головном предлежании без видимой патологии.  

Выводы. Итак, в большинстве случаев болезнь Шегрена не является 

противопоказанием для гестации и родов. Ведение беременности требует 

привлечения смежных специалистов и постоянной гормонотерапии. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БЕРЕМЕННОСТИ С СИНДРОМОМ 

ЖИЛЬБЕРА 

Михалевич Е.В., Адамович А.А., Филипчик М.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н. Милош Т.С. 

 

Актуальность. Синдром Жильбера (СЖ) – пигментный гепатоз, 

характеризующийся умеренным интермиттирующим повышением содержания 

несвязанного (непрямого) билирубина в крови вследствие нарушения 

внутриклеточного транспорта билирубина в гепатоцитах к месту его 

соединения с глюкуроновой кислотой и аутосомно-доминантным типом 

наследования. Это самая частая форма наследственного пигментного гепатоза, 

которая выявляется у 1-5% населения с распространённостью среди европейцев 

(2-5%), азиатов (3%) и африканцев (36%) [1].  

Цель – оценить влияние синдрома Жильбера на течение беременности. 

Материалы и методы исследования. Данные были получены при 

анализе журналов истории родов Гродненского областного клинического 

перинатального центра за 2015-2016 годы всего 7642 случая. 

Результаты исследования. В период исследований было выявлено 2 

случая (0,026%) СЖ, которые пришлись на 2016 год (100%). Проанализирован 

случай этой болезни при гестации у пациентки М., 28 лет, поступившей в 

Гродненский областной клинический перинатальный центр 21.11.2016 с 

диагнозом: «Беременность 280 дней. Наследственная тромбофилия. СЖ. 

Хроническая фетоплацентарная недостаточность, компенсированная форма. 

Нарушение маточно-плацентарного кровотока. Отягощенный акушерский 

анамнез. Медикаментозная аллергия». В ходе обследования выполнен 

генетический тест 05.08.2015 с выдачей генетического паспорта, где был 

выявлен неблагоприятный вариант гена №5, указывающий на несколько 

повышенный генетический риск нарушения нормального физиологического 
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течения гестации. Из лабораторных анализов выявлено превышение АЛТ до 

63,0 Ед/л, общий билирубин до 34,4 мкмоль/л, тенденция к превышению АСТ 

до 34,9 Ед/л. Течение беременности отягощено плацентарными нарушениями в 

компенсированной форме. Дополнительно консультирована терапевтом, 

гастроэнтерологом, генетиком, гематологом. Роды наступили в срок с 

рождением ребенка без видимой патологии.  

Выводы. Таким образом, синдром Жильбера не является 

противопоказанием для гестации и родов. Беременным с данной патологией 

необходимы дополнительный контроль состояния гепатобилиарной системы, 

показателей обмена билирубина, генетическая диагностика, проведение 

постоянной метаболической терапии.  
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1. Молекулярно-генетическая диагностика синдрома Жильбера: инструкция  

по применению № 099-1006: утв: МЗ РБ 23.05.2008 / К. У. Вильчук, Н. Б. 

Гусина, Т. В. Васильева. – Минск, 2008. – 5 с. 
 

 

 

АНАЛИЗ ПРИЧИН АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ 

У ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

Могильницкая О.Э. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь  

Научный руководитель – к.м.н., доц. Егорова Т.Ю. 

 

Актуальность. Менопауза представляет собой закономерное 

физиологическое состояние, сопровождающееся гормональными сдвигами, 

которые, в свою очередь, часто являются предвестниками различных проблем 

со здоровьем. В структуре гинекологической заболеваемости женщин среднего 

и пожилого возраста наиболее часто встречается патология эндометрия.  

Цель исследования – проведение сравнительного анализа причин 

аномальных маточных кровотечений у женщин среднего и пожилого возраста.  

Задачи и методы исследования. Исследование проводилось на базе 

гинекологического отделения УЗ ГКБ №4 г. Гродно за 2017 год. В качестве 

материала использовались результаты гистологического исследования 

эндометрия у 274 больных за 2017 год. Все пациентки, поступившие в 

гинекологическое отделение в плановом порядке, были общеклинически и 

лабораторно обследованы на амбулаторном этапе, при экстренной 

госпитализации пациентки полностью обследовались в стационарных условиях. 

Все женщины были разделены на следующие возрастные группы: 45-50 

лет – 153 (56 ±3%) больных, 51-55лет – 57 (21±3%) женщин, 56-60 лет – 31 

(11±2%), 61-65 лет – 11 (4±1%), 66 лет и старше – 22 (8±1%) больных. 

Показания для проведения диагностического выскабливания у этих больных 
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были следующими: маточные кровотечения и кровомазание, патологические 

изменения эндометрия по данным УЗИ ОМТ. 

Результаты и выводы. По данным гистологического исследования были 

диагностированы следующие изменения – атипическая гиперплазия эндометрия 

у 29 (17±3%) пациенток, простая гиперплазия эндометрия - 39 (23±3%), у 32 

(19±3%) больных – эндометрий фазы пролиферации, у 11 (7±2%) – эндометрий 

с секреторными изменениями, у 56 (33±4%) – полипы и полиповидные 

изменения эндометрия, 51 (23%) – эндометрий переходного типа или 

атрофичный эндометрий. 

Таким образом, наиболее частая причина аномальных маточных 

кровотечений и кровомазаний у пациенток в менопаузальном периоде – 

железисто-фиброзные полипы. Отмечается высокий процент атрофических 

процессов эндометрия у женщин в среднем и пожилом возрасте. 

Литература 

1. Ашрафян, Л.А. Опухоли репродуктивных органов (этиология и 

патогенез) / Л.А. Ашрафян – М.: Компания «Димитрейд График Групп», 2008. –
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2. Бреусенко, В.Г.. Внутриматочная патология в постменопаузе: 

диагностика и лечение / В.Г. Бреусенко, Ю.А. Голова   – 2003. – № 2. – С. 36-40. 

 

 

 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ПОТЕНЦИАЛОВ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ, СОЗДАВАЕМЫХ РАЗЛИЧНЫМИ 

СИСТЕМАМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ 

Можджер В.В, Норкин В.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Научный руководитель – ст. преподаватель Копыцкий А.В. 

 

Актуальность. Одной из тем курса медицинской и биологической 

физики является тема «Электрическое поле и его характеристики», 

предваряющая рассмотрение метода ЭКГ. Для понимания теории Эйнтховена 

студентам необходимо познакомиться с электрическими мультиполями 

(диполем, в частности) и конфигурацией их полей. Наиболее простым способом 

представления того, как выглядит поле мультиполя, является наглядное 

представление. Визуализация распределения потенциала поля диполя позволяет 

студентам понять, почему именно диполь используется в теории Эйнтховена, а 

не другие мультиполи (в частности квадруполь) или точечный электрический 

заряд. 

Цель работы – графическая визуализация распределений потенциалов 

электрических полей точечного заряда, диполя и квадруполя. 
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Задачи: для достижения поставленной цели нами были решены 

следующие задачи: 

1. Был определён метод нахождения потенциала поля: для этого в 

заданной точке пространства алгебраически суммировались потенциалы полей, 

создаваемых каждым источником, каждый из которых рассматривался как 

точечный электрический заряд 

2. Расчёты потенциалов производились численно: для этого на 

прямоугольной области задавалась сетка, в узлах которой и определялись 

потенциалы. Нами были использованы следующие параметры модели: заряд 

q=1,610
-19

 Кл, расстояние между зарядами a=5,310
-11
, размеры области 

наблюдения: 5a×5a, число узлов сетки n=500×500. 

3. Узлы сетки отображались на координатной плоскости, цвет узла 

соответствовал определенному диапазону значений потенциала. 

Методы исследования: программная реализация визуализации 

выполнялась с помощью языка программирования «R» с подключенным 

пакетом расширения «lattice» [1]. 

Результаты: нами были получены графики распределений потенциалов 

полей точечного заряда, диполя и квадруполя, наглядно демонстрирующие, как 

убывает потенциал мультиполя с удалением от него. 

Выводы: полученные нами графики могут быть использованы как 

наглядные пособия, демонстрирующие отличия распределений потенциалов 

полей, создаваемых различными системами электрических зарядов. 

Литература 

1. Sarkar, D. lattice: Trellis Graphics for R / D. Sarkar. – 2017. 

 

 

 

АНАЛИЗ РОДОВ РОДОРАЗРЕШЁННЫХ ОПЕРАТИВНЫМ ПУТЁМ 

В АКУШЕРСКО-ОБСЕРВАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ БСМП 

Г. ГРОДНО  

Мозоль А.Д., Шваба Д.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент Семенцова С.В.  

 

Актуальность. Согласно данным ВОЗ частота операций кесарево 

сечение повысилась во всём мире, достигнув максимального уровня в текущем 

десятилетии, и приблизилась к 30-35% в экономически развитых странах.   

Цель – выявить наиболее частое показание к операции кесарево сечение. 

Материалы и методы исследования. Нами был проведён анализ 

оперативных абдоминальных родоразрешений, выполненных в акушерских 

отделениях БСМП г. Гродно в течение 2015-2016 годов. Анализ осуществлялся 

по следующим критериям: показание, плановая или экстренная операция, вид 
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анестезии, антибактериальная терапия, течение послеродового периода, 

осложнения, на какие сутки выписаны, возраст, заболевания беременной, 

паритет родов, масса плода, оценка по Апгару.  

Результаты. В результате наших исследований было выявлено, что за 

2015-2016 года было проведено 996 операций кесарево сечение, наиболее 

частым показанием был рубец на матке после операции кесарево сечение или в 

результате другого оперативного вмешательства на матке. Возраст женщин 

составлял от 18 до 42 лет. В основном операции были плановыми. Проводились 

как под спинальной анестезией, так и под эндотрахеальной. Антибактериальная 

терапия проводилась такими препаратами, как: цефтриаксон, цефазолин, 

амикацин и метронидазол. Послеродовой период протекал гладко. Среди 

заболеваний беременных чаще наблюдались ОРВИ, ОРЗ, гестоз и ХрФПН. 

Выписка осуществлялась на 6-10 сутки. Паритет родов составлял от I до III. 

Масса плода составляла от 2500 до 5150 г. Оценка по Апгару составляла не 

ниже 8/8.   

Выводы. Наиболее частым показанием к операции кесарево сечение 

является рубец на матке. 

Литература 

1. Орлова, В. С. Абдоминальное родоразрешение как медико-социальная 
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операции кесарево сечение. Инструкция по применению / О.  Н. Харкевич, 

Е. А. Латникова. – Минск: Республиканский научно-практический центр «Мать 

и дитя», 2009. – 23 с. 

 

 

 

КОНЦЕНТРАЦИЯ АМИНОКИСЛОТЫ ЦИТРУЛЛИНА У 

ПАЦИЕНТОВ С СЕПСИСОМ  

Мойсееня А.В., Предко В.А., Лазута Т.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

УЗ «ГКБСМП г. Гродно», Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Предко В.А. 
 

Актуальность. Диагностика и лечение сепсиса относится к числу 

актуальных проблем в настоящее время, что связано со значительной частотой 

заболевания, высокой летальностью и значительным экономическим ущербом. 

Кишечная стенка изменяет свои функциональные свойства при сепсисе, 

из-за чего ЖКТ может стать пусковым фактором в развитии синдрома 

полиорганной недостаточности. Важное место в метаболизме энтероцитов 

занимает цитруллин, который синтезируется в верхней и средней частях 



~ 373 ~ 
 

ворсинок кишечной стенки из глутамина, в дальнейшем превращаясь в 

аргинин. Таким образом, цитруллин отражает функциональное состояние 

энтероцитов кишечной стенки [1].  

Цель. Изучение показателей содержания в плазме аминокислоты 

цитруллина у пациентов с сепсисом.  

Материалы и методы исследования. В качестве группы сравнения 

концентрация цитруллина была определена у 28 доноров крови. В 

исследование было включено 32 пациента с сепсисом различной этиологии. 

Средний возраст пациентов в этой группе составил 44,4±19,3 лет. У всех 

пациентов рассчитывали тяжесть состояния по шкале APACHE II и определяли 

С-реактивный белок при поступлении. Концентрацию цитруллина определяли 

в плазме крови при поступлении методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии на аппарате «Agilent 1100» (Германия). Статистическую 

обработку результатов осуществляли с использованием программы «Statistiсa 

10.0».  

Результаты. Концентрация цитруллина у доноров – 34 (20,7;47,6) 

мкмоль/л. Тяжесть состояния пациентов по шкале APACHE II при поступлении 

составила 14 (12;17) балла. Уровень С-реактивного белка у пациентов при 

сепсисе составил 151 (70,4;278,5) мг/л. При поступлении у пациентов с 

сепсисом концентрация цитруллина составила 11,5 (3,1;15,7) мкмоль/л, что 

достоверно ниже, чем у доноров крови. При проведении сравнительно анализа 

показателя С-реактивного белка с концентрацией цитруллина (р<0,05). 

Выводы. Содержание цитруллина у пациентов с сепсисом снижено. 

Концентрация цитруллина обратно пропорциональна уровню С-реактивного 

белка. 

Литература 

1. Markers of intestinal injury are associated with endotoxemia in successfully 

resuscitated patients./ D. Grimaldi [et al.]//  Resuscitation.- 2013.- №84.-P. 60-65. 

 

 

 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА У ПАЦИЕНТОВ С 

ВЕНТИЛЯТОР-АССОЦИИРОВАННЫМИ ПНЕВМОНИЯМИ В 

ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

Мойсееня А.В., Кулаков Д.А., Круглик В.В., Гресь Т.В., Лазута Т.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

УЗ «ГКБСМП г. Гродно», Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Предко В.А. 

 

Актуальность. Несмотря на современные достижения антимикробной 

химиотерапии, лечение больных с вентилятор-ассоциированными пневмониями 

(ВАП) остается одной из наиболее актуальных проблем, что связано с 
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особенностями возбудителей, а также с исходной тяжестью состояния 

пациентов ОРИТ [1]. 

Цель. Спектр встречаемости микроорганизмов у пациентов с ВАП и их 

антибиотикочувствительность. 

Материалы и методы исследования. Проанализированы 45 результатов 

бактериологического исследования пациентов с ВАП за 2016 год, которые 

находились на лечении в ОРИТ в УЗ «ГКБСМП г. Гродно». Материалом для 

исследования послужили: мокрота, трахеобронхиальный аспират. 

Результаты. Из 45 результатов микроорганизмы высеяны в 42 случаях, 

что составило 93%. Ведущее положение занимают грамнегативные 

микроорганизмы (62%). Из них наиболее часто высеваемые штаммы 

P.aeruginosa (17%), Enterobacteriaceae (10%), K.pneumoniae (17%). 

Грампозитивные микроорганизмы (14%) представлены родом Staphylococcus: 

S.аureus, на долю грибов рода Candida (C.аlbicans) приходится 24%. 

P.aeruginosa наиболее чувствительна к полимиксинам, а именно – 

Полимиксин В (73%), Полимиксин Е (83%). 

Enterobacteriaceae проявляет 100% чувствительность к имипенему и 

умеренно чувствительна (50%) к пиперациллин/тазобактаму и цефтазидиму. 

K.pneumoniae наиболее чувствительна к цефокситину, эртапенему, 

амикацину, Ко-тримоксазолу – 100%; к гентамицину  и  меропенему – 67%.  

100% чувствительность у S.аureus отмечалась к: тайгециклину, 

тобрамицину, тейкопланину, линезолиду; к гентамицину, моксифлоксацину – 

67%; к нитрофурантоину – 75%.  

Грибы рода Candida чувствительны к полиеновым антибиотикам 

(амфотерицин В – 67%, нистатин – 97%), азолам (вориконазол – 100%). 

Выводы. Преобладание грамотрицательной флоры у пациентов с 

вентилятор – ассоциированными пневмониями. Наиболее активны по 

отношению к данной флоре – полимиксины и карбапенемы. Карбапенемы 

могут быть использованы в качестве эмпирической антибиотикотерапии. 

Литература 

1. Елисеева, Е.П. Профилактика ВАП в послеоперационном периоде у 
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ЛАПАРОСКОПИЯ В ЛЕЧЕНИИ АППЕНДИКУЛЯРНОГО 

ПЕРИТОНИТА У ДЕТЕЙ 

Мойсей А. В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Ковальчук В.И. 
 

Актуальность. Проблема лечения аппендикулярного перитонита у детей 

остается нестареющей и актуальной по настоящее время. Многолетние 

клинические наблюдения за течением перитонита свидетельствуют об 

изменчивости форм проявления этого тяжелого заболевания, что и определяет 

необходимость поиска оптимальных методов хирургического вмешательства. 

Цель. Изучить опыт применения эндохирургического метода в лечении 

аппендикулярного перитонита у детей. 

Материал. Проанализированы истории болезней выбывших из 

стационара пациентов, находившихся на лечении в хирургическом отделении 

УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» за период с 2015 до 

2018 года.  

Результаты. При анализе историй выбывших из стационара пациентов 

мы выявили, что частота случаев аппендикулярного перитонита за последние 

три года составила 39 (79 пациентов за аналогичный период 2007-2010 г.), 

эндохирургический метод применялся во всех 39 случаях, что составило 100%. 

По половому признаку случаи аппендикулярного перитонита распределились 

приблизительно поровну: мальчики  44%  (17 детей) и  56% девочки (22 

ребенка). По возрастной градации были получены следующие результаты –  в 

группе детей раннего возраста от 0 до 3 лет случаев аппендикулярного 

перитонита не наблюдалось, в возрастной группе от 3 до 6 лет 23% (9 детей), от 

6 до 12 лет 38,5%  (15 детей), 12-18 лет 38,5% (15 детей). Среднее количество 

койко-дней ,проведенных в стационаре, 15 (17,5 койко-дней за аналогичный 

период 2007-2010 г). В годовой периодизации: 2015 г. – 16 детей (41%), 2016 г. 

– 14 детей (36%), 2017 г. – 9 (23%) детей.  

Вывод.  

1. Эндохирургический метод как малоинвазивный стал методом выбора 
при лечении пациентов с аппендикулярным перитонитом и прочно закрепился 

в детской хирургической клинике, о чем свидетельствует статистика 

применения - 39 случаев (100%). 

2. Эффективность и совершенствование лапарокопического метода 

подтверждает сокращение количества койко-дней с 17,5 в 2007-2011 г. до 15 в 

2015-2018г. 

3. Отмечается тенденция к снижению частоты случаев аппендикулярного 
перитонита, что свидетельствует о своевременной диагностики заболеваний 

острым аппендицитом у детей. 
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4. Частота возникновения аппендикулярного перитонита среди детских 
возрастных групп совпадает с литературными данными.  

Литература 

1. Учебник “Хирургические болезни  детского возраста” под ред. 
Акад.РАМН проф. Ю.Ф.Исакова 2004 г. 

 

 

 

СИНДРОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН С 

ПЕРВИЧНЫМ БЕСПЛОДИЕМ 

Мойсюк А.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент, Фурс В.В. 

 

Введение. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – достаточно 

актуальная проблема в настоящее время, так как является одной из причин 

возникновения первичного бесплодия у женщин фертильного возраста. 

Возникновение СПКЯ связывают с гормональными нарушениями в женском 

организме, а именно с гиперандрогенией. Кроме того, синдром поликистозных 

яичников может быть вызван следующими предрасполагающими факторами: 

наследственной предрасположенностью, ожирением либо избыточной массой 

тела, сахарным диабетом. [1, c.245] 

Цель работы – изучить частоту выявления синдрома поликистозных 

яичников у женщин с первичным бесплодием, а также выяснить 

сопутствующие патологии у женщин с СПКЯ. 

Материалы и методы. Было проведено слепое исследование 50 

амбулаторных карт женщин, обратившихся в УЗ «Гродненский областной 

клинический перинатальный центр», которым был выставлен диагноз 

первичное бесплодие.  

Результаты исследования. Из 50 исследованных амбулаторных карт 

женщин с первичным бесплодием, СПКЯ был выявлен у 10 пациенток, что 

составляет 20% от общего количества. Сопутствующие патологические 

состояния, встречающиеся среди этих 10 пациенток следующие: ожирение 

различной степени тяжести составляет 40%; аденома гипофиза составляет 20%; 

гипотиреоз также составляет 20%. В свою очередь, у женщин, которым не был 

выставлен диагноз СПКЯ, данные патологические состояния встречались 

несколько реже: ожирение различной степени тяжести составило 5%; аденома 

гипофиза также выявлена у 5%; гипотиреоз обнаружен у 2,5%.  

Выводы. Таким образом, из выше приведенных результатов, видно, что 

синдром поликистозных яичников является достаточно распространённой 

причиной развития первичного бесплодия. Кроме этого, было выявлено, что 

такие патологические состояния, как ожирение, аденома гипофиза, гипотиреоз 



~ 377 ~ 
 

достоверно чаще встречаются у женщин с СПКЯ. Данный факт свидетельствует 

о том, что необходимо своевременно выявлять данную патологию и проводить 

соответствующее лечение. Это в свою очередь поспособствует сохранению 

фертильного здоровья данной женщины в будущем. 

Литература 
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РАССТРЕЛЯННАЯ ГРАММАТИКА 

Монид А.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.и.н., доц. Ситкевич С.А. 

 

Актуальность работы обусловлена тем, что жизненный путь и 

деятельность Бронислава Тарашкевича выпали на очень сложный и 

малоизученный период истории Беларуси. Б.А. Тарашкевич относится к числу 

интеллигентов начала XX века, посвятивших всю свою жизнь идее 

национального возрождения белорусского народа, его языка, истории и 

культуры.  

Цель. Показать особенности жизненного и творческого пути 

Б.А.Тарашкевича – выдающегося белорусского общественного и политического 

деятеля, публициста, языковеда и переводчика. 

Материалы и методы исследования. Для написания работы были 

использованы следующие методы: историко-системный, историко-

сравнительный. В качестве источников были использованы монографии, 

научные статьи и интернет материалы.  

Результаты. Б.А. Тарашкевич учился в Виленской гимназии, затем на 

историко-филологическом факультете Императорского Санкт-Петербургского 

университета, под руководством академиков А.А. Шахматова и Е.Ф. Карского. 

В 1918 г. в Вильно была опубликована «Беларуская граматыка для школ» – его 

работа, в которой фактически впервые были обозначены нормы грамматики и 

правописания белорусского языка. В 1919 г. он был директором белорусской 

гимназии в Вильно. В ноябре 1922 г. возглавил Белорусский посольский клуб. 

В 1925 году создал БКРГ – одну из самых крупных партий того времени в 

Европе (около 30 тыс. членов). В 1927 г. был арестован польской полицией. В 

тюрьме перевёл на белорусский язык «Илиаду» Гомера и поэму «Пан Тадеуш» 

А. Мицкевича. 6 сентября 1933 в результате обмена политзаключенными 

вернулся в Беларусь. 6 мая 1937 года был арестован по вымышленному 

обвинению. 29 ноября 1938 года был расстрелян, а через 19 лет – 

реабилитирован. 
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Выводы. Б.А. Тарашкевич – глыба в истории Беларуси, про которую 

белорусы мало что знают. Его «Белорусская грамматика для школ», 

составленная просто, с ориентацией на учеников, но на высоком научно-

методическом уровне, получила в свое время всеобщее признание. 
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ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОГО АНАЛИЗА 

КАК ПРОГРАММНОГО ИНСТРУМЕНТА, ОБЛЕГЧАЮЩЕГО 

ПРОЦЕСС МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Мосин О.В.,  Болтромеюк К. В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к. ф.-м.н. Бич Н.Н. 

 

Актуальность. Область продвижения информационных технологий в 

систему практического здравоохранения постоянно растет. Все это делается с 

целью усовершенствования медицинской диагностики. Но в данной сфере 

остается весьма немалое количество неясных моментов, разъяснение которых, 

во-первых, увеличит эффективность оказываемых услуг в данном направлении, 

во-вторых,  ускорит  процесс их оказания. Речь идет о вопросах, касающихся 

повышения качества работы с цифровыми медицинскими изображениями, в 

частности, создании алгоритма обработки и дальнейшего анализа медицинских 

изображений, а именно ультразвуковых. Так как за последнее время развитие 

медицинского оборудования благоприятствует возможности возникновения 

новых методов и способов выявления заболеваний, а диагностические приборы 

и комплексы формируют медицинские изображения в электронном виде, то на 

сегодняшний день поставленная задача относится к одной из основных и 

наиболее актуальных в системе здравоохранения для установления изменений в 

группе изображений. 

Материалы и методы исследования. В данном исследовании 

рассматривается несколько цифровых ультразвуковых изображений плода. Для 

выполнения поставленной задачи, разработки описанного  алгоритма, 

использованы следующие методы: каскады Хаара (метод Виолы-Джонсона) для 

поиска положения головы, градиентные методы для определения точных 

размеров головы. На базе предложенной схемы выбраны соответствующие 

инструменты для написания программного приложения: язык 
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программирования С++, в качестве оболочки для проектирования намеченного 

приложения использован продукт Microsoft Visual Studio 9.0.  

Результаты. В результате проделанной работы был получен 

программный инструмент, позволяющий визуализировать объект исследования 

на более высоком уровне, на основе этого путем обработки цифрового УЗИ 

смогли получить важную медицинскую информацию для дальнейшего 

использования в лечебно-диагностических целях, а также для последующей 

возможности передачи обработанных медицинских изображений в базу 

данных, долгосрочного их там хранения и подробного анализа в научно-

исследовательских целях. 

Выводы. Разработка программного продукта показала эффективность 

реализации предложенного алгоритма для разных разрешений медицинских 

изображений. Программа даст возможность экспертам быстро и 

профессионально консультировать и принимать диагностические или 

терапевтические решения, позволит улучшить контроль за лечением пациента. 

В дальнейшем планируется дополнить программу СУБД, тем самым расширить 

ее до программно-инструментального комплекса.  
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АНТЕНАТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КРЫС В УСЛОВИЯХ 

МОДИФИКАЦИИ Т-КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА МАТЕРИ 

Мосин О.В, Невар А.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.б.н., доц. Лис Р. Е. 

 

Актуальность. Известно, что развитие  зародыша  и плода происходит в 

генетически чуждом организме матери.  Исходя из этого,  иммунная система 

матери должна играть одну из важнейших ролей как в нормальном  протекании 

беременности, так и в её нарушении. Механизмы, обеспечивающие выживание 

плода, до конца не выяснены. Остаётся  открытым  вопрос и о характере 

иммунологических взаимоотношений между материнским организмом и 

организмом плода.  

Цель. Выявление возможных нарушений развития плодов крыс в 

условиях модификации Т-клеточного иммунитета матери.   

Материалы и методы. В эксперименте было использовано 23 

беременных самок белых крыс и полученные от них плоды. Мы 
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модифицировали Т-клеточный иммунитет матери во время  беременности с 

помощью лектина Конканавалина А (КонА) и сочетанного действия Кон А и 

циклофосфамида (ЦФ) в первую половину беременности на основании 

разработанной биологической модели [1]. Для определения влияния 

модификации Т-клеточного иммунитета матери на процессы антенатального 

развития беременных самок крыс декапитировали под эфирным наркозом на  

20-й  день  беременности. После вскрытия маток подсчитывали количество 

мест имплантации и живых плодов. В яичниках определяли количество желтых 

тел. Эмбриотоксическое действие препаратов оценивали с помощью 

показателей пре- и постимплантационной гибели. Определяли массу плодов и 

плацент. Сравнение групп по одному признаку проводили с помощью критерия 

Манна-Уитни для независимых выборок (Mann-Whitney U-test).  

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, 

что  показатели предимплантационной гибели, массы плацент и плодов 

животных всех подопытных групп достоверно от интактных показателей не 

отличаются. Достоверные различия с интактными показателями наблюдаются 

только у животных с сочетанным действием Кон А и ЦФ  при сравнении 

показателей постимплантационной гибели. У этих животных происходит 

увеличение постимплантационной гибели потомства   

Выводы. Сочетанное действие Кон А и ЦФ в первую половину 

беременности приводит к достоверному увеличению постимплантационной 

гибели потомства. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РОСТА АКТИВНОСТИ 

АМЕРИЦИЯ-241 НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Мосин О.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Зиматкина Т.И 

 

Актуальность. Экологическая опасность загрязнения окружающей среды 

америцием-241, которое произошло вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, 

объясняется возрастанием его подвижности со временем. Увеличение 

способности к миграции чернобыльского америция обуславливается переходом 

инертных форм радионуклида в биологически доступные. Учитывая большой 

период полураспада америция и его высокую канцерогенную опасность, эти 
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проблемы могут стать актуальными для многих поколений жителей Республики 

Беларусь. 

Цель. Исследовать современную динамику роста активности америция-

241 на территории Республики Беларусь. 

Материалы и методы. В работе использованы официальные 

статистические данные Республиканского центра по гидрометеорологии, 

контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды 

Министерства природных ресурсов Республики Беларусь (РБ), Белорусского 

института системного анализа и информационного обеспечения научной сферы 

[1]. Полученные данные обработаны статистически. 

Результаты. Анализ динамики указывает на стремительный рост 

активности америция-241 на территории РБ. Если сразу же после аварии в 1986 

году соотношение активностей 241Аm/241Pu составляло 0,13±0,03, то за 

последующие 30 лет этот показатель увеличился практически в 20 раз. 

Наибольшая активность рассматриваемого радиоактивного изотопа отмечается 

на территории Полесского государственного радиационно-экологического 

заповедника и составляет 5 Ки/км2. Прогнозные расчеты свидетельствуют о 

том, что к 2058 году активность америция в почвах превысит суммарную 

активность всех изотопов плутония в 1,8 раза. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что активность 

америция-241 на территории РБ продолжает неуклонно расти. Основная 

проблема заключается в том, что радиотоксичность и период полураспада 

америция-241 (432 года) значительно выше, чем материнского нуклида – 

плутония-241 (14 лет). Уже в течение ближайших 30 лет жителям Республики 

Беларусь, возможно, придется столкнуться с новым источником 

радиоактивного загрязнения, эффект которого обусловлен мощным альфа-

излучением и высокой канцерогенной опасностью. 
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СОДЕРЖАНИЕ ФЕНИЛАЛАНИНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ КРЫС В 

УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТОЧНОГО ПОСТУПЛЕНИЯ ТРИПТОФАНА 

Мосин О.В., Зарецкая В.П. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – доцент, к.м.н. Наумов А.В. 

 

Триптофан (Trp) – незаменимая ароматическая альфа-аминокислота. 

Содержание в 100 г продуктов питания: икра – 950 мг, шоколад – 200 мг, хлеб 

ржаной – 100 мг, творог – 210мг, яйцо куриное – 200мг. Участие в синтезе 

белка Trp выполняет 2 важные функции: является предшественником 

серотонина и участвует в синтезе витамина B3-ниацина. Норма для человека 

составляет 5 мг/кг массы тела в сутки. 

Фенилаланин (Phe) – незаменимая  протеогенная ароматическая альфа-

аминокислота. Суточная норма составляет 33 мг/кг массы тела. Выполняет 

следующие функции: предшественник тирозина, а следовательно 

нейромедиаторов (допамина, адреналина и норадреналина) и гормонов 

щитовидной железы. 

Целью нашего исследования являлось определение уровня Phe в плазме 

крови крыс в условиях недостаточного поступления Trp. Для этого была 

выбрана кукурузная каша в качестве единственного источника питания. 

Содержание Trp в ней составляет~ 60мг/100г каши.   

Актуальность обусловлена возможностью применения результатов 

исследования как в диагностике соответствующих расстройств, так и в 

лабораторных исследованиях. 

Методы исследования. Контрольная группа - десять особей белых 

непородистых крыс-самцов. Опытная группа -  восемь крыс-самцов. В течение 

пяти недель рацион питания крыс был представлен исключительно кукурузной 

кашей, вода - adlibidum. 

Результаты. Нами были проведены измерения уровня  Phe в плазме 

крови крыс опытной и экспериментальной групп:  

1. В контрольной группе составило 102.2 ± 2.82 мкмоль/литр;  
2. У опытной группы - 66.6 ± 5.54 мкмоль/литр; sd – 15; P<0,0001.  

Выводы. В условиях недостаточности поступления Trp с пищей резко 

снижается уровень фенилаланина в плазме крови крыс. 

Литература 

1. A. Merchán SV., et all. Tryptophan depletion affects compulsive behaviour 

in rats: strain dependent effects and associated neuromechanisms. 

Psychopharmacology(Berl). 2017; v-234. N- 8, p.1223-1236. 

2. Pringle A., et all. Effects of low dose tryptophan depletion on emotional 

processing in dieters. Eat Behav. 2012; v- 13. N- 2, p.154-7. 
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АКТИВНОСТЬ АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ КАК МАРКЕР 

НОСИТЕЛЬСТВА ЗОЛОТИСТОГО СТАФИЛОКОККА У ДЕТЕЙ С 

АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 

Мурашко А.Ю., Гнедько А.В., Бедин П.Г., Шарараева А.О. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Ляликов С.А. 

 

Актуальность. Атопический дерматит (АД) – самое частое заболевание 

кожи в детском возрасте. Роль золотистого стафилококка (ЗС) в развитии 

обострений заболевания широко известна. Микробиологическое исследование 

является дорогостоящим, с вариабельной чувствительностью, зависящей от 

квалификации сотрудников лаборатории. 

Цель исследования. Установить значение активности 

аланинаминотрансферазы (АЛТ) для диагностики носительство ЗС на коже у 

детей с АД и его исключения. 

Материалы и методы. Было обследовано 83 ребёнка. Медиана возраста 

составила 4,0 года, интерквартильный размах 1,0 – 9,0 лет. Значение SCORAD у 

наблюдаемых нами детей составило 38,0 (24,0-59,0) баллов. Материал для 

микробиологического исследования был получен с поражённых участков кожи. 

Посев, культивирование и идентификация микроорганизмов выполнялись в 

соответствии с действующими рекомендациями МЗ РБ в ГУ «ГОЦГЭ И ОЗ». 

Активность АЛТ в крови определяли на биохимическом анализаторе BS-200 

Mindray Chemistry Analyzer (Китай) с использованием набора реагентов 

«Диасенс» (РБ). Статистическая обработка осуществлялась 

непараметрическими методами в STATISTICA10.0. и SPSS 17.0. 

Результаты. Активность АЛТ составила 25,0 (18,0-29,0) МЕ/л. При 

выделении ЗС (46 случаев) активность АЛТ составляла 27,0 (22,0-33,0) МЕ/л, 

что существенно больше, чем у лиц без выделения (20,0 (17,0-27,0) МЕ/л, 

р=0,001). С помощью ROC-анализа получена кривая, позволяющая 

диагностировать наличие ЗС на поражённых участках кожи. Характеристика 

ROC кривой: площадь 0,71 (95% доверительный интервал – 0,60-0,82, р=0,001). 

Наиболее удалённая от ROC кривой точка на диагонали соответствует 

активности АЛТ 23,5 МЕ/л. Диагностическая чувствительность обнаружения 

ЗС составляет 73,9%, диагностическая специфичность – 62,1%, 

прогностичность положительного результата – 70,8%, отрицательного – 65,7%. 

При активности АЛТ больше 29,5 МЕ/л диагностическая чувствительность 

обнаружения ЗС составляет 34,7%, диагностическая специфичность – 89,1% 

случаев, прогностичность положительного результата – 80,0%, отрицательного 

– 52,3%. 
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Выводы. Определение активности АЛТ может использоваться как для 

диагностики носительства ЗС (при уровне более 23,5 МЕ/л с 

чувствительностью 73,9%), так и для исключения его (при уровне АЛТ больше 

29,5 МЕ/л со специфичностью 89,1%). 

 

 

 

КОГНИТИВНЫЕ ОСНОВЫ НОМИНАЦИИ ФИТОНИМИЧЕСКОЙ 

ЛЕКСИКИ 

Наварко В.О., Владимирова А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – старший преподаватель Заборовская О.С. 

 

Данное исследование является результатом научного теоретического 

обобщения, оно позволяет изучить структуру фитонимов с точки зрения 

морфологии, определить пути извлечения семантики понятия из отдельных 

словообразующих элементов.  

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью 

изучения и систематизации наименований лекарственных растений как средств 

вербализации различных структур знания. 

Цель работы – выявление когнитивных основ и классификация 

латинских родовых названий травянистых лекарственных растений, для 

которых представлены различные факторы, объясняющие пути появления 

данных лексических единиц. В работе ставится целью раскрытие того 

потенциала фитонимов, который позволяет им выступать средством 

репрезентации оценочных знаний о человеке или абстрактных явлениях. Выбор 

литературных и народных названий лекарственных растений в качестве объекта 

исследования обусловлен значительной ролью, которую играют растения в 

повседневной жизни человека. Эта лексика национально специфична, связана с 

культурой народа, мифами и отражает особенности национального сознания. 

Материалы и методы. Материал исследования – латинские родовые 

фитонимы, отобранные из этимологических словарей. В работе были 

применены следующие методы исследования: описательный, сравнительно-

сопоставительный, методы этимологического и исторического анализа. 

Результаты. В ходе исследования были выявлены центральные и 

устойчивые характеристики данной концептуальной области. Установлено, что 

доминирующим принципом номинации народных названий лекарственных 

растений являются видовые и родовидовые отношения. Человек использует 

растения в повседневной жизни, употребляя их в пищу, как корм животных, в 

медицинской практике, а также в культовых и религиозных обрядах.  

Выводы. В структуру представления знаний о растении входят концепты, 

которые отражают признаки внешнего вида, применение в медицине, 
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предупреждение об опасных свойствах, время произрастания, мифические 

признаки. На основе анализа фитонимических единиц были выявлены 

центральные и устойчивые характеристики данной концептуальной области. 

Структура концептуальной области «растение» может быть представлена 

общим концептом, который объединяет следующие когнитивные контексты: 

жизненные формы, морфология растений, виды растений, циклы развития, 

совокупность растений, – в рамках которых и происходит осмысление 

фитонимических единиц в прямом и переносном значениях. 

 

 

 

ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ 

Насридинова В.А., Исаенко К.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Хоха Р.Н. 

 

Инородным телом пищеварительного тракта является предмет, 

поступивший в желудочно-кишечный тракт извне случайно или умышленно, 

или предмет, образовавшийся в самом организме и по своему составу не может 

быть использован в нормальных условиях как пища. Список инородных тел, 

которые попадают в желудочно-кишечный тракт, очень обширен, но чаще всего 

дети прогладывают монеты. Инородные тела желудка представляют 

существенную угрозу для здоровья человека.  

Цель.  Изучить эпидемиологию инородных тел пищеварительного тракта 

у детей. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ 366 эндоскопий, 

проведенных за период 2012-2017 гг. Эндоскопическое исследование 

проводилось с целью диагностики и извлечения инородного тела. Динамика 

эндоскопий по годам представлена следующим образом: 2012 г. – 34, 2013 г. – 

48, 2014 г. – 33, 2015 г. – 57, 2016 г. – 90, 2017 г. – 104. Возраст детей от 6 мес 

до 17 лет. 

Результаты. Из 366 случаев эндоскопических вмешательств было 

проведено 203 (56%) мальчикам и 163 (44%) девочкам. Около 2/3 случаев 

составили дети в возрасте до 4 лет (214 детей) и в 1/3 случаев – дети старше 4 

лет. Анализ результатов эндоскопического исследования показал наличие 

инородного тела у 191 детей (52%). Анализ динамики показал, что в период с 

2012 г по 2017 г. частота выявления инородных тел увеличилась в 1,7 раза, с 

максимумом в 2015 г. Динамика обнаружения инородных тел у детей по годам 

представлена следующим образом: 2012 г. – 11 (32%) детей, 2013 г. – 23 (48%), 

2014 г. – 12 (36%), 2015 г. – 42 (74%), 2016 г. – 47 (52%), 2017 г. – 57 (54%). 

Анализ гендерных различий показал незначительное преобладание (55%) 

частоты обнаружения инородных тел у мальчиков (106), по сравнению с 
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девочками (85). Структура инородных тел, проглатываемых детьми, отличалась 

большим разнообразием: монеты, крестик, кулон, зеркальце, иголка, фрагмент 

пищи, пипетка, брелок, фрагмент конструктора, шарик, клубок скотча, 

стеклянный шарик, батарейки. В процентном соотношении на монеты и 

батарейки приходилось по 40% и 20% – на все остальные инородные тела. 

Анализ сезонных особенностей эпидемиологии инородных тел 

пищеварительного тракта у детей показал, что наиболее опасным является 

зимний период. Частота обнаружения инородных тел в это время года 

составила 62%, по 48% – весна и лето, 50% – осень. 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует об 

актуальности проблемы инородных тел пищеварительного тракта у детей и 

диктует необходимость проведения просветительной работы среди родителей 

по их профилактике. 

 

 

 

СОСТОЯНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ 

ТРУДОСПОСОБНОСТИ ЖЕНЩИН-ВРАЧЕЙ АКУШЕРОВ-

ГИНЕКОЛОГОВ 

Наумов А.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь  

Научный руководитель – ассистент кафедры Лисок Е.С.  

 

Актуальность. В настоящее время в здравоохранении страны работают 

почти 40 тысяч врачей, среди которых абсолютное большинство составляют 

женщины активного репродуктивного возраста. Причем одной из выраженных 

групп риска по ухудшению состояния здоровья в связи с полифакторным 

воздействием вредных производственных факторов являются врачи акушеры-

гинекологи [1].   

Цель. Изучить состояние заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности женщин-врачей акушеров-гинекологов репродуктивного 

возраста. 

Материалы и методы исследования. Изучено состояние заболеваемости 

с временной утратой трудоспособности 46 женщин-врачей акушеров-

гинекологов Гродненского областного клинического перинатального центра в 

возрасте 23-49 лет. Оценка проведена по данным форм государственной 

статистической отчетности (форма 16-ВН) за период с 2012 г. по 2016 г. с 

учетом случаев и продолжительности осложнений беременности и родов. 

Результаты исследований обработаны с применением пакета прикладных 

программ Statistica 10.0. 

Результаты. Установлено, что в 2012-2016 гг. средний показатель 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности среди обследованных 
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женщин-врачей составил 31,9±10,14 на 100 работниц, а в ее структуре 

превалировали болезни костно-мышечной системы – 26,8%, осложнения 

беременности и родов – 25,1% и болезни органов дыхания – 19,9%. 

Выявленные нами особенности заболеваемости были характерны для врачей, 

осуществлявших производственную деятельность во вредных условиях труда 

по воздействию факторов биологической природы и высокой напряженности 

трудового процесса (класс 3.3). 

Выводы.  Характер заболеваемости с временной утратой трудоспособности 

женщин-врачей акушеров-гинекологов  в значительной мере определяют условия 

труда,  что требует проведения эффективных профилактических мероприятий. 

Литература 

2. Селищева, И. Н. Комплексная социально-гигиеническая оценка 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ АРТЕРИАЛЬНЫХ 

ОБСТРУКЦИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Некрасов В.В., Рышкевич А.Г., Дубровский И.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Василевский В.П. 

 

Актуальность. Число пациентов с критической ишемией нижних 

конечностей (КИНК) ежегодно возрастает: регистрируется около 300 новых 

случаев на 1 миллион населения [1]. 

Цель. Оценка эффективности ротационно-аспирационной (РАТ) и 

реолитической (РЛТ) тромбэктомии у пациентов с КИНК. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное изучение 

непосредственных результатов лечения 17 пациентов с признаками КИНК, 

обусловленной атеросклеротической ангиопатией. С целью дезоблитерации 

артерий 12 пациентам выполнена РАТ, 5 – РЛТ. Результаты оценивались с 

учётом клинических и ангиографических критериев и интерпретировались как 

хороший, удовлетворительный, без динамики, неудовлетворительный. 

Результаты. В результате интервенций с применением РАТ хороший 

клинический и ангиографический эффект получен у 11 пациентов (91,7% 

наблюдений), в т.ч. 2 тромбэктомии из бедренно-подколенного шунта (БПШ). 

В 1 случае получен неудовлетворительный результат, потребовавший 

выполнения высокой ампутации нижней конечности. Дистальные тромбозы в 

послеоперационном периоде зарегистрированы не были. 
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Среди случаев проведения РЛТ хороший результат наблюдался у 3 

пациентов с хроническими окклюзиями нативных артерий (60% наблюдений), 

удовлетворительный результат (увеличение интервала безболевой ходьбы при 

невосстановленном магистральном кровотоке в артериях стопы) получен в 1 

наблюдении (тромбэктомия из БПШ). Неудовлетворительный результат 

наблюдался у 1 человека (тромбэктомия из БПШ): выполнена ампутация 

конечности в связи с тромбозом дистального сосудистого русла на 2 сутки 

после манипуляции.  

Выводы. Применение РАТ и РЛТ демонстрирует положительные 

непосредственные результаты, что позволяет рассматривать их как 

высокоэффективные способы лечения КИНК. В случаях протяжённых 

хронических окклюзий БПШ выполнение РАТ, по сравнению с РЛТ, повышает 

вероятность успешной реваскуляризации.  

Литература 
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ИЗУЧЕНИЕ АНАЛЬГЕТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НЕСТЕРОИДНЫХ 

ПРОТИВОВСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ИХ 

СОЧЕТАННОМ ПРИМЕНЕНИИ С ФЕНИКАБЕРАНОМ 

Немова Е.С., Северин А.Е. 

Уральский государственный медицинский университет, Россия 

 

Актуальность. Нестероидные противовоспалительные препараты 

(НПВП) являются наиболее широко используемым в клинической практике 

классом лекарственных средств [1, 2]. Нередко возникает необходимость 

одновременного назначения 2-3 НПВП для купирования боли, что, в свою 

очередь, повышает риск развития побочных реакций – аллергических реакций, 

нефро-, гастро- и гепатотоксического действия препаратов данной группы [2].  

Цель – охарактеризовать влияние феникаберана (ФКБ) на 

анальгетическое действие НПВП при электрической стимуляции корня хвоста. 

Материал и методы. Исследование было проведено на 72 неинбредных 

крысах-самцах. Раздражение корня хвоста осуществляли пакетами 

прямоугольных импульсов (100 Гц/10 мс, длительность 1 с) через подкожные 

электроды с нарастающим напряжением. В качестве оценки использовали 

порог напряжения (мВ) развития реакций отдергивания хвоста, вокализации и 

пролонгированной вокализации.  

Результаты и их обсуждение. В результате исследования было 

установлено, что при введении НПВП наблюдается 2,1-2,9 кратное увеличение 



~ 389 ~ 
 

порога развития всех трех форм болевых реакций: отдергивания хвоста, 

вокализации и пролонгированной вокализации в сравнении с таковыми в 

контрольной группе. Сочетанное применение ФКБ и НПВП привело к 

достоверному (p˂0,05) увеличению порога болевой чувствительности. По силе 

анальгетического действия исследуемые комбинации можно расположить в 

следующей последовательности: (флупирин + ФКБ) ˃ (нимесулид + ФКБ) ˃ 

(диклофенак натрия + ФКБ) ˃ (ибупрофен + ФКБ) ˃ (амтолметина 

гуацил + ФКБ). 

Выводы. Применение феникаберана способствовало усилению 

анальгетического действия НПВП. Наиболее выражено повышение 

анальгетической активности отмечено при сочетанном использовании 

флупирина и нимесулида с феникабераном. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕГО АНАЛИЗА КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С 

ПНЕВМОНИЕЙ 

Нестеренко А.А., Лакотко Т.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Виноградова Т.А. 

 

Актуальность. Внебольничная пневмония относится к наиболее частым 

заболеваниям у человека, характеризующееся очаговым поражением 

респираторных отделов легких с внутриальвеолярной экссудацией. Данное 

заболевание протекает с выраженными в различной степени симптомами 

инфекции нижних отделов дыхательных путей, что проявляется неодинаковым 

влиянием на лабораторные показатели крови [1]. 

Цель. Оценить влияние объема поражения при пневмонии на 

лабораторные показатели крови. 

http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/4218/3896
http://dx.doi.org/10.11603/1811-2471.2015.v22.i1.4218
http://dx.doi.org/10.19163/2307-9266-2017-5-3-283-301
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Материалы и методы. На базе пульмонологического отделения УЗ «ГКБ 

№ 2 г. Гродно» было обследовано 40 пациентов с пневмонией. Средний возраст 

обследованных составил 38±16. Из них 21 (52,5%) женщина и 19 (47,5%) 

мужчин. Пациенты были разделены на 2 группы, сопоставимые по полу и 

возрасту. 1 группа – 19 пациентов с сегментарной пневмонией, 2 группа – 21 

пациент с полисегментарной пневмонией. Объем поражения оценивался на 

основании данных рентгенограмм. Всем выполнялся общий анализ крови в 

первые сутки и оценивался уровень сатурации кислорода при помощи 

пальцевого пульоксиметра. Статическая обработка полученных данных 

проводилась при помощи непараметрических методов в пакете программы 

«Statistica 10.0». За статистически значимый был принят уровень p<0,05. 

Результаты. В результате проведенного исследования было обнаружено, 

что у пациентов 1 группы по сравнению с пациентами 2 группы наблюдалось 

достоверно меньшие значения среднего объема эритроцитов – 86,3 (84; 89) и 

90,6 (87,6; 93,7), соответственно (p<0,05); и достоверно большие значения 

средней концентрации гемоглобина в эритроцитарной массе – 336 (325; 349) и 

326 (322,5; 337), соответственно (p<0,05)). 

По показателю сатурации кислорода в капиллярной крови достоверных 

различий между обследуемыми группами обнаружено не было. 

При расчете коэффициента корреляции Спирмена была установлена 

положительная умеренной силы связь между показателями среднего объема 

эритроцитов и курением (в 1 группе r=0,52, во 2 группе r=0,48). 

Выводы. Объем поражения при пневмонии и курение в анамнезе у 

данной категории пациентов влияет на показатели, характеризующие состояние 

эритроцитов. 

Литература 

1. Максимов, М.Л., Подходы к фармакотерапии внебольничной 
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РЕНТГЕНОВСКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ PAD-TEST'А ПРИ 

НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ НИЗКОЙ СТЕПЕНИ У 

ЖЕНЩИН 

Нечипоренко А.С. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., проф.А.Н. Михайлов 

 

Актуальность. Трудности в диагностике стрессового недержания мочи 

(СНМ) у женщин с генитальным пролапсом возникают в ситуациях, когда 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD
https://www.rmj.ru/authors/maksimov_m_l/
https://www.rmj.ru/authors/maksimov_m_l/
https://www.rmj.ru/authors/kanner_e_v/
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объем теряемой мочи составляет несколько миллилитров. Традиционный Pad-

test – определение увеличения массы гигиенической прокладки за счет 

непроизвольной потери мочи в процессе физической нагрузки [1] имеет 

недостатки, которые лежат в основе ложно-отрицательных результатов теста и 

приводят к запоздалой диагностике СНМ. 

Цель – разработка метода документирующей диагностики минимальных 

форм СНМ (мСНМ). 

Материалы и методы исследования. Нами разработана модификация 

Pad-test’a (рац. предложение №3909 от 03.04.2017г., приоритетная справка на 

патент Республики Беларусь №а 20170205 от 27-07-2017г.): после 

самостоятельного опорожнения мочевого пузыря пациентке внутривенно 

вводят 40 мл йодсодержащего контрастного препарата и 5,0 мл индигокармина. 

Взвешивают гигиеническую прокладку с точностью до 1 грамма, пациентка 

укладывает ее в белье, и проводится часовой Pad-test с серией легких 

физических упражнений, по истечении 60 минут прокладку осматривают на 

предмет появления влажного пятна и взвешивают для количественной оценки 

непроизвольно выделенной мочи. Затем пациентка должна помочиться и 

измерить объем выделенной мочи. 

Результаты. Появление на прокладке голубого или синего пятна после 

окончания теста, подтверждает факт непроизвольно теряемой мочи – признак 

мСНМ. Если пятно на прокладке бесцветное, то выполняют рентгенограмму 

прокладки. Контрастное пятно на рентгенограмме прокладки является 

документальным подтверждением непроизвольной потери именно 

содержимого мочевого пузыря – признак мСНМ. Для количественной оценки 

потери мочи проводится взвешивание гигиенической прокладки с точностью до 

1 гр, что позволяет классифицировать мСНМ: увеличение массы прокладки на 

1-2 гр. – мСНМ I степени, увеличение массы прокладки на 3-4 гр. – мСНМ II 

степени; увеличение массы прокладки на 4 и более граммов – клинически 

значимое СНМ. 

Выводы. Разработанный нами PAD-тест позволяет выявить, 

документально зафиксировать и классифицировать мСНМ. 

Литература 
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МРТ И РКТ В ДИАГНОСТИКЕ ИМПЛАНТ-АССОЦИИРОВАННЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЕНИТАЛЬНОГО 

ПРОЛАПСА И НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 

Нечипоренко А.С. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., проф. А.Н. Михайлов 

 

Актуальность. Внедрение в практику синтетических протезов для 

коррекции генитального пролапса (ГП) и недержания мочи при напряжении 

повлекло за собой появление специфических осложнений в отдаленном 

послеоперационном периоде. 

Цель – анализ возможностей лучевых методов визуализации, таких, как 

МРТ и РКТ, в диагностике имплант-ассоциированных осложнений (ИАО). 

Материалы и методы исследования. С 2007 по 2017 годы в клинике 

урологии УЗ «Гродненский государственный медицинский университет» на 

лечении находилась 21 женщина по поводу ИАО. Выполнялись МРТ и КТ 

исследования по стандартным протоколам сканирования таза 10 пациенткам. 

Результаты. Характер ИОА у 21 женщин был следующий: миграция 

сегмента протеза в мочевой пузырь (МП) и уретру – 7 случаев; эрозия 

слизистой влагалища с обнажением фрагмента протеза – 5 случаев; нагноение в 

ложе и каналах рукавов протезов – 5 случаев; сморщивание и смещение протеза 

–2 случая; полная задержка мочеиспускания – 2 случая. 

У 3 женщин МРТ таза позволила выявить развитие мощной рубцовой 

ткани за задней стенкой МП и внутрипузырный компонент, созданный 

обнаженным фрагментом протеза и отложившимися на нем солями. У двух 

пациенток при выполнении МРТ таза выявлен рецидив ГП и деформация 

шейки пузыря за счет сгофрированного синтетического протеза. 

РКТ таза выполнена 1 пациентке с контрастированием свищевого хода, 

что позволило в полном объеме оценить распространенность гнойного 

процесса. 

При проведении МРТ у 4 пациенток в раннем послеоперационном 

периоде были выявлены паравезикальные гематомы. Последующий анализ 

данных позволяет говорить о том, что ИАО такие, как эрозия слизистой 

влагалища, явились результатом наличия гематомы в ложе протеза с 

последующим ее нагноением и образованием дефекта в слизистой влагалища. 

Выводы. МРТ в послеоперационном периоде у пациенток, перенесших 

корригирующие статику органов малого таза и нарушения континенции 

операции, должна являться обязательным методом исследования при 

подозрении на послеоперационные имплант-ассоциированные осложнения. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МРТ В ОЦЕНКЕ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ПОДДЕРЖКУ УРЕТРЫ 

Нечипоренко А.С. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., проф.А.Н. Михайлов 

 

Актуальность. Одной из причин возникновения стрессового недержания 

мочи (СНМ) является гипермобильность уретры, возникающая при 

повреждении связочного аппарата, обеспечивающего удержание уретры в 

определенном положении [1]. Лонно-уретральные (ЛУС) и парауретральные 

(ПУС) связки принимают непосредственное участие в механизме удержания 

уретры в ее физиологичном состоянии. 

Цель – определение роли МРТ в оценке связочного аппарата уретры. 

Материалы и методы исследования. Проведены статические МРТ таза 

73 пациенткам с наличием различных степеней цистоцеле (Ц) и в 44 случаях 

(60%) со СНМ. Проведена качественная оценка ЛУС и ПУС на аксиальных 

томограммах. 

Результаты. В норме ЛУС и ПУС гипоинтенсивны, имеют непрерывный 

ход; если связки извитые, асимметричные либо вообще не прослеживаются, 

они считаются поврежденными. 

Анализ томограмм 44 пациенток со СНМ и оценка ЛУС позволили 

выявить, что во всех случаях были повреждения связок: у 25 (34%) пациенток 

имелось нарушение структуры связок в виде их дезорганизации и нарушения 

хода, однако их дифференцировка была сохранена, и в 19 (26%) случаях 

указанные связки не дифференцировались вовсе. При оценке ПУС: у 16 (22%) 

пациенток – дезорганизация и нарушение хода связок, и у 28 (38%) пациенток 

данные связки не дифференцировались. Описанные изменения, в свою очередь, 

привели к повышенной подвижности уретры, что является одним из 

важнейших предикторов возникновения СНМ. 

В группе с отсутствием СНМ (23 пациентки, 40%) только у 9 (12%) 

пациенток отсутствовали какие-либо повреждения ЛУС и у 12 (16%) пациенток 

– ПУС, следует отметить, что в данной группе были пациентки с Ц I и II ст. У 

10 (14%) пациенток имелось повреждение ЛУС и у 7 (9%) повреждение ПУС в 

виде их дезорганизации и нарушения хода (пациентки с Ц II и III ст.). 
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Отсутствовала дифференцировка ЛУС в 14 (18%) случаях и ПУС в 14 (18%) 

случаях (во всех случаях имело место Ц IV ст. с обструктивным типом 

мочеиспускания). 

Выводы. МРТ позволяет визуализировать и оценивать связочный 

аппарат уретры и должна применяться в обследовании пациенток с цистоцеле и 

стрессовым недержанием мочи. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ГОРТАНИ 

Никита Е.И., Заноза А.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Хоров О.Г. 

 

Актуальность. Рак гортани в Беларуси занимает 1-е место среди 

новообразований головы и шеи, составляя 3-5,6% среди всех онкологических 

заболеваний [1]. 

Цель – оценить данные пациентов с диагнозом рак гортани, которые 

оказывают влияние на определение последующей тактики лечения. 

Материалы и методы исследования. Нами изучено с использованием 

канцер – регистра и медицинской документации 69 пациентов, которые были 

взяты на учёт с диагнозом рак гортани, впервые выявленным в 2017 году. 

Изучены следующие показатели: пол, возраст, место жительства, вредные 

привычки, жалобы, стадия заболевания, локализация. лечение. 

Результаты. По результатам исследования среди 69 пациентов: женщин 

– 3 (4,35%), мужчин – 66 (95,65%). Средний возраст – 60,7 лет. Рак гортани 

варьируется в возрастной группе от 40 до 49 лет – в 8 (11,60%), от 50 до 59 лет 

– в 27 (39,13%), от 60 до 69 лет – в 16 (23,20%), от 70 до 79 лет–14 (20,29%), 

более 80 лет – в 3 (4,35%) случаях. Среди жителей города выявлено 35 

пациентов (50,72%), а среди жителей села – 34(49,28%). Среди 69 пациентов 

курящие – 66 (95,65%) человек. Как длительно курили: около 10 лет – 36 

(52,1%), около 20 лет – 24 (34,8%), не могут сказать – 9 (13,1%). Пациенты 

предъявляли жалобы на осиплость голоса, затруднение дыхания, дискомфорт 

при глотании, кашель. Длительность жалоб: до 3 месяцев – 7 (10,14%), 3-6 

месяца – 18 (26,09%), 6-12 месяца – 32 (46,38%), более 12 месяцев – 12 

(17,39%). Как скоро обратился за первой помощью: в течении 1 недели – 8 

(11,6%), 1-2 месяц – 29 (42%), 6-8 месяцев – 13 (23,7%), не обращались –18 

(32,7%). У 10 пациентов (14,49%) I стадия, 13 (18,85%) – II,36 (52,17%) – III, 10 

(14,49%) – IV. Локализация рака гортани: надскладковый отдел–13 (18,9%), 
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складковый отдел–38(55,7%), надскладковый + складковый отдел–6 (14,5%), 

прорастающая все слои – 8 (11,6%). Специальное лечение получил 61 (88,40%) 

пациент: лучевое оперативное лечение – 18 (26,09%)(13 ларингэктомий и 5 

переднебоковых резекций гортани),лучевую терапию – 29 (42,02%), 

химиолучевую терапию–14(20,29%). 

Выводы. 1. Раком гортани болеют преимущественно мужчины (95,65%) 

трудоспособного возраста (52,18%), длительно курящие и злоупотребляющие 

алкоголем. 2. Отмечается тенденция к позднему обращению пациентов за 

медицинской помощью. 3. Наиболее распространенная локализация 

заболевания – складковый отдел гортани (55,7%). 4. Большинство пациентов 

выявляются в запущенной стадии (66,66%).  

Литература 

1. Океанов А.Е., Моисеев П.И., Левин Л.Ф., под ред. Суконко О.Г. 

Статистика онкологических заболеваний в Республике Беларусь (2006-2015). –
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРОВОТОКА ПРИ ОКЛЛЮЗИЯХ 

ПОДВЗОДШНО-БЕДРЕННОГО АРТЕРИАЛЬНОГО СЕГМЕНТА 

Никольский Э.П. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Василевский В.П. 

 

Актуальность. В настоящее время в хирургии сосудов подвздошно-

бедренной зоны превалируют шунтирующие вмешательства с применением 

синтетических протезов. Однако, с начала 90-х гг. XX века все больше 

хирургов начинают возвращаться к операции полузакрытой дезоблитерации 

подвздошных артерий, которая впервые была применена в 1950–1960-х гг. [1]. 

Цель. Оптимизация хирургических подходов при оперативном лечении 

аорто-подвздошно-бедренных окклюзий путем применения 

мультисегментарных тоннельных дезоблитераций. 

Материалы и методы исследования. На базе ГОКБ за 2016-2018 гг. 

прооперировано 34 пациента, у всех был установлен генерализованный 

атеросклероз с основным клиническим проявлением одностороннего синдрома 

Лериша. Все пациенты были мужчины с критической ишемией тканей (у 9 из 

них IIБ стадия, 14 из них III стадия, у 11 – IV стадия хронической артериальной 

недостаточности Fontain-Покровскому А.В.). У 7, из данных пациентов, была 

выявлена сопутствующая патология – артериальная гипертензия 2 типа, риск 4. 

Возраст пациентов составлял от 40 до 80 лет. 

Результаты. У 29 пациентов эндартерэктомия из подвздошно-бедренного 

артериального сегмента носила изолированный характер, а в 5 случаях 
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восстановительное вмешательство дополнено бедренно-дистальной 

аутовенозной реконструкцией (шунтирование). В зону дистальной части самой 

нижней артериотомии, в проекции бифуркации общей бедренной артерии 

вшивалась аутовенозная заплата у 30 пациентов. В результате выполненных 

хирургических вмешательств у всех пациентов восстановлен адекватный 

кровоток в дезоблитерированных сегментах артерий и получена положительная 

клиническая динамика местных ишемических дооперационных проявлений. 

Только в одном клиническом наблюдении потребовалась экономная дистальная 

некрэктомия. Интраоперационных осложнений и тромбозов в госпитальном 

послеоперационном периоде не получено. Заживление послеоперационных ран 

произошло первичным натяжением во всех случаях.  

Выводы. Дезоблитерации подвздошно-бедренных артериальных 

окклюзий удовлетворительно переносятся пациентами и эффективно 

восстанавливают гемодинамику на стороне поражения. Оперативная методика 
характиризуется неосложненным течением после вмешательств, хорошими 

клиническими результатами, а также отсутствием перспективы грозных 

инфекционных осложнений. 

Литература 
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ВТОРИЧНЫЕ ОМЕНТИТЫ У ДЕТЕЙ 

Новик А.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Ковальчук В.И. 

 

Актуальность. Вторичные оментиты у детей относятся к тяжелым 

осложнениям деструктивных форм острого аппендицита. Лечение оментитов у 

детей хирургическое, оно должно заключаться в удалении измененного 

сальника в пределах здоровых участков.  

Цель исследования. Изучение клиники, особенностей хирургического 

лечения и послеоперационного течения у детей с деструктивными формами 

острого аппендицита, осложненного оментитами. 

Материал и методика исследований. В работе проанализированы 

ближайшие результаты хирургического лечения (истории болезней) 39 детей: 

из них 19 детей (48,7% )мальчики и 20 (51,3 %) девочки в возрасте от 2 лет до 

17 лет, поступивших в хирургическое отделение ГОДКБ в период с января по 

август 2017 г с деструктивными формами аппендицита 
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Результаты исследований. В исследуемой группе у 23 (58,9%) 

пациентов выставлен диагноз «острый флегмонозный аппендицит», 11(28,2%) 

«острый гангренозный аппендицит, гнойный оментит», другие формы 

осложненного аппендицита 5 (12,9%). Пациенты поступали с жалобами на боли 

в правой подвздошной и околопупочной областях. Один пациент (2,5%)  

предъявлял жалобы на боль при мочеиспускании. Рвота наблюдалась у 

15(38,4%) пациентов. Жидкий стул был у  3(7,6%) и задержка стула у одного 

ребенка. Повышение температуры тела от 37 до 38   С наблюдалась у 35( 89,7%) 

пациентов, а выше 38   С у 4(10,2%). Изменения в лейкоцитограмме 

присутствовали у 20(51,2%) пациентов. Ускорение СОЭ у 15(38,4%). Общий 

анализ крови остался в пределах возрастной нормы у двух детей (5,1%). 

Перитонеальные симптомы (Щеткина-Блюмберга, Воскресенского, 

Раздольского) не вызываются у 6(15,3%), сомнительные у 10(25,6%)пациентов. 

Средняя продолжительность нахождения в стационаре составила 9 дней, 

минимальная 6 дней, максимальная 16 дней. 

У 23 (58,9%) пациентов выполнена лапараскопическая аппендэктомия,у 

16 (41%)- лапароскопическая аппендектомия, рзекция сальника. 

Инфильтрат брюшной полости развился у 3(7,6%) пациентов, 

забрюшинный абсцесс правой подвздошной области у 1(2,5%). 

Выводы. 1.Острый вторичный оментит не имеет патогномоничной 

клинической картины.2.Клиническое течение послеоперационного периода при 

остром аппендиците, осложненном вторичным оментитом, соответствует 

тяжести формы первичного заболевания.3.Методом достоверной диагностики 

вторичного оментита при остром аппендиците у детей является лапароскопия. 

Литература 

1. Поддубный И.В., Трунов В.О. // Диагностика и лечение заболеваний  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ВЕЛОЭРГОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОБЫ У МУЖЧИН 

ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 1 

СТЕПЕНИ 

Новинская Н.А., Гура К.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент, Заяц А.Н. 

 

Актуальность. Велоэргометрия (ВЭМ) позволяет оценить 

функциональное состояние организма и резервы сердечно-сосудистой системы 

(ССС) в условиях физической нагрузки (ФН), определить направленность 

гемодинамических реакций (ГР) в ответ на ФН [1].  
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Цель. Оценить функциональное состояние ССС у мужчин призывного 

возраста с АГ 1 степени в зависимости от ГР на ФН. 

Материалы и методы исследования. Проанализировано 67 протоколов 

ВЭМ мужчин призывного возраста (средний возраст 23±1,8 лет) с 

документированной АГ 1 степени. В зависимости от типа ГР на ФН 

сформированы следующие группы: 1-я группа – 9 пациентов с адекватной ГР, 

2-я группа – 27 пациентов с гиперреактивной ГР, 3-я группа – 31 пациент с 

гипертензивной ГР. Оценивались основные показатели толерантности к ФН 

(ТФН). Статистический анализ выполнен методами непараметрической 

статистики, результаты представлены в виде медианы и интерквартильного 

размаха. 

Результаты. Длительность теста во 2-й и 3-й группах была меньше (р 

<0,001), чем в 1-й группе и составила 7 (6;8) минут против 9 (9;9) минут. 

Основные показатели ТФН у пациентов 2-й и 3-й групп были меньше, чем в 1-й 

группе и составили: выполненная работа – 600 (450;750), 600 (450;750) против 

900 (900;900) кг/м/мин, пороговая мощность – 116 (100;133), 116 (100;133) 

против 150 (150;150) Вт. Гипертензивная реакция артериального давления (АД) 

выявлена у 9 (22%) пациентов 1-й группы, 22 (81%) пациентов 2-й группы, 31 

(100%) пациента 3-й группы. В 3-й группе в сравнении с 1-й и 2-й группами 

были значимо (р <0,05) меньше показатели ДП (315 (297;329) у.е.), КР (71 

(69;74) %), ХР (62(49;71) уд/мин), ЧСС исходно (78 (73;83) уд/мин), на высоте 

нагрузки (141 (135;147) уд/мин), в восстановительном периоде (91 (84;99) 

уд/мин), больше – ИР (75 (73;85) мм рт ст), САД на высоте нагрузки (220 

(220;225) мм рт ст). 

Выводы. У пациентов призывного возраста при гиперреактивной и 

гипертензивной ГР ТФН снижена и чаще, чем при адекватной ГР, встречается 

гипертензивная реакция АД. В случае гипертензивной ГР наблюдаются 

наименьшие значения КР и ХР, большие – ИР, т.е. преобладание инотропного 

контроля над хронотропным. 

Литература 

1. Тавровская, Т.В. Велоэргометрия / Т.В. Тавровская. – Санкт-
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  

ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПАХОВОГО 

КАНАЛА ПРИ ГРЫЖАХ У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

Новицкая В.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., профессор, академик НАН Михайлов А.Н. 

 

Актуальность. Ультразвуковое исследование паховой области на этапе 

предоперационной подготовки пациентов с грыжами позволяет получить 

необходимую информацию о топографо-анатомических параметрах, лежащих в 

основе выбора метода герниопластики [1]. 

Цель – дать ультразвуковую характеристику топографо-анатомических 

параметров пахового канала при грыжах у лиц среднего возраста. 

Материалы и методы исследования. Проведено обследование, и 

проанализированы результаты ультразвуковой визуализации пахового канала 

при грыжах у 25 пациентов с различными типами паховых грыж в возрасте от 

45 до 60 лет. Исследование пахового канала выполняли с помощью прибора 

Sonoase 5500 с линейным датчиком 7,5 МГц в В-режиме. Измерялись: высота 

(H) пахового промежутка, совокупная толщина внутренней косой и  

поперечной мышц живота (СТМ) верхней стенки пахового канала, а также 

диаметр глубокого пахового кольца (ДГПК). Полученные цифровые данные 

обрабатывали с помощью лицензионной компьютерной программы Statistica 6.0 

для Windows с применением описательной статистики.  

Результаты. Установлено, что у пациентов среднего возраста СТМ 

верхней стенки пахового канала находилась в пределах 6–7 мм и не зависела от 

типа паховой грыжи. Установлена зависимость высота пахового промежутка и 

ДГПК от типа паховой грыжи [II тип грыж – Н=27(23;29) мм, 

ДГПК=13(12;14)мм; IIIа тип грыж – Н=28(27;30)мм, ДГПК=11(10;12)мм; IIIб 

тип грыж - Н=29(27;30) мм, ДГПК=22(20;24)мм]. Выявлены статистически 

значимые различия в ДГПК у пациентов со II и IIIб (p<0,001), IIIа и IIIб типами 

грыж (p<0,001). 

Выводы. Ультразвуковая визуализация пахового канала на этапе 

предоперационной подготовки позволяет оценить состояние основных 

топографо-анатомических параметров пахового канала у пациентов среднего 

возраста, а ее результаты необходимо использовать при выборе метода 

пахового грыжесечения. 

Литература 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ, 

ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ РАКА МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 

Новицкий О.В., Самец А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ст.преподаватель Трусь Е.И. 

 

Актуальность.  По данным Всемирной организации здравоохранения в 

мире ежегодно выявляется около 1,38 млн. новых случаев рака данной 

локализации. Рак молочной железы занимает второе место в структуре 

онкологической заболеваемости у женского населения в Республике Беларусь 

(17,6%) и первое место в структуре смертности женщин от злокачественных 

новообразований (16,9%) [1]. 

Цель. Изучение состава госпитализированных с диагнозом рак молочной 

железы. 

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на 

основе архивных данных о 566 пациентках с диагнозом рак молочной железы, 

проходивших лечение во 2-ом онкологическом отделении учреждения 

здравоохранения «Гродненская областная клиническая больница» в 2016 году. 

Статистическую обработку данных осуществляли с применением пакета 

STATISTICA 6.0. 

Результаты. Распределение пациентов по возрасту: 20-29 лет – 0,7%, 30-

39 лет – 4,7%, 40-49 лет – 14,8%, 50-59 лет – 25,7%, 60-69 лет – 27,6%, 70 лет и 

старше – 26,5%. Проживают в городе 428 (75,6%), в сельской местности – 138 

(24,4%). По результатам гистологического исследования было выявлено 357 

(63,1%) случаев инфильтрирующей протоковой карциномы, 74 (13,1%) случая 

инфильтрирующей протоковой и дольковой карциномы, 24 (4,2%) случая 

дольковой карциномы, 13 (2,3%) случаев медуллярной карциномы, 75 (13,2%) 

случаев неуточненной морфологии и 23 (4,1%) случая остальных форм рака. 

При этом степень дифференцировки рака у 95 (16,8%) пациенток была отнесена 

к Gх, у 20 (3,5%) – G1, у 160 (28,3%) – G2, у 287 (50,7%) – G3, у 4 (0,7%) – G4. 

Первая стадия, согласно классификации TNM, установлена у 199(35,2%) 

женщин, вторая – у 258 (45,6%), третья – у 85 (15%) и четвертая – у 24 (4,2%). В 

52,4% случаях опухоль локализовалась в левой молочной железе и 47,6% 

случаев – в правой молочной железе. 

Выводы. Среди госпитализированных с диагнозом рак молочной 

железы преобладают городские жители, возраст – после 50 лет. Чаще 

встречаются низкодифференцированные опухоли (инфильтративный рак левой 

молочной железы). 
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ЦЕНТРАЛЬНОЕ ВЕНОЗНОЕ ДАВЛЕНИЕ И 

БИОИМПЕДАНСОМЕТРИЯ В ОЦЕНКЕ ВОЛЕМИЧЕСКОГО 

СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ С ДЕСТРУКТИВНЫМ ПАНКРЕАТИТОМ 

Новицкий О.В., Дориченко П.А., Невгень И.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Бушма К.М. 

 

Актуальность. Вода составляет около 60% массы тела человека. 

Нормальное соотношение внеклеточной и внутриклеточной воды составляет 

1:2. Дисбаланс в этой системе приводит к серьезным расстройствам как 

отдельных видов обмена веществ, так и гомеостаза в целом. Коррекция данных 

нарушений является неотъемлемым компонентом интенсивной терапии целого 

ряда критических состояний, сопровождающихся внешними потерями 

жидкости, ее накоплением или патологическим перераспределением [1]. 

Цель исследования. Оценить связь между показателями центрального 

венозного давления (ЦВД) и распределением жидкости в водных секторах тела 

пациентов с острым деструктивным панкреатитом. 

Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие 15 

пациентов с острым деструктивным панкреатитом, находившихся на лечении 

отделении анестезиологии и реанимации №1 Гродненской областной 

клинической больницы. ЦВД измеряли с помощью линейки по высоте столба 

жидкости в системе для внутривенного вливания, присоединенной к 

подключичному катетеру. Распределение жидкости оценивалось с помощью 

биоимпедансометрического метода прибором BСМ (Fresenius). Сущность 

технологии состоит в пропускании через тело слабого электрического тока и 

оценке его состава по изменению сопротивления тканей. Измерения 

выполнялись в первый, третий и пятый дни пребывания пациентов в отделении. 

Результаты. Масса тела пациентов составила в среднем 80 кг, объем 

жидкости в теле – 36 л (45% от массы тела). Средние значения измерений 

водных секторов и ЦВД у пациентов в первый день составили: TBW (общая 

жидкость тела, л) – 36,87; ECW (внеклеточная жидкость тела, л) – 18,43; ICW 

(внутриклеточная ж-ть тела, л) – 18,44; ЦВД 70 мм вод. ст. На третий день: 

TBW – 35,68; ECW – 17,31;  ICW – 18,37; ЦВД 66 мм вод. ст. На пятый день: 

TBW – 35,21; ECW – 16,86; ICW – 18,35; ЦВД 64 мм вод. ст. 

Выводы. 1.У обследованных пациентов выявлен дефицит общей и 
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внутриклеточной жидкости тела. При этом показатели ЦВД также были 

умеренно снижены. 2. Центральное венозное давление - традиционно 

применяемый в интенсивной терапии показатель, достоверно коррелирующий с 

более современными и технологичными методами оценки волемического 

статуса. 
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ФОЛАТНЫЙ ДЕФИЦИТ И УРОВНИ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ 

АМИНОКИСЛОТ В ГИПОТАЛАМУСЕ КРЫС 

Новогродская Я.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Курбат М.Н. 

 

Актуальность. Известно, что содержание аминокислот в различных 

областях мозга варьируется. Так, наиболее неравномерно распределены 

аминокислоты, выполняющие функцию нейротрансмиттеров (таурин). 

Нарушение обмена серосодержащих аминокислот может приводить к 

серьезным последствиям для организма, в том числе и к повреждению клеток 

головного мозга.  

Цель – оценка влияния метотрексата на баланс серосодержащих 

аминокислот в гипоталамусе крыс. 

Материалы и методы исследования. Эксперимент был выполнен на 24 

крысах-самцах. Метотрексат (Mtr) вводили однократно в дозе 0,1 мг/кг [1, с. 

167], внутрибрюшинно на срок 24 ч и 7 суток. Уровни исследуемых соединений 

в гипоталамусе крыс определяли методом обращенно-фазной ВЭЖХ с о-

фталевым альдегидом с детектированием по флуоресценции [2, с. 806]. 

Статистическую обработку данных проводили с применением t-критерия 

Стьюдента для независимых выборок после контроля нормальности.  

Результаты. Полученные нами результаты исследований показали, что 

через 24 часа после введения Mtr достоверно повышаются уровни 

гомоцистеиновой кислоты (с 4,270±0,5371 до 9,042±1,4571 мкМ), таурина (с 

1397,333±108,8266 до 2270,574±145,8870 мкМ) и глутатиона (с 

1427,751±96,9362 до 1782,105 ±117,6093 мкМ).  

При введении метотрексата в дозе 0,1 мг/кг через 7 суток наблюдалось 

статистически достоверное повышение уровня цистатионина (с 54,867±6,8839 

до 106,454±12,6932 мкМ) по сравнению с контролем, что обусловлено 

высокой активностью фермента цистатионин-β-синтазы.  
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Выводы. Фолатный дефицит, вызванный однократным введением 

метотрексата, активирует синтез гомоцистеиновой кислоты и таурина в 

гипоталамусе крыс уже через 24 ч. 

В более ранние сроки превалирует активное окисление гомоцистеина и 

гипотаурина, в более поздние – активное транссульфурирование (реакция 

конденсации гомоцистеина и серина). 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТАННЕНОСТИ ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК У МУЖЧИН 

Ногтева А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Сурмач М.Ю. 

 

Актуальность. Здоровье населения, по мнению экспертов ВОЗ, зависит 

от четырёх составляющих: наследственности (15–20%), окружающей среды 

(20–25%), образа жизни (50–55%) и здравоохранения (10–15%) [1]. 

Медицинские, социальные и экономические затраты, связанные с 

последствиями употребления алкоголя населения, ложатся тяжелым бременем 

на общество. Интенсивное употребление алкогольных напитков в 

подростковом возрасте, проблемы в семье и со здоровьем обусловливают 

низкий уровень достижений в образовательной, а затем и в профессиональной 

сфере [2]. 

Цель – выявление среди мужского населения распространенности 

факторов риска, связанных с приобщением к курению, употреблению алкоголя. 

Материалы и методы исследования. Материалом исследования 

является опрос мужчин Гродненской области. Данные обработаны с 

использованием пакета программ Microsoft Office. 

Результаты. В опросе приняли участие 923 мужчины в возрасте от 18 до 

50 лет, большинство из которых проживает в городской местности (75,84%). 

Подавляющее число респондентов выросло в полной семье (79,84%) в любви и 

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=16030851662764907231&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=16030851662764907231&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=16030851662764907231&btnI=1&hl=ru
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взаимопонимании (47,02%), в атмосфере уважения и доброжелательности 

(24,81%). Главными ценностями для опрошенных мужчин являются жизнь, 

здоровье, семья, любовь, дети. Из числа опрошенных мужчин чуть меньше 

половины (42,25%) являются заядлыми курильщиками. К крепким алкогольным 

напиткам пристрастны друзья и близкие чуть больше половины респондентов 

(57,42%), тогда как вовсе не употребляют крепкие алкогольные напитки всего 

11,7%. Подобная ситуация обстоит и со слабоалкогольными напитками. 43,98% 

опрошенных начали употребление алкоголя в период с 15 до 17 лет, 14,74% 

мужчин признают, что алкоголь вызывает проблемы в жизни. Респонденты 

признаются, что чаще всего прибегают к спиртному для поднятия настроения, 

развлечения и веселья. 

Выводы. Несмотря на благоприятные отношения в семьях, период начала 

употребления алкогольных напитков мужской половины населения приходится 

на подростковый период. Почти половина респондентов пристрастна к 

курению, а подавляющее большинство – к употреблению спиртного для 

поднятия настроения и развлечения. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАХОВЫХ ГРЫЖ У ДЕТЕЙ 

Овсейчик Д.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Ковальчук В.И. 

 

Актуальность. Проблема лечения паховых грыж у детей всегда 

сохраняла свою актуальность ввиду их широкой распространенности; 

отличительной от пациентов старшего возраста этиологией заболевания; 

сложностью своевременной диагностики и лечения данной патологии; 

количеством осложнений и рецидивов [1,2]. 

Цель. Изучить результаты открытых и лапароскопических способов 

оперативного лечения паховых грыж у детей.  

Материалы и методы исследования. Проанализированы данные 

историй болезни 903 детей с паховыми и пахово-мошоночными грыжами, 

находящихся на лечении в «ГОДКБ» с 2012 по 2016 год. 
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Результаты. Мальчиков – 596 (64%), девочек – 307 (36%). По 

локализации: односторонние грыжи – у 806 (89,3%), двухсторонние грыжи – у 

97 детей (10,7%). Из всех детей у 46 (5,7%) отмечалось ущемление грыжевого 

содержимого. У 4 пациентов (0,3%) при ревизии грыжевого мешка был 

выставлен диагноз скользящая паховая грыжа. Сегодня в клинике используется 

два способа закрытия грыжевого дефекта – открытое паховое грыжесечение и 

лапароскопическая герниопластика. Открытое паховое грыжесечение 

проводилось у 856 пациентов (94,8%). Так, пластика пахового канала по 

Дюамелю была применена у 464 детей (54,2%), по Мартынову – у 61 ребенка 

(7,3%), по Ру – у 89 детей (10,4%), по Ру-Краснобаеву – у 242 детей (28,1%). 

Послеоперационный период у этих детей протекал без осложнений. Среди 

поступающих с рецидивом – 8 детей (0,89%).  

47 пациентов (5,2%) были прооперированы с применением 

лапароскопической герниопластики. Послеоперационный период у этих детей 

протекал без осложнений. Рецидивов не отмечалось. С 2015 года в клинике 

применяется однопортовая лапароскопическая герниорафия, по которой из 

общего числа всех лапароскопических герниопластик был прооперирован 21 

ребенок (44,7%). По PIRS методике прооперирован 1 ребенок (2,1%). 

Выводы. 1. Паховые грыжи являются широко распространенной 

патологией у детей ясельного и дошкольного возраста, чаще встречается у 

мальчиков. 2. Наиболее частым методом хирургического лечения паховых 

грыж является открытое паховое грыжесечение. 3. Лапароскопическая 

герниопластика у детей позволяет сократить число осложнений и рецидивов и 

сопровождается хорошим косметическим результатом.  
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ПОСТНАТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОРЫ МОЗЖЕЧКА КРЫСЫ 

Оганесян А.А., Карнюшко О.А.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

 

Актуальность. Мозжечок является отделом головного мозга, 

координирующим двигательные, вегетативные и сенсорные функции организма. 

Лабораторная крыса является частым объектом исследования развития, строения 

и функций мозжечка в норме и при изучении различных патологических влияний.  
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Цель исследования – качественная и количественная оценка динамики 

развития коры, дифференцировки нейронов и синаптогенеза в мозжечке крысы в 

постнатальном онтогенезе (2-90-е сутки). 

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на потомстве самок 

беспородных белых крыс (всего 60 крысят) на 2-, 7-, 15-, 45- и 90-е сутки после 

рождения. Все опыты проведены с учетом «Правил проведения работ с 

использованием экспериментальных животных». В работе использовали 

гистологический, морфометрический, гистохимический, электронно-

микроскопический, иммуногистохимический и статистический методы 

исследования. 

Результаты. Установлено, что со 2-х по 45-е сутки после рождения у крыс 

происходит интенсивное развитие мозжечка, что сопровождается увеличением 

толщины коры, молекулярного слоя, убылью наружного зернистого слоя (НЗС), 

увеличением размеров перикарионов клеток Пуркинье (КП), уменьшением 

плотности расположения их в извилине. 

При электронно-микроскопическом исследовании установлено со 2-х по  

15-е сутки постнатального развития в КП увеличивается объем цитоплазмы, 

развивается энергетический аппарат (увеличивается площадь митохондрий, 

количество и длина крист), белоксинтезирующий аппарат (увеличивается длина 

цистерн ГрЭС и количество связанных рибосом), увеличивается количество и 

площадь лизосом. Это сопровождается увеличением активности НАДН-

дегидрогеназы и сукцинатдегидрогеназы, при этом активность 

лактатдегидрогеназы прогрессивно уменьшается в цитоплазме КП.  

Со 2-х по 15-е сутки постнатального развития в структурах мозжечка крыс 

закономерно убывает иммунореактивность даблкортина (маркера незрелых 

нейронов) и нарастает содержание NeuN (маркера зрелых нейронов) и 

синаптофизина (маркера синаптических пузырьков), свидетельствующих о 

созревании нейронов и развитии синапсов.  

Вывод. Таким образом, изучение постнатального развития мозжечка крыс с 

помощью комплекса гистологических методов, позволяет охарактеризовать 

динамику развития мозжечка крысы в постнатальном онтогенезе. Наиболее 

интенсивное развитие коры мозжечка крысы протекает со 2-х по 15-е сутки 

развития, а к 45-м суткам по большинству изученных параметров достигает 

дефинитивного уровня. Этот подход может быть применен при изучении 

влияния на этот процесс различных экспериментальных воздействий и 

патологических состояний. 
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ЯРМАРОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА НИГЕРИИ 

Окойе Виктори  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – старший преподаватель Мишонкова Н.А. 

 

Актуальность. Сохранение традиций устного творчества народов 

йорубо, хауса, игбо и др. – это основа нигерийской литературы (мифы, песни, 

пословицы и сказки). Современная нигерийская литература представлена двумя 

основными направлениями – англоязычная литература и литература на языке 

хауса. Литература на английском языке зародилась в Нигерии, когда страна 

имела статус колонии. В кругах интеллигенции появился интерес к 

литературному творчеству, что дало толчок к развитию публицистики. 

Появляется ярмарочная литература, которая рассчитана на массового читателя. 

В произведениях прослеживалось влияние местного фольклора, элементов 

зарубежной массовой культуры: сюжеты западных фильмов, комиксов. 

Ярмарочные произведения носили назидательный характер.  

Цель – изучить творчество писателей, произведения которых внесли 

значительный вклад в литературу Нигерии и заложили основы для творчества 

последующих поколений писателей: Сиприан Эквенси, Чинуа Ачебе, Воле 

Шойинка, т. е. классиков нигерийской литературы. В творчестве этих 

писателей непростые судьбы обычных людей, хищническая природа города, 

острая конкуренция, напряженная политическая борьба. Выдающийся 

представитель современной африканской литературы – Воле Шойинке, лауреат 

Нобелевской премии в области литературы 1986 года, писатель, поэт, прозаик, 

драматург и мастер политической полемики.  

Выводы. В произведениях писателей первого поколения Нигерии 

показаны события общественной и политической жизни, свидетелями которых 

они были. Элементами ярмарочной литературы остаются различные 

этнографические бытовые описания. Это объясняется тем, что многие 

писатели, публиковавшие свои произведения в Англии, переделывали тексты 

согласно требованиям редакторов. Первые литературные опыты африканцев 

привлекали западного читателя своей экзотичностью. 
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Актуальность. Наследственные нарушения соединительной ткани – 

генетически детерминированное состояние, обусловленное нарушениями 

метаболизма соединительной ткани в эмбриональном и постнатальном 

периодах, характеризующееся аномалиями структуры компонентов 

экстрацеллюлярного матрикса (волокон и основного вещества) с 

последующими морфофункциональными изменениями различных органов и 

систем [1], что в последующем существенным образом сказывается на течении 

родов, послеродового, а также раннего неонатального периодов. Поэтому 

проблема выбора способа индукции родов у женщин с ННСТ является 

достаточно актуальной.  

Цель работы – оценить частоту применения индукции родов, 

проследить, на чем основывался выбор методов родовозбуждения у женщин с 

ННСТ, и оценить эффективность примененных методов.  

Материалы и методы исследования. Проанализировано 210 историй 

родов и индивидуальных карт беременных с наследственными нарушениями 

соединительной ткани за январь-март 2017 года в УЗ «ГОКПЦ».  

Результаты. При анализе документации выявлено, что у 38 чел. (18%) – 

был пролапс митрального клапана (ПМК), у 160 беременных (76.1%) – 

множественные аномально расположенные хорды ЛЖ, у 61 беременной (22.9%) 

– сочетание ПМК и аномально расположенных хорд ЛЖ, а у 29 пациенток 

(13.8%) – МАРС в сочетании с нарушением проводимости сердечного ритма. 

Частота индуцированных родов у женщин с наследственными 

нарушениями соединительной ткани составила 20,48% (у 43 родильниц из 210). 

Исход всех родов благоприятный. Амниотомия как способ родовозбуждения 

использовался в 16,3% случаев, введение катетера Фолея – в 14% случаев, 

простин – в 44,2% случаев. Остальной процент приходится на использование 

нескольких способов родовозбуждения: амниотомия и катетер Фолея – 9,3%, 

палочки ламинарии и простин – 2,3%, катетер Фолея и простин – 2,3%, простин 

и амниотомия – 9,3%, амниотомия, катетер Фолея и простин – 2,3%. В 11,6% 

http://www.krugosvet.ru/node/42384?page=0,3#part-16
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случаев из-за неэффективности проведенного родовозбуждения 

родоразрешение проводилось путем кесарева сечения.  

Выводы. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что 

процент индуцированных родов у женщин с наследственными нарушениями 

соединительной ткани достаточно высок, наиболее эффективным способом 

родовозбуждения является медикаментозный. 
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Актуальность. Метаболические эффекты от поступления аминокислот 

(отдельных) или смесей аминокислот следует разделять на эффекты, связанные 

с изменением биосинтеза белка, и эффекты, связанные с модуляцией 

образования биологически активных соединений небелковой природы. 

Отдельно следует учитывать воздействие аминокислот на паракринные и 

эндокринные компоненты регуляции метаболизма. В этой связи создание 

эффективных комбинаций микронутриентов и аминокислот является 

перспективным и благодарным направлением. 

Целью данного исследования явился анализ влияния композиции 

«талерин» и последующей нагрузки Инфезолом40 на уровни серосодержащих 

аминокислот в плазме крови крыс. 

Материалы и методы. Эксперимент проводили на 28 белых крысах. 

Животные были разделены на 4 группы: 1 - контрольной группе – 

внутрижелудочно вводили физраствор, 2 - в течение 10 суток внутрижелудочно 

вводили талерин в дозе 500 мг/кг, 3 – однократно внутрибрюшинно Инфезол40 

в дозе 20 мл/кг массы, что соответствует 800 мг, 4 – в течение 10 суток 

внутрижелудочно вводили талерин в дозе 500 мг/кг, а затем однократно 

внутрибрюшинно Инфезол40. Декапитацию животных осуществляли через 30 



~ 410 ~ 
 

мин после введения Инфезола40. Для анализа использовали плазму крови. 

Определение свободных аминокислот производили методом ВЭЖХ. 

Результаты. Однократное внутрибрюшинное введение Инфезола40 не 

изменяет в плазме крови содержание серосодержащих аминокислот (метионин, 

таурин, цистатионин, цистеиновая кислота). Курсовое введение композиции 

талерин снижает концентрацию цистеиновой кислоты (с 0,55±0,05 до 0,32±0,07 

мкмоль/л). Однако внутрибрюшинное введение Инфезолом40 на фоне 

курсового введения талерина приводила к увеличению общего количества 

серосодержащих аминокислот (с 201±31 до 323±18 мкмоль/л), концентраций 

цистатионина (с 0,8±0,13 до 2,2±0,42 мкмоль/л) и метионина (с 36,01±3,11 до 

108,67±6,19 мкмоль/л), при этом сохранялось снижение уровня цистеиновой 

кислоты (с 0,55±0,05 до 0,28±0,03 мкмоль/л). 

Выводы. Таким образом, вероятно, курсовое введение талерина 

оказывает влияние практически на все метаболические пути, в которых 

участвуют серосодержащие аминокислоты. 

 

 

 

СЕРОСОДЕРЖАЩИЕ АМИНОКИСЛОТЫ В ПЛАЗМЕ КРОВИ И 

ТКАНЯХ КРЫСЯТ В ДИНАМИКЕ ПОСТНАТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
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Актуальность. На ранних этапах постнатального развития 

обеспечивается формирование механизмов, отвечающих за развитие 

адаптивных реакций организма на факторы внешней среды. Одним из 

ключевых параметров биохимического гомеостаза являются концентрации 

серосодержащих аминокислот и их производных (метионин, цистатионин, 

таурин) в биологических жидкостях и тканях, участвующих в биосинтезе белка, 

образовании антиоксидантов, фосфолипидов мембран и осморегуляции. 

Цель. Систематизировать данные о содержании серосодержащих 

аминокислот в тканях животных в течение 1-ого месяца жизни. 

Материалы и методы. Объектом исследования послужило потомство 

белых беспородных крыс, образцы тканей которых забирали на 7, 14 и 28 сутки 

жизни. Концентрации серосодержащих аминокислот определяли методом 

обращеннофазной ВЭЖХ. Все определения проводили с помощью 

хроматографической системы Agilent ChemStation A10.01. Математическая 

обработка данных проведена с помощью программы Statistica 6.0. 

Результаты. Анализ полученных данных показал, что наиболее высокие 

концентрации метионина в плазме крови регистрируются на 7 сутки. В 

последующем происходит постепенное снижение содержания этой 
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незаменимой аминокислоты. Так, на 14 сутки ее уровень уменьшается на 7%, а 

на 28-е сутки – почти на 45%. Концентрация цистатионина, которая на 7-е 

сутки является максимальной, снижается гораздо стремительнее: уже на 14-е 

сутки жизни она снижается на 45%. В противоположность описанным 

динамическим сдвигам, уровень таурина увеличивается - на 28-сутки жизни его 

содержание почти в 2 раза выше, чем на 7-е сутки, что, по-видимому, 

обусловлено активным выходом таурина из тканей, где содержание этой 

аминокислоты к моменту рождения достигает максимума. Так, в ткани печени 

следует отметить резкое уменьшение концентрации таурина, которое было 

особенно выражено в период с 14-х по 28-е сутки. Концентрация метионина в 

печени на 14-е сутки несколько снижается, а к 28-м суткам постепенно 

возвращается к значениям, определяемым на 7-е сутки. В отличие от других 

исследуемых тканей, уровень таурина в ткани сердца крысят существенно не 

изменяется. 

Выводы. Выявлены динамические изменения в плазме и тканях 

концентраций серосодержащих аминокислот в течение постнатального 

периода, что позволяет определить основные физиологические тенденции их 

метаболизма и выявить возможные оптимальные комбинации аминокислот, 

способных оказывать корригирующее действие в условиях нарушения 

адаптации в ранний неонатальный период. 

 

 

 

ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF CUTANEOUS 

MALIGNANT MELANOMA 
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Relevance. Cutaneous melanoma (CM) has 1- 4% in the general structure of the 

human malignancies. The annual number of cases of the CM in Belarus over the last 

ten years has increased 1.5 times from 461 cases in 2001 to 676 - in 2010. According 

to the Belarusian Cancer Registry this tumor in 2010 occurred in 235 men and 441 

women. The main method of treatment of early melanoma is surgery. Metastatic form 

of this cancer is treated using surgery, chemotherapy, and combination therapy. 

Objective. To study the kinds of surgical procedures for the skin melanoma 

based on materials of the Grodno Regional Clinical Hospital (GRCH) in 2015 & 

2016.  

Material and Methods. We analyzed the medical history of 158 patients with 

verified diagnosis of melanoma who were operated on in the GRCH. We take into 

account gender, age of patients, stage, histological types of cancer and kinds of 

surgical procedures performed. 
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Results. We observed patients under the age of 50 years 40 marked in the cases 

and more than 50 years 118. Women were significantly more common marked 

among them 100. Superficially spreading melanoma was observed in 11 patients, 

nodular melanoma - in 75, malignant melanoma of OBD- in 68, &others. In 29 cases 

the tumor was localized in the head and neck, in 65 cases in the trunk, in 64 cases on 

the upper and lower extremities. Stage 1 melanoma was seen in 62 patients, Stage 2 – 

in 78, Stage 3 – in 7 and Stage 4 –in 10. During surgery, the tumor was excised 

departing from its clinically determined edge at least 3 cm in distal direction and at 

least 4 - 5 cm in a proximal one. In the case of tumor ulceration, excision of 

melanoma was performed some distance from its edges defined clinically by 3 cm 

distally and 4 - 5 cm in a proximal direction. For the surgical treatment of patients 

with CМ in cases 81 were applied wide excision of the tumor and in 57 cases - a wide 

excision with skin plastic. Lymph node metastasis was observed in 7 . Metastasis 

without affecting lymph nodes was observed in 8. Mode of treatment of patients with 

CM; patients that had only surgery were 126 cases & patients that had both 

chemotherapy and surgery were 27. 

Conclusions.1. Melanoma of the skin is most common in women above 50 

years, it’s dominant histological type was Nodular Melanoma. 2. The most common 

site of the Nodular Melanoma was the Trunk (29 cases), and of the NM – extremities 

(29 cases). 3. The main method of treatment of skin melanoma is wide excision of the 

tumor. To close the wound during these operation in cases 57(41.3%) were used skin 

plastic. Simultaneous chemotherapy was performed in cases 27 (19.5%).  
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ВЛИЯНИЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ ГРОМКОЙ МУЗЫКИ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУШНИКОВ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

УШНОГО ШУМА У ДЕТЕЙ 

Павочка Н.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Алещик И.Ч. 

 

Актуальность. Субъективный ушной шум (СУШ) – это слуховое 

ощущение в одном или двух ушах, возникающее при отсутствии акустического 

импульса в окружающей среде. Одной из причин появления СУШ у детей 

является прослушивание громкой музыки. Возникновение его у детей приводит 

к целому комплексу проблем (нарушение психологического и эмоционального 

развития, депрессий) [1]. 
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Цель – изучение эпидемиологии ушного шума у детей младшей, средней 

и старшей школьной возрастной категории (от 8 до 17 лет), определение 

влияния прослушивания громкой музыки и использования наушников на 

возникновение ушного шума у детей. 

Материалы и методы исследования. Методом анкетирования было 

проведено обследование детей в возрасте от 8 до 17 лет, учащихся в учебных 

заведениях города Гродно: ГрГГ, СШ № 12, СШ № 38, Лицея №1, СШ № 18, 

СШ № 35, а также находящихся на лечении в УЗ «ГОКБ».  

Результаты. Количество обследованных детей в возрасте от 8 до 17 лет 

составило 1608. Из них: 1-я группа (8-11 лет) – 333 (20,7%) ребенка, 2-я группа 

(12-13 лет) – 441 (21,2%) человек, 3-я группа (14-15 лет) –561 (34.9%) человек, 

4-я группа (16-17 лет) – 373 (23,2%) человека. Среди всех обследованных детей 

ушной шум отмечали 780 детей, что составило 48,5%. В 1-й группе шум 

отмечали 123 (37%) ребенка, во второй – 160 (46,9%) детей, в 3-й – 289 (51,5%) 

детей, в 4-й – 198 (53%) детей. Среди всех пациентов с ушным шумом слушают 

громкую музыку, музыку в наушниках 578 (74,1%) проанкетированных. В 

первой группе – 84 (68,1%) человека, во второй группе – 103 (64,4%) человек, в 

третьей группе – 206 (71,1%), в четвёртой группе – 173 (87,5%). Влияние шума 

на качество жизни, оцениваемой по десятибалльной системе, дети в среднем 

оценивают в 1,95 ± 0,27 баллов. 

Выводы.  
1. Шум в ушах ощущают 48,5% проанкетированных детей.  

2. Степень влияния ушного шума на уровень жизни детей относительно 

невысока.  

3. Количество детей, часто слушающих громкую музыку, музыку в 

наушниках, увеличивается в старших возрастных группах одновременно с 

ростом частоты ушного шума. 

Литература 
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КОМОРБИДНАЯ ПАТОЛОГИЯ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 

ПАЦИЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА 

Панасюк Д.Ю., Кузнецова Е.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель — ассистент Кашевник Т.И. 

 

Актуальность. В современном мире среди людей, живущих с ВИЧ, 

отмечается рост доли пациентов старшей возрастной группы – 50 лет и более. 



~ 414 ~ 
 

Повышение продолжительности жизни при ВИЧ-инфекции сопровождается 

повышенной частотой несвязанных с ВИЧ сопутствующих заболеваний. 

Цель исследования. Представить особенности сопутствующей 

патологии у ВИЧ-инфицированных пациентов молодого и старшего возраста с 

учётом гендерных различий. 

Материалы и методы. Выполнен ретроспективный  анализ  

медицинской документации  495 пациентов, состоящих на учете в КДК УЗ 

ГОИКБ, которые были разделены на 2 группы: 1-я группа – пациенты молодого 

возраста – до 40 лет включительно – 409 (82,6%) человек; 2-я группа – 

пациенты в возрасте 50 лет и старше – 86 (17,4%) человек. Статистический 

анализ выполнен с использованием пакета «Statistica 10.0». 

Результаты. Среди взятых для анализа пациентов 1 группы женщины 

составили 47,7% (195 человек), мужчины − 52,3% (214 человек); во 2 группе 

женщины составили 44,2% (38), мужчины − 55,8% (48). По стадиям  ВИЧ-

инфекции (классификация ВОЗ) пациенты 1 и 2 группы распределились 

следующим образом: 1 стадия −154/62,3% и 38/44,2%, 2 стадия −20/4,9% и 

7/8,1%, 3 стадия – 108/26,4% и 25/29,1%, 4 стадия – 26/6,4% и 16/18,6% 

соответственно (p>0,05). Патология сердечно-сосудистой системы наблюдается 

у пациентов 2-ой группы достоверно чаще, чем у пациентов 1-й группы: 12 

(26,7%) против 3 (2,6%) (p<0,05). Заболевания нервной системы отмечены у 

мужчин старше 50 лет (10/40%) достоверно чаще, чем у мужчин молодого 

возраста (4/6%) и женщин обеих  возрастных групп (2/4% и 3/14%)  (p<0,05). 

Патология органов дыхания чаще наблюдается у мужчин 2-ой группы (8/32%), 

чем у женщин (2/4%) и мужчин (8/12%) 1-й группы и старших женщин (5/24%) 

(p<0,05). Достоверных различий по наличию заболеваний ЖКТ в группах 

пациентов в целом  не установлено: 41/36%  в первой и 13/29 % во второй 

группе (p>0,05).   

Выводы. Частота сопутствующей патологии сердечно-сосудистой 

системы значительно выше у женщин и мужчин старшей возрастной группы. У 

мужчин 50 лет и старше установлена более высокая частота заболеваний 

нервной системы и органов дыхания нетуберкулезной этиологии при сравнении 

с мужчинами до 40 лет (p<0,05). 
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БЕЛКОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

Панасюк Д.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Мацюк Т.В. 

 

Актуальность. На современном этапе в Беларуси отмечается тенденция к 

увеличению количества детей с нарушениями нутритивного статуса. Основные 

исследования направлены на изучение проблемы ожирения, в то время как 

детям с задержкой физического развития уделяется значительно меньше 

внимания, что приводит к несвоевременной диагностике белково-

энергетической недостаточности (БЭН) на этапе поликлинического звена [1]. 

Цель исследования. Изучить эпидемиологию белково-энергетической 

недостаточности у детей г.Гродно и Гродненской области. 

Материалы и методы исследования. Объектом анализа были данные, 

полученные при выкопировке из 113 медицинских карт стационарного 

пациента детей с БЭН, находившихся на обследовании и лечении в 

УЗ «ГОДКБ» в период с 2015 по 2016 годы. Обработка статистических данных 

проводилась с помощью программы STATISTICA for Windows (версия 6.0). 

Результаты и их обсуждение. БЭН чаще диагностировалась у детей 

грудного возраста, по сравнению с детьми 1–3 лет – 54,0% и 29,2% 

обследованных, соответственно (р=0,02) и 4–6 лет – 54,0% и 16,8% детей, 

соответственно (р=0,006); и достоверно чаще в возрастной группе 1–3 года, по 

сравнению с детьми 4–6 лет (р=0,03). Проанализирована частота БЭН в 

зависимости от этиологического фактора, установлено преобладание вторичной 

БЭН вследствие хронических заболеваний и ВПР по сравнению с первичной 

(алиментарной) в группе обследованных детей – 60,2% и 39,8%, соответственно 

(р=0,03). В зависимости от степени тяжести БЭН пациенты распределились 

следующим образом: I степень диагностирована у 32,7%, II степень – у 42,5%, 

III степень – у 24,8% обследованных, т.е. в структуре БЭН достоверно реже 

встречались дети с III степенью гипотрофии (р<0,001). Установлено, что 

белково-энергетическая недостаточность чаще развивалась у детей от матерей с 

отягощенным течением беременности – 89,86% и 10,14%, соответственно 

(р=0,001). 

Выводы. 

1. БЭН чаще диагностируется у детей грудного и раннего возраста, в ее 
структуре преобладают пациенты с I и II степенью гипотрофии. 

2. Нарушения нутритивного статуса ребенка чаще развиваются 

вследствие хронических заболеваний и ВПР (вторичная БЭН), реже в 

результате алиментарных нарушений. 
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INDICES OF EXCHANGE OF CATHEHOLAMINS AS DIAGNOSTIC 

CRITERIA THREATS OF SELF-PROPAGANT ABOVE IN I TRIMESTRE 

Kukharchyk I.V., Parul 

Grodno State Medical University, Belarus 

Supervisor  - Ph.D. Kukharchyk Y.V. 

 

Every year in the world, every fifth desired pregnancy ends with spontaneous 

abortion. The interruption of gestation as a type of undeveloped pregnancy accounts 

for up to 88,6% of early miscarriages. 

The purpose of this work was to assess the exchange rates of catecholamines 

in patients with signs of a threat of spontaneous miscarriage in the first trimester. 

Materials and methods of research. Based on informed consent, 64 patients 

were examined. The main group included 34 women who were on inpatient treatment 

with the first episode of miscarriage. The control group consisted of 30 women with a 

normal course of pregnancy. Clinical methods for the study of patients, ultrasound. 

Using an Agilent 1200 chromatography system, the concentrations of tyrosine, 3,4-

dioxyphenylalanine (DOPA), 3,4-dioxyphenylacetic acid (DOPAC) were measured. 

Statistical processing and analysis of data was carried out with the help of Statistica 

6.0. 

Results. We detected statistically significant changes in the content of 

dopamine metabolites in the blood plasma of women with the first episode of 

miscarriage. According to our data, the concentration of DOPA in the plasma of 

women in the main group was 42% higher than the concentration of this parameter in 

the control group (p<0,05). As for the products of dopamine degradation – DOPAC 

and HVA, it should be noted that the concentration of the first of them in the two 

compared groups was different by 0,09 nmol / l, that is, in the main group the level of 

this index was 90% higher than in the control group p<0,05). It should be noted that 

the concentration of the initial substrate of catecholamines - tyrosine, in blood plasma 

in the subjects with the first episode of miscarriage, was significantly (p<0,05) higher 

(by 22,8%) than in the control group. 

Conclusions. Based on the results of the conducted studies, it can be concluded 

that changes in catecholamine metabolism in women with the first episode of 

miscarriage allow us to consider the synthesis of catecholamines as a separate 

metabolic link in the pathogenesis of this pathology. 
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АРИТМИИ У ДЕТЕЙ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 

ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА 

Парфинович Н.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Лашковская Т.А. 

 

Актуальность. Спектр нарушений ритма, возникающих у детей в раннем 

послеоперационном периоде врожденных пороков сердца (ВПС), весьма 

разнообразен как по механизму развития, так и по клиническим формам [1]. 

Цель исследования. Анализ частоты встречаемости и спектра 

нарушений ритма сердца у детей с оперированными ВПС. 

Материалы и методы исследования. Проанализированы 27 историй 

болезни пациентов в возрасте от 11 дней до 16 лет, находившихся на 

обследовании в Гродненской областной детской клинической больнице в 2015 

г. Все пациенты были прооперированы по поводу ВПС. Критерием исключения 

из исследования было наличие зафиксированных нарушений ритма сердца до 

оперативного вмешательства, кроме неполной блокады правой ножки пучка 

Гиса. Среди обследованных пациентов 8 (29,6%) мальчиков и 19 (70,4%) 

девочек (р<0,05). Всем пациентам проводился комплекс неинвазивных 

исследований, включающий стандартную ЭКГ, трансторакальную ЭхоКГ, 

холтеровское мониторирование ЭКГ по показаниям. 

Результаты. Прооперировано по поводу дефекта межпредсердной 

перегородки 10 (37,0%) детей, дефекта межжелудочковой перегородки – 6 

(22,0%), коарктации аорты – 3 (11,1%), тетрады Фалло – 3 (11,1%), 

транспозиции магистральных сосудов – 2 (7,4%). По поводу неполной формы 

АВ-коммуникации, субаортального стеноза, атрезии трехстворчатого клапана 

прооперировано по одному ребенку. При объективном обследовании в 

послеоперационном периоде у 20 (74,1%) сохранялись признаки 

недостаточности кровообращения: I степени – у 16 (80,0%), IIА степени – у 4 

(20,0%). В послеоперационном периоде нарушения ритма сердца выявлены у 18 

(66,7%) детей. Наиболее часто диагностированы аритмии, обусловленные 

нарушением функции проводимости – 16 (88,9%). Блокады ножек пучка Гиса 

выявлены у 10 (55,6%), АВ-блокада I степени – у 6 (33,3%) детей. У одного 

ребенка с радикальной коррекцией неполной формы АВ-коммуникации 

диагностирована полная блокада правой ножки пучка Гиса в сочетании с 

синдромом WPW. У 2 (11,1%) детей, оперированных по поводу дефекта 

межжелудочковой перегородки, диагностированы сочетанные нарушения 

ритма. 

Выводы. Таким образом, в послеоперационном периоде ВПС аритмии 

выявляются у 66,7% детей; в структуре нарушений ритма преобладают 

блокады. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ «R» ДЛЯ 

ГЕНЕРАЦИИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ТЕМЕ «ДИСКРЕТНЫЕ И 

НЕПРЕРЫВНЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ» В РАМКАХ 

УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ СТАТИСТИКИ» 

Пасюк М.С., Лебецкая А.И., Дежиц А.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ст. преподаватель Копыцкий А.В. 

 

Актуальность. В программу курса «Основы статистики» УО ГрГМУ 

входит тема «Дискретные и непрерывные случайные величины» из раздела 

«Основы теории вероятностей». После окончания занятия с целью закрепления 

пройденного материала студентам предлагается выполнить тест, размещенный 

в соответствующем разделе образовательного портала университета. Во 

избежание создания студентами базы правильных ответов по заданиям теста, 

актуальным является создание большого числа тестовых заданий. Генерация 

большого числа заданий и возможных ответов к ним (в том числе и 

правильных) возможна только с использованием ЭВМ. 

Цель работы: создание программ генерации и решения тестовых заданий 

по теме «Дискретные и непрерывные случайные величины». 

Задачи: для достижения цели исследования нами были решены 

следующие задачи: был выбран язык программирования «R», 

специализированный на статистических расчётах; на нём были написаны 

скрипты для генерации числовых данных для каждой из 6 задач темы, эти же 

скрипты содержат и функции получения правильных и неправильных ответов, 

при этом неправильные ответы отражают типовые ошибки, совершаемые 

студентами при решении задач темы «Дискретные и непрерывные случайные 

величины»; результаты работы скриптов были помещены в файлы формата 

«*.gift». 

Методы исследования: для решения описанных выше задач нами 

использовался язык программирования «R», интегрированной средой 

разработки была программа «RStudio» версии 1.1.383 [1]. 

Результаты: нами были созданы документы формата «*.gift», готовые 

для экспорта в модуль тестирования среды «Moodle», на которой построен 

образовательный портал УО ГрГМУ. 
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Выводы: полученные нами программы могут быть использованы в 

учебном процессе дисциплины «Основы статистики» для генерации большого 

числа однотипных тестовых заданий. 
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1. RStudio Team (2016). RStudio: Integrated Development for R / RStudio 

Team (2016) // RStudio, Inc. [Electronic resource] – Boston, MA, 2016. – Mode of 

access: http://www.rstudio.com – Date of access: 05.02.2018 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ О 

РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДОРОВЬЕ 

Патонич И. К. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научные руководители – к.м.н., доцент Сивакова С.П.,  

ст. преподаватель Смирнова Г.Д. 

 

Актуальность. Репродуктивное здоровье (РЗ) является важнейшей 

частью общего здоровья и занимает центральное место в развитии человека. 

Приоритетные задачи национальной политики Беларуси  направлены на охрану 

материнства и детства и сохранение репродуктивного здоровья нации [1,c.35].  

Цель. Исследовать осведомленность современной молодёжи о факторах, 

влияющих на РЗ. 

Материалы и методы исследования. С помощью валеолого-

диагностического метода  в динамике с 2014 года обследовано 536 

респондентов-студентов медицинского университета и 133 учащихся 

медицинского колледжа в возрасте 18-22 лет. Анкетирование проводилось в 

интернете с помощью сервиса survio.ru. Критерии включения: наличие 

информированного согласия. Результаты обработаны с использованием 

методов непараметрической статистики с помощью пакета анализа 

STATISTICA 6,0 и Excel.  

Результаты. Основными факторами, формирующими РЗ, респонденты 

считают здоровье родителей (56,1%), роль семьи (48,8%), влияние вредных 

привычек (46,3%) и неблагоприятных условий жизни, труда (45,1%). Менее 

значимыми оказались такие факторы, как аборты (24,4%), питание беременных 

женщин (24,4%), экологические факторы (20,7%) и религиозные убеждения 

(18,3%).  

Выяснение отношения к абортам показало, что у 70,6% оно 

отрицательное, нейтральное отношение высказали 15,4%, затруднились с 

ответом 9,6% и 4,4% молодых людей считают, что аборт стоит разрешить 

только по медицинским или этическим показаниям.  
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Родители разговаривали о репродуктивном здоровье только с 34,1% 

респондентов, а 17,2%  выбрали ответ «зачем, я и так все знаю». При получении 

информации о РЗ и РП респонденты руководствуются советами медработников 

(76,8%), интернета (15,9%), СМИ (3,8%) и помощью друзей (2,4%). 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют, с одной стороны, об 

определенных нравственных изменениях в отношении к факторам, влияющим 

на РЗ, а с другой –  о недостаточной осведомленности молодежи о сохранении 

РЗ и методах контрацепции.  

Литература 

1. Калачикова, О.Н. Регулирование репродуктивного здоровья населения / 
О.Н Калачикова, Изд-во Litres, 2017. -  4582 с. 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ У 

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА В МЕДИЦИНЕ» 

Пашко А.К. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

 

Актуальность. За последнее десятилетие накоплен значительный опыт 

разработки и внедрения информационных систем, используемых в работе 

лечебно-профилактических учреждений и в управлении здравоохранением на 

различных уровнях. Главная цель информатизации здравоохранения 

заключается в повышении качества лечебно-профилактической помощи 

населению, поэтому разработанные системы должны находить применение в 

области автоматизации лабораторных исследований, консультативной 

вычислительной диагностики и в выборе лечебной тактики. Учебный план 

подготовки студентов Гродненского государственного медицинского 

университета по специальности 1–79 01 01 «Лечебное дело» предусматривает 

изучение дисциплины «Информатика в медицине» в объеме 36 часов [1].  

Цель, задачи и методы исследования: Медицинская деятельность 

предполагает аналитическую работу со значительными объемами и потоками 

научной, учебной и технологической медицинской информации. В процессе 

изучения информатики в медицине, проведена формирующая работы, которая 

предполагает анализ теоретических вопросов по информационной 

компетентности студентов. Приобретались практические умения и навыки с 

помощью следующих видов деятельности: создание комплексных медицинских 

документов в приложениях Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, 

Microsoft Power Point, учебно-информационные аудио- и видеоматериалы; 

комплекс персональных методических комплектов и индивидуальных учебных 

заданий для обеспечения самостоятельной работы студентов в период 
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теоретического обучения, а также задачи, которые были направлены на 

построение диалога с использованием сетевых технологий, где студенты могли 

проанализировать проблемы, которые возникают при работе с 

информационными технологиями. 

Результаты и выводы. Таким образом, из вышесказанного следует 

необходимость изучения предмета «Информатика в медицине» студентами 

медицинского университета, поскольку это повышает уровень их 

информационной грамотности, способствует творческому и интеллектуальному 

развитию, формированию у них системного мышления, расширяет 

возможности применения информационных технологий в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Литература 

1. Учебная программа для специальностей «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Медико-диагностическое дело» по дисциплине «Информатика в 

медицине» : регистрационный № УД – 86/р. / сост. И.С. Клинцевич, 

И.М. Бертель. – Гродно : ГрМУ, 2013. – 17 с. 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СЛУЧАЕВ СМЕРТИ ОТ ОПУХОЛЕЙ 

СИСТЕМЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ 

Петух Н. В., Олехнович Е. А.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - ассистент Бутолина К.М. 

 

Актуальность. В структуре злокачественных новообразований человека 

опухоли кроветворения составляют около 4%. Суммарная частота 

гемобластозов равна 25-30 случаям на 100 000 населения в год. Актуальность 

проблемы в РБ обусловлена четкой тенденцией к повышению заболеваемости 

лейкозами и лимфомами как взрослого, так и детского населения. В структуре 

смертности от злокачественных опухолей они стоят на 6 месте.  

Цель. Дать характеристику случаев смерти от опухолей системы 

кроветворения по полу и возрасту. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования 

стали протоколы вскрытий умерших из архива Гродненского областного 

патологоанатомического бюро.  

Результаты. За период с 2013 по 2015 годы было вскрыто 76 умерших от 

опухолей системы кроветворения: 21 – в 2013г., 30 – в 2014г. и 25 – в 2015г., 

что составило 5,8%, 9,6% и 7,2% случаев злокачественных новообразований в 

эти годы соответственно. Лейкозы встречались в 50 случаях, лимфомы – в 26 

(65,8% и 34,2% соответственно). Острые лейкозы выявлены в 13 наблюдениях 

(17,1%). Из них 3 случая (3,9%) острого лимфобластного лейкоза, 7 случаев 
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(9,2%) – острого миелобластного, 1 (1,3%) – недифференцированного и 2 (2,6%) 

– неуточненного лейкоза. Хронические лейкозы (37 случаев – 48,7%) были 

представлены хроническим лимфоцитарным лейкозом (22 случая – 28,9%), 

хроническим миелолейкозом (13 случаев – 17,1%), хроническим моноцитарным 

лейкозом и миеломной болезнью (по 1 наблюдению). Среди лимфом было 6 

случаев (7,9%) лимфогранулематоза и 20 случаев (26,3%) неходжкинских 

лимфом.  

Лейкозы диагностировались у 26 мужчин (34,2%) и 24 женщин (31,6%). 

Из них острый лейкоз – у 6 мужчин (7,9%) и 7 женщин (9,2%), а хронический – 

у 20 мужчин (26,3%) и 17 женщин (22,4%). Возраст умерших от острых 

лейкозов колебался от 33 до 79 лет (медиана возраста женщин - 73 (38;75) лет, 

мужчин - 64,5 (48;78) лет), от хронических – от 30 до 91 года (медиана возраста 

женщин - 73 (69;82) лет, мужчин - 64,5 (60;71,5) лет). От лимфом вскрыто 9 

мужчин (11,8%) и 17 женщин (22,4%) в возрасте от 35 до 88 лет. Медиана 

возраста мужчин составила 61 (55;70), женщин – 63 (58;75) лет. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что среди опухолей 

системы кроветворения у взрослых на вскрытиях преобладали хронические 

лейкозы. Среди умерших от лимфом было больше женщин, а лейкозы являлись 

причиной смерти одинаково часто как у мужчин, так и у женщин. Смерть 

пациентов чаще наступала в старших возрастных группах (61-80 лет).  

 

 

 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЛЕЙКОЗОВ ПО ДАННЫМ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ 

ВСКРЫТИЙ  

Петух Н. В., Олехнович Е. А.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - ассистент Бутолина К.М. 

 

Лейкозы являются гетерогенной группой неопластических 

лимфопролиферативных новообразований, частота которых составляет около 

13 случаев на 100 тыс. населения в год. В структуре смертности от 

злокачественных опухолей они стоят на 6 месте. 

Цель. Дать характеристику случаев смерти от лейкозов у взрослых. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования 

стали протоколы вскрытий умерших из архива ГУЗ «ГОКПАБ».  

Результаты. За период с 2013 по 2015 годы было вскрыто 50 умерших от 

лейкозов, что составило 65,8% вскрытий от опухолей системы кроветворения и 

4,9% всех злокачественных новообразований. В структуре лейкозов 

наибольшее количество случаев пришлось на хронические лейкозы (ХЛ) (74%): 

хронический лимфоцитарный (44%) и хронический миелоцитарный (26%). 
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Единичными наблюдениями были представлены хронический моноцитарный 

лейкоз и миеломная болезнь. Среди острых лейкозов (ОЛ) (26%) преобладал 

острый миелобластный (14%). В 6% отмечался острый лимфобластный, в 2% – 

недифференцированный и в 4% – неуточненный лейкозы. Изучение половых 

особенностей не выявило различий как при ОЛ, так и при ХЛ. Так, среди 

умерших от ОЛ было 6 мужчин (12%) и 7 женщин (14%), а от ХЛ –20 мужчин 

(40%) и 17 женщин (34%). 67% мужчин с ОЛ были старше 61 года. 50% 

мужчин с ХЛ пришлось на возрастную группу 61-70 лет. Среди женщин 

наибольшее количество умерших от ОЛ и ХЛ было старше 71 года (57% и 71% 

соответственно).  

Наряду с поражением костного мозга лейкозная инфильтрация 

наблюдалась также в печени (86%) и селезенке (84%), в лимфоузлах (62%), 

легких (38%), почках (36%), миокарде (12%), слизистых оболочках желудка и 

пищевода (8%) головном мозге (6%), коже (4%). Во всех наблюдениях течение 

лейкоза сопровождалось лейкоанемией и тромбоцитопенией с развитием 

геморрагического синдрома. У 38% умерших диагностировалась 

бронхопневмония, а у 2% - развился сепсис. Непосредственной причиной 

смерти пациентов с лейкозами были интоксикация, обусловленная 

прогрессированием опухолевого процесса (74%), кровоизлияние в головной 

мозг (10%), пневмония (14%), внутрибрюшное кровотечение (2%) из-за разрыва 

капсулы селезенки.  

Выводы. В структуре случаев смерти от лейкозов у взрослых 

преобладали хронический лимфоцитарный и хронический миелоцитарный 

лейкозы, а среди ОЛ - острый миелобластный лейкоз. Смерть наступала чаще у 

пациентов старше 60 лет и была обусловлена прогрессированием опухолевого 

процесса. 

 

 

 

ПРИЧИНЫ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У 

ДЕТЕЙ. ПОКАЗАНИЯ К ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧЕК 

Пивоварчик Е.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – доцент, к.м.н. В.М. Шейбак 

 

Актуальность. Хроническая почечная недостаточность (ХПН) в 

настоящее время во всем мире является не только медицинской проблемой, но 

и проблемой здравоохранения в целом. На сегодняшний день трансплантация 

органов – единственный радикальный метод лечения пациентов с 

терминальной стадией ХПН. Пересадка донорской почки дает пациенту 

надежду на более свободную жизнь с меньшим количеством ограничений. 

Цель . Проанализировать причины, которые приводят к ХПН и в 
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дальнейшем к трансплантации почек. 

Материалы и методы исследования. Нами изучены и подвергнуты 

анализу статистические отчеты по нефрологии в Гродненской области за 2015-

2016 год. 

Результаты. В 2016 году по области зарегистрировано 6156 случаев 

заболеваний мочеполовой системы у детей и подростков, в т.ч. впервые 2814 

случаев. На учете по состоянию здоровья на январь 2017 года состоит 3198 

детей и подростков, из них инвалидов – 29 детей с болезнями мочеполовой 

системы. С ВПР мочевой системы – 73 ребенка. Показатель общей 

заболеваемости детей по Гродненской области за 2016 год составил 2930,4 на 

100 тыс. детей, первичной – 1339,5 на 100 тыс. детей. Причины, приводящие к 

развитию ХПН – ВАМП (5), ГУС (3),- хронический гломерулонефрит (1), 

ФСГС с тубулоинтерстициальным компонентом (1), ОПН (1). В Гродненской 

области наблюдаются 11 детей с хронической почечной недостаточностью. 3 

ребенка проживает в г. Гродно, 8 детей из районов. Под постоянным 

наблюдением нефрологов УЗ «2-я ДГКБ» г. Минска находятся 8 детей после 

трансплантации почки. В 2016 году проведено 7 нефробиопсий, в 2015 году – 7. 

В Гродненской области в 2015 году 2 ребенка находилось на постоянном 

автоматическом перитонеальном диализе. Данным детям в 2016 году 

произведена аллотрансплантация почки от умершего донора. Детей на 

гемодиализе в 2016 году не было.  

Выводы. 

1. Наиболее частая причина, приводящая к ХПН, – врожденные аномалии 

развития почек (гипоплазия, уретерогидронефроз, ПМР). 

2. С целью профилактики развития ХПН необходима ранняя диагностика 

пороков развития почек. 

Литература 

1. Хроническая болезнь почек: информационное письмо. / С.В. Байко. 

– Минск, 2012. – 40 с.; 

 

 

 

КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ НИЖНИХ ОТДЕЛОВ  

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ 

Пивоварчик Е.В., Лемеш А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – доцент, к.м.н.В.М.Шейбак 

 

Актуальность. Желудочно-кишечные кровотечения – одна из наиболее 

частых причин экстренной госпитализации в стационары хирургического 

профиля. Распознавание кровотечений- сложная диагностическая проблема, 

которая требует профессиональных навыков и знаний 
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Цель. Изучить особенности клиники, диагностики и лечения детей с 

кровотечениями из нижних отделов желудочно-кишечного тракта. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ историй болезни 

детей с данной патологией, находившихся на лечении в ГОДКБ в отделении 

экстренной хирургии с 2015 по 2017 годы. 

Результаты. Установлено, что за исследуемый период времени в ГОДКБ 

с диагнозом кровотечения из нижних отделов желудочно-кишечного тракта 

находилось 57 детей в возрасте от 2 месяцев до 17 лет. Основными причинами, 

приведшими к кровотечению, стали: анальная трещина (15 детей), геморрой (13 

детей), полип прямой кишки (9 детей), дивертикул Меккеля (4 человека) и 

другие причины – эрозивный проктит, илеоцекальная инвагинация, язвенная 

болезнь желудка и 12-перстной кишки, пищевая аллергия, ВПР: удвоение 

подвздошной кишки, кондилома перианальной области, энтероколит, 

кишечные кровотечения неясной этиологии (15 детей). Пациенты мужского 

пола составили 37 человек, женского пола - 20. Наиболее частые жалобы: 

примесь крови в стуле, боль при акте дефекации, припухлость и выпячивание в 

области ануса, запоры. Всем детям выполнен общий анализ крови (норма - 31, 

анемия легкой степени тяжести - 19, анемия средней степени тяжести - 5, 

анемия тяжелой степени тяжести - 2). Всем детям выполнено бимануальное 

исследование прямой кишки. 21 ребенку выполнена ректороманоскопия, 10 

детям – колоноскопия. Оперативные вмешательства выполнены 14 детям 

(геморроидэктомия, дезинвагинация, резекция подвздошной кишки с 

анастомозом «конец в конец»). Всем пациентам проведена гемостатическая и 

заместительная терапия. 

Выводы. 1. Кровотечения из нижних отделов желудочно-кишечного 

тракта встречаются часто (57 детей в период 2015-2017 гг.) и имеют 

постоянный клинический признак – наличие крови после акта дефекации. 

2. Основными инструментальными методами диагностики являются  

ректороманоскопия, колоноскопия и диагностическая лапароскопия. 

Литература 

1. Петров, В.П. Кровотечения при заболеваниях пищеварительного 

тракта/ Петров, В.П. – М.:Медицина, 1987 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕТОДИК ИССЛЕДОВАНИЯ 

МЫШЛЕНИЯ ПАЦИЕНТАМИ С ШИЗОФРЕНИЕЙ И БИПОЛЯРНЫМ 

АФФЕКТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ 

Пилипенко Д.Я. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ст.-преподаватель Демянова Л.В. 

 

Актуальность. Создание стандартизированных психодиагностических 

инструментов является актуальной задачей современной клинической 

психологии, так как только такие инструменты позволяют объективно 

оценивать тяжесть состояния пациента, отслеживать динамику, оценивать 

эффективность фармако- и психотерапии. Одним из аспектов валидизации 

методики является подтверждение ее способности дифференцировать 

пациентов различных клинических рубрик. 

Цель. Сравнить результаты выполнения экспериментально-

психологических методик исследования мышления («Сходство», «Исключение 

лишнего», «Толкование пословиц», «Существенные признаки», 

«Ассоциативно-словесный эксперимент») пациентами с шизофренией и 

биполярным аффективным расстройством. 

Материалы и методы исследования. Обследованы пациенты мужского 

и женского отделения ГОКЦ «Психиатрия-наркология» с установленным 

диагнозом шизофрения (15 человек) и установленным диагнозом биполярное 

аффективное расстройство (8 человек) с помощью методик («Сходство», 

«Исключение лишнего», «Толкование пословиц», «Существенные признаки», 

«Ассоциативно-словесный эксперимент»). 

Результаты. Пациенты с шизофренией показывают достоверно более 

высокие значения выраженности нарушения мышления по всем исследуемым 

методикам (р<0,05). Качественно у пациентов, страдающих шизофренией, 

гораздо чаще отмечаются нарушения мышления, характеризующие искажение 

процесса обобщения. 

Выводы. Экспериментально-психологические методики «Сходство», 

«Исключение лишнего», «Толкование пословиц», «Существенные признаки», 

«Ассоциативно-словесный эксперимент» достоверно различают по 

выраженности нарушения мышления пациентов с шизофренией и биполярным 

аффективным расстройством. 

Литература 

1. Блейхер, В. М. Клиническая патопсихология: Руководство для врачей 
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2. Impairment in semantic retrieval is associated with symptoms in 

schizophrenia but not bipolar disorder / S. Jamadar [et al.] // Biological Psychiatry. – 

2013. – Vol. 73 (6). – P. 555-564. 

 

 

 

MATHCAD КАК ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО,  

ОБЛЕГЧАЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 

Пилипович К.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к. ф.м.н., Бич Н.Н. 

 

Актуальность. Зачастую большинство активных и способных студентов 

фармацевтических и медицинских институтов, желающих изучать 

медицинскую и биологическую физику, ощущают нехватку математических 

знаний, связанную с отсутствием навыков решения задач с производными, 

интегралами или дифференциальными уравнениями. Благодаря внедрению и 

всеобщему распространение ЭВМ в учебный процесс появился шанс решать 

многие задачи численными методами по средствам программных пакетов, 

таких как Maple, Mathematica, Mathlab и Mathcad. Из перечисленных 

программных комплексов стоит выбрать именно MathCAD, т.к. это самая 

простая программная среда с точки зрения ее восприятия пользователем, 

универсальная в плане функциональных возможностей и скоростная, 

относительно временных затрат на выполнение вычислительного процесса. 

Материалы и методы исследования. В качестве материалов 

исследования взяты несколько физических задач из области медицинской и 

биологической физики, способствующих развитию у студентов уверенности в 

профессиональной значимости изучаемого предмета: получение 

несинусоидального колебания – аудиограммы с помощью набора гармоник для 

аудиометрии; расчет сил электростатического взаимодействия в случае 

большого числа зарядов для анализа характеристик электростатических 

устройств – имплозивных технологий, применяемых для решения проблем 

медицинского характера. Получить ответы на поставленные задачи поможет 

применени гармонического анализа принципа суперпозиции, численных 

методов (разложение коэффициентов в ряд Фурье) посредством системы 

компьютерной математики Mathcad. 

Результаты.  
В результате использования программного пакета Mathcad были 

получены результаты решения рассмотренных физических задач. Система 

компьютерной алгебры Mathcad дала возможность глубокого и наглядного 

раскрытия поставленных вопросов, связанных с полученными решениями, не 
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ограничиваясь только описательной стороной дела, тем самым показав себя 

мощным инструментом решения физических задач и головоломок на 

олимпиадах и вступительных экзаменах. 

Выводы. Следует заметить, что, подавая студентам учебный материал 

стандартными методами, учащиеся хотя и получают полезные знания, но 

имеют весьма смутное представление о содержании и методах науки. 

Применение систем компьютерной математики характерно для труда научного 

работника, поэтому использование Mathcadа в учебном процессе способствует 

дальнейшей профессиональной ориентации студентов, подумывающих о 

карьере не только врача, но и ученого. 

Литература 

4. Лобоцкая, Н.Л. Высшая математика. / Н.Л. Лобоцкая [и др.] – Мн. : 
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5. Постнова, Т.Б. Информационно-диагностические системы в 

медицине. / Т.Б. Постнова – М. : Наука, 1972. – 223 с. 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ОБУСТРОЙСТВА ЖИТЕЛЕЙ ДЕРЕВЕНЬ, 

СНЕСЁННЫХ В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ Г. СОЛИГОРСКА 

Платонова К.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.и.н., старший преподаватель Чернякевич И.С. 

 

Актуальность работы. В 1958 году на карте современной Беларуси 

появился город Солигорск. Этот город сейчас активно растет и развивается, 

однако до него на этой территории находились населенные пункты, о которых 

очень мало известно. И в настоящее время особую актуальность приобретает 

сохранение исторической памяти о них и о событиях, которые происходили там 

во время начала строительства города. 

Цель исследования. На основе анализа воспоминаний выделить 

наиболее важные для собеседников аспекты и проблемы нового быта людей, 

которые переживали перенос своего дома в другое место. 

Заключение. Моя бабушка жила в деревне Крутой Берег. В 1967 году 

было объявлено, что ее будут сносить в связи со строительством города. Людям 

предложили альтернативу: переехать в деревню Язовинь. По желанию могли 

переселить в поселок Мирный или в деревню Зажевичи. Пришлось обживаться 

буквально в новом доме: целиком его не могли перенести и старый разбирали 

на доски, после чего он уже был готов к тому, чтобы переехать на новое место. 

Но некоторые дома были настолько ветхие, что для транспортировки 

совершенно не годились. Хозяевам таких построек давали квартиры в городе. 
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Процесс переселения был не до конца продуман. «Разве можно такое: в 

октябре месяце сносить дома? Сбили нам будку из досок, поставили чугунную 

печку. Напалишь – жарко, остывает – холодина такая, что в валенках ходили. В 

доме до сих пор холодно, потому что, перенося хату, под пол ничего не 

положили, досками застелили и не утеплили никак. Родителям некогда было 

следить за строителями, работали они», – негодует бабушка [1]. 

Семья моей бабушки переехала в деревню Саковичи. «Деревня была 

большая. Был магазин, рядом располагались детский сад и восьмилетняя 

школа. «Когда переехали, мама моя работала в детском саду, отец работал 

бригадиром тракторной бригады, потом стал ездить по всей Минской области и 

доставал для тракторов и комбайнов совхоза запчасти», – рассказывает бабушка 

о новом месте жительства [1].  

Вывод. Таким образом, процесс переселения был довольно трудным. 

Практически утрата дома заставила людей сменить привычные условия жизни 

и работы. Перенося трудности, они все же смогли обжиться на новом месте и 

наладить быт, при этом, не забыв свою малую Родину, о которой с радостью 

рассказывают до сих пор. 

Литература 

1. Интервью Ганич Валентины Ивановны, 1952 г.р., дата записи: 

07.10.2017, г.Солигорск Минская обл., записано Платоновой К.В. 

 

 

 

ШКАЛА PAS (PEDIATRIC APPENDICITIS SCORE)  

В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА У ДЕТЕЙ  

СТАРШЕ 5 ЛЕТ. 

Политыко Д.Д. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Вакульчик В.Г. 

 

Актуальность. Острый аппендицит является одним из наиболее 

распространенных абдоминальных неотложных состояний по всему миру. 

Клиническая оценка остается основой диагноза. Для интегральной оценки 

диагностической информации были предложены несколько клинических шкал 

риска, одной из наиболее популярных является шкала Альворадо (1986). 

Наряду с ней в педиатрической практике используется шкала PAS (Pediatric 

Appendicitis Score). 

Цель. Определить диагностическую значимость и информативность 

шкалы PAS при болях в животе у детей старше 5 лет. 

Материалы и методы исследования. Проспективное 

рандомизированное слепое клиническое исследование. Обследовано 212 детей 

5 лет и старше, поступивших в Гродненскую областную детскую клиническую 
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больницу с болями в животе, из них 105 мальчиков и 107девочек. В возрасте 5 

– 9 лет было 84 больных, 10 – 14 лет - 81 ребенок, старше 14 лет - 47 пациентов. 

Выделены две группы больных: I – пациенты (182), у которых диагноз «острый 

аппендицит» был исключен (ОАИ) в результате динамического наблюдения 

(174), после выполнения диагностической лапароскопии (4) или установлен 

диагноз другой патологии (первичный перитонит – 3; киста яичника - 1); II – 

дети (30), оперированные по поводу острого деструктивного аппендицита 

(ОДА). Диагноз был подтвержден гистологическим исследованием удаленного 

червеобразного отростка. Данные шкалы PAS были разделены на 3 группы: 0 – 

3 балла – низкий риск ОА; 4 – 6 баллов – ОА возможен; 7 – 10 баллов – 

высокий риск ОА. Статистическая обработка данных проводилась методами 

непараметрической статистики. Диагностическая значимость рассчитывалась 

согласно критериям доказательной медицины. Расчет информационной меры 

(Jxi) проводился по Kulback.  

Результаты. Значения шкалы 0 – 3 балла зарегистрированы у 132 

больных. Из них ОДА диагностирован в 2 случаях (1,5%; ДИ 0 – 3,6%). 

Значения шкалы 4 – 6 баллов (острый аппендицит возможен) выявлены у 53 

детей, из них ОДА выявлен у 8 больных (15%; ДИ 5,4 – 25,0%). 27 детей имели 

показатели шкалы 7 – 10 баллов, ОДА выявлен у 20 (74%; ДИ 57 – 90%). При 

точке разделения 3 балла чувствительность теста составила 93,3%; 

специфичность 71,4%. При точке разделения 7 баллов чувствительность теста 

составила 66,7%; специфичность 96,1%. Информативность теста составила 7,2. 

Выводы. Результаты исследования позволяют рекомендовать шкалу PAS 

для использования в клинической практике как для исключения диагноза 

«острый аппендицит», так и для решения вопроса об оперативном 

вмешательстве. 

 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ И ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

МЕЛАНОЦИТАРНЫХ НЕВУСОВ ПО ДАННЫМ БИОПСИЙ 

Попко Д.В., Юш М.С., Шиман О.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

 

Актуальность. Необходимость исследования меланоцитарных 

новообразований кожи в первую очередь связана с изучением злокачественной 

меланомы. Вследствие постоянной травматизации невусов, воздействия 

ультрафиолетового излучения и других факторов увеличивается риск развития 

меланомы. По данным ВОЗ за последние несколько десятилетий произошло 

увеличение заболеваемости  меланомой в 3 раза. Согласно данным МЗ РБ в 

2013 году диагноз меланомы был выставлен 784 пациентам, что в 1,5 раза 

больше, чем в 2005 году – 534. Ранняя диагностика и своевременно начатое 
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лечение развивающихся на фоне невусов злокачественных новообразований 

дают  100% выживаемость.   

Цель.  Определить возрастные и половые особенности меланоцитарных 

невусов по данным биопсийного материала. 

Методы и материалы исследования. Материалом исследования явились 

данные гистологических заключений за 2015 год из архива ГПО №1 УЗ 

«ГОКПАБ». 

Результаты. Было проанализировано 498 направлений на 

гистологическое исследование с выставленным клиническим диагнозом 

«невус». При этом, в гистологических заключениях диагноз был подтвержден в 

479 (96,2 %) биопсиях. В 19 (3,8%) были выставлены следующие заключения: 

папиллома, базалиома, фиброма, секорейный кератоз, фиброаденома, 

меланома, гемангиома и эпидермальная киста.  

Соотношение мужчин и женщин составило 1:3 (мужчин – 83, женщин – 

252). Средний возраст женщин – 36 лет, мужчин – 37 лет. У 22 мужчин и 75 

женщин встречалась не единичная, а множественная локализация данного 

образования. При этом различий по локализации невусов и их 

макроскопическому виду не было выявлено. Гистологически самой 

многочисленной группой были внутридермальные невусы – в 153 биопсиях  у 

женщин и 109 у мужчин. Сложные пигментные невусы встречались в 35 

биопсиях у мужчин и 68 у женщин, пограничные – в 39 у мужчин и 72 у 

женщин, голубой  - в одной биопсии у мужчины, диспластический – в двух 

наблюдениях у женщин. 

Выводы.  

1.Меланоцитарные невусы значительно чаще встречались у женщин.  

2. Возрастных особенностей у мужчин и женщин  выявлено не было. 

3. Множественная локализация данного образования преобладала у 

женщин. 

4. Среди гистологических вариантов у женщин чаще встречались 

внутридермальный, пограничный и диспластический невусы, у мужчин -  

пограничный и голубой. 

 

 

 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМОЙ НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ 

Попко И.А., Ковальчук Д. А., Горбач М.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к. м. н., доцент Хильмончик Н. Е. 

 

Актуальность. По статистике, 5–10% детей в мире страдают 

бронхиальной астмой – это распространенное и тяжелое заболевание, 
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приводящее к инвалидизации. Природа бронхиальной астмы до конца не 

изучена. 

Цель. Анализ заболеваемости бронхиальной астмой на педиатрических 

участках АПУ г. Гродно и г.Бреста. 

Методы исследования. Статистический, выкопировка данных из истории 

развития ребёнка (ф №/112/у) в УЗ «БГДП №1» и ГУЗ «ДП №2 г. Гродно». 

Результаты. В УЗ «Брестская городская детская поликлиника №1» на 

диспансерном учете по поводу бронхиальной астмы состоят 229 детей, в 

ГУЗ «Детская поликлиника №2 г. Гродно» – 240 детей. 

Средний возраст – 12 лет. 60% – это мальчики, 40% – девочки. Средняя 

масса детей при рождении 3215 г. Средний рост при рождении – 51 см. 

Вскармливание в сроке до 3 мес. в 90% случаев  грудное, в 10% – 

искусственное. У 5% респондентов диагностирована ФПН, ХГП в 35% случаев, 

угроза прерывания беременности в 40% случаев, в 27%  у матерей наблюдалась 

сопутствующая генитальная патология: ОРЗ, хламидийная инфекция, кольпит, 

эрозия шейки матки. Токсикоз 1-ой половины беременности в 12% случаев, у 

15% отмечалась анемия. В 64% постнатальный период осложнен обвитием 

пуповиной, гипоксической гипербилирубинемей, гипоксической 

кардиомиопатией, пищевой несовместимостью, врожденной пневмонией, 

задержкой ЦНС смешанного генеза, эпидермальным диффузным зобом, ранней 

детской нервностью. Среди сопутствующей патологии у 28% детей 

регистрируются аденоиды 1-2 степени, отмечаются МАС, нейроциркуляторная 

дистония, хронический гастрит, хронический панкреатит, дислипидемия, 

миопия, пароксизмальные состояния с наличием единичных тонико-

клонических и единичных вторичных генерализованных приступов, 

стрептодермия. Все дети относились к группе часто болеющих детей. 

Выводы. На основании проведенного исследования выявлена 

закономерность развития сопутствующей патологии у детей с преобладанием 

атопического варианта болезни, а также развития такой сопутствующей 

патологии, как аденоидиты, малые аномалии сердца, заболевания ЖКТ. Так же 

выявлено, что у детей с выставленным диагнозом БА имеет место осложненный 

пре- и постнатальный период развития. 

Литература 
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КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ОПУХОЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ 

Попко И.А., Горбач М.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Бердовская А.Н. 

 

Актуальность. Опухоли центральной нервной системы (ЦНС) – это 

группа первичных новообразований, различных по своему происхождению, 

степени злокачественности и прогнозу, поражающих головной и спинной мозг. 

Опухоли ЦНС занимают второе место по частоте в структуре 

злокачественных новообразований детского возраста и первое место среди 

солидных опухолей. По данным регистров, ни составляют около 20% всех 

злокачественных новообразований детского возраста и представлены главным 

образом опухолями головного мозга. 

Цель. Дать клиническую характеристику опухолей ЦНС у детей 

Гродненской области.  

Материалы и методы. Проанализированы 38 историй болезни детей с 

опухолями ЦНС, госпитализированных в стационар УЗ «ГОДКБ» с 2012 по 

2017 гг. 

Результаты и их обсуждение. Мальчики составили 40%, девочки – 60%. 

В 34% случаев опухоли диагностированы у детей старшего школьного 

возраста, реже преддошкольного – 29%, дошкольного и младшего школьного – 

по 16%. 5% случаев составили дети первого года жизни.  

У 60% детей наблюдался синдром интоксикации в виде тошноты, рвоты, 

беспокойства, снижения аппетита. Головную боль отмечали 40% обследуемых. 

Параллельно с этим у 16% наблюдался судорожный синдром либо 

пароксизмальные состояния, у 13% – болевой синдром. Нарушения функции 

черепных нервов описаны в 26%, двигательные и чувствительные нарушения в 

конечностях – в 34%, вегетативные нарушения – в 5%, психические в – 2% 

случаев. Двое детей имели в анамнезе закрытую черепно-мозговую травму. 

Четырем детям с диагностической целью выполнена спинномозговая пункция, 

где выявлена белково-клеточная диссоциация. 

В анализах крови не выявлено существенных изменений. В единичных 

случаях наблюдались: анемия легкой или средней тяжести, лейкоцитоз, 

тромбоцитоз или тромбоцитопения, ускорение скорости оседания эритроцитов. 

Изменения на глазном дне в виде застоя диска зрительного нерва 

диагностированы в 16% случаев. 

В 84 % случаев для уточнения диагноза потребовалось проведение 

магнитно-резонансной томографии. 13% детей понадобилось проведение 

компьютерной томографии, у 3% – сочетание этих методов.  
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Выводы.  У 34% детей опухоль ЦНС выявлена в старшем школьном 

возрасте; симптом интоксикации наблюдался в 60% случаев, головную боль 

отмечали у 40% детей. 

 

 

 

НОРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ В СТРУКТУРЕ ОСТРЫХ 

ИНФЕКЦИОННЫХ ДИАРЕЙ У ДЕТЕЙ 

Попко И.А., Рыбак Т.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Пронько Н.В. 

 

Актуальность. Одним из новых возбудителей ОКИ вирусной этиологии 

являются норовирусы. Распространенность норовирусов изучена мало, а 

клиническая картина охарактеризована недостаточно. 

Цель. Анализ заболеваемости, определение клинико-лабораторных 

особенностей норовирусной инфекции у детей.  

Материалы и методы исследования. Норовирусная инфекция (НВИ) 

установлена у 56 (17,8%) пациентов, госпитализированных в Гродненскую 

инфекционную больницу в 2013 году. Обследование проводилось согласно 

клиническим протоколам, утвержденным МЗ РБ. Метод работы: 

статистический анализ. 

Результаты. Среди 56 пациентов НВИ, мальчиков было 27 (48,2%), 

девочек – 29 (51,8%). Организованных детей было 21 (37,5%), 

неорганизованных - 35 (62,5%). Детей в возрасте до 1 года отмечено 18 (32,1%), 

от 1 года до 3 лет – 28 пациентов (50%), 4-6 лет – 8 пациентов (14,3%), 7-10 лет 

– 1 пациент (1,8%), 11-14 лет – 1 пациент (1,8%). Преобладала среднетяжелая 

форма НВИ – 54 пациента (96,4%), тяжелая форма заболевания выявлена у 2 

(3,6%) пациентов. Диагноз острый гастроэнтерит выставлен 45 (80,4%) 

пациентам, острый гастроэнтероколит – 5 (8,9%), у 6 (10,7%) пациентов был 

острый энтероколит. Заболевание начиналось остро с появления рвоты, 

изменения характера и кратности стула, повышения температуры. Фебрильная 

температура наблюдалась у 23 (41,1%) пациентов, субфебрильная температура 

была у 26 (46,4%). Не отмечалось повышение температуры у 7 (12,5%) детей. 

Длительность температурной реакции составляла в среднем (2,57±0,14) дня. У 

пациентов отмечалось наличие вододефицитного эксикоза I-II степени. 

Продолжительность симптомов интоксикации составила 2,97±0,12 дня. Рвота 

отмечалась у 53 (94,6%) пациентов. Жидкий водянистый стул до 5 раз в сутки 

был у 18 детей (32,1%), от 5 до 10 раз у 38 детей (67,9%). Изменения в 

копрограмме выявлены у 51 (91,1%) пациента, наблюдалось наличие 

нейтрального жира, непереваренной клетчатки, зерен крахмала. Средняя 

длительность стационарного лечения составила 5,23±0,31 дней. Наиболее 
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высокий показатель отмечался у детей первого года жизни (6,14±0,57 дней). 

Большинство детей с НВИ (66,1%) имели сопутствующую патологию и 

отягощенный преморбидный фон.  

Заключение. НВИ характеризуются острым началом, умеренной 

лихорадкой, водянистой диареей, цикличностью течения. НВИ протекает в 

среднетяжелой форме. Пациентам в возрасте до 1 года свойственно развитие 

вододефицитного эксикоза. Клиническое течение НВИ зависит от возраста и 

преморбидного фона. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ИНТРАОГРАННОЙ ТОПОГРАФИИ ВЕТВЕЙ 

ПЕЧЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ 

Попко Д.В., Киселевская А.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - к.м.н., доцент Ложко П.М. 

 

Актуальность. Учитывая возрастающее количество трансплантаций 

печени и хирургических вмешательств при ее патологии, внедрение методов 

пункционной биопсии, применение химиоинфузии и химиоэмболизации 

печёночной артерии (ПА) [1], вопрос особенностей ее интраорганной 

топографии остается актуальным и требующим дальнейшего изучения. 

Цель. Изучить особенности топографии интраорганных ветвей ПА. 

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на 11 

препаратах печени трупов людей, полученных из УЗ «Гродненское областное 

патологоанатомическое бюро» в соответствии с Законом Республики Беларусь 

№ 55-3 от 12.11.2001 г. «О погребальном и похоронном деле» путем 

изготовления коррозионных препаратов, рентгенографии, морфометрии. 

Результаты. В артериальном кровоснабжении сегментов левой половины 

печени при наличии вариабельно отходящей левой ПА отмечаются два 

варианта ее сегментарного распределения. При первом варианте, когда артерия 

делится на три сегментарные ветви к II, III и IV сегментам, это деление может 

происходить на разных уровнях. Если деление происходит в пределах левой 

сагиттальной щели, то сегментарная ветвь к IV сегменту отходит в пределах 

ворот печени, и нет опасности ее повреждения при перевязке второй или 

третьей сегментарных артерий. В случае деления артерии непосредственно в 

паренхиме левой анатомической доли, ветвь к IV сегменту выходит из 

паренхимы и пересекает левую сагиттальную борозду. В этом случае резекция 

II, III сегментов или левой анатомической доли может осложниться 

повреждением артерии к IV сегменту и его некрозом. При втором варианте, 

когда наряду с правой и средней ПА, вариабельно отходящая левая ПА 

кровоснабжает только II и III сегменты, средняя ПА кровоснабжает только IV 
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сегмент и постоянно анастомозирует с левой ПА в пределах левой сагиттальной 

щели.  

Выводы. Многообразие вариантов сегментарного распределения левой 

ПА и различную степень развития анастомозов дополнительной ПА с основной 

следует учитывать при резекции II, III и IV сегментов во избежание развития 

ишемии и некроза оставшейся части.  

Литература 

1. Балахнин, П.В. Значение вариантов артериальной анатомии печени 

для выполнения интервенционно-радиологических вмешательств: автореф. дис. 

канд. мед. наук: 14.01.13 / П.В.Балахнин; ФГБУ «Российский научный центр 

радиологии и хирургических технологий» Минздравсоцразвития РФ. - СПб, 

2012. – 22 с. 

 

 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАРДИОМИОЦИТОВ 

45-СУТОЧНЫХ КРЫСЯТ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ 

ОТ САМЦОВ, РАЗВИВАВШИХСЯ В УСЛОВИЯХ ХОЛЕСТАЗА 

МАТЕРИ 

Поплавский Д.Ю., Хильманович Е.Н.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.б.н., ст.-преподаватель Поплавская Е.А. 

 

Актуальность. Гипотеза о важных непищеварительных функциях желчи, 

исходя из сложного её химического строения, находится в стадии активного 

изучения. Клинически и экспериментально установлено, что холестаз 

беременных приводит к изменениям составных компонентов желчи, особенно 

со стороны желчных кислот, а также к изменениям структурных и 

цитохимических свойств разных органов родившегося потомства [1, 2]. Как 

отразятся эти изменения на здоровье последующего, второго поколения – 

неизвестно. 

Цель: изучить морфологические особенности кардиомиоцитов 45-

суточных крысят второго поколения, полученного от самцов, родившихся в 

условиях холестаза матери.  

Материалы и методы. Исследования проведены на 20 самцах 

беспородных белых крыс и 22 полученных от них крысятах, достигших 45-

суточного возраста. Крысят второго поколения на 45-е сутки после рождения 

умерщвляли в парах эфира, забирали сердце и готовили парафиновые срезы, 

окрашенные гематоксилином и эозином. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате 

морфометрических исследований миокарда установлено, что площадь ядер 

сократительных кардиомиоцитов статистически достоверно снижена по 
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сравнению с контролем на 23,53%. Максимальный и минимальный диаметр 

ядер клеток, их периметр также были статистически достоверно уменьшены на 

8,53%, 7,59% и 7,03% соответственно. При этом форм-фактор и фактор 

элонгации ядер кардиомиоцитов у крысят опытной группы практически не 

отличались от таковых в контроле. 

Выводы. Таким образом, анализ полученных данных показал, что 

холестаз, развившийся у беременных самок в период фетогенеза, приводит к 

значительным морфологическим изменениям кардиомиоцитов даже у 

потомства крыс второго поколения. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МЕДИЦИНСКОГО 

ХАРАКТЕРА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОСНОВ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

Поплавский Д.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Хильманович В.Н. 

 

Актуальность. Современное медицинское оборудование сегодня 

невозможно представить без программного обеспечения. Применение 

программного обеспечения для научных исследований сопряжено с умением 

исследователя не просто использовать программный пакет, а предварительно 

смоделировать процесс или объект, что невозможно без знаний основ высшей 

математики. К сожалению, в современной программе медицинских вузов нашей 

страны такие основы отсутствуют. Таким образом, получение элементарных 

навыков работы с математическими моделями процессов, основанных на 

решении дифференциальных уравнений с помощью программного 

обеспечения, является актуальной проблемой. Сформулировав задачу на языке 

дифференциальных уравнений, специалист любой отрасли знаний получает в 

руки готовый аппарат для численного решения этой задачи. 

Цель работы: получить математическую модель на основе 

дифференциальных уравнений; решить уравнения в программной среде 
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MathCad и получить закон, позволяющий рассчитать скорость разрушения 

клеток в постоянном ультразвуковом поле. 

Методы исследования. Математические методы описания физико-

биологических процессов с помощью дифференциальных уравнений с 

разделяющимися переменными; программная среда MathCad и графические 

методы самой программной среды. 

Результаты. В результате проведенного исследования составлена 

математическая модель на основе дифференциальных уравнений, позволяющая 

определить скорость разрушений клеток в постоянном ультразвуковом поле. 

Изучен программный пакет MathCad 6.0, в котором представлены решения и 

построены интегральные кривые. 

Выводы. По результатам проведенного исследования установлено, что 

разрушение клеток в постоянном ультразвуковом поле происходит по 

экспоненциальному закону. В достаточно широком диапазоне частот 

относительные скорости разрушения биологических клеток остаются 

постоянными. Изучение этого вопроса показало, что применение программного 

пакета существенно расширяет возможности варьирования начальными 

параметрами изучаемой математической модели. 

Литература 
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АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ОСТЕОСИНТЕЗА КЛЮЧИЦЫ 

ГВОЗДЕМ БОГДАНОВА 

Потапович Д.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Кошман Г.А. 

 

Актуальность. Переломы ключицы являются часто встречающимися 

повреждениями скелета и составляют 2,6-10% от всех переломов. Традиционно 

методом выбора лечения был консервативный. В последнее время появились 

данные, что при использовании консервативных методов, частота несращений 

составляет 15-20%, что приводит к хроническому болевому синдрому, 

снижению силы и быстрой утомляемости в плечевом поясе при физических 

нагрузках [1].  Однако до настоящего времени есть и противники оперативного 

лечения переломов ключицы, что связывают с большим количеством 

осложнений [2]. 
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Цель. Целью нашего исследования была ретроспективная оценка частоты 

осложнений после выполнения остеосинтеза переломов ключицы гвоздем 

Богданова. 

Материалы и методы исследования. Материалом исследования была 

оценка результатов лечения пациентов с переломами ключицы по историям 

болезней в УЗ «ГКБ СМП г.Гродно» в период с 2008 по 2017 годы. 

Результаты. За период с 2008 по 2017 год в клинике УЗ «ГКБ СМП 

г.Гродно» было выполнено 169 остеосинтезов переломов ключицы гвоздем 

Богданова. Наиболее частым осложнением была миграция стержня – 5 случаев 

(2,5%), нагноение мягких тканей и открытие свища – 2 (1,2%), несращение 

перелома – 2 (1,2%) и перелом металлоконструкции -1 случай (0,6%). 

Полученные данные указывают на более низкую частоту развития 

осложнений при выполнении остеосинтеза гвоздем Богданова по сравнению с 

мировой статистикой [3]. 

Выводы. Остеосинтез переломов ключицы стержнем Богданова является 

простым и относительно безопасным методом лечения переломов ключицы с 

хорошими результатами в отдаленном периоде.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ И КЛЕТОЧНОГО 

СОСТАВА БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНЫХ СМЫВОВ У ПАЦИЕНТОВ 

СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ 

Потапович А.С., Маркевич Т.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Поплавская Э.Э. 

 

Актуальность. У пациентов с ишемической болезнью сердца согласно 

литературным данным развивается дисфункция эндотелия, которая проявляется 

нарушением его моторной функции, нитроксидпродуцирующей, повышением 

экспрессии молекул межклеточной адгезии [1], что может способствовать 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29368180
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миграции клеток, особенно нейтрофилов из кровеносного русла в 

бронхолегочную ткань [2].  

Цель. Определить взаимосвязь нарушения функции эндотелия и 

клеточного состава бронхоальвеолярных смывов (БАС) у пациентов со 

стабильной стенокардией напряжения (ССН), протекающей с артериальной 

гипертензией (АГ). 

Материалы и методы исследования. Обследовано 12 пациентов со ССН 

2 функционального класса, протекающей с АГ 2 степени (45-65 лет). 

Контрольная группа – 19 практически здоровых человек (40-55 лет). 

Бронхоскопию и оценку показателей БАС осуществляли по общепринятой 

методике. Подсчитывали общее количество клеток, процентное содержание 

нейтрофилов, АМ лимфоцитов и эозинофилов. Исследование эндотелиальной 

регуляции сосудистого тонуса проводили с применением пробы с реактивной 

гиперемией реовазографическим методом (оценивали эндотелийзависимую 

вазодилятацию (ЭЗВД)), определяли уровень нитратов/нитритов плазмы крови. 

Данные обработаны при помощи программы STATISTICA 6.0 с применением 

непараметрических методов исследования (критерий Манна-Уитни). 

Корреляционный анализ проводили по методу Спирмана. 

Результаты. У пациентов со ССН, протекающей с АГ, общее количество 

клеток и их процентное соотношение не отличалось от аналогичных 

показателей в контрольной группе (p>0,05). Выявлено снижение ЭЗВД (p<0,05) 

и нитратов/нитритов плазмы крови (p<0,05), отмечалась положительная 

корреляционная зависимость между ЭЗВД и уровнем нитратов/нитритов 

плазмы крови (r=0,64, p<0,05), а взаимосвязи между показателями клеточного 

состава БАС, ЭЗВД и нитратами/нитритами плазмы крови не выявлено. 

Выводы. У пациентов с ССН, протекающей с АГ, имеется снижение 

вазомоторной функции эндотелия, а показатели БАС не отличаются от данных 

практически здоровых лиц. Взаимосвязи между состоянием вазомоторной 

функции эндотелия и клеточным составом БАС не выявлено. 
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ОСТРЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ: СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ 

Потапович А.С., Маркевич Т.А.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Колоцей В.Н. 
 

Актуальность. В настоящее время острый холецистит является одним из 

самых распространенных ургентных хирургических заболеваний. Современный 

этап развития хирургии характеризуется широким внедрением в клиническую 

практику новых высокотехнологичных диагностических методов и 

малоинвазивных хирургических вмешательств.  

Целью работы является определение рациональной хирургической 

тактики при лечении острого холецистита.   

Материал и методы. В данное исследование включены результаты 

обследования и лечения 317 пациентов с острым холециститом, находившихся 

на лечении в хирургическом отделении УЗ «ГКБ СМП г. Гродно» в 2014-2016 

годах. Это были пациенты в возрасте от 21 до 86 лет. Мужчин было 99 (31,2%), 

женщин – 218 (68,8%). 252 пациента были оперированы (79,5%).  

Результаты. Проведение комплексной диагностики не требует 

значительного времени и укладывается в несколько часов, в течение которых 

также проводится предоперационная подготовка. По нашему мнению, методом 

выбора является ранняя (в течение первых 72 часов от начала заболевания) 

лапароскопическая холецистэктомия. 44 пациента (17,4%) были оперированы 

открытым путем, из них 32 оперированы по неотложным показаниям в первые 

2-6 часов от момента поступления в стационар. 12 пациентов были 

оперированы открытым путем на 2-3 сутки от момента поступления в 

стационар по причине острого холецистита вследствие неэффективности 

консервативной терапии. Лапароскопическая холецистэктомия при остром 

холецистите была выполнена 208 пациентам (82,5%). 65 пациентов (20,5%) 

были пролечены консервативно. Такая тактика применялась по отношению к 

пациентам пожилого и старческого возраста, страдавшим тяжелой 

сопутствующей патологией, прежде всего легочно-сердечной.  

Выводы. Преимущества применяемой нами тактики очевидны: 

сокращение средней длительности пребывания пациента на койке на 37,9%, 

экономия медикаментов, отсутствие необходимости повторной госпитализации 

для проведения планового оперативного лечения, что ведет к уменьшению 

сроков временной нетрудоспособности и значительному экономическому 

эффекту.  
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ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ И СИСТЕМА 

АНТИОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ 

ТРАКТЕ ЗДОРОВЫХ КРЫС 

Починчик Е.А., Валько Н.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.б.н., доц. Петушок Н.Э. 

 

Актуальность. Роль активных форм кислорода и процессов перекисного 

окисления липидов в патогенезе заболеваний желудочно-кишечного тракта в 

последние годы стала предметом активного изучения. В ходе ряда 

исследований показано, что система глутатионпероксидаза/восстановленный 

глутатион является важным фактором модуляции симптомов при хроническом 

воспалении кишечника. Однако, согласно имеющимся литературным данным, 

содержание антиоксидантных факторов в слизистом эпителии желудочно-

кишечного тракта млекопитающих имеет существенные видовые и половые 

различия.   

Цель поведенных нами исследований заключалась в определении 

интенсивности перекисного окисления липидов и состояния антиоксидантной 

системы в слизистой различных отделов ЖКТ крыс. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на 

беспородных крысах-самцах массой 180-200 г. В гомогенатах слизистой 

отделов кишечника определяли содержание тиобарбитурат-реагирующих 

продуктов (ТБК-РП), в качестве пераметров состояния антиокислительной 

защиты были выбраны концентрация восстановленного глутатиона (ГSH), 

активность глутатионпероксидазы (ГПО) и глутатионредуктазы (ГР).   

Результаты. Наши исследования показали, что у экспериментальных 

животных концентрация восстановленного глутатиона в слизистом эпителии 

тонкого кишечника и прямой кишки достоверно превышает аналогичные 

показатели в желудке и толстом кишечнике. В эпителии тонкого кишечника 

наиболее активно функционирует глутатионовый редокс-цикл. В этом отделе 

нами зафиксирована самая высокая активность как "нарабатывающей" 

восстановленный глутатион глутатионредуктазы, так и глутатионпероксидазы 

его утилизирующей. Минимальные значения активности данных ферментов мы 

наблюдали в слизистом эпителии желудка. Концентрация ТБК-РП в 

исследованных отделах кишечника различий практически не имеет, а в 

эпителии желудка она в три раза ниже, чем в кишечнике.  

Выводы. Таким образом, исследования состояния антиокислительной 

системы и интенсивности перекисного окисления липидов в желудочно-

кишечном тракте здоровых крыс позволили выявить региональные различия в 

выраженности этих процессов. Согласно нашим данным, глутатионовая 

система наиболее активно функционирует в слизистом эпителии тонкого 
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кишечника, а интенсивность процессов перекисного окисления липидов 

наиболее низка в эпителии желудка. 

 

 

 

КУПИРОВАНИЕ ДЕЛИРИОЗНОГО РАССТРОЙСТВА СОЗНАНИЯ 

У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛИТРАВМОЙ 

Приходько В.С., Хильманович М.В., Калько В.А., Герасимчик П.А. 

Гродненский государственный  медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н. доцент Предко В. А. 

 

Актуальность. Как известно, тяжелые сочетанные травмы в 

экономически развитых странах занимают 3 место среди причин смертности. 

Довольно часто данные повреждения осложняются развитием делирия, что 

значительно ухудшает прогноз для данных пациентов[1].  

Цель. Улучшить результаты лечения пострадавших с тяжелой 

сочетанной травмой, осложнившейся присоединением делирия, путем ранней 

диагностики данного осложнения и оптимизации интенсивной терапии.  

Материалы и методы. Проведено ретроспективно-проспективное 

исследование у пострадавших с различными проявлениями делирия на фоне 

тяжелой сочетанной травмы. Основную группу составили 17 пациентов в 

возрасте от 30 до 50 лет, в группу сравнения (15 человек) включены 

пострадавшие с тяжелой сочетанной травмой в возрасте от 30 до 50 лет. Оценки 

тяжести травматических повреждений по шкале ISS и тяжести состояния по 

шкале APACHE II были сопоставимы в обеих группах.  

Результаты. В первые сутки после травмы пострадавшие не имели 

отличий. На 2-4-е сутки психоневрологический статус пострадавших 

улучшился. В группе больных, получавших магнезию, уже на 2-е сутки 

значение RASS было 0,71±0,30 балла, что достоверно отличалось от группы 

сравнения - 1,41 ±0,26 балла (р = 0,042). Такая же динамика сохранялась и в 

последующем: на 4-е сутки в основной группе 0,45±0,20 балла, в группе 

сравнения 1,09±0,36 балла ( р =0,012); на 6-е сутки в основной группе 0,22±0,14 

балла, в группе сравнения 1,00±0,39 балла (р *= 0,008). При проведении 

корреляционного анализа выявлены прямые зависимости между оценкой 

пострадавших по шкале ажитации и седации (RASS) и степенью тяжести 

травматических повреждений по шкале ISS( г=0,68, р< 0,01), а также с 

длительностью пребывания в отделении реанимации ( г =0,75, р< 0,01).  

Выводы. Оценка пострадавших по шкале ажитации Richmond 

коррелирует со степенью тяжести травматических повреждений и со сроками 

пребывания в отделении реанимации. Применение 25% раствора магния 

сульфата в комплексе интенсивной терапии пострадавших с тяжелой 
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сочетанной травмой, осложненной развитием делирия, оправдано, так как 

способствует улучшению ментального статуса. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПСИХОТИПОВ НА ГЕМОДИНАМИКУ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОРТОКЛИНОСТАТИЧЕСКОЙ ПРОБЫ 

Приходько В.С., Аникин А.И., Ценципер М.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.б.н., доц. Троян Э.И. 

 

Актуальность. Психологическому стрессу отводят важную роль в 

формировании артериальной гипертонии и ишемической болезни сердца [1,2]. 

В связи с этим формирование психосоматической патологии, включая 

заболевания сердца и сосудов, рассматривается как вариант дезадаптации из-за 

неустойчивости к стрессу. 

Цель. Таким образом, целью исследования явилось изучение влияние 

психотипа личности на некоторые показатели сердечно-сосудистой системы. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось у 10 

юношей 19-20 лет. Тип личности определяли с помощью опросника по 

методике Айзенка EPQ. Для исследования функционального состояния 

вегетативной нервной системы, симпатического ее отдела проводилась 

ортоклиностатическая проба. 

Результаты.  

По шкале нейротизма 7 студентов набрали более 16  баллов, что 

свидетельствуют об их эмоциональной нестабильности, и 13 эмоционально 

стабильных студентов. При интерпретации данных, полученных в результате 

проведения ортоклиностатической пробы и подсчета индексов лабильности и 

замедления, были получены следующие результаты. У молодых людей из 

группы с эмоциональной нестабильностью повышение частоты пульса и 

систолического артериального давления указывают на кардиальный дефект: это 

является нарушением вегетативного обеспечения, связанного с 

симпатикотонией - избыточным обеспечением. 

Выводы. Нарушение гемодинамических показателей при изменении 

пространственного положения у людей с эмоциональной нестабильностью 

свидетельствует о превалировании у таких лиц симпатического звена 

регуляции, что приводит к работе организма в условиях постоянного 

внутреннего стрессорного напряжения. 
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МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В ЯЗЫКЕ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

Прокопук А. О., Шаркевич Д. В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – старший преподаватель Рябова А.М. 

 

Статус мифологических терминов в современной науке представляет 

большой лингвистический интерес. Под терминами-мифологизмами 

понимаются эпонимические термины, имеющие в своем составе 

мифологическое имя или мифологизированное прецедентное имя из 

литературного источника.  

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью 

выявления общекультурной составляющей специального (профессионального) 

знания, закрепленного в специальной (профессиональной) терминологии. 

Античная мифология в новой и новейшей истории представляет собой один из 

базовых компонентов европейской духовной культуры, и экспансия 

мифологических образов в различные сферы человеческого бытия, в том числе 

профессиональные, заслуживает особого внимания и требует изучения.  

Объект исследования – эпонимические термины с мифологическим и/или 

мифологизированным именем.  

Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы представить 

комплексное описание механизмов одного из типов эпонимического 

терминообразования – терминов-мифологизмов. 

Материалом исследования послужили учебники по клинической 

психологии, словари и глоссарии терминов клинической психологии и 

психиатрии. Методы исследования. В процессе работы использовались: 

1) метод сплошной выборки для сбора материала, 2) метод дефиниционного 

анализа, 3) методы этимологического и исторического анализа. 

Результаты. В ходе исследования было проведено обобщение 

существующих взглядов на природу эпонимического термина, составлен 

список терминов-мифологизмов в языке клинической психологии, выявлены и 

интерпретированы элементы мифологического знания в когнитивной структуре 
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термина-мифологизма, а также проведена классификация терминов-

мифологизмов в языке клинической психологии. 

Выводы. Таким образом, проведенный анализ терминов-мифологизмов 

показал, что в качестве проприального компонента (представляющего собой 

имя собственное) доминируют персонажи античной мифологии. Характерным 

для терминов клинической психологии, которые призваны описывать 

психическое, состояние человека, является минимизация отражения образного 

компонента мифологического комплекса. 

 

 

 

ДИНАМИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С 

ИНСУЛЬТОМ 

Прут С.В., Галынский А.Д. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научные руководители - к.м.н., Дорохин К.М., к.м.н., доц. Орехов С.Д. 

 

Актуальность. Во все основные шкалы, используемые в настоящее 

время для оценки состояния «критических» пациентов, такие как APACHE II, 

SAPS и др., обязательно включают лабораторные данные [1]. Однако, ряд 

авторов [2, 3] считают, что их значимость нуждается в уточнении. Выявление 

закономерностей изменений биохимических показателей при лечении инсульта 

– актуальная проблема интенсивной терапии. 

Цель исследования. Оценить динамику лабораторных показателей у 

выживших и умерших пациентов с различными формами инсульта. 

Материалы и методы исследования. Проанализированы истории 

болезни 32 пациентов, проходивших лечение в отделении реанимации ГОКБ 

МР. Из них 18 выживших и 14 умерших. Биохимические показатели в пяти 

временных точках за последние 10-14 дней пребывания в ПИТ сведены в 

электронные таблицы. Статистическая обработка данных проведена с 

использованием пакета прикладных программ «Statistica10.0». 

Результаты. Креатинин и мочевина на всех этапах лечения были ниже у 

выживших и равномерно возрастали у умерших. Исключение составила точка 

исследования за 3-5 дней до смерти, когда креатинин снизился примерно на 20 

мкмоль/л. В это же время, отмечено выраженное падение общего белка, подъем 

АсАТа и АлАТа, после чего их уровни практически не изменялись. Лейкоцитоз, 

сдвиг лейкоцитарной формулы влево, повышение СОЭ отчетливо начали 

проявляться у умерших также приблизительно за 4 дня до смерти.  

Выводы. Значимость лабораторных факторов риска меняется в разные 

периоды заболевания. Танатогенез у пациентов с инсультом ассоциирован с 

наступлением полиорганной недостаточности. 
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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОЦЕНОЧНЫХ ШКАЛ 

СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ИНСУЛЬТЕ 

Прут С.В., Галынский А.Д. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научные руководители - к.м.н., Дорохин К.М., к.м.н., доц. Орехов С.Д. 

 

Актуальность. В настоящее время для оценки состояния пациентов, 

находящихся в отделениях реанимации, наиболее часто используются шкалы 

APACHE II и SAPS [1], а в случаях поражения нервной системы дополнительно 

применяются шкала ком Глазго (ШКГ), скандинавская шкала оценки инсульта 

(SSS) и шкала угнетения сознания (FOUR) [2]. Сравнение эффективности 

данных шкал является актуальной проблемой клинической реаниматологии. 

Цель исследования. Сравнить шкалы и их компоненты у выживших и 

умерших пациентов с различными формами инсульта. 

Материалы и методы исследования. Проанализированы истории 

болезни 32 пациентов, страдавших инсультом и лечившихся в отделении 

реанимации ГОКБ МР. 18 выжили, 14 умерли. Значения оценочных шкал и их 

компонентов при поступлении и по окончании курса интенсивной терапии 

сведены в электронные таблицы. Статистическая обработка данных проведена с 

использованием пакета прикладных программ «Statistica10.0». 

Результаты. При поступлении в отделение реанимации значения 

APACHE II (8,0±2,99 и 10,64±4,13 p<0,04) и SAPS (7,11±2,97 и 9,5±3,3 p<0,04) 

были достоверно ниже (лучше) у выживших пациентов. Шкалы, отражающие 

состояние нервной системы были достоверно выше (лучше) у выживших 

пациентов, как при поступлении (ШКГ - 12,11±1,91 и 8,57±2,79 p<0,001; FOUR 

- 14,11±2,7 и 9,07±4,46 p<0,001), так и при окончании курса интенсивной 

терапии (ШКГ – 13,33±1,64 и 5,86±2,91; SSS – 36,89±15,45 и 15,29±12,03; 

FOUR – 15,39±1,54 и 5,57±4,01 p<0,001). Причем, это превышение часто было 

двух- или трехкратным и достоверно возрастало по мере пребывания в 
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отделении. Следовательно, при инсультах лучшими предикторами исхода 

заболевания являются шкалы состояния нервной системы. 

Выводы. Шкалы APACHI II и SAPS адекватно прогнозируют исход 

заболевания. Неврологические шкалы (ШКГ, SSS, FOUR) более четко 

показывают эффективность проводимой терапии. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАХОВОГО 

КАНАЛА ПРИ ГРЫЖАХ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

Пухов Д.Н. 

Гродненский медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Смотрин С.М. 

 

Актуальность. Операция пахового грыжесечения составляет 10 – 15 % от 

числа всех оперативных вмешательств в общехирургических стационарах, а 

выбор метода герниопластики при открытых операциях должен базироваться 

на результатах интраоперационой морфометрии [1,2]. 

Цель. Провести и дать оценку результатам интраоперационной 

морфометрии топографо-анатомических параметров пахового канала при 

грыжах у лиц пожилого возраста. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 37 пациентов с 

паховыми грыжами старше 60 лет. Из них у 13 пациентов имели место паховые 

грыжи II типа, у 15 пациентов - IIIа типа и у 9 пациентов – IIIб типа по L.Nyhus. 

Измерялись: высота (H) пахового промежутка, совокупная толщина внутренней 

косой и поперечной мышц живота (СТМ) верхней стенки пахового канала, а 

также диаметр глубокого пахового кольца (ДГПК). Полученные цифровые 

данные обрабатывали с помощью лицензионной компьютерной программы 

Statistica 6.0 для Windows с применением описательной статистики.  

Результаты. Установлено, что улиц пожилого возраста высота пахового 

промежутка и диаметр глубокого пахового кольца зависели от типа паховой 

грыжи [II тип грыж – Н = 30(27;31) мм, ДГПК = 15(14;16)мм; IIIа тип грыж – Н 

= 35(30;41)мм, ДГПК = 10(10;11)мм; IIIб тип грыж – Н = 38(35;40) мм, ДГПК = 

18(18;20)мм], а СТМ верхней стенки пахового канала находилась в пределах 3-

4 мм. Были выявлены статистически значимые различия в высоте пахового 

промежутка между пациентами со II и IIIа типом грыж (p=0,0315), а также II и 
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IIIб типом грыж (p=0,0011). Наряду с этим были выявлены статистически 

значимые различия по ДГПК между следующими типами паховых грыж I и IIIб 

(p<0,001), IIIа и IIIб типами грыж(p<0,001). 

Выводы. Топографо-анатомические параметры пахового канала у лиц 

пожилого возраста зависят от типа паховой грыжи, а их метрическая 

характеристика должна лежать в основе выбора метода паховой 

герниопластики. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СИНДРОМОМ ЗАПЯСТНОГО КАНАЛА 

Пухов Д.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – старший преподаватель Трусь Е.И. 

 

Актуальность. Синдром запястного канала является самым 

распространенным в группе туннельных поражений нервных стволов 

конечностей, находится на шестом месте в регистре профессиональных 

заболеваний [1]. Вследствие различных причин срединный нерв в запястном 

канале сдавливается, что вызывает локальную демиелинизацию, в запущенных 

случаях дегенерацию аксонов нерва и, как результат, нарушение двигательной и 

чувствительной функции кисти в зоне иннервации. Даже минимальное 

снижение функций кисти вносит дискомфорт в повседневную жизнь, а лечение 

запущенных форм данной нейропатии является длительным процессом, что 

обуславливает важность ранней диагностики данной формы патологии и 

необходимость постоянного её изучения. 

Цель. Отобразить заболеваемость синдромом запястного канала по 

городу Гродно и Гродненской области за 2016 год. 

Материалы и методы исследования. Cплошной ретроспективный метод 

по анализу госпитализируемого контингента пациентов с синдромом запястного 

канала, проходящих лечение на микрохирургических койках областного уровня 

в учреждении здравоохранения «Гродненская клиническая больница скорой 

медицинской помощи» за 2016 год. 

Результаты. С данным диагнозом поступили 107 пациентов. 14% – 
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сельские жители, 86% – городские. 22,4% составили мужчины, 77,6% – 

женщины. Распределение по возрасту: до 30 лет составили 1,9%, 30-39 лет – 

9,3%, 40-49 – 17,8%, 50-59 – 42,1%, 60-69 –21,5%, 70-79 – 6,5%, 80-89 – 0,9%. 

Средний койко-день составил 4,5 дня. Обратились в связи с рецидивом 1,9%. 

Сезонность поступлений в стационар: зимний период – 22,4%, весенний – 

24,3%, летний – 21,5%, осенний – 31,8%. По городу Гродно и Гродненской 

области заболеваемость данной нозологией распределена следующим образом: 

г.Лида – 29,9%, г.Гродно – 45,8%, Гродненский р-н – 1,9%, г.Новогрудок – 1,9%, 

г.п.Зельва – 0,9%, г.Мосты – 2,8%, г.Слоним – 6,5%, г.п.Вороново – 0,9%, 

г.Волковыск – 0,9%, г.Щучин – 2,8%, г.Островец – 2%, г.Дятлово – 0,9%. 2,8% 

пациентов составили граждане Российской Федерации. Все пациенты были 

прооперированы.  

Выводы. Преобладают пациенты 50-59 лет, женщины. Чаще обращаются 

городские жители областного центра. Сезонность не выявлена. 
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ОСТЕОМА ЛОБНЫХ ПАЗУХ 

Пшибыловска О.И.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь  

Научный руководитель – доцент, к.м.н. Головач Е.Н. 
 

Актуальность. Остеома – доброкачественное костное новообразование. 

Чаще располагается в лобных пазухах и решетчатой кости, реже в 

верхнечелюстных пазухах [1]. У мужчин остеома бывают чаще, чем у женщин. 

Возраст любой, но чаще молодой. Лечение остеомы только хирургическое. 

Цель – оценка характеристики пациентов с остеомой лобных пазух среди 

детского и взрослого населения.  

Материалы и методы. Изучены истории болезни пациентов, 

госпитализированных по поводу остеомы лобных пазух в гнойные 

оториноларингологические отделения для детей и взрослых УЗ «ГОКБ» за 

2015-2017 год. 

Результаты. За 2015-2017 год в гнойном оториноларингологическом 

отделении для взрослых  находилось 9 человек. Из них: 3 мужчин (33%) и 6 

женщин (67%). Все пациенты – городские жители. Возраст пациентов составил 

от 30 до 70 (42,1 ± 8,1) лет. У 8 пациентов (89%) была остеома лобных пазух, 

только у 1 пациента (11%) была остеома решетчатого лабиринта. При 

локализации в лобных пазухах у 3 пациентов (38%) остеома находилась на 

передней стенке, у 2 пациентов (25%) – на медиальной стенке, у 1 пациента 

(12,33%) – на задней стенке, у 1 пациента (12,33%) – на нижней стенке, у 1 
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пациента (12,33%) – плотно прилегала ко всем пазухам. 8 пациентам (89%) 

была выполнена эндоскопическая фронтальная синусотомия с удалением 

остеомы. 1 пациент (11%) от предложенного хирургического лечения 

отказался. За 2015-2017 год в гнойном оториноларингологическом отделении 

для детей находилось 3 детей. Из них: 1 мальчик (33%), 2 девочки (67%). Все 

пациенты городские жители. Возраст пациентов составил от 10 до 20 (19,1 ± 

2,1) лет. У всех пациентов (100%) была остеома лобных пазух, у 2 пациентов 

(67%) остеома находилась на передней стенке, у 1 пациента (33%) – на задней 

стенке. 2 пациентам (67%) была выполнена эндоскопическая фронтальная 

синусотомия с удалением остеомы. 1 пациент (33%) от предложенного 

хирургического лечения отказался. Диагноз выставлен на основании МСКТ 

придаточных пазух носа у всех пациентов. 

Выводы. 1. Наиболее часто остеома встречается у женщин, преобладает 

молодой возраст. 2. Все пациенты городские жители. 3.Диагноз был выставлен 

на основании МСКТ придаточных пазух носа.  

Литература 
1. Дарвиш М.С. Остеопластическая фронтотомия при компактной остеоме 

больших размеров, расположенной в лобной пазухе / М.С. Дарвиш, П.А. Затолока, 
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ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У СТУДЕНТОВ 

ГРОДНЕНСКИХ ВУЗОВ 

Пьянкова Е.Е., Сидоренко А.А., Томчук М.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ст. преподаватель Лелевич А.В. 

 

Актуальность. В оценке адаптационной деятельности организма все 

больше используется система кровообращения, которая в процессах адаптации 

играет ведущую роль, что проявляется изменением ее уровня 

функционирования и степени напряжения регуляторных механизмов. 

Адаптационный потенциал (АП) сердечно-сосудистой системы — показатель 

приспособляемости организма к различным меняющимся условиям 

окружающей среды [1]. Курение негативно сказывается на функционировании 

организма в целом и системы кровообращения в частности. Целью работы 

явилось изучение влияния курения на адаптационный потенциал студентов 

ГГАУ и ГрГУ им. Янки Купалы в начале и конце первого полугодия обучения. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняло участие 

59 студентов Гродненского государственного аграрного университета и 62 
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студента Гродненского государственного университета им. Янки Купалы 1-5 

курсов. У студентов измерялись пульс, артериальное давление, масса тела, 

рост. АП рассчитывался по Баевскому Р.М. (1979). Шкала оценки показателя 

АП (Берсенева А.П., 1991): 1 — ≤ 2,10 — удовлетворительная адаптация (А); 2 

— 2,11 — 3,20 — функциональное напряжение механизмов А; 3 — 3,21-4,30 — 

неудовлетворительная А; 4 — ≥4,31 — срыв А [1]. Исследования проводись в 

начале сентября и конце декабря. Студенты были разделены на группы: 

некурящие и курящие. Для сравнения групп использовались непараметрические 

критерии: Вилкоксона и U-критерий Манна-Уитни в пакете STATISTICA 6.0. 

Различия считались статистически значимыми при р<0,05.  

Результаты. Установлено, что в сентябре у некурящих и курящих 

студентов отсутствуют различия АП: 2,02 (1,87; 2,33) и 2,10 (1,96; 2,23), 

соответственно. В конце 1-го полугодия имеет место повышение АП у 

студентов обеих исследуемых групп, однако у курящих студентов АП был 

выше по сравнению с некурящими: 2,31 (2,13; 2,52) и 2,11 (1,96; 2,30), 

соответственно, р=0,0056. 

Вывод. У студентов к концу 1-го полугодия происходит напряжение 

механизмов адаптации, что может быть связано со значительным увеличением 

умственной и эмоциональной нагрузки в ходе обучения, при этом курение 

усугубляет состояние системы кровообращения. 

Литература 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ПАРАМЕТРАМИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ КОЭФФИЦИЕНТА КОРРЕЛЯЦИИ 

СПИРМЕНА 

Ровба Е.А., Фомина Д.Д. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Хильманович В.Н. 

 

Актуальность обусловлена необходимостью адекватной оценки 

результатов научных медицинских исследования. Ни одно научное 

медицинское исследование не проводится без привлечения статистики. 

Применение в медицинской практике статистических методов имеет 

определяющее значение для оценки результатов исследования. Однако умение 

правильно выбрать метод статистической обработки данных является 
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достаточно сложной задачей. Приобретение навыков работы со статистическим 

критериями – важная составляющая научно-исследовательской работы. 

Цель работы: с помощью статического критерия показать значимость 

влияния погодных условий, а именно отсутствия солнечного света, на 

появляющиеся симптомы депрессии. 

Методы исследования. С помощью анкетирования и тестирования были 

собраны данные, подтверждающие влияние погодных условий, а именно 

отсутствие солнечного света на эмоциональное и физическое состояние 

человека. Анкетирование проведено среди студентов 1 и 2 курса 

педиатрического факультета. Суммарный объем выборки составил 120 человек, 

из них – 63 девушки и 57 юношей.  

Результаты исследования. На основании статистической обработки 

результатов исследования удалось показать, что существует связь 

возникновения симптомов депрессии с отсутствием солнечного воздействия на 

организм человека в осенне-зимний период. С помощью корреляционного 

анализа по Спирмену установлена тесная корреляционная связь между 

отсутствием солнечного света и появлением симптомов САР. Коэффициент 

корреляции составил 0,62 на уровне значимости р<0,05. Причем, при по парном 

сравнении выборок юношей и девушек корреляционная связь у девушек 

проявляется сильнее, чем у юношей. Так, у девушек коэффициент корреляции 

составил 0,68 на уровне значимости р<0,01, а у юношей 0,52 на уровне 

значимости р<0,05.  

Выводы. Таким образом, выявлена статистически значимая 

корреляционная зависимость между отсутствием солнечного света и 

возникновением эпизодов депрессии в осенне-зимний период.  
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ В РАЦИОНЕ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Ровинский М.А., Грицевич М.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель –  ст. преподаватель Смирнова Г.Д. 

 

Актуальность исследования обуславливает проблема, связанная с 

необходимостью коррекции пищевого рациона в условиях напряженной 
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экологической окружающей среды, и парадигма использования биологически 

активных добавок (далее БАД). С одной стороны, это эффективное средство 

коррекции пищевого рациона человека, а с другой - вещества, при помощи 

которых устраняются нарушения, происшедшие в организме, а также 

проводится профилактика заболеваний.[1].  

Цель. Изучить отношение современной молодежи к БАД.  

Материалы и методы исследования. С помощью валеолого-

диагностического метода  в динамике с 2014 года обследовано  577 

респондентов-студентов медицинского университета в возрасте 18-22 лет. 

Анкетирование проводилось в интернете с помощью сервиса 

survio.ru.. Критерии включения: наличие информированного согласия. 

Результаты обработаны с использованием методов непараметрической 

статистики с помощью пакета анализа STATISTICA 6,0 и Excel.  

Результаты. В понятие «здоровый образ жизни» респонденты в разных 

вариациях интегрировали 5 признаков. К основным 75,5% отнесли 

рациональное питание; 72,3% - закаливание; 69,4% - соблюдение режима дня и 

правил гигиены; 63,9% - здоровый сон; 51,3% - ежедневную утреннюю 

гимнастику. Считают, что БАД не приносят пользу здоровью человека, 40,74%, 

поэтому только 7,5% с той или иной частотой принимают БАД. Каждый 

десятый респондент (11,4%) начинает принимать их при ухудшении здоровья, 

каждый пятый (19,9%) принимает БАД сезонно, 7,7% - курсами. В целом у 

80,6% отношение к БАД нейтральное. Информацию о здоровом образе жизни 

из средств массовой информации получают 75,3% девушек и 44,4% юношей; 

15,6% и 38,8% - из специальных книг, далее от родителей, друзей, врачей.   

Выводы. Результаты валеолого-диагностического исследования показали 

недостаточную информированность о БАД. В основном, БАД в рационе 

молодёжи присутствует для улучшения здоровья, коррекции питания.  

Литература 
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ALCOHOL CONSUMPTION AND GENDER GAP IN CORONARY 

HEART DISEASE  

Rozwadowski W. 

Warsaw Medical University, Poland 

Scientific adviser:  assistant professor Razvodovsky Y.E. 

 

Background: A great deal of evidence indicates that higher level of alcohol 

consumption has been implicated both in the high сoronary heart disease (СHD) 

mortality and its dramatic fluctuations during the recent decades in Russia [1,2]. This 

http://www.owoman.ru/beauty/1055.html
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evidence suggests that alcohol may play an important role in explaining the 

pronounced gender gap in CHD mortality in Russia [3].  

Objective: This study aims to test the hypothesis of the close aggregate level 

link between alcohol consumption and gender difference in CHD mortality rates in 

Russia using data on sex-specific CHD mortality rates and alcohol consumption per 

capita between 1956 and 2010. 

Methods: Time-series analytical modeling techniques were used to examine 

the relation between the gender difference in CHD mortality and trends in alcohol 

consumption per capita.  

Results: According to the results of time series analysis, alcohol consumption 

is a statistically significant factor associated with gender difference in CHD mortality 

rates in Russia, implying that a 1-litre increase in consumption per capita is 

associated with an increase in the difference between male and female CHD mortality 

rates by 5.9%. The results of the analysis also suggest that 55 % of the difference in 

CHD mortality rates between males and females in Russia could be attributed to 

alcohol.  

Conclusions: The outcomes of this study provide indirect support for the 

hypothesis that alcohol is a major contributor to the high gender gap in CHD 

mortality and its dramatic fluctuations in Russia during the last few decades. 

Literature 

1. McKee M. Alcohol is implicated in the fluctuations in cardiovascular 

disease in Russia since the 1980s. / M. McKee, V. Shkolnikov, DA. Leon // Ann 

Epidemiol. – 2001. – Vol. 11.  – P. 1-6. 

2. Moskalewicz J. East-West disparities in alcohol-related harm. / 

J.Moskalewicz, Y.E. Razvodovsky, P. Wieczorek // Alcoholism and Drug Addiction. 

–  2016. – Vol. 29. – P. 209-222.  

3. Barret-Connor E. Gender differences and disparities in all-cause and 

coronary heart disease mortality: epidemiological aspect. / E. Barret-Connor // Best 

Pract Res Clin Endocrinol Metab. –2013. – Vol.27,№4. – P. 481–500. 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И АНАЛИЗ РАБОТЫ КАБИНЕТА 

РЕНТГЕНОВСКОЙ ДИАГНОСТИКИ КАК ОДНОКАНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Рубель А.Г., Чалопуло К.К. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – старший преподаватель Наумюк Е.П. 

 

Актуальность. Предварительный анализ организационных мероприятий 

до их применения к реальному объекту является важным этапом организации 

лечебно-диагностического процесса в учреждениях здравоохранения. 
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Цель работы: произвести расчет характеристик и последующий анализ 

результатов для наиболее эффективного использования одноканальной системы 

массового обслуживания (СМО) – рентгеновского кабинета. 

Материалы и методы исследования. В качестве математической 

модели теории массового обслуживания используется одноканальная СМО с 

неограниченной очередью. Предполагается стационарный режим работы. 

Рентгеновский аппарат позволяет обследовать в среднем 7 человек в час. 

Входящая интенсивность потока требований в среднем составляет 5 человек в 

час.  

Результаты. Интенсивность нагрузки составляет 0,714. Время 

обслуживания –  0,143 ч. Вероятность того, что канал занят обслуживанием, 

составляет 0,204, а вероятность, что канал свободен (доля времени простоя 

каналов) 0,286, время простоя 17,1 мин в течение часа. Вероятность отказа  

равна 0. Коэффициент занятости канала обслуживанием равен 0,7. Среднее 

время пребывания заявки в СМО 0,5 ч. Номинальная производительность 7 

заявок в час, фактическая производительность 71% от номинальной. 

Выводы. Результаты проведенных расчетов позволяют судить об 

оптимальности работы СМО и найти пути усовершенствования ее работы. 

Интенсивность нагрузки показывает степень согласованности входного и 

выходного потоков заявок канала обслуживания и определяет устойчивость 

СМО, процесс обслуживания стабилен. 28,6% в течение часа канал будет не 

занят. Количество каналов нет необходимости изменять, имеется резерв для 

увеличения интенсивности нагрузки. 
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ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОЙ КОНСТИТУЦИИ У 

МУЖЧИН ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С НЕКОТОРЫМИ 

ХИРУРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Русак Т.С., Василевич В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Сидорович С.А. 

 

Актуальность. В настоящее время большое внимание уделяется 

вопросам связи различных заболеваний с анатомической конституцией 

человека [1,2,3]. Показано влияние типов телосложения на развитие 

гипертонической болезни, заболевании желудочно-кишечного траста, органов, 

опорно-двигательного аппарата. 
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Цель. Установить связь между соматотипом и некоторыми 

хирургическими заболеваниями у юношей и молодых мужчин Гродненской 

области. 

Материал и методы исследования. Произведена антропометрия 906 

человек в возрасте 17-25 лет. Из них: 744 фенотипически здоровых мужчин 

(контрольная группа) и 156 - подвергшихся оперативным вмешательствам 

(обследуемая группа): 98 человек после аппендэктомии, 31- с варикоцеле, 27 - 

после аден- и тонзилэктомии. Все исследуемые были разделены на 3 

соматотипа: астеники, нормостеники и гиперстеники. Материал подвергнут 

статистической обработке. 

Результаты. В обследуемой группе наблюдается достоверное 

увеличение числа гиперстенических и уменьшение нормостенических 

соматотипов у лиц после аппендэктомии (р<0,05) и имеется тенденция к 

повышению количества гиперстеников при варикоцеле по сравнению с 

контрольной группой.  

Лица, перенесшие оперативные вмешательства, отличались от 

контрольной группы не только распределением соматотипов в целом, но и 

значениями некоторых антропометрических показателей. У них наблюдались 

большие значения поперечного размера грудной клетки и мышечной 

константы бедра (у перенесших аппендэктомию), жировых складок на плече и 

спине (у перенесших аден- и тонзилэктомию) и низкий рост (у лиц с 

варикоцеле) по сравнению с контрольной группой (Р<0,05). 

Выводы. Таким образом, полученные данные указывают на связь 

изученных заболеваний с некоторыми параметрами анатомической 

конституции. 
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЭНТЕРОВИРУСНОЙ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ у ДЕТЕЙ  

Рыбак Т.Г., Попко И.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Пронько Н.В. 

 

Актуальность. По данным отечественной и зарубежной литературы, 

вирусные диареи занимают ведущее место в структуре ОКИ: до 70% 

гастроэнтеритов в холодное время года вызвано вирусами. 

Цель – изучение эпидемиологических особенностей и качества 

диагностики энтеровирусной кишечной инфекции (ЭВИ) в современных 

условиях.  

Материалы и методы исследования. Использованы данные 163 историй 

болезни детей с ЭВИ лечившихся в Гродненской инфекционной больнице в 

2008-2017 годах. Метод работы – статистический анализ. 

Результаты. Обследовано 163 детей с ЭВИ, 87 лиц мужского пола 

(53,4%) и 76 женского пола (46,6%). Заболевание протекало преимущественно в 

среднетяжелой форме, на которую пришлось 162 (99,4%) пациентов, тяжелая 

форма ЭВИ была только у 1 (0,6%) пациента. Отмечалась гастроэнтеритическая 

форма ЭВИ, которая характеризовалась острым началом, болями в животе, 

жидким стулом (3-7 раз), метеоризмом, кратковременной лихорадкой с 

повышением температуры тела до 38°С, которая сохранялась на протяжении 2-

5 дней, могла иметь двухволновой характер. Рвота отмечалась у 143 (87,7%) 

детей, нередко была повторной (2- 3 раза); стул учащался до 6-8 раз в сутки, 

имел энтеритный характер (жидкий, водянистый). Кишечная форма ЭВИ 

характерна для детей раннего возраста (109 больных – 66,9%), чаще всего она 

была ассоциирована с ЕСНО 6 и Коксаки В1, проявлялась синдромом 

гастроэнтерита. У 46 (28,2%) больных был небольшой насморк, заложенность 

носа, гиперемия слизистой оболочки ротоглотки. Через 1–3 дня после начала 

заболевания больные жаловались на появившиеся боли в животе, жидкий стул, 

иногда с примесью слизи, примеси крови не было. Болезнь продолжалась в 

течение 1–2 недель. Для энтеровирусной инфекции наблюдалась летне-осенняя 

сезонность. Ведущую роль в развитии сезонных подъемов заболеваемости 

энтеровирусной инфекцией определял водный путь передачи инфекции, чему 

способствовало широкое бессимптомное носительство энтеровирусов среди 

населения и практически постоянная циркуляция их в окружающей среде.  

Заключение. Для ЭВИ характерна гастроэнтеритическая форма, которая 

протекает с острым началом, болями в животе, жидким стулом, метеоризмом, 

кратковременной лихорадкой, которая может иметь двухволновой характер. 

Интоксикация выражена умеренно, состояние нарушалось незначительно, 

наблюдалась летне-осенняя сезонность. При любых вспышках ОКИ, особенно 

возникающих в детских организованных коллективах, пациентов необходимо 
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обязательно обследовать на вирусную этиологию (включая весь спектр 

известных вирусов), что позволит оптимизировать не только способы лечения 

больных, но и противоэпидемические мероприятия. 

 

 

 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ 

РЕСУРСОВ ДЕРЕВНИ НОВЫЙ ДВОР 

Савко А.И., Юнцевич В.И. 

Гродненский государственный медицинский университет 

Научный руководитель - старший преподаватель Саросек В.Г. 

 

Актуальность. Проблема качества воды затрагивает очень многие 

стороны жизни человеческого общества в течение всей истории его 

существования. В настоящее время загрязнения воды, в том числе питьевой и 

подземных вод – это проблемы социальные, политические, медицинские, 

географические, а также инженерные и экономические [1]. Согласно Всеобщей 

декларации прав человека, право на чистую воду, её охрану и информацию о 

качестве воды – основные права человека, защищают не только его здоровье, 

но и жизнь [2]. 

Цель. Оценить экологическое состояние водных ресурсов деревни Новый 

Двор Свислочского района Гродненской области. 

Материалы и методы исследования. Для получения данных было 

проведено анкетирование местного населения, анализ органолептических, 

физико-химических, бактериологических свойств воды, а также взяты пробы 

воды на содержание нитратов.  

Результаты. По результатам анкетирования (опроса) местного населения 

о качестве воды и использовании её для сельскохозяйственных и бытовых 

нужд, мы выявили, что из 398 семей коммунальным водопроводом пользуются 

140 семей (38 %), а у 258 жителей имеются индивидуальные колодцы (68 %).  

Были обследованы водоохранные зоны водоёмов (водохранилище 

Новодворское озеро, река Медянка), выявлены места антропогенного влияния. 

Проведение бактериологического анализа показало, что общее микробное 

число, а также общее число колиформных и термотолерантных бактерий 

соответствует санитарно-гигиенической норме.  

Вывод. Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что по 

органолептическим, физико-химическим и бактериологическим свойствам вода 

соответствует стандартам. Нужно отметить, что в летнее время наблюдается 

ухудшение водообеспечения населения водой и неэкономное расходование 

воды населением. 
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СОЧЕТАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ РЕПРОДУКТИВНОЙ 

СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН С ОПУХОЛЯМИ ЯИЧНИКОВ 

Савлук В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – доцент, к.м.н. Савоневич Е.Л. 

 

Актуальность. Рост сочетанной гинекологической патологии 

обусловливает необходимость оптимизации тактики ведения пациенток с 

несколькими гинекологическими заболеваниями, особенно, если каждое из них 

предполагает хирургическое вмешательство. 

Целью исследования явился анализ состояния матки у больных с 

доброкачественными заболеваниями яичников.  

Материалы и методы исследования. Мы провели ретроспективный 

анализ результатов обследования 89 женщин с доброкачественными 

новообразованиями яичников, которые находились на стационарном лечении в 

отделении гинекологии УЗ «ГКБ №4 г.Гродно» в 2015-2017гг. В зависимости 

от морфологической структуры яичниковых образований после оперативного 

лечения были выделены 2 группы: первую составили 53 пациентки с 

истинными доброкачественными опухолями яичников, вторую - 36 женщин с 

опухолевидными функциональными кистами яичников. Всем пациенткам 

выполнено клинико-лабораторное обследование, ультразвуковое исследование 

(УЗИ) органов малого таза, диагностическое выскабливание полости матки. 

При наличии ультразвуковых признаков внутриматочной патологии 

пациенткам проводилась гистероскопия.  

Результаты. Полученные результаты показали, что у 51 (57%) женщины 

с доброкачественными опухолями и опухолевидными образованиями яичников 

имелась патология миометрия, эндометрия или эндоцервикса в виде полипов, 

гиперплазии эндометрия, миоматозных узлов и др. Доброкачественные опухоли 

яичников сочетались с патологией матки у 28 (53%) пациенток, а 

опухолевидные образования яичников – у 23 (63%). Наиболее часто 

доброкачественные опухоли яичников и патология матки встречались в 

возрасте от 42 до 54 лет, опухолевидные образования яичников и 

внутриматочная патология – в возрасте от 39 до 50 лет. Гистероскопическая 
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картина соответствовала фазе цикла у 16 (31%) пациенток из первой группы и у 

9 (26%) женщин второй группы. 

Выводы. Сочетание доброкачественных новообразований яичников с 

патологией матки обнаружено более чем у 50% женщин, особенно в возрасте 

старше 40 лет, что указывает на возможные общие нарушения в 

репродуктивной системе и обосновывает необходимость целостного подхода к 

доброкачественным опухолям внутренних половых органов. Выбор тактики 

лечения должен осуществляться с учетом выявленных изменений в матке, 

величины и характера образований в яичниках, клинических проявлений, 

возраста пациенток, результатов дополнительных исследований. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ИНТОКСИКАЦИИ БЕРЕМЕННЫХ САМОК НА 

ГИСТОФИЗИОЛОГИЮ ЭКЗОКРИННОГО АППАРАТА 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

ПОТОМСТВА КРЫС 

Саврас Е.И., Максимович Е.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Можейко Л.А. 

 

Актуальность. Патология гепатобилиарной системы, сопровождающаяся 

холестазом, приводит к накоплению в крови токсичных продуктов – желчных 

кислот, микробных полисахаридов и других веществ, оказывающих 

неблагоприятное влияние на развитие плода. 

Цель. Выявить влияние экспериментального холестаза беременных самок 

на изменение морфофункционального статуса экзокринного аппарата 

поджелудочной железы 45-суточного потомства второго поколения крыс. 

Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования 

использовались 14 крысят второго поколения, родившихся от контрольной и 

опытной групп самцов и самок белых крыс. Контрольная группа состояла из 6 

обычных половозрелых самцов и 10 самок.  Опытная группа состояла из 14 

самцов, родившихся от самок с моделируемым на 17-е сутки беременности 

подпеченочным обтурационным холестазом (первое поколение), и 14 обычных 

самок. Крысята второго поколения, родившиеся после спаривания контрольных 

и опытных самцов с обычными самками, находились под тщательным 

наблюдением. На 45 сутки развития их подвергали эвтаназии парами эфира. 

Для исследования брали материал из поджелудочной железы, который 

обрабатывали гистологическими и гистохимическими методами для изучения 

структуры органа и активности ключевых ферментов. Для количественной 

оценки морфометрических и гистохимических показателей использовали 

микроскоп Axioscop 2 plus с цифровой видеокамерой Leica DFS 320 и 
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программу компьютерного анализа изображения Image Warp. Статистическую 

обработку производили с применением программы Statistica 6. 

Результаты. Изучение гистопрепаратов поджелудочной железы на 45-е 

сутки после рождения второго поколения крыс от опытной группы животных 

показало, что диаметр основных структур экзокринного аппарата 

поджелудочной железы – ацинусов – достоверно уменьшался (с 26,14±3,4 мкм 

до 21,5±0,27 мкм; р<0,05). Соответственно снижалась высота экзокринных 

панкреатоцитов (с 10,96±0,20 мкм до 9,96±0,18мкм; р<0,05) и их зимогенных 

зон (с 3,84±0,12 до 3,40±0,10 мкм; р<0,05). Отмечалось падение митотического 

индекса клеток. Ферменты аэробного пути метаболизма (НАДН-ДГ, СДГ-

показали) снижение активности, а анаэробного (ЛДГ) - повышение активности. 

Различий активности кислой фосфатазы выявить не удалось.  

Вывод. Эндогенная интоксикация беременных самок в период фетогенеза 

приводит к нарушению морфофункционального статуса ацинусов 

поджелудочной железы у второго поколения крыс. 

 

 

 

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НАРУЖНОГО ОТКЛОНЕНИЯ I ПАЛЬЦА 

СТОПЫ (HALLUX VALGUS) 

Сакель В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., зав. каф. Лашковский В.В. 

 

Актуальность. Наружное отклонение первого пальца стопы - одно из 

наиболее часто встречающихся заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Эта патология характеризуется деформацией костей и суставов 1 луча стопы, 

приводит к нарушению функции опоры и передвижения, затрудняет подбор 

бытовой обуви, а у пациентов пожилого возраста влияет на устойчивость при 

ходьбе 1,2.  

Цель исследования. Провести анализ способов оперативного лечения 

hallux valgus по материалам работы травматологических отделений 

УЗ «ГКБСМП г. Гродно» за 2016 год. 

Методы исследования. Методом ретроспективного анализа нами было 

изучено 60 медицинских карт стационарного пациента, проходивших лечение в 

травматологических отделениях УЗ «ГКБСМП г. Гродно» в 2016 году.  

Результаты. Оперировано 60 пациентов (56 женщин и 4 мужчин), 

средний возраст 48 лет. Основные жалобы: болевой синдром (73,3%), 

деформации первого пальца и переднего отдела стопы (88,33%). Выполнено 70 

оперативных вмешательств, направленных на оптимизацию анатомо-

биомеханических параметров стопы. При планировании операции кроме 

клинических данных учитывались основные рентгенометрические показатели: 
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угол наружного отклонения 1 - пальца, величина первого межплюсневого угла, 

угол наклона дистальной суставной поверхности первой плюсневой кости, 

соотношение по длине 1 и 2-ой плюсневых костей, положение сесамовидных 

костей. Методики оперативных вмешательств: SCARF- остеотомия - 25,71% , 

операция Логришино - 24,29%, реконструктивная костно-пластическая 

операция (22,86%), операция Гомана (10%),  Shevron остеотомия (4,29%), 

Шеде-Брандеса (2,86%), L-образная остеотомия (1,43%), Jurava (1,43%), 

McBride (2,86%), двойная коррегирующая остеотомия (1,43%), резекционная 

артропластика (1,43%), костно-пластический артродез 1 плюсне-фалангового 

сустава (1,43%).  

Выводы. При выборе способа хирургической коррекции hallux valgus 

необходимо всесторонне оценить клинические и рентгенометрические данные, 

полученные при обследовании пациента в положении со статической 

нагрузкой. Различные варианты остеотомий первого луча стопы предоставляют 

максимальные возможности коррекции деформации hallux valgus разной 

степени тяжести. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРЫСЯТ ПОСЛЕ 

ВВЕДЕНИЯ ЛИПОПОЛИСАХАРИДА E. COLI 

Салита Я.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.б.н., доц. Лис Р. Е. 

 

Актуальность. Известно, что бактериальные липополисахариды 

грамотрицательных микроорганизмов (ЛПС) при воздействии на организм 

матери во время беременности вызывают отставание в развитии, анемию, 

нарушение формирования внутренних органов и коры головного мозга 

потомства. Однако в литературе недостаточно освещён вопрос о влиянии 

липополисаридов в постнатальный период развития при прямом воздействии на 

детский организм. 

Цель.  Изучение влияния ЛПС грамотрицательного микроорганизма 

E.coli, введенного крысятам, на процессы онтогенеза.    

Материалы и методы. В качестве объектов исследования 

использовались крысята белых беспородных крыс на 37 день постнатального 
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развития (ДПР). В качестве агента воздействия использовались бактериальный 

ЛПС E.  coli, производство фирмы «Sigma», США.  

В эксперименте было использовано 35 крысят беспородных белых крыс.  

Из крысят были сформированы четыре подопытных и две контрольных группы. 

Крысятам подопытных групп вводился ЛПС E. coli внутрибрюшинно, 

однократно в дозах 50 мкг/кг массы и 100 мкг/кг массы на 15-й и 30-й дни 

постанатального развития (ДПР). Крысятам контрольных  групп - 

физиологический раствор в эквиобъёмном количестве на 15-й и 30-й ДПР. На 

37-й ДПР крысят подопытных и контрольных групп усыпляли парами эфира с 

последующей декапитацией. У потомства исследовались масса тела, 

соматические индексы тимуса, селезенки, печени и головного мозга.  

Сравнение групп по одному признаку проводили с помощью критерия Манна-

Уитни для независимых выборок (Mann-Whitney U-test).  

Результаты.В результате исследования установлено, что масса тела 

достоверно была больше контрольных показателей на 32,8 % у крысят при 

введении ЛПС E. coli в дозе 50 мкг/кг на 30-й ДПР.  

Размах колебаний соматических индексов внутренних органов  у 

подопытных крысят по сравнению  с контрольными показателями был 

довольно значителен и достигал 40 процентов, однако  достоверно от 

контрольных показателей  отличался  только соматический индекс селезёнки у 

крысят при введении ЛПС E. coli в дозе 50 мкг/кг массы на 30-й ДПР.   

Выводы. Таким образом, введение ЛПС E.  coli крысятам в ранние сроки 

постанатального развития приводит к изменению массы тела и изменению 

соматического индекса селезёнки. 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД 

Самец А.В., Новицкий О.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент Лагун Ю.Я. 

 

Актуальность. По данным ВОЗ в мире ежегодно выявляется около 1,4 

млн новых случаев рака молочной железы (РМЖ), составляя при этом 23% от 

всех случаев раковых заболеваний у женщин и 14% смертей от рака. В 

Республике Беларусь РМЖ занимает второе место в структуре онкологической 

заболеваемости у женского населения (17,6 %) и первое место в структуре 

смертности женщин от злокачественных новообразований (16,9 %) [1, 2]. 

Цель: характеристика пациенток с РМЖ, оценка проведенных 

оперативных вмешательств. 
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Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование 

архивных данных о 566 пациентках, получавших лечение в маммологическом 

отделениии УЗ «ГОКБ» в 2016году.  

Результаты. Возрастная структура: до 40 лет – 5,48 %, 41-50 лет – 14,84 

%, 51-70 лет – 53,18 %, старше 70 лет – 26,5 %. Одногодичная летальность 

составила 4.24%. По гистологической структуре основными явились: 

инфильтрирующая протоковая карцинома (63,1%), дольковая карцинома, 

(17,34%). По степени дифференцировки рака наиболее частыми были умеренно 

дифференцированные (G2) – 28.2% и низкодифференцированные (G3) – 50,7% 

опухоли. Распределение по стадиям: I – 35,2%, II – 45,9%, III – 15%, IV – 4,24%. 

Наиболее часто опухоль локализовалась в верхне-наружном квадранте 

молочной железы – 38,5% случаев. Выполнено 467 операций: радикальная 

мастэктомия: 55,7%, радикальная резекция – 34,4%, простая мастэктомия – 

1,3%, подкожная мастэктомия с пластикой молочных желез в 5,6% случаев.  

Выводы. Отмечается преобладание умеренно и 

низкодифференцированной протоковой карциномы, чаще локализующейся в 

верхне-наружном квадранте молочной железы у женщин старше 50 лет. На 

основании полученных данных, с учетом непрерывного роста заболеваемости 

наиболее эффективным представляется массовый скрининг РМЖ у женщин 50-

70 лет, что позволит диагностировать РМЖ на более ранних стадиях; как 

следствие увеличится количество органосохранных операций, что повысит 

качество жизни пациенток после проведенного лечения. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС БЕРЕМЕННЫХ В СОЧЕТАНИИ 

С МИОМОЙ МАТКИ 

Самец А.В., Новицкий О.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Заборовский Г.И. 

 

Актуальность. Миома матки является доброкачественной опухолью, 

которая развивается в мышечном слое, представлена клетками 

гладкомышечной ткани и относится к гормонозависимым опухолям. Миомы 

матки возникают у каждой второй женщины после 30 лет [1]. 
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Цель. Составить медико-социальный портрет беременной в сочетании с 

миомой. 

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на 

основе архивных данных 139 пациентов, оперированных по поводу миомы 

матки. Клинические данные получены из медицинской документации (история 

болезни). У всех обследованных учитывался соматический, гинекологический и 

репродуктивный анамнез. 

Результаты.  Большинство пациенток (84,2%) проживают в городе, а 

15,8% – в сельской местности. Каждая 8-я женщина (12,2%) отметила курение в 

анамнезе. Начало менархе приходится на возраст (13,1± 0,1). Вместе с тем 

более чем в трети случаев (36,7%) имело место позднее менархе. Обращает на 

себя внимание высокий показатель ожирения: у 61,9% пациенток ИМТ был 

равен 30 и более. Экстрагенитальные заболевания были обнаружены  у 76,3%, 

причем  23,7% женщин страдало сердечно-сосудистыми заболеваниями, 15,8% 

– миопией, 10,8% – гипотиреозом. Гинекологические заболевания установлены 

у 51,1% пациенток, из них  эрозия встречалась в 23,7% случаев. Осложненный 

акушерский анамнез отмечен в 23,0% случаев. Две трети женщин (64,7%) 

рожали естественным путем, у остальных родоразрешение осуществлялось 

посредством кесарева сечением (35,3%). Риск возникновения миом снижается с 

увеличением порядкового номера родов. Единичные узлы имелись у 43,8% 

беременных, у остальных обнаружена множественная миома: у 16,2% - 2 узла, 

27,6% - 3, 6,6% - 4, 2,8% - 5, 0,9% - 6, 0,9% - 8. Установлено, что у 11,5% 

пациенток миома сочетается с первой беременностью, у 27,3% – со второй, у 

33,8% – с третьей, у 15,8% – с четвертой, у 9,3%– с пятой, у 1,4%– с шестой, у 

0,7% – с девятой. У 14,4% пациенток была угроза прерывания беременности. В 

анамнезе выявлено у 7,9% женщин бесплодие, а у 15,1% - аборт. Миома 

сопровождалась болевыми ощущениями в 56,8% случаев, гестозом – в 5,8%. 

Выводы. Беременная с миомой матки – это женщина репродуктивного 

возраста с ожирением (61,9%), чаще всего (61,1%) имеющая вторую или третью 

беременность, сопровождаемую болевыми ощущениями (56,8%), 

соматическими (76,3%) и гинекологическими заболеваниями (51,1%) с 

диагностированными субсерозными (62,8%), множественными узлами (56,2%) 

и предыдущими родоразрешениями естественным путем (64,7%), что 

необходимо учитывать при разработке превентивных мер. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ 

С ДИАГНОСТИРОВАННЫМИ МИКСОМАМИ СЕРДЦА  

Санюкевич К.Д. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Шпак Н.В. 

 

Актуальность. Среди кардиохирургических вмешательств операции по 

поводу удаления опухоли сердца выполняются в 0,3–0,4% случаев [1], при этом 

в большинстве случаев по поводу удаления миксомы. Клинические проявления 

миксом могут различаться в зависимости от их локализации и структуры.  

Представляет интерес изучение особенностей клинических проявлений миксом 

ввиду редкой частоты данной патологии. 

Цель. Оценить клинические проявления у пациентов с 

диагностированными миксомами сердца в Гродненском областном 

клиническом кардиологическом центре за период с 2014 по 2017 годы. 

Материал и методы исследования. В результате ретроспективного 

анализа историй болезни пациентов Гродненского областного клинического 

кардиологического центра за период с 2014 по 2017 годы выявлено 18 

пациентов с миксомами сердца. Средний возраст пациентов составил 

57,22±10,56 лет, среди которых превалировали женщины 14 (78%). 

Результаты. Локализация миксом у 15 (83%) пациентов в левом 

предсердии, у 2 (11%) – в правом предсердии, и 1 – в правом желудочке. У 

трети пациентов имело место бессимптомное течение миксомы (n=5, 28%). При 

наличии клинических проявлений регистрировались: одышка (n=7, 39%), 

синкопе (n=1, 5%), пресинкопе (n=2, 11%), системные эмболии – 

кардиоэмболический инсульт (n=1, 5%), преходящее чувство онемения левой 

верхней конечности (n=3, 17%), боли и слабость в левой верхней конечности 

(n=1, 5%), боли в левой подключичной области (n=1, 5%), перебои в работе 

сердца (n=3, 17%), преходящее нарушение зрения (n=1, 5%), отеки голеней 

(n=2, 11%). Нарушения ритма выявлены у 6 (33%) пациентов, при этом во всех 

случаях с локализацией миксомы в левом предсердии. Пароксизмы 

фибрилляции/трепетания предсердий имели 2 пациента (11%), пароксизмы 

наджелудочковой тахикардии – 1 пациент, экстрасистолию – 3 пациента (17%).  

Выводы. Среди клинических проявлений у пациентов с миксомами 

наиболее часто наблюдаются симптомы сердечной недостаточности (одышка, 

отеки голеней), нарушения ритма или бессимптомное течение, реже симптомы 

обструкции внутрисердечного кровотока и симптомы сосудистого генеза со 

стороны левой верхней конечности.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

УДАЛЕННЫХ МИКСОМ СЕРДЦА  

Санюкевич К.Д., Шпак Н.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Шпак Н.В. 

 

Актуальность. Опухоли сердца, по данным патологоанатомических 

исследований, составляют 0,0017–0,19% [1], при этом доброкачественные 

опухоли около 75–80%, и более 90% из них миксомы. Структура и локализация 

миксом сердца может обусловливать разные клинические варианты их 

проявлений. Ввиду редкой частоты встречаемости данной патологии 

представляет интерес изучение морфологических особенностей миксом. 

Цель. Оценить результаты морфологических исследований миксом 

сердца, удаленных у пациентов Гродненского областного клинического 

кардиологического центра за период с 2014 по 2017 годы. 

Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 

историй болезни пациентов Гродненского областного клинического 

кардиологического центра за период с 2014 по 2017 годы. За указанный период 

было пролечено 18 пациентов с миксомами сердца, в среднем 5 человек в год. 

Средний возраст пациентов 57,22±10,56 лет, превалировали женщины 14 (78%). 

Результаты. Наиболее часто миксомы локализовались в левом 

предсердии – 15 (83%), реже в правом предсердии – 2 (11%) и правом 

желудочке – 1 (5%). Операция удаления миксомы была выполнена 17 

пациентам (95%) с локализацией в левом и правом предсердиях. По 

результатам гистологического исследования во всех случаях была 

верифицирована миксома, из которых – в 1 случае с обширными 

кровоизлияниями, в 2 случаях (12%) – с обширными некрозами. В большинстве 

своем (83%) миксома была представлена узловым образованием, в 3 случаях – 

студневидным образованием. В половине случаев узловых форм (50%) миксома 

имела капсулу и фиксацию на ножке в области кольца митрального клапана, в 

остальных случаях прикреплялась непосредственно к стенкам предсердий или 

межпредсердной перегородке. Средние значения размера миксом были 

24,8×27,7 мм. Наибольшая миксома имела размер 70×80 мм, наименьшая 16×14 

мм. По цвету большинство миксом были серыми (76%), 3 – красного цвета и 1 

синюшного цвета.  

Выводы. В результате морфологического исследования удаленных 

миксом сердца, наиболее часто регистрировалась миксома в виде узлового 

образования с капсулой на ножке и фиксацией в области кольца митрального 

клапана, что может иметь значение в клинической манифестации данной 

опухоли. 
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THE CHILDREN WITH EXCLUDED HIV-INFECTION BORN BY HIV 

POSITIVE MOTHERS  

Sarah Agbonkhese  

Grodno State Medical University, Belarus 

Department of Infectious Diseases 

Supervisor – MD, Associated Prof., Head of Department of Infectious Diseases 

Matsiyeuskaya N.V. 

 

Introduction. The prevention of mother to child HIV-infection transmission 

makes it possible for HIV-positive mothers to give birth to uninfected children and 

provide them with normal psychological development.  

Aim of study: to present clinical and laboratory data of HIV-negative children 

born by HIV-positive mothers.  

Material and methods. Analysis of medical documents of 89 HIV-positive 

mothers and 89 children with excluded HIV-infection. They were observed in 

Grodno hospital of infectious diseases on 01.01.2018. HIV-infection has been 

excluded in accordance with current protocols in Belarus. Statistical analysis has 

been done with “Statistica”, v. 10,0.  

Results. Age of mothers (Me) was 27 [22; 34] y.o. Intravenous way of HIV-

infection was established in 15 (20,2%) among them. According to clinical stages of 

HIV-infection (WHO, 2012) women were distributed in following order: 1st – 46 

(71,8%), 2nd – 6 (13,0%), 3rd – 9(19%), 4th – 1(2,2%). Antiretroviral treatment 

(ART) during pregnancy was received by 82 (92,1%) women. Cesarean section (CS) 

was performed for 81 (91,0%), absence of breastfeeding took place in 85 (95,5%) of 

women.  

According to age children were distributed in following order: below 3years – 

4 (4,5%), 3-10 years old – 78 (87,6%), 11-18 years old – 7(7,9%).  

According to birth weight children were distributed in following order: 1000-

2500 grams - 18(30%), 2500-4000 grams - 42(70%)  

According to birth height children were distributed in following order: 40-48 

cm -12(29,.3%), 49-55cm - 29(70,7%).  

During the 1st year of life anemia was diagnosed in 39(30,3%) children, 

newborn encephalopathies – in 16 (17,9%) of them. Respiratory infections - in 56 

(63%).  
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HIV-infection was finally excluded in all observed children at 1 year and 6 

months of age and they were removed to child's out-patients department as HIV- non 

infected children.  

Conclusions. 71,8% HIV positive mothers who gave birth to HIV negative 

children was on the 1st clinical stage of HIV, 92,1% had received the ART 

prophylaxis of perinatal transmission of HIV, 95,5% had CS and refused 

breastfeeding of children. However, about 30% of HIV-exposed children had low 

birth weight and height. More common comorbidity on the 1st year of child life was 

respiratory infection. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ УРЕАПЛАЗМЕННОЙ ИНФЕКЦИИ НА 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ 

МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ У НОВОРОЖДЁННЫХ 

Светогор А.А.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент Семенцова С.В. 

 

Актуальность. По данным ВОЗ, 3% всех новорождённых имеют 

различные пороки развития. Большое значение имеет ранняя диагностика 

пороков развития, выявление причин, своевременная их коррекция и лечение. 

Но несмотря на совершенствование новых методов диагностики и появление 

новых препаратов, пороки развития мочеполовой системы остаются 

актуальными проблемами медицины.  

Цель – изучить влияние уреаплазменной инфекции на часто 

встречающиеся врождённые пороки мочеполовой системы у новорожденных.  

Материалы и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ 3139 

историй родов, прошедших на базе акушерского обсервационного отделения 

УЗ «ГКБСМП г. Гродно» за период 2015-2017 гг. Было выявлено 24 случая 

возникновения патологии мочеполовой системы у новорожденных, что 

составляло 0,76%.  

Результаты. При анализе случаев пороков в общем было выявлено, что 

55,3% матерей имели уреоплазменную инфекцию. Мы раздели женщин c 

ИППП на две группы: 1 – с уреоплазменной инфекцинй до беременности, 2 – во 

время беременности. Было выявлено что в группе 1 среди пороков преобладал 

гидронефроз (57,14%), а угроза прерывания беременности наблюдалась в 

71,43% случаев. В группе 2 среди пороков преобладала гипоспадия (66,67%), а 

случаи угрозы прерывания в 33,33% случаев. Наличие ВУИ было у 42,2 %, а 

именно в группе 1 случаев было меньше (40%), а в группе 2 – 60%. 

Выводы. Исходя из выше перечисленных данных, можно сделать вывод 

о том, что при наличии уреаплазменной инфекции повышается вероятность 
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прерывания беременности, возникновения ВУИ у плода, рождения маловесных 

детей, детей с пороками развития мочеполовой системы.  

Литература 

1. Игнатова, М. С. Диагностика и лечение нефропатий у детей / 
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ТЯЖЕСТЬ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ 

Седушкина В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - ст. пр. кафедры Ассанович М.В. 

 
Актуальность. У пациентов с шизофренией отмечается высокая 

распространенность никотиновой зависимости: от 80% до 88% из них являются 

курильщиками (в общей популяции от 28% до 40%). Пациенты, страдающие 

шизофренией, характеризуются более выраженной зависимостью от никотина, 

особенно в период прохождения лечения в стационарных условиях.  

Цель исследования. Определение тяжести никотиновой зависимости у 

пациентов с шизофренией в зависимости от клинической формы и типа течения 

расстройства. 

Материалы и методы исследования.  

Обследовано 23 пациента мужского и женского пола с диагнозом 

шизофрения, проходивших курс лечения в стационарных отделениях УЗ ГОКЦ 

«Психиатрия-наркология». Среди них: мужчин – 18 (78,3%), женщин – 5 

(21,7%). Возрастной диапазон: от 26 до 74 лет. Диагноз «параноидная форма 

шизофрении» был выставлен 21 пациенту, «кататоническая форма 

шизофрении» – 2 пациентам. У 16 (69,6%) пациентов отмечался непрерывный 

тип течения заболевания, у 7 (30,4%) пациентов – эпизодический тип течения. 

Длительность заболевания составила: у 7 (30,4%) пациентов – менее 10 лет, у 9 

(39,1%) пациентов – от 10 до 20 лет, у 7 (30,4%) пациентов – более 20 лет. 

Методы исследования: катамнестический, опросник «Тест Фагерстрема для 

определения степени никотиновой зависимости», анкетирование с целью сбора 

социально-демографических данных. 

Результаты. В результате проведенного исследования выявлено, что все 

пациенты являлись потребителями никотина. Стаж курения составил: у 3 (13%) 

пациентов – до 10 лет, у 8 пациентов (34,8%) – от 10 до 20 лет, у 12 (52,2%) – 

более 20 лет. У 14 (60,9%) пациентов отмечался низкий (0-3 баллов), у 5 

(21,7%) пациентов – средний (4-5 баллов), у 4 (17,4%) пациентов – высокий 

уровень никотиновой зависимости (6 и более баллов). Все 5 пациенток 

женского пола (100%) продемонстрировали низкий уровень никотиновой 

зависимости (0-3 баллов). Низкий уровень зависимости установлен у 9 (50%) 
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пациентов мужского пола с непрерывным типом течения заболевания, средний 

уровень у 5 (27,8%) пациентов мужского пола с непрерывным типом течения, 

высокий уровень зависимости отмечался у 4 (22,2%) пациентов мужского пола 

с непрерывным и эпизодическим типами течениями расстройства.   

Выводы.  

Все обследованные пациенты продемонстрировали наличие никотиновой 

зависимости. Не установлено связи между тяжестью никотиновой зависимости, 

клинической формой, типом течения, длительностью заболевания, социально-

демографическими характеристиками обследованных пациентов. 

 

 

 

СИНДРОМ ЛЕГОЧНОЙ ДИССЕМЕНАЦИИ И ЕГО ЛУЧЕВАЯ 

ДИАГНОСТИКА 

Сезнев И.Г., Узденова Ю.Ш.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент Лукошко Е.С. 

 

Актуальность. Синдром легочной диссеменации (далее СЛД) – клинико-

рентгенологический  синдром, который характеризуется рядом клинических 

признаков и наличием на рентгенограмме легких двухсторонних 

диссеменированных теней. СЛД в большинстве случаев имеет неясную 

этиологию, что приводит к ошибкам в постановке диагноза у 75-80% пациентов 

с данной патологией [1]. 

Цель. Изучить клинические и лучевые особенности синдрома легочной 

диссеминации у пациентов разных групп населения. 

Методы исследования. Нами проведен анализ 2 медицинских карт 

пациентов, проходивших обследование и находившихся на лечении в 

областной больнице города Гродно. Медиана времени наблюдения составила 

12 месяцев. У обоих пациентов верифицированный диагноз – СЛД.  

Результаты и обсуждения. СЛД отличается наличием множества 

разнообразных клинических и рентгенологических проявлений, что  затрудняет 

постановку диагноза. Отобранные нами пациенты на момент поступления в 

больницу специфических жалоб не предъявляли. Для постановки диагноза СЛД 

пациентам были выполнены рентгенография и мультиспиральная 

компьютерная томография (далее МСКТ). При рентгенографии использовался 

аппарат «УНИСКАН» производства фирмы «ADANI». По результатам 

рентгенографии, по всем легочным полям были выявлены множественные 

мелкоочаговые тени средней степени интенсивности, однако подобная картина 

не может быть строго специфичной для СЛД, поэтому для более детальной 

оценки имеющихся изменений пациентам провели МСКТ. При МСКТ был 

использован спиральный мультидетекторный компьютерный томограф «Light 
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Speed Pro 32» производства фирмы «General Electric». МСКТ позволила 

выявить по всем легочным полям множественные участки инфильтрации 

легочной ткани за счет уплотнения внутридолькового интерстиция, также 

уплотнения паратрахеальной зоны с обеих сторон. Результаты лучевых 

исследований позволили установить диагноз СЛД, однако его этиология не 

была установлена. 

Выводы:  

1. Диагностика СЛД является  актуальной  и сложной проблемой 

современной пульмонологии.  

2. Важное значение в диагностике СЛД имеют лучевые методы 

исследования: МСКТ и рентгенография. 

Литература 

1. Хелпикс.Орг - Интернет помощник  [Электронный  ресурс] – Режим  
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ВЛИЯНИЕ МЕЛАТОНИНА И L-АРГИНИНА НА ТРАНСПОРТ 

КИСЛОРОДА И АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС КРОВИ КРЫС В 

УСЛОВИЯХ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИЧЕСКОЙ 

ГИПОКСИИ 

Сезнев И.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научные руководители – к.м.н., доцент Глуткин С.В.; к.м.н., доцент Гуляй И.Э. 

 

Актуальность. Известно, что мелатонин, обладая антиоксидантным 

действием, снижает образование свободных радикалов  при действии гипоксии 

на организм [1,2]. Однако мало данных об эффектах мелатонина на 

кислородсвязывающие свойства крови в условиях гипоксии. 

Цель. Изучить влияние мелатонина и L-аргинина на транспорт кислорода 

и антиоксидантный статус крови крыс в условиях нормобарической 

гипоксической гипоксии. 

Материалы и методы исследования. В эксперименте использовали 

белых беспородных крыс-самцов массой 250-300 г. Крыс помещали в 

специальную камеру для воздействия гипоксической смесью. В зависимости от 

веществ, которые вводились животным до воздействия гипоксии, выделены 

следующие группы: «контроль», «гипоксия», «мелатонин», «мелатонин+L-

аргинин». Напряжение кислорода во вдыхаемом воздухе составляло 90±5 мм 

рт. ст. Производили оценку показателей кислородтранспортной функции крови. 

Полученные результаты обработаны методами статистического анализа 

(критерий Манна-Уитни). Данные представлены в виде медианы (Me) и 25;75 
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процентили [25‰-75‰]. За достоверный принимали уровень статистической 

значимости р<0,05. 

Результаты. В результате воздействия на крыс низкой концентрацией 

кислорода происходит снижение pO2 21,0 [18,0;24,0] мм рт. ст. (в контроле 29,0 

[26,0;32,0] мм рт. ст., р<0,05), SO2 16,4 [14,1;20,2] % (в контроле 34,1 [26,8;40,2] 

%, р<0,05), CvO2 3,2 [2,9;3,9] об. % О2 (в контроле 5,7 [4,4;7,0] об. % О2, 

р<0,05). р50 у животных  группы «гипоксия» уменьшается и составляет 22,3 

[19,6;23,9] мм рт. ст. (в контроле 29,8 [28,6;30,7] мм рт. ст., р<0,005), что 

характеризует смещение кривой диссоциации оксигемоглобина влево. 

Однократное введение мелатонина за 30 минут до гипоксического воздействия 

не восстанавливает исследуемые параметры до уровня контрольной группы. В 

то же время комбинация мелатонина с L-аргинином повышает значения р50 

при реальных и стандартных значениях pH, напряжения углекислого газа и 

температуры, снижает нарушения кислотно-основного дисбаланса. 

Выводы. Комбинация мелатонина с L-аргинином улучшает поступление  

кислорода в ткани  в условиях нормобарической гипоксической гипоксии. 

Литература 
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ОБМЕН ГЛЮКОЗЫ В ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ ОСТРОЙ 

МОРФИНОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Селятыцкий В.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Лелевич В.В. 

 

Актуальность. Проблема наркоманий приобретает всё большую 

актуальность в связи с её эпидемиологической и социальной опасностью. 

Среди контингента наркоманов большинство составляют потребители 

наркотиков морфинового типа. 

Цель – изучить дозозависимые эффекты морфина гидрохлорида на 

состояние гликолиза и пентозофосфатного (ПФП) в печени крыс. 

Материалы и методы исследования. Опыты проведены на 32-х белых 

беспородных крысах – самцах, массой 180-220 г. Острую морфиновую 

интоксикацию (ОМС) вызвали путём однократного внутрибрюшинного 

введения 1% раствора морфина гидрохлорида в дозах 10, 20 и 40 мг/кг массы 

тела за один час до декапитации. В печени определяли содержание субстратов 
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и ферментов гликолиза и ПФП. 

Результаты. Назначение морфина гидрохлорида в дозе 10 мг/кг приводит 

к активации ключевых ферментов гликолиза в печени – гексокиназы (ГК), 

глюкокиназы (ГЛК) и фосфофруктокиназы (ФФК). Это в определённой 

степени, может быть обусловлено повышением здесь содержания глюкозы на 

21% (Р ˃0,05). Содержание глюкозо -6-фосфата (Г-6-Ф) и лактата у особей этой 

группы не изменяется, уровень пирувата статистически значимо увеличивается. 

Морфин в дозе 10 мг/кг повышает активность ферментов ПФП – глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ) транскетолазы (ТК). Увеличение количества 

вводимого морфина до 20 мг/кг не приводит к изменению активности КГ, ГЛК 

и ФФК, тогда как активность пируваткиназы (ПК) и лактатдегидрогеназы 

(ЛДГ) возрастает. Активность ферментов ПФП при этом не отличается от 

контрольной группы. Введение морфина в дозе 40 мг/кг приводит к 

повышению активности ЛДГ, что свидетельствует об интенсификации 

анаэробных процессов. Содержание глюкозы в печени понижается на фоне 

назначения большой дозы наркотика на 27%. При этом отмечается повышение 

активности Г-6-ФДГ. 

Выводы. 1. Функционирование гликолиза в печени при ОМИ 

определяется дозой вводимого наркотика – он активируется при дозе 10 мг/кг. 

2. Активность ферментов ПФП при ОМИ повышается дифференцированно – 

при дозе 10 мг/кг увеличивается активность Г-6-ФДГ и ТК, при введении 40 

мг/кг – только Г-6-ФДГ. 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В 

ФОРМИРОВАНИИ МЕНТАЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

Семашко М.Д. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.и.н., доцент Ситкевич С.А. 

 

Актуальность. Недостаточная изученность взаимодействия музыки и 

общества, а также её влияния на социализацию личности, формирование ее 

ментальности в современном обществе.  

Цель. Выявить типы ментальности подростков на основе изучения их 

музыкальных предпочтений. 

Материалы и методы исследования. Эмпирические методы (аналогия и 

сравнение, сопоставление, измерение) на основе теоретических подходов, 

метод анкетного опроса, метод анализа. 

Результаты. Разработана структура ментальности подростков и 

определено содержание ее компонентов. Выявлены социальные функции 

музыки и ее влияние на формирование ментальности подростков, изучены 
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социологические подходы к определению типов музыкальных слушателей, на 

их основе разработана типология формирования ментальности подростков с 

учетом их музыкальных предпочтений. На основе анализа результатов 

исследования выявлено распределение подростков по типам ментальности. 

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют, что музыкальная 

культура по-прежнему остается ценностью для населения Республики 

Беларусь. Родители стремятся дать детям музыкальное образование как с целью 

гармоничного развития личности ребенка, так и с точки зрения возможного 

профессионального выбора. Следует продолжать поиск эффективных форм 

сохранения и передачи национального культурного наследия подрастающим 

поколениям и развития современных молодежных музыкальных направлений, 

их поддержки и продвижения, так как музыка является сильным фактором 

влияния на ментальность подростков. 
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ПРАВО НА НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР КАК КРИТЕРИЙ 

ДЕМОКРАТИИ 

Семашко М.Д. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.и.н., доц. Сильванович С.А. 

 

Актуальность темы. Демократия в современном мире, несмотря на 

недостатки, имеет однозначно положительное значение. По этой причине 

многие государства стремятся сохранить или получить статус 

«демократического государства». В связи с этим возникает проблема 

выработки критериев отличия истинной демократии от мнимой. 

Цель работы заключается в обосновании права на неправильный выбор 

как критерия демократии. 
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Материалы и методы исследования. Материалами для исследования 

послужили опубликованные источники. Методы исследования – историко-

генетический, сравнительный, теоретического анализа. 

Результаты. Одним из главных принципов демократии является принцип 

выборности основных органов государства. Демократическим может считаться 

лишь то государство, в котором лица, осуществляющие верховную власть, 

избираются, причем избираются на определенный, ограниченный срок. Люди 

по разным причинам (под воздействием средств массовой информации, под 

влиянием харизмы политического лидера, недостаточной политической 

грамотности) могут ошибиться в выборе. В истинной демократии, совершив 

ошибку на одних выборах, ты можешь исправить ее на следующих. Мнимая 

демократия этого не позволит: ты будешь делать уже только «правильный» 

выбор. 

Выводы. Демократия не наказывает за «ошибочный» выбор и не лишает 

возможности его совершать, потому что изначально все варианты признаются 

правильными и заслуживающими внимания. Это раскрепощает общество, 

стимулирует дискуссию и способствует принятию правильных решений. 

Авторитарная власть ошибочных мнений не прощает, а ошибочным может 

стать любое мнение, если его таковым признает власть. По этой причине люди 

предпочитают скрывать свои мысли и мнения, потому что это чревато 

последствиями. В результате принимаются решения угодные власти, но не 

самые лучшие и правильные. Общество утрачивает возможность развиваться 

по наиболее оптимальному пути. 
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СЕРОСОДЕРЖАЩИЕ АМИНОКИСЛОТЫ И ИХ МЕТАБОЛИТЫ В 

ПЛАЗМЕ КРОВИ КРЫС ПРИ ПРЕРЫВИСТОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ С ЧЕТЫРЕХДНЕВНОЙ АЛКОГОЛИЗАЦИЕЙ 

Семенчук А.К. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Лелевич В.В. 

 

Актуальность. Стабильность фонда свободных аминокислот имеет 

весьма важное значение в реализации пластических функций организма. 

http://news.zancor.ru/index.php/politologia/76
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Нарушения уровня аминокислот в крови и тканях при алкоголизме является 

одним из важных критериев данной патологии. Отдельный интерес 

представляет исследование особенностей формирования аминокислотного пула 

при прерывистом приеме алкоголя, являющимся весьма распространенной 

формой алкоголизации в человеческой популяции [1]. 

Цель – изучение влияния прерывистой алкогольной интоксикации на 

содержание серосодержащих аминокислот и родственных им соединений в 

плазме крови крыс. 

Материалы и методы исследования. В эксперименте использовано 16 

белых беспородных крыс-самцов массой 170-230 г на стандартном рационе 

вивария со свободным доступом к воде. Прерывистая алкогольная 

интоксикация (ПАИ) моделировалась путем внутрижелудочного введения 

этанола в дозе 3,5 г/кг массы тела два раза в сутки в виде 25%-го раствора по 

схеме: 4 суток алкоголизации – 3 суток внутрижелудочное введение 

эквиобъемного количества воды (ПАИ-4). Животные контрольной группы 

внутрижелудочно дважды в сутки получали эквиобъемные количества воды. 

Содержание свободных аминокислот в пробах тканей определяли методом 

обращенно-фазной ВЭЖХ. 

Результаты. При алкогольной интоксикации в режиме ПАИ-4 

наблюдалось достоверное повышение содержания гомоцистеина (10%, р< 0,05). 

Уровень цистеина тоже увеличился, хотя и немного в меньшей степени (7%, 

р<0,05). При этом возникла его положительная корреляция с метионином 

(r=0,39, p<0,05). Аналогично и изменение концентрации гипотаурина(34%, р< 

0,05). Была выявлена положительная корреляция между уровнями 

гаммаглутамилцистеина и глутатиона, что может свидетельствовать об 

активации выработки последнего (r=0,33, p<0,05). Кроме того, понизилось 

содержание гомосерина – на 28% по сравнению с контролем. 

Выводы. Прерывистая алкогольная интоксикация нарушает обмен 

серосодержащих аминокислот в сыворотке крови, что проявляется повышением 

содержания цистеина, гомоцистеина и снижением уровня гомосерина. 
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СЕРОСОДЕРЖАЩИЕ АМИНОКИСЛОТЫ И ИХ МЕТАБОЛИТЫ В 

ПЛАЗМЕ КРОВИ КРЫС ПРИ ПРЕРЫВИСТОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ С ЧЕТЫРЕХДНЕВНОЙ АЛКОГОЛИЗАЦИЕЙ 

Семенчук А.К. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Лелевич В.В. 

 

Актуальность. Стабильность фонда свободных аминокислот имеет 

весьма важное значение в реализации пластических функций организма. 

Нарушение уровня аминокислот в крови и тканях при алкоголизме является 

одним из важных критериев данной патологии. Отдельный интерес 

представляет исследование особенностей формирования аминокислотного пула 

при прерывистом приеме алкоголя, являющимся весьма распространенной 

формой алкоголизации в человеческой популяции [1]. 

Цель. Изучение влияния прерывистой алкогольной интоксикации на 

содержание серосодержащих аминокислот и родственных им соединений в 

плазме крови крыс. 

Материалы и методы исследования. В эксперименте использовано 16 

белых беспородных крыс-самцов массой 170-230 г на стандартном рационе 

вивария со свободным доступом к воде. Прерывистая алкогольная 

интоксикация (ПАИ) моделировалась путем внутрижелудочного введения 

этанола в дозе 3,5 г/кг массы тела два раза в сутки в виде 25%-го раствора по 

схеме: 4 суток алкоголизации – 3 суток внутрижелудочное введение 

эквиобъемного количества воды (ПАИ-4). Животные контрольной группы 

внутрижелудочно дважды в сутки получали эквиобъемное количество воды. 

Содержание свободных аминокислот в пробах тканей определяли методом 

обращенно-фазной ВЭЖХ. 

Результаты. При алкогольной интоксикации в режиме ПАИ-4 

наблюдалось достоверное повышение содержания гомоцистеина (10%, р< 0,05). 

Уровень цистеина тоже увеличился, хотя и немного в меньшей степени (7%, 

р<0,05). При этом возникла его положительная корреляция с метионином 

(r=0,39, p<0,05). Аналогично и изменение концентрации гипотаурина(34%, р< 

0,05). Была выявлена положительная корреляция между уровнями 

гаммаглутамилцистеина и глутатиона, что может говорить об активации 

выработки последнего (r=0,33, p<0,05). Кроме того, понизилось содержание 

гомосерина – на 28% в сравнении с контролем. 

Выводы. Прерывистая алкогольная интоксикация нарушает обмен 

серосодержащих аминокислот в сыворотке крови, что проявляется повышением 

здесь содержания цистеина, гомоцистеина и снижением уровня гомосерина. 
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IMPACTS OF GLOBALIZATION IN SRI LANKA 

Ruvini Senanayake, Vimukthi Saddhamangala 

Grodno State Medical University, Belarus 

Scientific Supervisor – PhD in History, Ass. Prof. Karalionak L.G. 

 

Introduction: Globalization is the main political hot potato in many countries 

around the world. Over the past few years, Sri Lankan society has undergone many 

changes due to globalization. 

Objective: Determine the impacts of globalization on the Sri Lankan economy, 

entertainment industry, technology and culture. 

Materials and methods: system approach, analytical, logical and method of 

description. 

Results:
 
Globalization has influenced Sri Lanka in both positive and negative 

aspects. As a product of globalization, Sri Lankan trade and exports have reached 

worldwide nations. Sri Lanka will not be able to achieve this if not for globalization. 

Tourism is a major source of flow of foreign currency in the country. Though 

tourism brings many positives to the Sri Lankan economy, it brings many issues as 

well. With the impact of globalization, bigger globalized brands and companies have 

entered the market and hence competitively exclude the local market and brands. The 

process of globalization is breaking boundaries and bringing nations and cultures 

together however, it is undermining the traditions and cultural heritage taken after 

generations by generation of Sri Lankan people. 

Another main downpour of globalization is the loss of Sri Lankan 

entertainment industry and local filming industry. Most of the youth today are 

abandoning the local street dramas, local movies and film theatres in order to catch a 

glimpse of the newest release from Hollywood or Bollywood. 

Globalization provides the academic population with materials worth of 

education and self-improvement; all these aesthetic values have a relatively high 

impact on the academics. 

In the modern world, everything is moving forward with the newest 

technology. Sri Lanka has also entered this race and achieved many thus far. 

Technological advances may not always be a good thing with the current cyber-

attacks around the world, human trafficking and nuclear missile engineering.  

Conclusion. Overall, it makes us wonder whether globalization is really worth 

the changes it is bringing to Sri Lanka, as there are many negatives and positives to 
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weigh in. However, it is important to understand that Sri Lanka is still a developing 

nation. Majority of the population are still bounded by cultural attitudes though the 

younger generation seems more accustomed to the upcoming challenges of 

globalization. It is important as a nation to identify these negative aspects and only 

thrive on the positives in order to build a great nation full of morals, culture, 

education and virtues. 

 

 

 

КРАУДФАНДИНГ КАК СПОСОБ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Сергейчик М.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – старший преподаватель Рындова О.Н. 

 

Актуальность. Краудфандинг – это коллективное сотрудничество людей, 

добровольно объединяющих свои финансы или другие ресурсы, как правило, 

через интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций. 

Поэтому, в современном обществе в век информационных технологий развитие 

краудфандинга представляется актуальным.  

Цель. Обозначить роль краудфандинга и его перспективы в РБ.  

Материалы и методы исследования. Анализ литературы, 

систематизация и обобщение фактов. 

Результаты. Краудфандинг делает весь мир потенциальными 

инвесторами и предпринимателями, что, в конечном счете, оказывает 

благоприятный эффект на рост всей экономики. Прежде всего, он направлен на: 

1) поддержку инновационных решений в различных сферах 

жизнедеятельности; 2) решение социально значимых вопросов в условиях 

послекризисного развития экономики; 3) прямое стимулирование развития 

предпринимательства, малого и среднего бизнеса. В РБ условный рынок 

краудфандинга в настоящее время представлен двумя краудсорсинг-

краудфандинговыми платформами – Talaka и Maesens, появившимися в 2011 и 

2012 гг. соответственно. Первая – финансируется за счет своих же 

пользователей и сотрудничает с коммерческими спонсорами, а вторая – 

использует только благотворительные пожертвования, которые не 

предполагают какой-либо отдачи взамен. Данные платформы привлекают не 

только финансовые, но и натурально-вещественные ресурсы, а также полезную 

информацию и проч.  

Выводы. Безусловными преимуществами краудфандинга являются 

поддержка инновационных решений и стартапов; создание прозрачного и 

эффективного механизма для народного финансирования различных проектов; 

демократизация процесса поддержки искусства и культуры; генерирование 
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дополнительного дохода для индустрии развлечений и др. Наряду с 

социальными и некоммерческими задачами, краудфандинг обладает 

потенциалом стать альтернативной и дополнительной формой финансирования 

на ранней стадии бизнес-проектов в Республике Беларусь. 
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ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АГРЕГАТОГРАММЫ НА ПРОГНОЗ У 

ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ 

ПОСЛЕ ПЛАНОВОГО ЧРЕСКОЖНОГО КОРОНАРНОГО 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

Серкевич П.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент, Пронько Т.П.  

 

Актуальность. Существенной проблемой в лечении пациентов со 

стабильной стенокардией напряжения (ССН) после планового чрескожного 

коронарного вмешательства (ЧКВ) является развитие резистентности к 

ацетилсалициловой кислоте (АСК) в 5-48% и клопидогрелу в 20-30%, которая 

ассоциирована с высоким риском смерти, инфаркта миокарда или инсультов 

[1].  

Цель работы - оценить влияние показателей агрегатограммы на прогноз 

у пациентов со ССН, перенесших плановое ЧКВ.  

Материал и методы исследования. Обследовано 60 пациентов со ССН, 

перенесших плановое ЧКВ и получавших двойную атитромбоцитарную 

терапию (ДАТТ) АСК 75 мг и клопидогрелем 75 мг. Оценку агрегации 

тромбоцитов проводили на импедансном 5-канальном агрегометре Multiplate 

(Verum Diagnostica GmbH, Германия) с несколькими индукторами агрегации. В 

дальнейшем проводили наблюдение за пациентами в течение 2,7 лет. 

Комбинированная конечная точка исследования – «неблагоприятное 

кардиальное событие», которая включает «большие кардиальные события» 

(смерть от кардиальных причин, нефатальный ОИМ, реваскуляризация 

целевого сосуда и инсульт), а также тромбоз стента, возврат или 

прогрессирование стенокардии.  

Результаты. При анализе агрегатограмм в нашем исследовании выявлено 

27 пациентов (45%) с недостаточным ответом на ДАТТ. Из них со сниженной 
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чувствительностью к АСК было 18 человек (30%), со сниженной 

чувствительностью к клопидогрелю – 15 человек (25%), со сниженным ответом 

к двум препаратам одновременно – 6 человек (10%). Продолжительность 

наблюдения за пациентами составила 16,8±9,7 месяцев. 2 пациента умерло по 

не сердечно-сосудистым причинам, об 1 пациенте информация неизвестна. В 

течение всего времени наблюдения у 28 (49%) пациентов развилась 

неблагоприятное кардиальное событие: острый коронарный синдром у 3 (5%) 

пациентов, возврат и прогрессирование стенокардии – 12 (21%) пациентов, 

повторная реваскуляризация целевого сосуда – 5 (9%) пациентов. При 

проведении линейного регрессионного анализа взаимосвязи развития 

неблагоприятных кардиальных событий и показателей агрегатограммы не 

выявлено.  

Выводы. В нашем исследовании показатели агрегатограммы не оказали 

влияния на прогноз у пациентов со ССН после планового ЧКВ.  

Литература 

1. Грацианский, Н.А. Антитромбоцитарная терапия при коронарной 

болезни сердца. Некоторые проблемы и достижения. / Н.А. Грацианский // 

Атеротромбоз. – 2010. – №1(4). – С. 2–54. 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ «ГЛУТАМАТ/ГАМК/ ГЛУТАМИНОВОГО ЦИКЛА» В 

ГОЛОВНОМ МОЗГЕ КРЫС ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ ТРИПТОФАНА 

Сечко О.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Виницкая А.Г.  

 

Актуальность. Дефицит триптофана в питании неблагоприятно влияет 

на рост организма и особенно на развитие центральной нервной системы. 

Нейромедиаторные аминокислоты ГАМК (γ-аминомасляная кислота) и 

глутамат активно задействованы в формировании anorexia nervosa и состояний, 

связанных с резкой потерей веса [1].  

Цель. Оценка изменений уровней глутамата, ГАМК, глутамина и 

активности глутаматдекарбоксилазы (ГДК) в мозжечке головного мозга крыс 

при моделировании недостаточности триптофана (НТрп) и введении на ее фоне 

-аланина и триптофана.  

Материалы и методы исследования. Эксперименты были выполнены 

на белых беспородных крысах-самцах массой 180-200 г. При моделировании 

НТрп крысы подвергались безтриптофановой диете на протяжении 35 суток 

(группа НТрп). В группе «НТрп + триптофан» вводили триптофан в дозе 

80мг/г/сут. в последние 7 суток эксперимента. В группе «НТрп + триптофан+-
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аланина», в дополнение к вышеуказанным процедурам, крысы получали 3% 

раствор -аланина в качестве единственного источника жидкости. После 

декапитации крыс в гомогенатах мозжечка головного мозга измеряли 

содержание ГАМК, глутамата и глутамина методом ВЭЖХ. Активность ГДК 

определяли спектрофлуориметрическим методом. 

Результаты. Содержание крыс на безтриптофановой диете привело к 

достоверному повышению уровня ГАМК и снижению глутамина в мозжечке 

крыс. Введение триптофана на фоне НТрп сохранило высокую концентрацию 

ГАМК в мозжечке без изменения активности ее синтеза из глутамата. Уровень 

глутамина был также ниже контроля. Назначение триптофана и -аланина на 

фоне НТрп сопровождалось выраженной активацией синтеза ГАМК из 

глутамата как по сравнению с контролем, так и группой НТрп. Уровень 

глутамина в этой группе также вырос по отношению к группе НТрп. 

Выводы. Продолжительная безтриптофановая диета вызывает в 

мозжечке активный синтез ГАМК из глутамина, а введение на ее фоне 

триптофана и -аланина усиливает эту тенденцию. Это свидетельствует об 

активации ГАМК-ергического торможения в мозжечке при этом состоянии и 

может носить адаптивный характер. 

Литература 

1. Coscina D.V. GABA and feeding: reversal of overeating by central GABA-

transaminase inhibition / D.V. Coscina // Prog. Neuropsych. Biol. Psychiatry. – 1983. 

– N 7, P. 463-467. 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У СТУДЕНТОВ 

ГРОДНЕНСКИХ ВУЗОВ 

Сидоренко А.А., Пьянкова Е.Е., Томчук М.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ст. преподаватель Лелевич А.В. 

 

Актуальность. Система кровообращения в процессах адаптации (А) 

играет ведущую роль, что проявляется изменением ее уровня 

функционирования и степени напряжения регуляторных механизмов. 

Адаптационный потенциал (АП) сердечно-сосудистой системы — показатель 

приспособляемости организма к различным меняющимся условиям 

окружающей среды. Во время обучения студенты испытывают умственные и 

эмоциональные нагрузки. Поэтому целью нашей работы явилось изучение 

адаптационного потенциала у студентов ГГАУ, ГрГУ им. Янки Купалы и 

ГрГМУ в начале и конце первого полугодия обучения. 
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Материалы и методы исследования. В исследовании приняло участие 

59 студентов ГГАУ, 62 студента ГрГУ им. Янки Купалы и 89 студентов ГрГМУ 

1-5 курсов. Измерялись пульс, артериальное давление, масса тела, рост. АП 

рассчитывался по Баевскому Р.М. Шкала оценки АП (Берсенева А.П., 1991): 1 

— ≤ 2,10 — удовлетворительная А; 2 — 2,11 — 3,20 — функциональное 

напряжение механизмов А; 3 — 3,21-4,30 — неудовлетворительная А; 4 — 

≥4,31 — срыв А. Исследования проводись в начале сентября и конце декабря. 

Для сравнения групп использовались непараметрические критерии: 

Вилкоксона, Краскела-Уоллиса и U-критерий Манна-Уитни в пакете 

STATISTICA 6.0. Различия считались статистически значимыми при р<0,05.  

Результаты. В сентябре наиболее высокий АП отмечался у студентов 

ГГАУ и составил 2,16 (2,01; 2,41), тогда как у студентов ГрГМУ АП равнялся 

2,03 (1,84; 2,13), р<0,0001, у студентов ГрГУ им. Я. Купалы — 1,93 (1,84; 2,20), 

р=0,0001. К концу 1-го полугодия у студентов всех ВУЗов АП повышался: 

ГГАУ — до 20,27 (1,97; 2,31), р=0,048, ГрГУ им. Я. Купалы — до 2,11 (1,96; 

2,31), р=0,01. ГрГМУ — до 2,05 (1,91; 2,25), р=0,04. В декабре АП у студентов  

ГГАУ остается наиболее высоким по сравнению с АП студентов ГрГУ им. Я. 

Купалы, р=0,028 и ГрГМУ р<0,0001.   

Вывод. Исследования свидетельствуют, что у студентов ГГАУ 

отмечается снижение адаптационной способности сердечно-сосудистой 

системы. К концу 1-го полугодья у студентов всех ВУЗов происходит 

напряжение механизмов А, что может быть связано со значительным 

увеличением умственной и эмоциональной нагрузки в ходе обучения.  

Литература 

1. Баевский, Р.М. Оценка адаптационного потенциала системы 

кровообращения при массовых профилактических обследованиях населения / 

Р.М. Баевский,  А.П. Берсенева, Н.Р. Палеев // Совершенствование ф-ции мед. 

помощи населению. Экспресс – информация. – Вып. 10.– М. – 1987. – 19 с.  

 

 

 

СЕРОСОДЕРЖАЩИЕ АМИНОКИСЛОТЫ В МИОКАРДЕ КРЫС В 

ДИНАМИКЕ ПОСЛЕ ВНУТРИЖЕЛУДОЧНОГО ВВЕДЕНИЯ 

АМИНОЗОЛЕЙ 

Синчук Д.А., Олехнович Е.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Павлюковец А.Ю. 

 

Актуальность. В настоящее время аминокислоты все более широко 

рассматриваются как кардиопротекторные субстраты. Экзогенное введение 

аминокислот увеличивает эффективность систолы и препятствует развитию 
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тахикардии. Кроме того, аминокислотные добавки могут увеличивать скорость 

синтеза белка и ускорить репаративные процессы в кардиомиоцитах [1].  

Целью исследования явился анализ динамики изменения концентраций 

серосодержащих аминокислот в миокарде крыс после курсового введения 

тритарга и введения на этом фоне однократно Инфезола40. 

Материалы и методы. Эксперимент проводили на 30 беспородных 

крысах. Животные были разделены на 5 групп: 1 – контрольной группе – 

внутрижелудочно вводили физраствор (0,9% раствор натрия хлорида), группам 

2, 3, 4, 5 – в течение 10 суток внутрижелудочно вводили тритарг в дозе 

500мг/кг, а затем однократно внутрижелудочно Инфезол40 в дозе 20 мл/кг 

массы, что соответствует 800 мг смеси аминокислот на кг массы животного. 

Декапитацию животных осуществляли через 10, 20, 30 и 45 мин после введения 

Инфезола40. Для анализа использовали сердечную мышцу левого желудочка. 

Определение свободных аминокислот производили методом ВЭЖХ.  

Результаты. В результате исследования статистически значимо 

увеличивалась концентрация метионина – через 10 мин в 1,8 раза (120±3 

нмоль/г), через 20 мин в 1,5 раза (100±6 нмоль/г), через 30 мин в 1,5 раза (97±3 

нмоль/г), через 45 мин в 1,4 раза (92±4 нмоль/г). Одновременно отмечали 

повышение концентраций метаболитов метионина – таурина и цистатионина. 

Уровень таурина в контрольной группе – 15741±673 нмоль/г через 10 мин – 

20329±703 нмоль/г, через 20 мин – 19764±502 нмоль/г, через 30 мин – 

19249±1018 нмоль/г, через 45 мин – 18666±525 нмоль/г. В наибольшей степени 

повышалась концентрация цистатионина (в 2,8-4,6 раза), если в контрольной 

группе – 6,5±1,19 нмоль/г, то после введения аминозоля: через 10 мин – 

30,0±3,47 нмоль/г, через 20 мин – 23,3±0,92 нмоль/г, через 30 мин – 18,6±3,48 

нмоль/г, через 45 мин – 20,4±3,06 нмоль/г. 

Выводы. Однократное внутрижелудочное введение Инфезола40 

увеличивает концентрацию серосодержащих аминокислот метионин 

(метионин, цистатионин и таурин) в миокарде крыс. Можно полагать, что в 

этой ситуации будет повышаться антиоксидантная защита кардиомиоцитов. 

Литература 

1. Kenneth, J. Amino Acids as Metabolic Substrates during Cardiac 

Ischemia / J.Kenneth, V. Sidorov, P. Owen // Exp Biol Med (Maywood) – 2012. – 
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ОЦЕНКА ПУЛА ПРОТЕИНОГЕННЫХ АМИНОКИСЛОТ У 

ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА С 

НОРМАЛЬНЫМ И ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ ТРАНСАМИНАЗ 

Синчук Д.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научные руководители – д.м.н., проф. Шейбак В.М., 

к.м.н., доц. Гулинская О.В. 

 

Актуальность. Уровни активности трансаминаз в сыворотке обычно 

используются в качестве биомаркера повреждения печени различной 

этиологии, включая стеатоз печени. Биологические механизмы, ответственные 

за связь между ферментами печени и фенотипами метаболического синдрома, 

одним из признаков которого является сахарный диабет (СД), плохо изучены, и 

большая часть предположений сосредоточена на предполагаемом повреждении 

печени, связанном с жировой дегенерацией, которая часто сосуществует с СД 

2-го типа и, естественно, с метаболическим синдромом [1].  

Сведения о регуляции  аминокислотного пула у пациентов с СД 2-го типа 

неоднозначны и противоречивы. При снижении функции печени основные 

изменения аминокислотного спектра связаны со снижением уровня 

аминокислот с разветвленной углеродной цепью (лейцин, изолейцин, валин) и 

повышением уровня ароматических аминокислот (фенилаланин и тирозин) [2].  

Цель. Оценить пул протеиногенных аминокислот (АК) и его структуру у 

пациентов с СД 2-го типа с нормальным и повышенным уровнем трансаминаз. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 65 пациентов с 

декомпенсацией СД 2-го типа, с длительностью заболевания до 15 лет. 

Контроль – 20 здоровых лиц. Уровень свободных АК в плазме крови 

определялся методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.  

Результаты. У пациентов с СД 2-го типа выявлена гипераминоацидемия 

с резкими сдвигами структуры аминокислотного пула. Анализ 

аминокислотного пула у пациентов, имеющих нормальные или повышенные 

(до 2-х норм) активности трансаминаз, не выявил достоверных различий. 

Структура аминокислотного пула в обеих группах также не различалась. 

Соотношения глутамат/глутамин, аргинин/цитруллин и аргинин/орнитин 

оставались стабильными и не отличались от контрольных значений.  

Выводы. Таким образом, учитывая центральную роль печени в 

метаболизме и известные характеристики аминокислотного пула при 

поражении органа, можно утверждать, что отличные от рефферентных уровни 

трансаминаз связаны с дерегулированием нормального метаболизма АК в 

печени и до развития выраженного стеатоза печени, изменение активности 

ферментов могут отражать высокие уровни трансаминирования АК в органе. 

Литература 
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ОЦЕНКА ЗДРОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Синякевич Е.С., Муккель К.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Хильмончик Н.Е. 

 

Актуальность. Забота о здоровьесберегающем поведении вызвана 

возрастанием и изменением характера нагрузок на организм студента в связи с 

усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, 

экологического, психологического характеров, провоцирующих негативные 

сдвиги в состоянии здоровья. 

Цель. Изучить аспекты здоровье сберегающего поведения и их влияние 

на состояние здоровья студентов педиатрического факультета ГрГМУ. 

Материалы и методы исследования. Анкетирование студентов 

педиатрического факультета ГрГМУ. В опросе приняли участие 104 студента 

педиатрического факультета, из них 75% девушек и 25% юношей. Средний 

возраст опрошенных  20 лет. 

Результаты. У большинства респондентов (64%) не всегда получается 

придерживаться здорового рациона и режима питания, 17% соблюдают  

принципы рационального питания, для 13% это  не имеет никакого значения и 

6% вообще не обращают внимание на питание. Частота приема пищи у 36% 

составила 3 раза в сутки, 33% – 4 раза, по 15% – два и пять раз, 1% – от 1 до 6 

раз. 52% респондентов утверждают, что основной объем пищи приходится на 

обед, 36% – на ужин и  6% – на завтрак и полдник. Большая часть опрошенных 

респондентов (50%) спят 7-9 часов в сутки, 46% – до 6 часов, 3% – более 10 

часов, 1% – по-разному. 17% студентов утверждают, что они не подвержены 

стрессам, 20% – подвержены и 63% – время от времени. Из основных причин, 

вызывающих стресс, отмечены были: проблемы в личной жизни (38%), 

проблемы с учебой (32%), проблемы в семье (22%), одиночество (20%), 

финансовые трудности (18%) и 1% - другие проблемы. В основном (59% 

респондентов) снимают стресс отдыхом на природе, дома. 61% респондентов 

не курят, по18%  – хотя бы 1раз пробовали и курят иногда (по настроению), 

3% – курят регулярно. Большинство респондентов (60%) не делают зарядку, 

27% – иногда и 13% студентов делают зарядку регулярно. Из опрошенных 

студентов 23% регулярно занимаются спортом, примечательно, что основным 

видом является бег (18%). 78% респондентов не закаляются. Необходимо 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sookoian%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22876026
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sookoian%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22876026
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pirola%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22876026
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3413046/
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отметить, что 68% респондентов отрицают наличие у них хронических 

заболеваний, у 25% – есть 1 хроническое заболевание и 7% – более одного. 

Большая часть респондентов (57%) оценивают свое здоровье как 

удовлетворительное, 40% – хорошее и только 3% отмечают слабое здоровье. 

Большая половина респондентов утверждает, что болеют простудными 

заболеваниями 1 раз в год, 39% – 2-3 раза в год и 6% – 4 и более раз в год.  

Выводы. В связи с тем, что большинство студентов педиатрического 

факультета не придерживаются простейших норм здорового образа жизни: не 

соблюдают режим питания, не закаляются, не делают зарядку и часто 

подвержены стрессам, но при этом считают своё здоровье 

удовлетворительным, можно сделать вывод, что они пренебрежительно 

относятся не только к своему здоровью, но и к своему будущему. 

 

 

 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ, 

ПРОВОДИВШИХ БЛЕФАРОПЛАСТИКУ 

Скиба С. В., Железная Н. А., Русакевич К. В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель –ст. преподаватель Трусь Е.И. 

 

Актуальность. Операция, направленная на изменение внешнего вида век 

и/или их функции называется блефаропластикой. Данный вид оперативного 

вмешательства предполагает иссечение избытков кожного покрова и жировых 

образований. Показаниями являются: нависание кожи верхних и нижних век, 

«жировые мешки» век, опущение нижних уголков глаз. Иногда верхние веки 

становятся настолько обвислые, что ниспадая на верхние ресницы, мешают 

пациенту видеть [1]. 

Цель. Изучить медико-социальную характеристику пациентов, 

проводивших блефаропластику в областном центре. 

Материалы и методы исследования. Изучению подвергнуты все случаи 

блефарапластики, выполненной в медицинском центре красоты областного 

центра за 6 лет (2012 - 2017г.г.). Общее число наблюдений – 336 человек, из 

них 319 (94,9 %) женщин и 17 (5,1%) мужчин. Возрастная группа от 21 до 73 

лет. 

Результаты. Средний возраст пациентов в 2012 году составил 50,5±1,3 

лет; в 2013 году – 47,1±1,2 лет; в 2014 году – 49,2±0,8 лет; в 2015 году – 

50,0±1,1 лет; в 2016 году – 50,1±1,0 лет; в 2017 году – 49,3±0,8 лет. 

Большинство оперированных пациентов были из областного центра 73-78%. 

Иногородние пациенты составили около 20%. Иногда оперировались 

иностранные граждане (до 7%). Анализ выполненных различных видов 

блефаропластики показал, что реже проводится двухсторонняя 
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блефаропластика с подтяжкой средней зоны лица (до 1%), двухсторонняя 

нижняя блефаропластика с перемещением периорбитального жира выполнялась 

лишь в последние два года (3-13%), двухсторонняя верхняя блефаропластика 

выполнялась не чаще, чем в 5% случаев. В остальных случаях проводились 

двухсторонняя верхняя блефаропластика с устранением жировых грыж и 

двухсторонняя нижняя блефаропластика с устранением жировых грыж. 

Выводы. Среди пациентов преобладают женщины (94,8%), средний 

возраст пациентов около 50 лет. Наиболее часто выполняемыми операциями 

являются двухсторонняя верхняя блефаропластика с устранением жировых 

грыж, двухсторонняя нижняя блефаропластика с устранением жировых грыж. 

Наблюдается тенденция к незначительному увеличению числа иностранных 

граждан, выполняющих блефаропластику в РБ. 

Литература 

1. Джафек, Б.У. Секреты оториноларингологии пер.с англ./Б.У. Джафек, 

Э.К. Старк М. – СПб :  «Издательство БИНОМ» – Невский диалект, 2001. – 

624 с. 

 

 

 

АНАЛИЗ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ ВОЗДЕЙСТВИЯ В РЕКЛАМЕ 

ДЕТСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

Скурашевская Э.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – старший преподаватель Семенчук И.В. 

 

Актуальность. Языку рекламы свойственен целый ряд специфических 

лексических, стилистических и синтаксических особенностей, умелое 

сочетание которых способно привести к достижению желаемого эффекта на 

потребителя. 

Объектом исследования послужили русскоязычные и англоязычные  

рекламные слоганы детских медицинских товаров и услуг.  

Целью исследования является выявление и анализ языковых средств 

воздействия русскоязычных и англоязычных рекламных слоганов детских 

медицинских товаров и услуг. Задачи исследования: 1) подбор лексического 

материала; 2) выявление языковых средств воздействия русскоязычных и 

англоязычных рекламных слоганов медицинских товаров и услуг для детей; 

3) сравнительный анализ языковых возможностей воздействия русскоязычных 

и англоязычных рекламных слоганов. 

Методы. Метод сплошной выборки, элементы метода статистического 

анализа, сравнительно-сопоставительный метод.  
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Материалами для исследования послужили просветительские сайты 

медицинских центров, листовки детских медицинских товаров, видеоролики 

детских медицинских товаров и услуг. 

В ходе выполнения научной работы было отобрано 103 русскоязычных 

рекламных слогана и 98 англоязычных слоганов детских медицинских товаров. 

Результатом исследования является подразделение языковых средств 

воздействия на фонологические, синтаксические, морфологические, 

стилистические. 

Выводы. Как русскоязычные, так и англоязычные рекламные тексты  

имеют схожие языковые средства эмоционального воздействия, например: 

 фонологические: рифма («Tame the infection with double action! 

(Tameclox)», «Ринофлуимуцил: Чтобы насморк проходил!»); 

 морфологические: существительные составляют наиболее 

распространенную группу частей речи («The multivitamin with more for your 

health», «Супрадин. Энергия для полноценной жизни»); 

 синтаксические: преобладание простых предложений («Simply better», 

«Канефрон Н. Гармония лечения»); 

 стилистические: метафора («Don’t let a monster of a cold catch you», 

«Тавегил. Аллергию как ветром сдуло»). 

Литература 

1. Бернадская, Ю. С. Основы рекламы: учеб.-метод. пособие / 

Ю. С. Бернадская; под ред. Л. М. Дмитриевой. – Москва : Наука, 2005. – 281 с. 

 

 

 

ПЕРВИЧНЫЙ ПЕРИТОНИТ У ДЕТЕЙ 

Смирнова В.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - д.м.н., проф. Ковальчук В.И. 

 

Актуальность. Первичный перитонит у детей остается сложной и до 

конца не изученной проблемой. 

Цель исследования. Изучить клиническую картину и лечение 

первичного перитонита у детей в современных условиях. 

Материалы и методы исследования. Проведено исследование историй 

болезни 36 пациентов, которые проходили лечение на базе ГОДКБ за период 

2012-2017 года. 

Результаты. В результате исследования выявлено, что средний возраст 

исследуемых пациентов составляет 7,5 лет (3-17). Мальчиков - 1 (2,8%), 

девочек - 35 (97,2%). Преобладают жители городской местности – 33 (91,7%). 

Пациенты с первичным перитонитом поступали в стационар в первые часы 

заболевания через 6-11 часов от его начала. Дооперационный диагноз при 
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первичном перитоните был «острый аппендицит» 33 (91,6%). Жалобами 

пациентов были: боль в животе в 36 (100%) случаях, рвота - 5 (13,8 %), 

повышение температуры тела - 15 (41%). Болезненность при пальпации 

локализовалась в правой подвздошной области - 18 (50%), околопупочной 

области - 6 (17%), над лоном – 12 (33%), Средняя продолжительность 

пребывания в стационаре – 7 дней. 

По результатам общих анализов крови и мочи у 27 (75%) пациентов 

имелись изменения по типу лейкоцитоза со сдвигом лейкоцитарной формулы 

влево и у 20 (59%) пациентов лейкоцитурии соответственно. 

В 36 (100%) случаев была выполнена лапароскопическая санация 

брюшной полости с дальнейшим проведением курса антибактериальной 

терапии. В 34 (94,4%) случаях был получен отрицательный посев выпота из 

брюшной полости (нет роста). Послеоперационной период протекал без 

осложнений.  

36 пациентов были выписаны в удовлетворительном состоянии в среднем 

на 7 сутки (3-12). 

Выводы.  
1. Преимущественное заболевание у девочки 97,2 % объясняется связью с 

состоянием гениталий. 

2. Для первичного перитонита характерно быстрое развитие заболевания 

за несколько часов, на фоне здоровья возникает сильная боль в животе, чаще в 

правой подвздошной области или в нижних отделах живота. 

3. Оказанное хирургическое лечение с последующей антибактериальной 

терапией является эффективным. 

Литература 

1. Детская хирургия. Краткая версия национального руководства / под 

ред. А.Ю. Разумовского; отв. Ред. А.Ф. Дронов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 

784 с. 

 

 

 

ШЕРИНГ-ЭКОНОМИКА: СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ 

Соболь А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – старший преподаватель Рындова О.Н. 

 

Актуальность. В последнее время возникает множество нетрадиционных 

форм ведения бизнеса. К их числу относится и шеринговая экономика со своей 

новой моделью потребления, когда все популярнее становится идея оплачивать 

временный доступ к благам, а не владеть ими. Изучение этой проблемы 

представляется весьма актуальным.  
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Цель. Определить понятие шеринг-экономики, проанализировать 

тенденции её развития. 

Материалы и методы исследования. Анализ литературы, 

систематизация и обобщение фактов. 

Результаты. У шеринг-экономики (sharing economy) много синонимов: 

экономика деления, экономика совместного потребления, сетевая экономика. 

По своей сути, это экономическая модель, пиринговая система, основанная на 

коллективном использовании товаров и услуг. В экономике по-прежнему 

остаются две базовые вещи — производство и потребление, но связи между 

ними сильно трансформируются. Шеринг-экономика позволяет напрямую 

связывать ключевых экономических агентов и распределять продукты и услуги 

между ними без участия посредников. Совместное потребление предполагает, 

что удобнее платить за временный доступ к благам, чем владеть ими. Базовые 

социально-экономические предпосылки в совокупности с технологическим 

прогрессом породили такую систему, как экономика деления. Есть два фактора, 

объясняющие популярность шеринг-экономики, – технологический и 

ценностный. С точки зрения технологий стало гораздо проще связывать 

экономических агентов при помощи платформенных технологий. Также на 

распространение шеринг-экономики повлияла трансформация базовых 

ценностей. Изменилось понимание счастья и привычки, которые на протяжении 

прошлого века считались незыблемыми. Ценность в виде мобильности сегодня 

важнее, чем необходимость закрепиться на одном месте. 

Выводы. Пока понятно, что шеринг-экономике будет довольно непросто 

включиться в существующие отношения производства и потребления. В 

настоящее время в экономической среде идет активный поиск решения этой 

проблемы. 

Литература 

1. Что такое шеринг-экономика? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://postnauka.ru/faq/82383. – Дата доступа: 12.02.2018. 

2. Шеринговая экономика – новая модель потребления [Электронный 
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ВЛИЯЕТ ЛИ ПЕРВЫЙ ЭПИЗОД МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИИ НА 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ? 

Бойко С.Л., Соколовская С.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н. доцент Бойко С.Л. 

 

Актуальность. Качество жизни (КЖ), связанное со здоровьем –

интегральная характеристика физического, психологического, социального и 

эмоционального состояния пациента, оцениваемая исходя из его субъективного 

восприятия. Современная концепция изучения КЖ, связанного со здоровьем, 

базируется на трех составляющих. Во-первых, многомерность. КЖ оценивается 

характеристиками, как ассоциированными, так и не ассоциированными с 

заболеванием. Во-вторых, изменяемость во времени b зависимость от 

состояния больного. В-третьих, участие больного в оценке своего состояния. 

Фибрилляция предсердий (ФП) часто встречается в клинической практике. 

Доля ее среди причин госпитализаций по поводу нарушений ритма составляет 

примерно одну треть [1]. Впервые выявленная ФП — впервые возникший 

эпизод; пациент еще не знает о последствиях заболевания, как правило, 

сопутствующие симптомы находятся еще на начальной стадии. Представлялось 

интересным оценить КЖ у лиц с первым эпизодом ФП. 

Цель исследования: изучение КЖ у пациентов с первым эпизодом ФП.  

Материалы и методы. Критерии включения: первый эпизод ФП, 

информированное согласие пациента на участие в исследовании. Всего в 

соответствии с критериями включения обследованы 29 человек в возрасте до 65 

лет, с верифицированным впервые установленным диагнозом ФП и 20 лиц с 

ишемической болезнью сердца на фоне синусового ритма (группа контроля). 

Мы использовали измерительный инструмент для оценки качества жизни, 

разработанный ВОЗ (ВОЗКЖ-100).  

Результаты. Из шести сфер, оценить которые можно с помощью 

ВОЗКЖ-100, у лиц с первым эпизодом ФП установлены нарушения 

исключительно во второй сфере – II. Психологическая сфера. Обращает 

внимание повышение показателей Субсферы «Отрицательные эмоции» (в какой 

мере индивид испытывает негативные чувства, включая уныние, печаль, вину, 

слезливость, отчаяние, нервозность, тревогу и отсутствие удовольствия от 

жизни). Значимыми оказались низкие показатели по Субсфере 

«Положительные эмоции» (как много индивид испытывает позитивных чувств, 

таких как удовлетворение, внутреннее равновесие (гармония), покой, счастье, 

надежда, радость и удовольствие от приятных вещей в жизни). Важно, что 

именно эта субсфера рассматривается лицами с первым эпизодом ФП как 

синоним качества жизни вообще.  
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Выводы. Пациенты с ФП имеют более низкое качество жизни по 

сравнению с пациентами с ишемической болезнью сердца на фоне синусового 

ритма за счет изменений в психологической сфере. 

Литература 

1. Диагностика и лечение фибрилляции предсердий: нац. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ ГРУППЫ 

СТАФИЛОКОККОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОНЗИЛЛИТЕ 

Солнцева А.В., Урбанович А.П. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., асс. Рыбак Н.А. 

 

Актуальность. Распространённость хронического тонзиллита (ХТ) 

составляет у взрослых 4-18%, у детей – 12-15% [1,2].  

У человека слизистые колонизированы разной флорой. I группа – 

облигатные  микроорганизмы (м/о), обитают в ротоглотке, составляют 82-90%, 

(α, γ стрептококки, нейсерии). II–я добавочная – стафилококки, 

коринобактерии, гемофильная палочка – составляют 26-46%. III–я группа – 

транзиторная флора.  

Цель. Установить частоту и роль стафилококков на поверхности и в 

глубине миндалин при ХТ. 

Материалы и методы. Посев из зевной поверхности и глубоких отделов 

миндалин у 102 пациентов с ХТ. Идентификация м/о на анализаторе «Vitec».  

Результаты. В результате мониторинга флоры с  поверхности и глубоких 

отделов миндалин 102 пациентов с ХТ выделено 48 видов м/о, представленных 

8 группами. Стафилококков 9 видов: St.aureus, St.epidermidis, St.warneri, 

St.lentus, St.haemolyticus, St.hominis,St.capitis, St.sciuri, St.Гр(+) кокки.  

С поверхности – у 57 (55,9%) пациентов, в монокультуре – у 19 (33,3%), 

микст – у 38 (66,7%). Из глубоких отделов – у 67(65,7%), в моно – у 18(26,8%), 

микст– у 49(73,1%). С одинаковой частотой у женщин и мужчин (р>0,05).  

Ассоциации выделялись из лакун (49/73,1%), в концентрации 10³ КОЕ – 

36(53,73%), 10
4
 – 19(28,35%),10

5
 – 7(10,44%), 10

6
 – 5(7,46%) пациентов. С 

поверхности (38/66,6%), 10
3
 - 20(35,08%), 10

4
 – 24(42,10%),10

5
  –7(12,28%),10

6
–

6(10,52%) пациентов. Микробиологический скрининг ХТ показал, что St.aureus 

с поверхности высевался у 43(75,43%) пациентов, из лакун – у 55 (82,08%), 
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St.epidermidis с поверхности высевался у 5 (8,77%), из лакун – у 6(8,95%). 

St.haemolyticus с поверхности – у 2 (3,50%) и 3 (4,47%) пациентов 

соответственно. С поверхности выделены St.hominis 4(7,01%), St.lentus, 

St.sciuri,St.Гр. (+) по 1 (1,75%), из глубоких отделов St.capitis, St.warneri, 

St.Гр.(+) кокки по 1 (1,49%) случаю.  

Заключение. Таким образом, в этиологии ХТ среди стафилококковой 

популяции основная роль принадлежит золотистому стафилококку, не 

имеющему внутривидовой ассоциации с другими возбудителями. 

Стафилококки чаще выделялись из глубины в невысоких концентрациях, что 

определяло их основную роль в хронизации и прогрессировании ХТ.  

Литература 

1. Кайда, С.А. Бактериальная флора нёбных миндалин у больных 
хроническим тонзиллитом после применения различных методов 

консервативного лечения /С.А.Кайда, П.В.Начаров, В.А.Косенко.-Российская 
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ИНФЕКЦИОННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ КОЖИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

Солодкая Е. В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент, Гурина Л.Н. 

 

Актуальность. Инфекционные заболевания кожи у детей раннего 

возраста наиболее часто обусловлены стафилококками, стрептококками, реже – 

вульгарным протеем, синегнойной палочкой, кишечной палочкой и другими 

возбудителями. Стафилодермии у новорожденных приобретают 

распространенный характер, что связано с низкой специфической 

иммунологической защитой, и без своевременного этиотропного и 

патогенетического лечения могут приводить к смерти ребенка. В современных 

условиях отмечена тенденция к увеличению антибиотикорезистентности 

микроорганизмов из-за широкого применения антибактериальной терапии [1]. 

Цель исследования. Анализ клинических форм инфекционных 

поражений кожи у детей раннего возраста, результатов микробиологического 

исследования посевов из пораженных участков кожи. 

Материалы и методы. Проанализированы истории болезни детей со 

стафилодермиями за последние 8 лет. 

Результаты. Выявлено 5 случаев стафилодермий. Чаще наблюдались у 

мальчиков, чем у девочек, 80% и 20% соответственно. В 80% случаев 

стафилодермии представлены пузырчаткой новорожденных, у 1 ребенка 

диагностирован синдром стафилококковой обожженной кожи (SSS-синдром). 
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Клиническая картина пузырчатки новорожденных развивалась к 9-11 дню 

жизни, при SSS- синдроме – к 24 дню. С помощью микробиологических 

посевов с кожи пораженных участков определено: в 80% случаев выделен 

золотистый стафилококк (Staph. aureus), в 20% – эпидермальный стафилококк 

(Staph. epidermidis). Наибольшая чувствительность золотистого стафилококка 

определена к клиндамицину, линезолиду, эритромицину; устойчив к 

ампициллинам. Эпидермальный стафилококк чувствителен к азитромицину, 

линезолиду, амикацину, ванкомицину; устойчив к ампициллинам. 

Выводы. Инфекционные поражения кожи наиболее часто встречаются у 

детей в периоде новорожденности, что возможно связано с низкой 

иммунологической защитой. В 80% случаев это пузырчатка новорожденных, 

вызванная золотистым стафилококком. Выделенные штаммы Staph. aureus 

резистентны к полусинтетическим пенициллинам. Возможно, для 

эмпирической терапии стафилодермий у новорожденных необходимо 

использовать антибиотики резерва. 

Литература 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ 

МИОКАРДА НА ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ В 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ОТДЕЛЕНИИ 

Солодовникова М.И., Черник В.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – старший преподаватель Балла Е.А., 

к.м.н., ассистент – Поплавская Э.Э 

 

Актуальность. Лечение пациента, страдающего инфарктом миокарда, 

представляет собой многоступенчатый процесс, включающий 

медикаментозную терапию, эндоваскулярные и хирургические методы 

реваскуляризации миокарда. В реабилитации и лечении пациентов с инфарктом 

миокарда актуальным является улучшение качества жизни (КЖ). Оценка КЖ 

является важным показателем эффективности лечения, являющимся не только 

самостоятельным критерием эффективности проведенного лечения, но и 

позволяющим трактовать собственное восприятие пациента, адаптации в 

социальной среде и возможности трудиться [1]. 

Цель работы. Оценить влияние на повседневную жизнь пациента  

симптомов основного заболевания  инфаркта миокарда (ИМ) и хирургического 

вмешательства. 
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Материалы и методы исследования. При обследовании 31 пациента в 

возрасте от 47 до 63 (51,6±7,2) лет, 27 мужчин и 4 женщины и разделенных на 2 

группы: 13 пациентов с ИМ без оперативного вмешательства и 18 пациентов, 

подвергшихся коронарному шунтированию (КШ). Для оценки КЖ 

использовали опросник качества жизни SF-36, стандартизированный для 

оценки физического и психоэмоционального компонентов КЖ [1,2]. 

Результаты. Сравнительный анализ результатов свидетельствует о 

значительном улучшении качества жизни пациентов после хирургического 

вмешательства. 

Выводы. Использование шкалы оценки КЖ по методике SF-36 в 

практике врача при реабилитации пациентов с ИМ позволяет определить 

эффективность комплексного лечения. 

Литература 
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2.  Аронов, Д. М. Методика оценки качества жизни у больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями / Д. М. Аронов, В. П. Зайцев // Кардиология. – 

2002. – Т. 42, № 5. – С. 92-95. 

 

 

 

ТОТАЛЬНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО 

СУСТАВА С ПОЗИЦИИ ТЕРАПЕВТА 

Часть 1. «ПОРТРЕТ» ПАЦИЕНТА  

Солодовникова М.И., Черник В.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Серафинович И.А. 

 

Актуальность. Эффективность тотального эндопротезирования 

тазобедренного сустава (ТЭТС) во многом зависит от адекватной оценки 

сопутствующих заболеваний внутренних органов. 

Цель исследования. Создать «портрет» (образ, тип) пациента с 

необходимостью ТЭТС путем изучения некоторых его характеристик, ряда 

клинико-анамнестических данных и сопутствующих хронических заболеваний 

внутренних органов. 

Материалы и методы исследования. Выполнен ретроспективный 

анализ историй болезней у 82 пациентов в отделениях травматологии в 

учреждении здравоохранения «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи г. Гродно», которым выполнено ТЭТС. Изучены: пол, 

возраст пациентов, этиологический фактор, характер и частота сопутствующих 
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заболеваний. Данные обработаны с помощью пакета программ Statistica 6.0. 

Достоверными считались результаты сравнения при р<0,05. 

Результаты. Пол и возраст. Мужчин было 39 (48%), женщин - 43 (52%) в 

возрасте от 31 до 86 лет. Средний возраст 57,7 лет, у мужчин – 53,7 лет, у 

женщин – 61,3 лет. Количество мужчин и женщин в возрастных группах: 30-44 

лет – 9 и 5, 45-59 лет – 19 и 14, 60-74 лет – 9 и 17, 75 лет и старше – 2 и 7, 

соответственно. Социальный статус. Работающих было 37 (45,1%), 

пенсионеров – 32 (39%), не работающих – 13 (15,9%). Инвалидность имели 10 

человек (12,2%) по группам (1, 2, 3), соответственно, 1, 6 и 3 пациента. ТЭТС. 

Причины: коксартроз – 60 пациента (73,2%), перелома шейки бедра - 13 

(15,9%), коксартроз и асептический некроз головки бедренной кости - 5  (6,1%), 

асептический некроз головки бедренной кости – 2 (2,4%), нет данных -2 (2,4%). 

ТЭТС справа выполнено у 49 пациентов (59,8%), слева – у 33 (40,2%). 

Заболевания внутренних органов: сердечно-сосудистой системы – у 62 

пациентов (76%), желудочно-кишечного тракта – у 35 (43%), легких – у 16 

(20%), почек – у 7 (9%). Практически у каждого второго пациента 

диагностирована сочетанная патология. Из заболеваний сердечно-сосудистой 

системы у 35 пациентов была ИБС (42,7%), ИБС в сочетании с артериальной 

гипертензией – у 19 (23,2%), артериальная гипертензия – у 8 (9,8%).  

Выводы. Хронические заболевания внутренних органов выявлены более 

чем у 90% пациентов, наиболее часто – заболевания сердечно-сосудистой 

системы и органов пищеварения. По сути дела, пациент с показаниями к ТЭТС 

– это терапевтический больной.  

Литература 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И 

ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ПАЦИЕНТОВ С 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, АССОЦИИРОВАННОЙ С 

СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА 

Сорока А.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент Шелкович Ю.Я. 

 

Актуальность. В последние годы исследователи уделяют все большее 

внимание синдрому обструктивного апноэ во время сна (СОАС) и его 

взаимосвязи с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно с артериальной 

гипертензией (АГ) и ишемической болезнью сердца [1].  
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Цель. Изучить особенности клинического течения и вариабельности 

сердечного ритма у пациентов с АГ в сочетании СОАС.  

Материалы и методы исследования. Обследовано 40 пациентов, 

средний возраст 58 (54; 65) лет, находившихся на лечении по поводу 

гипертонических кризов (ГК) в УЗ «Городская клиническая больница № 2 

г.Гродно». Пациентам  осуществлялся профиль артериального давления (АД). 

Для диагностики СОАС выполнялось сомнологическое исследование с 

использованием аппарата Somnochek micro. Проводилась регистрация 

вариабельности сердечного ритма (ВСР) с помощью АПК «Полиспектр» 

Нейрософт. Анализировались статистические карты выбывших из стационара. 

Данные обрабатывались непараметрическими методами Statistica 10. Группу 1 

составили пациенты с АГ (n=24), группу 2 пациенты с АГ и СОАС (n=16). 

Результаты. Подавляющее большинство пациентов (81%) группы 2 

предъявляли жалобы на повышение АД после пробуждения с последующим 

снижением в той или иной степени в течение дня. По данным профиля АД у 

пациентов группы 2 отмечались достоверно более высокие цифры 

систолического АД при измерении в утренние часы (160 (145; 180) и 135 (115; 

145) мм рт. ст. соответственно) (р=0,009). Средняя продолжительность 

пребывания в стационаре у пациентов 2-й группы достоверно выше, чем у 

пациентов без СОАС (10,2 (8,9; 12,4) и 7 (6,1; 9,0) соответственно) (р=0,003). 

По результатам ВСР в группе 2 отмечается снижение TP (1901 (941,5; 3934) и 

1321,5 (719,5; 2117,5) соответственно (р=0,027), уменьшение HF (353,5 (168,5; 

1184,5) и 171 (84,35; 348,5) соответственно (р=0,001), возрастание %VLF (44,3 

(29,45; 58,05) и 55,3 (45,5; 65,3) соответственно) (р=0,001).  

Выводы. Своевременная диагностика и адекватная терапия СОАС 

позволили бы более эффективно контролировать АД, уменьшить количество 

ГК и их осложнений, число вызовов бригад скорой помощи и госпитализаций, 

длительность пребывания в стационаре, снизить финансовые затраты на 

лечение и реабилитацию данной категории пациентов. 

Литература 
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ЭФФЕКТ ЭРИТРОПОЭТИНА НА СОДЕРЖАНИЕ 

СЕРОВОДОРОДА ПРИ ДЕЙСТВИИ ЛИПОПОЛИСАХАРИДА 

Сорока А.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Зинчук В.В. 

 

Актуальность. Липополисахарид индуцирует секрецию моноцитами, 

макрофагами и нейтрофилами провоспалительных цитокинов, образование 

эйкозаноидов, биогенных аминов, свободных радикалов, действие которых 

проявляется типичными признаками эндогенной интоксикации с последующим 

развитием полиорганной недостаточности и оксидативных повреждений [1]. 

Эритропоэтин наряду с регуляцией эритропоэза обладает и плейотропными 

свойствами [2]. 

Цель. Изучение эффекта эритропоэтина на концентрацию сероводорода 

при введении липополисахарида. 

Материалы и методы исследования. Эксперименты проводили на 

лабораторных крысах-самцах, которые содержались в стандартных условиях 

вивария. Животным 1-й (контрольной) группы вводили стерильный 0,9% р-р 

хлорида натрия, 2-ая группа животных получала инъекцию липополисахарида, 

а третья- липополисахарида и эритропоэтина. Концентрацию сероводорода в 

плазме крови определяли спектрофотометрическим методом, основанным на 

реакции между сульфид-анионом и кислым раствором п-фенилендиамина в 

присутствии хлорного железа при длине волны 670 нм. Полученные результаты 

обрабатывали с применением программы «STATISTICA 10.0». 

Результаты. При введении липополисахарида отмечается увеличение 

содержания сероводорода на 158,8% (р<0,01) по сравнению с контрольной 

группой животных. Эритропоэтин, в условиях введения липополисахарида, 

приводит к снижению концентрации сероводорода в плазме с 52,8 (50,6-55,4) 

до 36,8 (35,6-37,2) мкмоль/л, р<0,01 соответственно, по отношению к 

животным, получавшим только липополисахарид. Эритропоэтин влияет на 

кислородсвязывающие свойства крови не только через увеличения 

концентрации гемоглобина и фракции молодых эритроцитов, но и через 

модулятор сродства гемоглобина к кислороду - сероводород. 

Выводы. Таким образом, полученные данные отражают участие 

газотрансмиттера сероводорода в механизмах плейотропного действия 

эритропоэтина, что может иметь значение для формирования 

кислородтранспортной функции крови и поддержания прооксидантно-

антиоксидантного равновесия.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФЕНИКАБЕРАНА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ 

Спасов А.В., Галевская О.К., Чернов Р.Ю. 

Уральский государственный медицинский университет, Россия 

 

Актуальность. Известно, что нестероидных противовоспалительных 

препаратов (НПВП) в эквивалентных дозах обладают сходной эффективностью, 

клинический опыт свидетельствует о существенных различиях «в ответе» на 

НПВП у отдельно взятых пациентов [1, 2]. Актуальным вопросом остается 

поиск путей повышения эффективности и безопасности НПВП. 

Цель – изучение эффективности сочетанного использования 

феникаберана с неопиодными анальгетиками (диклофенаком натрия, 

амтолметина гуацилом, ибупрофеном, флупирином и немесулидом) у морских 

свинок с экспериментальной моделью остеомиелита нижней челюсти (по 

Жарасову М.Ж. и соавт. (Пат. № 19378). 

Материалы и методы. Исследование было проведено на 78 морских 

свинках, разбитых на 7 групп в две серии: монотерапия НПВП (серия 1) и 

сочетанное применение НПВП и феникаберана (серия 2). 

Результаты и их обсуждение. По силе противовспалительного эффекта 

исследуемые препараты можно расположить в такой последовательности: 

флупирин ˃ немесулид ˃ диклофенак натрия ˃ амтолметина гуацил ˃ 

ибупрофен. Применение феникаберана совместно с НПВП привело к усилению 

противовспалиельно эффекта всех исследуемых ненаркотических анальгетиков 

[2, 3]. Было установлено, что противовоспалительный эффект диклофенака 

натрия достоверно увеличился на 39,6 ± 7,4 %, ибупрофена – на 22,0 ± 1,9 %, 

флупирина – на 18,7 ± 9,1 %, нимесулида – на 15,2 ± 3,5 %.  

Выводы. Применение феникаберана способствовало увеличению 

противовоспалительного действия НПВП. Наиболее выражено это было при 

сочетанном применении феникаберана с диклофенаком, ибупрофеном и 

флупирином. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТОЯННОГО СОСУДИСТОГО ДОСТУПА У 

ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ХРОНИЧЕСКОМ 

ГЕМОДИАЛИЗЕ 

Спасюк С.О., Невгень И.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Могилевец Э.В. 

 

Актуальность. Программный хронический гемодиализ (ХГД) остается 

ведущим методом внепочечного очищения крови. Обеспечение 

долговременного программного гемодиализа невозможно без создания 

долговременного постоянного сосудистого доступа (ПСД). Идеальный 

сосудистый доступ обеспечивает соответствие скорости кровотока назначенной 

дозе диализа, функционирует долго, не имеет осложнений. В наибольшей 

степени требованиям, предъявляемым к оптимальному ПСД, удовлетворяет 

нативная дистальная артериовенозная фистула (АВФ). 

Цель исследования: Оценить структуру постоянных сосудистых 

доступов и определить предпочтительные сосудистые доступы у пациентов на 

хроническом гемодиализе. 

Материал и методы. Проанализировано 179 историй болезни. 99 

пациентов, находящихся на ХГД (сентябрь 2017), наложено 173 ПСД в 

отделении гемодиализа ГОКБ г. Гродно. Средний возраст составил 55,6 лет 

(мужчин 49,5%, женщин 50,5%). В структуре причин ХБП: хронический 

http://pharmed.zsmu.edu.ua/article/view/77934и
http://dx.doi.org/10.14739/2409-2932.2016.3.77934
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vndt_2015_2_33
http://dx.doi.org/10.11603/2415-8798.2015.2.5617
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гломерулонефрит – 28, тубулоинтерстициальная недостаточность – 43, 

диабетическая нефропатия – 8, поликистоз почек – 13, подагра – 2, СКВ – 1, 

другие причины – 4. 

Результаты. В структуре ПСД преобладали АВФ (87 случаев; 87,9%), в 

10 случаях методом выбора являлся центральный венозный катетер (10,1%). 

Проксимальные АВФ были сформированы первично только в 2 случаях (2%). 

Средняя продолжительность созревания фистулы составляет 3,2 месяца. При 

формировании у части пациентов (36) вторичного сосудистого доступа 

(исключая постановку ЦВК), результаты оказались 30 к 6 дистальных и 

проксимальных АВФ соответственно (83% и 17% соответственно). Третично 

сосудистый доступ формировался у 10 пациентов (исключая постановку ЦВК), 

у 7 из которых была сформирована дистальная АВФ и у 3 проксимальная АВФ. 

Центральный венозный катетер вторично и третично был поставлен в 17 

случаях. Показаниями к выполнению реконструктивных хирургических 

вмешательств были: тромбоз ПСД, недостаточное «созревание», синдром 

«обкрадывания», отсутствие необходимости в АВФ при удовлетворительной 

функции почечного трансплантата, инфицирование ПСД. 

Выводы. Приоритетным видом ПСД является дистальная АВФ, которая 

позволяет максимально сохранить потенциал нативных сосудов и обеспечить 

высокие показатели выживаемости у пациентов всех возрастных и 

нозологических групп при минимальном риске осложнений. При 

формировании ПСД в спорных клинических ситуациях необходимо выбирать 

оптимальный и наиболее надежный сосудистый доступ для конкретного 

пациента. 

 

 

 

СОСТОЯНИЕ ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ, ВАКЦИНИРОВАННЫХ В 

ПЕРИОДЕ НОВОРОЖДЕННОСТИ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В  

Старченко П.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Цыркунов В.М. 

 

Актуальность. Начатая в конце 20-го века плановая 

вакцинопрофилактика вирусного гепатита В (ВГВ) привела к значительному 

снижению заболеваемости этой патологией, однако в последние годы 

показатели стабилизировались, а по хроническим формам приобрели 

тенденцию к увеличению 

Цель. Установить сроки и частоту выявления anti-HBs у детей, которые 

были привиты в период новорожденности. 

Материалы и методы исследования. Скрининг серологического 

маркера напряженности иммунитета против ВГВ (анти-HBs) проводился 
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исследованием сыворотки крови методом ИФА с использованием тест-систем 

Амплисенс (Россия) и определением концентрации соответствующих антител. 

Содержание анти-HBs в сыворотке крови более 10 МЕ/мл свидетельствовало о 

наличии достаточно напряженного иммунитета против ВГВ. Обследовано 102 

ребенка, лечившихся в инфекционном стационаре с острой респираторной и 

кишечной инфекциями, ранее не болевших вирусными гепатитами. Согласно 

прививочному календарю и соответствующей схеме вакцинации, все дети были 

привиты сразу после рождения против ВГВ. Возраст детей составил от 1 года 

до 13 лет, из них до 2 лет – 32 ребенка, 2-4 года – 50, 5-7 лет – 10, 8-10 лет – 2, 

старше 10 лет – 8. 

Результаты. Исследования показали, что частота выявления anti-HBs в 

концентрации выше 10 МЕ/мл в разных возрастных группах отличалась. 

Наиболее высокие показатели частоты анти-HBs оказались у детей до 2-х лет, 

причем только у 65% из них, у остальных защитный уровень антител не 

определялся. Такой же показатель частоты выявления защитного уровня анти-

HBs отмечен в возрастных группах детей до 10-летнего возраста (58-64%). В 

старшей возрастной группе достаточный уровень иммунитета против ВГВ 

зафиксирован только у 25% детей.  

Выводы. Дети, привитые против ВГВ в период новорожденности, могут 

быть инфицированы начиная с подросткового возраста в связи со снижением 

напряженности после 10-летнего возраста.   
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

СОРТИРОВКИ УПАКОВОК С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИЕЙ 

Стацкевич П.Я.
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, Хлюст В.В.
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, Кивляк П.Я.

2
 

1
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2
Beuth University of Applied Sciences, Berlin 

Научный руководитель – старший преподаватель Наумюк Е.П. 

 

Актуальность. Автоматизация основных операций технологического 

процесса является важной задачей современных фармацевтических 

производств. 

Цель работы: рассмотреть задачу, возникающую при автоматизации 

технологического процесса: транспортировка упаковок с медикаментами 
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посредством транспортерной конвейерной ленты и их сортировка по высоте. 

Программирование ПЛК (программируемый логический контроллер). 

Материалы и методы исследования. Графическая иллюстрация 

рассматриваемого технологического процесса выполняется в интерактивной 

обучающей системе ITS PLC MHJ Edition [1]. Программирование ПЛК Simatic 

S7 фирмы Siemens на базе процессора CPU 1516-3 PN/DP производится при 

помощи интегрированной среды систем автоматизации технологических 

процессов TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) [2].  

Результаты. Производится конфигурация аппаратных модулей, 

входящих в состав ПЛК, настраиваются коммуникационные соединения – 

адреса и сети. Написание программы для ПЛК производится при помощи 

редактора FBD (Function Block Diagram) согласно стандарту EN 61131. Готовая 

аппаратная конфигурация и программа загружаются в ПЛК. В интерактивной 

среде ITS PLC MHJ Edition производится моделирование технологического 

процесса в реальном времени, с использованием 3-D графики, реалистичных 

визуальных и звуковых эффектов. В результате было проанализировано 

среднее время сортировки одной упаковки медикаментов и количество 

отсортированных упаковок различных размеров за час. 

Выводы. Интерактивная среда позволяет без риска повреждения 

технологического оборудования устранить ошибки, допущенные при 

написании программы, принять во внимание неучтенные обстоятельства для 

последующего применения алгоритма на технологическом объекте. 
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ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРОВОТОКА В 

ПОДВЗДОШНОМ АРТЕРИАЛЬНОМ СЕГМЕНТЕ 

Степашкина Т.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Василевский В.П. 

 

Актуальность. Из-за малой эффективности консервативной терапии 

эффективное лечение КИНК неизбежно требует реваскуляризации. 

Эндоваскулярные вмешательства в последнее время всё чаще применяются для 
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лечения окклюзий артерий аорто-подвздошного сегмента и считаются методом 

выбора при многих видах поражений[1]. 

Цель. Оценить результаты эндоваскулярных сосудистых вмешательств в 

хирургическом лечении окклюзионно-стенотических поражений подвздошных 

артерий. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ хирургического 

лечения пациентов с окклюзионно-стенотическими поражениями, которым 

выполнялась имплантация стентов в подвздошные сосуды, находившихся на 

стационарном лечении в отделениях сосудистой и гнойной хирургии УЗ 

«ГОКБ» г. Гродно в течение 2014-2015гг. 

Результаты. За данный период было выполнено 150 эндоваскулярных и 

гибридных оперативных вмешательств 144 пациентам с окклюзионно-

стенотическими поражениями. Из них – 137 мужчин (95%) и 7 женщин (5 

%).Возраст больных колебался от 44 до 83 лет. Средний возраст пациентов 

составил 62,9 года. При этом пациенты поступали с клинической картиной 

хронической и острой артериальной недостаточностью нижних конечностей, из 

них с ХАН IIb – 60 (41,7%), ХАН III – 45(31,3%), XAH IV – 34(23,6%), OAH Ib 

– 2(1,4%), OAH IIA – 3(2%). Количество гибридных операций составило 

26,7%(41). При всех операциях на контрольной ангиограмме был достигнут 

оптимальный результат, клинически отмечалось уменьшение болей как при 

физической нагрузке, так и в покое, появлялась тенденция к заживлению 

язвенных дефектов. В раннем послеоперационном периоде у одного пациента 

наблюдалась лимфорея из раны паховой области после второго этапа 

гибридного вмешательства. У 61 пациента с тяжелой ишемией отмечалось 

появление постишемического отека. На момент выписки все пациенты 

находились в удовлетворительном состоянии.  

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

эндолюминальные рентген хирургические интервенции отличаются высокой 

эффективностью и позволяют добиться восстановления гемодинамики в зоне 

обструкции и значимого ближайшего клинического эффекта. 
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РИНОСИНУСОГЕННЫЕ ОРБИТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

Стецко С.Ю., Шамрило Г.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – доцент, к.м.н. Алещик И.Ч., ассистент Ракова С.Н. 

 

Актуальность. Одной из проблем в детской оториноларингологии 

остается лечение пациентов с риносинусогенными орбитальными 

осложнениями (РОО). МСКТ является эффективным методом диагностики 

заболеваний околоносовых пазух (ОНП) и орбит и помогает 

отдифференцировать РОО от гематомы, эмфиземы и рожистого воспаления век, 

дакриоцистита, опухолей глазницы, остеомиелита верхней челюсти [1].  

Цель – оценка возможностей ранней диагностики РОО посредством 

МСКТ ОНП и орбит и применения малоинвазивных методов лечения. 

Материалы и методы исследования. В исследование включены 1063 

случая острых риносинуситов (ОРС) за 5 лет среди пациентов ЛОР-отделения 

Брестской детской областной больницы. Из их числа изучена медицинская 

документация 8 человек, у которых имелись риносинусогенные орбитальные 

осложнения (что составило 0,75% от общего числа больных ОРС).  

Результаты. Возраст пациентов с РОО: 3-13 лет. Из них мальчиков 7 

(87,5%) и 1 девочка (12,5%). У 5 пациентов РОО носили негнойный характер 

(только реактивный отек век и клетчатки), а у 3 гнойный (абсцессы и периостит 

орбиты). При поступлении в стационар всем пациентам выполнялось МСКТ 

ОНП и глазниц. Признаками гнойных РОО являлись смещение глазного яблока, 

выраженный отек век и параорбитальной клетчатки, формирование полости 

абсцесса. Все пациенты были прооперированы в первые 3-7 часов пребывания в 

стационаре. Пациенту 3-х лет проводилось консервативное лечение с 

промыванием носа методом перемещения жидкости, пациенту 8-ми лет была 

выполнена только пункция обеих верхнечелюстных (в/ч) пазух, двум 

пациентам 11 лет сразу произведена санирующая операция (СО) на ОНП, а 

остальным 4 (50%) пациентам сначала выполнялась пункция в/ч пазух, но затем 

понадобилось проведение СО на ОНП в связи с отсутствием эффективности 

лечения. Двум пациентам потребовалось хирургическое вмешательство на 

орбите (орбитотомия, дренирование абсцесса). 

Выводы. 1. Признаки РОО по данным МСКТ помогают выбрать 

эффективную тактику лечения и объем хирургического вмешательства. 2. При 

подтверждении признаков гнойных РОО по МСКТ необходимо экстренно 

выполнять санирующую операцию на ОНП. 3. Ранняя и точная диагностика 

позволила ограничиться малоинвазивным вмешательством у 25% пациентов с 

негнойными РОО. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА 

Страчинская В.Т. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ст. преподаватель Волчкевич О.М. 

 

Актуальность. Бактериальный вагиноз (БВ) – это инфекционный 

невоспалительный синдром полимикробной этиологии, связанный с дисбиозом 

вагинальной микробиоты, который характеризуется количественным 

снижением или полным исчезновением лактобацилл, особенно перекись-

продуцирующих, и значительным увеличением облигатных и факультативных 

анаэробных условно-патогенных микроорганизмов [1]. БВ является 

полимикробным заболеванием, при котором происходит замещение 

нормальной вагинальной микробиоты (протективных лактобацилл) 

микроаэрофильными (Gardnerella vaginalis) и облигатно-анаэробными 

(Bacteroides spp., Prevotella spp., Mobiluncus spp., Veillonella spp., Megasphera 

spp., Leptotrichia spp., Atopobium vaginae и др.) микроорганизмами. А.vaginale 

является одним из маркеров неблагополучия состава микрофлоры влагалища 

[1,2].  

БВ выявляют преимущественно у женщин репродуктивного возраста. 

Заболевание является фактором риска развития осложнений беременности: 

самопроизвольных абортов, внутриамниотической инфекции, 

преждевременного излития околоплодных вод, преждевременных родов, 

рождения детей с низкой массой тела [2]. 

Для лабораторной диагностики БВ применяют микроскопическое 

исследование вагинального отделяемого, культуральное исследование и 

молекулярно-биологические методы. 

Цель. Проанализировать использование современных лабораторных 

методов в диагностике бактериального вагиноза. 

Материалы и методы.Исследование проводилось на базе УЗ 

«ГКБСМП». Проведен ретроспективный анализ историй болезней 35 

беременных женщин в возрасте от 18 до 39 лет (средний возраст – 28,3 года) с 

диагнозом бактериальный вагиноз, находившихся на лечении в отделении 

патологии беременных. 
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Результаты. Всем женщинам исследуемой группы для установления 

диагноза были проведены следующие методы диагностики: общий и 

биохимический анализ крови, общий анализ мочи и микроскопическое 

исследование клинического материала из боковых и заднего свода влагалища и 

цервикального канала. 

В результате микроскопического исследования у всех пациенток были 

обнаружены «ключевые клетки» – поверхностные клетки вагинального 

эпителия с адгезированными на них бактериями, за счет чего эпителиальная 

клетка имеет «зернистый» вид. Края «ключевых» клеток выглядят нечеткими 

или «пунктирными» вследствие адгезии мелких грамотрицательных или 

грамвариабельных палочек, кокков, коккобацилл и других бактерий. 

В 26 случаях из 35 отмечалось отсутствие местной лейкоцитарной 

реакции (количество полиморфноядерных лейкоцитов в вагинальном 

отделяемом не превышает 5-10 клеток в поле зрения). 

Рутинное культуральное исследование для верификации диагноза БВ не 

выполнялось. Молекулярные методы, в частности ПЦР, не проводились. 

Однако нужно иметь в виду, что часть возбудителей БВ (Gardnerella 

vaginalis, Mobiluncus spp. и др) могут быть обнаружены микроскопическими 

методами исследования, в то время как Atopobium vaginae (который по 

литературным данным выявляется более чем в 80% случаев [1]) этим методом 

выявить невозможно. Для его обнаружения необходимо выполнение метода 

ПЦР.  

Как известно, Atopobium vaginae устойчив к метронидазолу, который 

назначался всем женщинам из исследуемой группы, и имеет высокий уровень 

чувствительности к клиндамицину, который не использовался для лечения БВ. 

В результате этого можно сделать заключение о недостаточной эффективности 

проводимой терапии. 

Выводы. Для диагностики бактериального вагиноза необходимо 

включать ПЦР метод для видовой идентификации ряда микроорганизмов 

влагалища, которые более чем в 80% случаев являются этиологическим 

фактором БВ. 
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Е – ЗДОРОВЬЕ И ПРОБЛЕМЫ 

Страчинская В.Т, Фасевич А.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – доцент  Хильмончик Н.Е. 

 

Актуальность. Ежедневно «Google» обрабатывает миллионы поисковых 

запросов о здоровье, диагностике и лечении заболеваний. Интернет-услуги в 

здравоохранении, возможность получить консультацию онлайн набирают 

популярность. Появилась возможность регистрации онлайн на прием к 

специалистам различного профиля, что создает удобства для пациентов, т.к. это 

можно сделать с домашнего компьютера, смартфона или другого устройства, 

имеющего выход в интернет. 

Цель: проанализировать осведомленность и использование среди 

населения услуги  онлайн-регистрации на прием к специалисту в поликлинику. 

Материалы и методы исследования: анкетирование 

Результаты. Наше исследование позволило установить, что современный 

пациент – активный пользователь информационных технологий,  и 

осведомленность опрошенного населения об услуге  электронной регистрации 

на прием составляет 94%. В 36% случаев возникали трудности во время 

регистрации, что может быть связано со сложной процедурой первичной 

регистрации на сайте, а именно: пациент может быть зарегистрирован только 

после обращения в поликлинику по месту жительства с паспортом и 

заполнением соответствующих документов. Самым востребованным 

специалистом, по мнению опрошенных, является терапевт – 96%. Доля 

талонов, выставляемых для электронной регистрации к терапевту, в среднем 

составляет 25% от общего их количества в день. Данная услуга упрощает 

работу медперсонала в регистратуре,  безусловно, упорядочивает очередь и 

снижает нервозность. Потому что пациентам все ясно, все четко и прозрачно, 

но в случае отмены специалистом приема  на работников возлагается 

обязанность о своевременном информировании пациентов, записанных на 

прием и перенаправлении их к другому специалисту.  

Выводы. Большинство опрошенного населения информировано о 

возможности онлайн-записи на прием к специалисту. Трудности в процессе 

регистрации связаны с несовершенством системы, т.к. первичная регистрация 

проводится только непосредственно на приеме в поликлинике. Более того, в 

случае сбоя программы, вся информация теряется. Только в одной из 

поликлиник  запись на прием проводится через сайт www.talon.by, где процесс 

регистрации значительно упрощен и не вызывает особых сложностей. 

Необходимо, чтобы сайт учреждения здравоохранения имел мобильную 

версию, активные ссылки на номера телефонов, которые автоматически могли  

переноситься в строку набора на гаджете.  

http://www.talon.by/
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ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ 

РИСКА, ЗДОРОВЬЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ  

Сульжицкий А. Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научные руководители – ст. преподаватель Смирнова Г.Д. 

 

Актуальность. Заболеваемость сердечно-сосудистой патологией 

представляет важнейшую медицинскую проблему как во всём мире, так и в 

Республике Беларусь. В большинстве экономически развитых стран сердечно-

сосудистые заболевания (далее ССЗ) занимают первое место среди причин 

заболеваемости, инвалидизации и смертности. Смертность от ССЗ прочно 

удерживает первое место и в Беларуси. Беларусь находится в первой десятке 

стран по причинам смертности от болезней сердца. По прогнозам, к 2030 году 

от ССЗ в мире умрёт около 23,6 млн. человек [1]. 

Цель. Изучить отношение к модифицируемым факторам риска, здоровью 

и профилактике у молодежи и пациентов кардиологического профиля. 

Метод исследования: валеолого-диагностическое исследование 930 

респондентов – студентов 2-3 курсов УО «Гродненский государственный 

медицинский университет», студентов немедицинских ВУЗов и молодых 

людей в возрасте 16-22 лет и 230 респондентов – пациентов кардиологического 

профиля (далее КП) лечебных стационаров г. Гродно.  

Результаты и их обсуждение.  Исследование показало, что большинство 

респондентов (74,4%) уделяют недостаточно внимания контролю состояния 

своего здоровья, ссылаясь на нехватку времени или придерживаются мнения, 

что если ничего не болит, значит, здоров.  Доказанным независимым фактором 

ССЗ является ожирение. Однако только половина респондентов (53,2%) следит 

за своим весом. О том, что причиной большинства сердечных приступов 

являются тромбозы, повышенная свертываемость крови и высокий уровень 

сахара в крови, знают 85,9% респондентов.  

Среди основных факторов риска, способствующих развитию ССЗ, 

респонденты на первое место поставили нерациональное питание (97,3%). На 

второе место определили недостаточную физическую активность (94,1%) и на 

третье – неполноценный отдых (84,8%).  

Выводы. Сравнивая отношение к проблеме ССЗ пациентов КП и 

молодежи, можно сказать, что подход первых серьезнее ввиду возможных 

осложнений или же летального исхода. Молодёжь, зная основные риски, 

относится во многом пренебрежительно. Существует множество пробелов с 

обеих сторон. Поэтому проблема ССЗ на современном этапе требует 

осуществления целого комплекса превентивных мер, прежде всего, в молодом 

возрасте. 



~ 513 ~ 
 

Литература 

1. Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Электронный 

ресурс. Режим доступа: http://vetka-crb.by/polezno-znat/443-faktory-riska-

zabolevanij-serdechno-sosudistoj-sistemy (Дата обращения: 21.08.2017) 

 

 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕОЛИТИЧЕСКОЙ ТРОМБЭКТОМИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОККЛЮЗИЙ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ 

Сурмач Е.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Василевский В.П. 

 

Актуальность. 200 миллионов людей страдает от заболеваний 

периферических артерий (ЗПА). Типичные осложнения ЗПА – эмболии сосудов 

конечностей. Оптимальный метод лечения эмболий – эндоваскулярная 

тромбэктомия. Реолитическая тромбэктомия (РТ) с помощью аппарата AngioJet 

– современная разновидность тромбэктомии, снижающая риск 

послеоперационных осложнений и укорачивающая послеоперационный период 

[1]. Несмотря на то, что данный аппарат широко используется для удаления 

эмболов различных локализаций, количество исследований, демонстрирующих 

клиническую эффективность РТ при лечении окклюзий периферических 

артерий чрезвычайно мало. 

Цель. Оценка клинической эффективности использования аппарата 

AngioJet при лечении окклюзий периферических артерий вследствие ЗПА. 

Материалы и методы. 11 пациентам с тромбоэмболической окклюзией 

периферических артерий (возраст 77 [68-84] лет, 9 [81,8%] женщин) было 

выполнено эндоваскулярное восстановление кровотока с использованием 

аппарата AngioJet. Пациенты находились на стационарном лечении в УЗ 

«Гродненская областная клиническая больница»  в период с января по декабрь 

2017 года.  

Результаты. В результате ангиографии у 3 [27,3%] пациентов была 

выялвена окклюзия плечевой артерии, у 4 [36,4%] – поверхностной бедренной 

артерии, у 4 [36,4%] – поверхностной и глубокой бедренной артерий. Таким 

образом, у 3 [27,3%] пациентов были поражены артерии верхней конечности, у 

8 [72,7%] – нижней конечности. У всех пациентов [100%] ЗПА было осложнено 

сахарным диабетом 2 типа, у 4 [36,4%] пациентов – артериальной гипертензией, 

2 [18,2%] пациентки имели c-r молочной железы. В результате РТ артериальная 

окклюзия была устранена у 10 [90,9%] пациентов. Лишь у 1 [9,1%] пациентки 

РТ оказалась безрезультатной и, в связи с ухудшением состояния, через 3 дня 

http://vetka-crb.by/polezno-znat/443-faktory-riska-zabolevanij-serdechno-sosudistoj-sistemy
http://vetka-crb.by/polezno-znat/443-faktory-riska-zabolevanij-serdechno-sosudistoj-sistemy
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после эндоваскулярной манипуляции ей была проведена ампутация нижней 

конечности.  

Средняя длительность пребывания пациентов в стационаре – 10,8 [4-18] 

дней, послеоперационного периода –7,3 [4-12] дня. 

Выводы. Таким образом, РТ с использованием аппарата AngioJet при 

лечении окклюзий периферических артерий – современный миниинвазивный 

клинически эффективный вариант восстановления магистрального кровотока. 

Литература 

1. Wissgott, C Percutaneous mechanical thrombectomy: advantages and 

limitations / C Wissgott, P Kamusella, R Andresen // J Cardiovasc Surg (Torino). –

 2011. – Vol. 52, №4. – P. 477-484. 

 

 

 

ХРОНИЧЕСКИЙ РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ ЦИСТИТ У ЖЕНЩИН 

Сытый А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет,  Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Нечипоренко А.Н. 

 

Актуальность. Наиболее частым заболеванием мочевой системы у 

женщин является цистит, со склонностью к рецидивированию. Причем, у части 

женщин эпизоды рецидивов цистита возникают после полового акта, т.н. 

посткоитальный цистит. Факторами, способствующими развитию 

посткоитального цистита, является аномалия положения наружного отверстия 

уретры, в виде влагалищной его эктопии, и гипермобильности уретры [1].    

Цель исследования. Оценить собственные результаты хирургического 

лечения пациентов с хронического рецидивирующего цистита, эпизоды 

обострения которого связаны с половым актом. 

Материалы и методы. В клинике урологии ГрГМУ на лечении 

находилось 8 женщин в возрасте 23-29 лет с клиническими проявлениями 

хронического рецидивирующего цистита. Медикаментозное лечение оказывало 

не продолжительное действие. У всех женщин была установлена связь 

эпизодов острого цистита  с половым актом.   

Результаты. Обследование включало выполнение цистоскопии. У 6 

женщин при цистокопии выявлена лейкоплакия мочевого пузыря. Основным 

методом лечения являлось оперативное вмешательство, которое сводилось к 

симультанной электрорезекции участков лейкоплакии слизистой и 

влагалищной транспозиции наружного отверстия уретры по методу Комякова, 

т.е. выходное отверстие уретры перемещается чуть выше места его 

расположения, на 1-1,5 см ближе к клитору. Тем самым, во время полового акта 

снижается вероятность его инфицирования и возникновения посткоитального 
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цистита или уретрита. Непосредственный результат хороший. Наблюдение в 

течение 1 года – прекращение эпизодов развития посткоитального цистита. 

Выводы. Диагноз позволял подтвердить характерные жалобы и анамнез 

заболевания, а также осмотр с проведением специального теста ОДоннел-

Хиршхорна, позволившего выявить дистопию уретры, оценить степень 

смещения наружного отверстия уретры во влагалище. В нашем случае  

единственным эффективным методом лечения хронического цистита стало 

оперативное лечение по методу Комякова. 

Литература 

1. Нестеров, С. Н. Реконструкция уретры в лечении посткоитального 

цистита / С.Н. Нестеров, М.С. Аскаров, В.В. Рогачиков // Медицинский журнал 

Западного Казахстана. – 2009. –№ 2 (22). – С. 82–86. 

 

 

 

ЛЕЧЕНИЕ НЕКРОТИЧЕСКОГО ЭНТЕРОКОЛИТА У 

НОВОРОЖДЕННЫХ (НЭК). 

Тавстуха Д.В., Кобец М.А., Мелевич Е.Р. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Гродненская областная детская клиническая больница, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Иодковский К.М 

 

Актуальность. НЭК – наиболее частое заболевание желудочно – 

кишечного тракта, выявляемое у новорождённых детей, находящихся на 

лечении в отделении интенсивной терапии и сопровождающееся высокой 

летальностью. Частота встречаемости НЭК варьирует от 1 до 3 случаев на 1000 

новорождённых [1]. 

Цель. Изучить результаты лечения некротического энтероколита у 

новорождённых. 

Материалы и методы исследования. Ретроспективный анализ 32 

историй болезни детей, находившихся на лечении в отделении интенсивной 

терапии новорождённых в ГОДКБ в 2011 – 2016 годах. 

Результаты. При проведении анализа установлено, что 13(40,6%) 

пациентов были девочки, 19(59,4%) – мальчики. 20 (62,5%) новорождённых 

были недоношенными и родились в срок с 29 по 37 неделю беременности, в 

среднем в 30 нед +– 3 нед. 14 (43,8 %) новорождённых родились с экстремально 

низкой массой тела (от 700 гр до 1550 гр,в среднем 998+–184 гр). Все дети 

после рождения были госпитализированы в ОРИТ родильных домов. 5 из них 

родились с низкими показателями по шкале Апгар ( 3/7, 2/8, 6/7). 16 детей 

родилось естественным способом, 16 детей – операцией кесарево сечение. У 

всех матерей больных детей течение беременности имело свои особенности. 

Среди них угроза прерывания беременности, гестоз, ОРВИ,   ХФПН, анемия , 
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отслойка плаценты, маловодие. Первые симптомы (срыгивания, вздутие 

живота) появлялись на 1 - 3 сутки от момента рождения. Из родильного дома 

детей переводили в детскую больницу в ОРИТ новорождённых для 

дальнейшего наблюдения и лечения. Консервативное лечение было эффективно 

у 14 (43,8%) новорождённых (НЭК 1 - 2 степени). Оперативное лечение: 

лапароцентез, лапаротомия, резекция участка кишки с наложением стомы, 

ликвидация стомы, формирование анастомоза, – у 18 (56,2%)  новорождённых 

(НЭК 3 степени). Летальный исход наблюдался в 7 случаях. 

Выводы. 

1. Чаще всего НЭК проявляется у недоношенных детей и детей с 
экстремально низкой массой тела. 

2. Лечение НЭК необходимо начинать с консервативных методов. 
3. Дети с НЭК обязательно должны быть под динамическим 

наблюдением детского хирурга. 

Литература 

1. Chrupek M.Obumierające zapalenie jelit.[W:]Chirurgia noworodka 
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КОМПЛЕКСНЫ АНАЛІЗ АНАТАМІЧНАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ 

ЖАНОЧАЙ ПАЛАВОЙ СІСТЭМЫ 

Тамілава П. Дз. 

Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт, Беларусь 

Навуковы кіраўнік – выкладчык Божка Т. В. 

 

Актуальнасць нашага даследавання вызначана неабходнасцю вывучэння 

анатамічнай тэрміналогіі ў навучанні будучых урачоў, таму важнае месца ў 

падрыхтоўцы медыка мае ролю правільнага прымянення розных тэрмінаў. 

Аб’ектам нашага даследавання з’яўляецца анатамічная тэрміналогія жаночай 

палавой сістэмы. У нашай навуковай працы мы прапануем агляд і прымяненне 

карысных, на наш погляд, відаў аналізу лексічных адзінак пры комплексным 

вывучэнні асобнага раздзела анатамічнай тэрміналогіі: статыстычны, 

марфалагічны, структурны, кампаратыўны, этымалагічны. 

У якасці крыніц для нашага даследвання паслужылі: падручнік 

«Анатомия человека» М. Г. Прывеса, «Анатомическая терминология женской 

половой системы» Т. А. Смірновай і інш., «Анатомический словарь: 

белорусско-латинский, латинско-белорусский» С. П. Ярашэвіча і інш., «Атлас 

анатомии человека» Р. Д. Сінельнікава. 

Галоўная мэта работы заключаецца ў комплексным аналізе анатамічных 

тэрмінаў у беларускай, лацінскай і англіскай мовах, для дасягнення якой 

неабходна вырашыць наступныя задачы: скласці беларуска-лацінска-англійскі 



~ 517 ~ 
 

слоўнік-пералік анатамічных тэрмінаў жаночай палавой сістэмы; параўнаць 

тэрміналагічныя структуры анатамічных найменняў і апісаць асноўныя мадэлі 

анатамічных тэрмінаў; выканаць статыстычныя падлікі у азначанай галіне 

анатамічнай тэрміналогіі з мэтай вызначэння: частотнасці выкарыстання часцін 

мовы (назоўнік, прыметнік, дзеепрыметнік); агульнай колькасці слоў, якія 

ўдзельнічаюць ва ўтварэнні тэрмінаў; выканаць этымалагічны аналіз лацінскіх і 

англійскіх тэрмінаў; вызначыць найбольш часта ўжываемыя словаўтваральныя 

элементы лацінскай тэрміналогіі. 

Вынікі работы. Мы сабралі і сістэматызавалі тэрміны жаночай палавой 

сістэмы ў слоўніку-пераліку, які ўключае 403 беларускія тэрміны з лацінскімі і 

англійскімі адпаведнікамі. Мы палічылі аднаслоўныя, двухслоўныя, 

трохслоўныя і г. д. тэрміны. Так, шасціслоўныя тэрміны апынуліся толькі ў 

англійскай мове, таму што у беларускай і лацінскай ім адпавядаюць 

чатырохслоўныя і пяціслоўныя тэрміны. Апісалі асноўныя мадэлі анатамічных 

тэрмінаў і вызначылі іх граматычныя і марфалагічныя асаблівасці. Устанавілі, 

што сярод англійскіх тэрмінаў пераважаюць словы лацінскага паходжання, 

асноўныя словаўтваральныя мадэлі лацінскіх тэрмінаў абмяжоўваюцца трыма 

спосабамі: суфіксальны, суфіксальна-прэфіксальны і складанне асноў. 

 

 

ЭНДОМЕТРИОЗ: ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ 

Тевель В.Я. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент, к.м.н. Смолей Н.А. 

 

Актуальность. Согласно данным литературы, эндометриозом страдает 

каждая десятая женщина репродуктивного возраста. В структуре 

гинекологической патологии эндометриоз занимает третье место, 

сопровождается хронической тазовой болью и часто приводит к бесплодию [1]. 

Цель – провести анализ клинического течения и эффективности разных 

методов лечения эндометриоза у женщин репродуктивного возраста. 

Материалы и методы исследования. Проанализировано 56 историй 

болезни пациентов, находившихся на стационарном лечении в 

гинекологическом отделении УЗ «ГКБ № 4 г. Гродно» по поводу эндометриоза. 

Исследование включало в себя анамнез и длительность заболевания, оценку 

локализации патологического очага, клинических проявлений, эффективности 

консервативного лечения и объема выполненных оперативных вмешательств. 

Результаты. Средний возраст пациентов составил 41 год. При оценке 

клинической картины практически все пациенты (89,3%) предъявляли жалобы 

на тянущие боли внизу живота различной интенсивности. При исследовании 

детородной функции установлено, что у 60,7% женщин были роды в анамнезе, 

у 17,9% – аборты, у 7,1% – выкидыши. Первичным бесплодием страдали 8,6% 
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женщин, вторичным – 3,6%. Оценивая экстрагенитальную патологию, мы 

выявили, что у 19,6% исследуемых в анамнезе встречался аднексит, у 14,3% – 

миома матки, у 10,7% – эпизоды маточного кровотечения. Установлено, что 

37,5% пациентов страдали эндометриозом в течение 2,5 лет. Среди них 

консервативное лечение проходили 33,3% женщин, хирургическое – 52,4% 

пациентов, причем у 72,7% из них был диагностирован рецидив эндометриоза в 

виде появления новых очагов. По локализации эндометриоз яичников 

встречался у 78,6% женщин, аденомиоз и эндометриоз тазовой брюшины – по 

12,5%, эндометриоз маточных труб – у 10,7%, послеоперационного рубца – у 

7,1%, диафрагмы – у 5,4% женщин. Оперативное лечение по поводу 

эндометриоза было проведено большинству пациентов (96,6%), причем в 38,9% 

случаев была выполнена цистэктомия, в 24,1% – аднексэктомия, в 14,8% – 

тубэктомия, в 5,6% – иссечение эндометриоза кожного рубца. Кроме этого, в 

7,1% случаев эндометриоз сочетался с интрамуральной лейомиомой, а в 5,6% – 

с полипом эндометрия.  

Выводы. Эндометриоз является достаточно часто встречаемой 

гинекологической патологией, сопровождается хронической тазовой болью 

(89,3%) и требует тщательного подхода к лечению. 

Литература 

1. Кузнецова, И. В. Эндометриоз: патофизиология и выбор лечебной 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ О 

ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Теленкевич В.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научные руководители - доцент, к. м. н. Сивакова С.П.,  

ст. преподаватель Смирнова Г.Д. 

 

Актуальность. Заболеваемость сердечно-сосудистой патологией  

представляет важнейшую медицинскую проблему как во всём мире, так и в 

Республике Беларусь [1]. По прогнозам, к 2030 году от сердечно-сосудистых 

заболеваний (далее ССЗ) в мире умрёт около 23,6 млн. человек. 

Цель. Изучить отношение молодежи к модифицируемым факторам риска 

развития ССЗ. 

Материалы и методы исследования. С помощью валеолого-

гигиенических методов и диагностического тестирования, начиная с 2015 года, 

нами проведено обследование 930 респондентов.  

Результаты. Исследование показало, что молодёжь в массе своей 

склонна к переоценке своего состояния здоровья.  В том, что у них нет ССЗ, 

уверено  большинство современных молодых людей (62,7%). Среди основных 
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причин, способствующих, по их мнению, развитию ССЗ, молодежь на первое 

место поставила нерациональное питание (97,3%). На второе место 

респонденты определили недостаточную физическую активность (94,1%) и на 

третье – неполноценный отдых (84,8%). Начинают свой рабочий день без 

завтрака 10,3% респондентов, питаются более 4 раз в день только около 24%, 

почти каждый пятый – не более 2 раз в день. Среди респондентов отмечена 

высокая частота ежедневного потребления фаст-фуда (29,7%) и энергетических 

напитков (32,1%). В среднем 58,5% молодых людей ежедневно бывают на 

свежем воздухе.  

Выводы. На формирование здоровья молодежи оказывают влияние 

режим дня, питание, стрессовые факторы, гиподинамия. Как показали 

исследования, уровень осведомленности учащейся молодежи о рисках развития 

ССЗ и мерах профилактики недостаточный. Использование современных 

тестов, позволяющих выявить факторы риска у молодых людей, должно 

способствовать профилактике и формированию более ответственного 

отношения к собственному здоровью.  
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Информационный бюллетень №317. – Январь, 2017 [Электронный ресурс]. – 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА В 

ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Тихонюк Ю. А., Герус Д. А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь. 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Вакульчик В.Г. 

 

Актуальность. Острый аппендицит является самым частым 

заболеванием органов брюшной полости у детей, требующим экстренного 

оперативного вмешательства. По мнению А. Н. Никифорова и соавторов (1999), 

заболеваемость острым аппендицитом (ОА) в Республике Беларусь среди 

детского населения составляет 4 – 6%. В доступной литературе мы не нашли 

данных о распространенности детей с острым деструктивным аппендицитом в 

различных возрастных группах. 

Цель. Изучить распространенность острого аппендицита у детей г. 

Гродно и Гродненского района. 

Материал и методыю Изучено 3178 историй болезни детей, 

оперированных в клинике детской хирургии за периоды 1992 – 1995 и 1998 - 

2003 гг. Из анализа исключены больные, у которых при гистологическом 

http://www.saphia.ru/index.prip?id=1185
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исследовании удаленного червеобразного отростка не было выявлено 

деструктивных изменений или аппендэктомия выполнена симультанно. В 

исследование включено 2422 пациентов в возрасте 1 - 14 лет. Заболеваемость 

рассчитывалась на 100000 населения. Результаты представлены в виде 

медианы, 25 и 75 процентили. 

Результаты. Распространенность ОА у детей составила 313 (273 – 331) и 

колебалась от 240 до 374 случаев на 100000 населения. Выявлен волнообразный 

характер заболеваемости. Отмечена статистически достоверная разность уровня 

заболеваемости в различные годы. 

Изучена распространенность острого аппендицита в различных 

возрастных группах с 1998 г. Дети распределены по возрасту в следующие 

группы: 1 – 4 года, 5 – 9 лет и 10 – 14 лет. Заболеваемость детей младшего 

возраста (1 – 4 года) колебалась от 72 до 136 случаев, медиана 109 (88 – 125). В 

группе детей в возрасте от 5 до 9 лет заболеваемость составила 332 (308 – 343) 

и колебалась от 218 до 367 случаев. У детей старшего возраста заболеваемость 

составила 417 (373 – 470) с диапазоном от 353 до 497 случаев. Выявлено, что 

заболеваемость детей младшего возраста статистически достоверно ниже, чем в 

возрасте 5 – 9 и 10 – 14 лет (Р  0,01). Обнаружено, что наиболее часто болеют 

острым деструктивным аппендицитом дети в возрасте 10 – 14 лет – 353 – 497 

случаев на 100000 населения, что достоверно выше чем у детей 5 – 9 лет 

(Р0,01). 

Выводы. Полученные результаты позволяют прогнозировать количество 

детей с острым деструктивным аппендицитом на ближайшие годы. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ОЗОНА НА СОСТОЯНИЕ L-АРГИНИН-NO СИСТЕМЫ 

КРОВИ В ОПЫТАХ IN VITRO 

Тоистева Д.А, Билецкая Е.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - д.м.н., проф. Зинчук В.В. 

 

Актуальность. Озонотерапия (кислородно-озоновая терапия) 

представляет собой метод окислительной терапии, системное действие 

которого заключается в активизации кислородзависимых реакций и 

антиоксидантной защиты организма, улучшении микроциркуляции крови [1]. В 

настоящее время проводятся исследования о влиянии озона на состояние L-

аргинин-NO системы. Установлено, что его содержание тесно связано с 

уровнем перекисных соединений в плазме [2].  

Целью данного исследования являлось изучение влияния озона на 

состояние L-аргинин-NO системы крови в опытах in vitro. 
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Материалы и методы исследования. Опыты выполнялись на 20-ти 

белых крысах-самцах массой 250-300 г, содержавшихся в стандартных 

условиях вивария. Объектом исследования явилась кровь, которая была 

разделена на 4 экспериментальные группы по 10 проб в каждой: 1-я 

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

вводили озонированный 0,9% NaCl с концентрацией О3 2 мг/л (2-я), 6 мг/л (3-я), 

10 мг/л (4-я). Время инкубации составило 30 и 60 минут. Физиологический 

раствор барбатировался озоно-кислородной смесью при помощи 

озонотерапевтической установки УОТА-60-01-Медозон (Россия). Продукция 

NO измеряли по содержанию нитрат/нитрит (NO2-/NO3-) в плазме крови с 

помощью реактива Грисса. Использовались методы непараметрической 

статистики с применением программы «Statistica 10.0».  

Результаты. Суммарное содержание NO2-/NO3- в плазме крови в группах 

с концентрацией озона 2 мг/л, 6 мг/л, 10 мг/л увеличивается до 19,76 [17,28; 

26,51] (р<0,05) мкмоль/л, до 26,43 [25,07; 35,35] (р<0,05) мкмоль/л, до 33,12 

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

(17,05 [16,77; 18,72] мкмоль/л). Рост NO свидетельствует об активации L-

аргинин-NO системы. 

Заключение. Таким образом, действие озона увеличивает содержание 

такого газотрансмиттера, как NO, что может иметь значение для формирования 

многих физиологических процессов. 

Литература 

1. Тондий, Л. Д. Основные принципы и методы озонотерапии в медицине: 

пособие для врачей / Л. Д. Тондий, В. В. Ганичев, Ю. И. Козин. – Харьков: 

ХМАПА, Украинская ассоциация озонотерапевтов, 2001. – 104 с. 

2. Bocci V. Studies on the biological effects of ozone: An attempt to define 

conditions for optimal induction of cytokins / V. Bocci, E. Luzzi, F. Corradeschi // 

Lymphokine Cytokine Res. – 1993. – Vol. 12. – p. 121-126. 

 

 

 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

Толяронок Д. А., Амельченко Н.С., Леонович Е.В.  

Витебский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., старший преподаватель Голюченко О.А. 

 

Актуальность. В Республике Беларусь по разным данным от 20 до 40% 

студентов  имеют отклонения в состоянии здоровья. Состояние здоровья 

студентов определяется образом жизни и условиями организации 

образовательного процесса, что требует тщательной разработки 

профилактических программ, способствующих сохранению и укреплению 
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здоровья, и целенаправленной деятельности по сокращению воздействия 

факторов риска развития этих болезней [1]. 

Цель. Провести сравнительный анализ состояния здоровья, 

распространенности модифицируемых факторов риска хронических 

неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) у студентов-медиков 1 и 6 курсов, на 

основании чего предложить рациональные рекомендации по профилактике 

наиболее актуальных ХНИЗ. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 124 студентов 1 курса и 

288 студентов 6 курса лечебного факультета УО ВГМУ. Выполнена  антропометрия, 

измерение АД. Результаты обработаны с помощью программы Exсel.  

Результаты. Установлено, что 44,4% студентов 1 курса и  75,7%  

студентов 6 курса имели ХНИЗ, 2 и более заболеваний выявлено более чем у 

24% респондентов. Факторам риска были подвержены 90,9% студентов, 79,34% 

из них имели 2 и более модифицируемых факторов риска. Наибольший прирост 

по группам ХНИЗ связан с увеличением распространенности близорукости, 

заболеваний органов ЖКТ, опорно-двигательного  аппарата и заболеваний 

ЛОР-органов. У студентов 6 курса увеличилась распространенность таких 

факторов риска как большие зрительные и нервно-эмоциональные нагрузки, 

недостаточный сон, низкая физическая активность, избыточный вес, частое 

потребление алкоголя. На негативное отношение к своему здоровью указывают 

около 29% опрошенных на 1 и 6 курсах. При этом 55% шестикурсников 

отмечают ухудшение состояния здоровья за период обучения в университете. 

Вывод.  Количество ХНИЗ у студентов 6 курса на 31,3%  больше, чем у 

студентов 1 курса. Разрабатывать эффективные профилактические программы 

необходимо с учетом преобладающих модифицируемых факторов риска и 

наиболее актуальных заболеваний.  

Литература 

1. Савко, Э.И. Здоровый образ жизни и культура здоровья студенческой  
молодежи: проблемы и пути их решения в учреждении образования / 

Э.И. Савко // Здоровый образ жизни и полезные для здоровья факторы.– СПб.: 

Крисмас, 2010.– С. 128-131. 

 

 

 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: ФАКТОРЫ РИСКА И ПРИЧИНЫ 

Трофимова А. Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Заборовский Г. И. 

 

Актуальность. Преждевременные роды – роды, начало которых 

произошло ранее 37 полных недель беременности. Недоношенные 

новорожденные нуждаются в специальном наблюдении и 
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высококвалифицированной дорогостоящей медицинской помощи. Остаются 

высокими показатели частоты осложнений, перинатальной заболеваемости и 

смертности, что обуславливает необходимость разработки превентивных мер и 

оптимизации ведения беременности и родов [1]. 

Цель. Выявить факторы риска и причины родоразрешения в сроке 

беременности до 37 недель. 

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на 

основании данных 132 пациенток, родивших в сроке беременности до 37 

полных недель. Учитывались такие факторы, как место жительства, ИМТ, 

влияние никотина и алкоголя, экстрагенитальные и гинекологические 

заболевания, возраст менархе, порядковый номер беременности и причины 

родоразрешения. Обработка материала осуществлена с помощью применения 

пакета STATISTICA 6.0. 

Результаты. По данным исследования 81,1% женщин проживает в 

городе, 18,9%  – в сельской местности. Каждая вторая беременная (49,2% 

пациенток) имеет ИМТ более 26. Из общего числа пациенток 9,8% курили во 

время беременности, 3,8% употребляли алкоголь. Средний возраст менархе – 

13 лет, при этом у 12,9% женщин имелись нарушения менструального цикла. 

Гинекологические заболевания выявлены у 64,4% пациенток, из них наиболее 

часто встречаемые: эрозия шейки матки у 30,3%, уреаплазмоз – 14,4%, миома 

матки – 6,1% всех женщин. Гестоз имел место у 17,4% женщин. 

Экстрагенитальная патология зарегистрирована у 83,3% пациенток. Среди них 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы страдали 19,7% всех женщин, 

болезнями почек – 17,4%,органов пищеварения – 15,2%, щитовидной железы – 

8,3%, миопией – 28,0%. Анемия выявлена у 28,8% женщин. У 53,0% пациенток 

роды были первыми. В 68,9% случаев причиной родоразрешения послужило 

преждевременное излитие околоплодных вод, в 9,1% – декомпенсация 

хронической ФПН, в 6,8% – преждевременная отслойка плаценты, в 8,3% – 

обвитие пуповины вокруг шеи, и в 5,3% – внутриутробная инфекция.  

Выводы. Основными факторами риска, оказывающими влияние на 

течение и исход беременности и родов, являются вредные привычки, 

избыточная масса тела, нарушение менструального цикла в анамнезе, 

экстрагенитальная заболеваемость, цервиковагинальная инфекция, что 

способствует развитию патологии родов в виде преждевременного излития 

околоплодных вод, преждевременной отслойки плаценты, декомпенсации 

хронической ФПН, внутриутробной инфекции. 

Литература 

1. Протопопова, Н.В. Современный взгляд на проблему 
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ПОВРЕЖДЕНИЯ СЕЛЕЗЕНКИ: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

Трухан О.Ю., Балевская А.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – доцент, к.м.н., Меламед В.Д. 

 

Актуальность. Повреждения селезенки при закрытых травмах живота 

встречаются у 20-25% пациентов. Как правило, выполняется наиболее 

распространенная операция – спленэктомия, летальность после которой 

достигает 40% [1].  

Цель. Анализ результатов хирургического лечения пациентов с 

изолированными повреждениями селезенки. 

Материалы и методы исследования. Изучены результаты 

хирургического лечения 30 пациентов с изолированными повреждениями 

селезенки, находившихся на лечении в хирургическом отделении больницы 

скорой медицинской помощи г. Гродно в возрасте от 18 до 75 лет. Среди них 10 

(33,3%) женщин и 20 (66,7%) мужчин; 28 (93,3%) человек проживают в городе, 

2 (6,7%) – сельские жители. Причины повреждения селезенки - дорожно-

транспортное происшествие, падение с высоты, непосредственный удар, 

ножевое ранение, парасуицид.  

Результаты. Диагностический алгоритм включал клиническое, 

лабораторное и УЗ – обследования, лапароскопию, в ряде случаев выполнялись 

КТ и МРТ. Болезненность при пальпации живота отмечалась у 25 (83,3%) 

пациентов, однако напряжение мышц передней брюшной стенки 

регистрировалось лишь у 11 (30,6%). У 14 пациентов (46,6%) выполнялась 

лапароскопия, при которой наличие гемоперитонеума (в среднем 600,0 мл) 

являлось показанием к лапаротомии. Всем пациентам производилась 

спленэктомия. У 20 пациентов (66,6%) производилась аутолиентрансплантация 

(фрагменты селезенки трансплантировались в большой сальник), 

послеоперационный период в этой группе протекал без осложнений. Сроки 

нахождения в стационаре у больных с изолированным повреждением селезенки 

составили 13+1,8 койко-дней. Летальных случаев при изолированных 

повреждениях селезенки не было.  

Выводы. Селезенке принадлежит важная роль в иммуногенезе и 

кроветворении. После спленэктомии возможно развитие 

«постспленэктомического синдрома», для профилактики которого предложено 

множество способов сохранения селезенки, однако последние либо 

малоэффективны, либо требуют специального дорогостоящего оборудования. В 

связи с этим оправдано применение аутолиентрансплантации, выполнение 

которой технически не сложно, занимает мало времени, позволяет 

минимизировать нежелательные эффекты, развивающиеся после спленэктомии. 

Осложнений, связанных с аутолиентрансплантацией, в послеоперационном 

периоде отмечено не было. 
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ПОКАЗАТЕЛИ CD4+Т-ЛИМФОЦИТОВ  

У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ  

С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Турковская М.П. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь  

Научный руководитель – к.м.н., старший преподаватель Голышко В.С. 

 

Актуальность. Согласно современным исследованиям степень 

иммуносупрессии ВИЧ-инфицированных пациентов негативно влияет на риск 

развития сердечно - сосудистой патологии (ССП) [1].  

Цель. Оценить показатели CD4+Т-лимфоцитов (CD4+ТЛ) у ВИЧ-

инфицированных пациентов с ССП. 

Материалы и методы исследования. Для анализа была отобрана 

медицинская документации 23 ВИЧ-инфицированных пациента с 

верифицированной ССП,  у которых был определен уровень CD4+ТЛ методом 

проточной цитофлуориметрии. Полученные результаты обработаны с помощью 

программы «STATISTICA 7.0», представлены в виде медианы и 

интерквартильного размаха. 

Результаты. Артериальная гипертензия (АГ) была зарегистрирована у 

13(56,5%, 95% ДИ: 36,8-74,4) пациентов, возраст которых составил 

44,0[40,0;48,0] года. Уровень CD4+ТЛ у них был 398,0 [205,0;509,0] кл/мкл. 

Тяжелая иммуносупрессия (CD4+ТЛ<200 кл/мкл) имела место у 2 (15,4%) из 

них. Антиретровирусную терапию (АРТ) получали 11 (84,5%) пациентов. ИБС 

установлена у 4 (17,4%, 95% ДИ: 6,9-37,1) пациентов, возраст которых составил 

55,0[49,5;59,0] лет. Уровень CD4+ТЛ был равен 188,0 [67,5;265,0] кл/мкл, 

уровень CD4+ТЛ<200 кл/мкл у 2(50%) человек. Все пациенты получали АРТ. 

Кардиомиопатия диагностирована у 5 (21,7%, 95% ДИ: 9,7-41,9) пациентов, 

возраст которых был 42[38,0;45,0] года. Показатели CD4+ТЛ регистрировались 

на уровне 56,0 [17,0;218,0] кл/мкл. Тяжелая иммуносупрессия была у 3 (60%) 

человек. Все пациенты получали АРТ. Инфекционный эндокардит имел место у 

44-летнего пациента без АРТ при уровне CD4+ТЛ – 14 кл/мкл.  

Выводы. Наиболее выраженная иммуносупрессия зафиксирована у 6 

(26,1%, 95% ДИ: 12,6-46,5) пациентов ВИЧ-инфицированных пациентов с 

кардиомиопатией и инфекционным эндокардитом. АГ и ИБС у 17 (73,9%, 95% 

ДИ: 53,5-87,5) пациентов формировалась при уровне CD4 ТЛ >200 кл/мкл на 

фоне получения АРТ. 
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ВЫЯВЛЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА У ЖИТЕЛЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ 

ОПРОСНИКА FINDRISC  

Турковская М.П., Турковский С.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - к.м.н., доцент Тишковский С.В. 

 

Актуальность. Согласно данным ВОЗ, в мире в настоящее время 

зарегистрировано около 400 млн. человек с сахарным диабетом (СД) и к 2035 

году число больных увеличится до 592 млн. человек. На 1 января 2017 г. в 

Республике Беларусь на диспансерном учете находилось 303 922 тыс.  

пациентов с СД. Сохраняющийся рост заболеваемости СД 2 типа определяет 

особую актуальность профилактики и ранней диагностики нарушений 

углеводного обмена [1]. 

Цель. Выявить СД 2 типа у жителей Республики Беларусь. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось 

случайным скринингом с использованием опросника FINDRISC [2, 3]. В него 

включались родители студентов Гродненского государственного медицинского 

университета, а так же пациенты, обращающиеся в медицинские учреждения по 

поводу заболеваний, не связанных с нарушением углеводного обмена.  

Результаты. В анкетировании приняло участие 122 человека. 

Оценивались следующие параметры: возраст, пол, индекс массы тела, объём 

талии, физическая активность, употребление овощей, фруктов, ягод, наличие 

артериальной гипертензии, гипергликемии в анамнезе, наследственность. 

Пациентам с высоким и очень высоким риском развития СД 2 типа было 

рекомендовано определение уровня глюкозы крови натощак в цельной 

капиллярной крови или в венозной плазме. У 5-ти участников был выявлен 

диагноз СД 2 типа и назначено лечение.  

Выводы. Использование опросника FINDRISC позволило выявить СД 2 

типа у 5 обследуемых и своевременно назначить лечение, предупредить 

развитие осложнений и инвалидизацию пациентов. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

Турковский С.Г., Турковская М.П., Сказка А.Э. 

Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Научный руководитель — ассистент Кашевник Т.И. 

 

Актуальность. В Гродненской области уровень заболеваемости ВИЧ-

инфекцией наименьший среди других регионов Республики Беларусь (69,1 на 

100 тыс. населения, по РБ – 176,9 на 100 тыс.), однако количество ВИЧ-

инфицированных постоянно растёт. 

Цель исследования. Представить клинические особенности ВИЧ-

инфекции у пациентов молодого и старшего  возраста. 

Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ медицинской 

документации  495 пациентов, состоящих на учете в КДК УЗ ГОИКБ, которые 

были разделены на 2 группы: 1-я группа – пациенты молодого возраста – до 40 

лет включительно – 409 (82,6%); 2-я группа – пациенты в возрасте 50 лет и 

старше – 86 (17,4%). Статистический анализ выполнен с использованием пакета 

«Statistica 10.0». 

Результаты. Среди взятых для анализа пациентов 1 группы женщины 

составили 47,7% (195 человек), мужчины − 52,3% (214); во 2 группе женщины 

составили 44,2% (38), мужчины − 55,8% (48). По стадиям  ВИЧ-инфекции 

(классификация ВОЗ) пациенты 1 и 2 группы распределились следующим 

образом: 1 стадия −154/62,3%  и 38/44,2%, 2 стадия − 20/4,9% и 7/8,1%, 3 стадия 

– 108/26,4% и 25/29,1%, 4 стадия – 26/6,4% и 16/18,6% соответственно (p>0,05). 

Коинфекция парентеральными вирусными гепатитами у пациентов 1 группы 

отмечена в 54/13,3% случаев, 2 группы – в 19/22,1% (p>0,05). Туберкулез чаще 

встречается у мужчин (28/13%), чем у женщин (11/5,6%) до 40 лет (p<0,05), во 2 

группе − с одинаковой частотой у мужчин (2/4,2%) и женщин (3/7,9%) (p>0,05). 

Коморбидность наблюдается у пациентов старше 50 лет достоверно чаще, чем у 

лиц до 40 лет: 45/52% против 114/28% (p<0,05). При этом у  пациентов 

молодого возраста чаще, чем у старших, присутствует один коморбид: 31/60,8% 

у женщин и 40/63,5% у мужчин (p<0,05). У женщин старше 50 лет достоверно 

чаще, чем у молодых, отмечено две и более сопутствующие 

патологии:14/66,7% и  20 (39,2%) соответственно (p<0,05); у мужчин два и 
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более коморбида было в 15 (46,5%) случаях  в 1-й группе и  6 (62,5%) во 2-ой 

(p>0,05).  

Выводы. Повышение продолжительности жизни при ВИЧ-инфекции, 

обусловленное в том числе эффективной АРТ, сопровождается возрастанием 

частоты не связанных с ВИЧ сопутствующих заболеваний.  
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ, 

ДИАГНОСТИРОВАННОЙ НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Турковский С.Г., Турковская М.П. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - д.м.н., доцент Матиевская Н.В. 

 

Актуальность. Диагностика ВИЧ-инфекции на поздних стадиях 

заболевания сталкивается с рядом объективных проблем: многообразием 

клинических проявлений оппортунистических инфекций (ОИ) и заболеваний, 

отсутствием должной настороженности в отношении ВИЧ-инфекции у врачей 

неинфекционного профиля.  

Цель. Представить клинико-лабораторные проявления ВИЧ-инфекции на 

поздних стадиях заболевания у пациентов, проживающих в Гродненской 

области Республики Беларусь.   

Материалы и методы исследования. Выполнен ретроспективный 

анализ медицинских документов 17 пациентов (1-я группа), у которых ВИЧ-

инфекция была диагностирована на 3-й и 4-й клинических стадиях заболевания 

(возраст (Ме) – 41 год, мужчин – 9 (53%), женщин – 8 (47%)). Группу контроля 

(2-я группа) составили 20 пациентов, у которых ВИЧ-инфекция была 

диагностирована на 1-й и 2-й стадиях ВИЧ-инфекции по классификации ВОЗ, 

2012 (возраст (Ме) – 33 года, мужчин – 6 (30%), женщин – 14 (70%)). 

Использован пакет «Статистика», v 6.0, данные представлены в виде медианы 

(мин – макс).  

Результаты. У пациентов 1-й группы клиническими проявлениями ВИЧ-

инфекции были: потеря массы тела более 10% – у 6 пациентов (35%), 

туберкулез – у 6 (35%), МАК – у 1 (5,9%), пневмоцистная пневмония – у 1 

(5,9%), токсоплазмоз головного мозга – у 1 (5,9%), лимфома головного мозга – 

у 2 (11,7%), волосатая лейкоплакия языка – у 2 (11,7%), орофарингеальный 

https://www.belaids.net/epidsituaciya-po-vichspid-v-belarusi
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кандидоз – у 10 (58,8%). Длительная госпитализация имела место у 15 (75%) 

пациентов. Всем пациентам 1-й группы, кроме схемы АРТ, назначались 

длительные курсы профилактики ОИ в связи с низким уровнем CD4+T-

лимфоцитов. Основным клиническим проявлением у пациентов 2-й группы 

была персистирующая генерализованная лимфоаденопатия (ПГЛ) – у 13 (65%), 

бессимптомное течение заболевания установлено у 7 (35%).  

Были обнаружены статистически значимые различия в 1-й и 2-й группах 

по уровню вирусной нагрузки ВИЧ: 2400 (0;720000) и 160 (0;67000) коп/мл, 

соответственно, р<0,05; по абсолютному содержанию СD4+Т-лимфоцитов: 310 

(0;793) и 553 (94;1283) кл/мкл, соответственно, р<0,05.  

Выводы. Диагностика ВИЧ-инфекции на поздних стадиях в связи с 

манифестацией тяжелых ОИ и сопутствующих заболеваний требует больших 

затрат на терапию и профилактику ОИ, что обосновывает необходимость 

настороженности врачей неинфекционного профиля в отношении ВИЧ-

инфекции.  

 

 

 

ВЛИЯНИЕ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ НА АКТИВНОСТЬ 

АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ В ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО МОДЕЛИРОВАННОМ 

ИММУНОДЕФИЦИТЕ 

Унанян В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Маглыш С.С. 

 

Актуальность. В XXI веке проблема заболеваемости СПИДом по-

прежнему остается актуальной в мировом масштабе. В настоящее время 

разработан целый ряд лекарственных антиретровирусных (АРВ) препаратов. В 

Беларуси сейчас широко используют такие АРВ препараты, как TDF, AZT, 

диданозин, абакавир, ламивудин, невирапин, ритонавир и др. Практически все 

они обладают высокой гепатотоксичностью, приводящей часто к летальному 

исходу. В связи с этим актуальны исследования гепатотоксического действия 

АРВ препаратов при экспериментально моделированном иммунодефиците у 

животных с целью дальнейшего поиска гепатопротекторов.  

Цель. Целью нашего исследования являлось изучение влияния некоторых 

АРВ препаратов на активность аланинаминотрансферазы (АлАТ) в печени 

здоровых и иммунодефицитных крыс. 

Материалы и методы исследования. Для моделирования 

иммунодефицита использовали препарат микофенолата мофетил (ММФ), 

который обладает иммунодепрессантным действием [1]. Было проведено две 

модели с использованием по 32 белых беспородных крыс-самцов с массой 200–
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250 г. В каждой модели они были разделены на 4 группы: I группа – контроль; 

II группа – AZT или TDF 7 суток; III группа – AZT или TDF 21 сутки;  IV 

группа – ММФ 7 суток + AZT или TDF 21 сутки. Раствор AZT в дозе 100 мг/кг, 

а раствор TDF в дозе 50 мг/кг вводили один раз в сутки внутрижелудочно через 

зонд. Опытным животным IV группы в течение первых 7 суток вводили 

раствор ММФ в дозе 40 мг/кг аналогичным способом. Контрольным животным 

вводили физраствор. Затем печень извлекали и замораживали в жидком азоте.  

Активность АлАТ определяли в гомогенатах печени крыс (разведение 

1:100) с использованием стандартного набора реактивов ООО «Анализ Плюс» 

(Беларусь).  

Результаты. В ходе исследования было установлено, что активность 

АлАТ в печени крыс в первой модели составляет: I группа – 5,8 ± 0,8, II группа 

– 6,8±0,8 (р>0,05); III группа – 7,7±0,3 (р<0,05); IV группа –10,4±0,8 (р<0,01) 

мкат/г. А во второй модели равна: I группа – 5,5 ± 0,8 мкат/г, II группа – 7,3±1,2 

(р>0,05); III группа – 9,9±0,97 (р<0,01); IV группа – 11,0±0,7 (р<0,001) мкат/г. 

Выводы. АРВ препараты AZT и TDF в использованных дозах достоверно 

повышают активность АлАТ в печени как здоровых, так и иммунодефицитных 

крыс на 21-е сутки их введения. 

Литература 

1. Olejarz, W. Mycophenolate mofetil – a new atheropreventive drug? /  
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ  ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПАЦИЕНТОК РАЗЛИЧНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП И ЕЕ СВОЕВРЕМЕННАЯ ЛУЧЕВАЯ 

ДИАГНОСТИКА 

Ушкевич И.Т., Эгипте Н.А.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент Лукошко Е.С. 

 

Актуальность. За последнее время в РБ увеличилось число женщин с 

доброкачественными опухолями  молочной железы (далее МЖ). Среди 

многочисленных факторов, обуславливающих развитие данной патологии МЖ, 

немаловажную роль играет возраст. Это связано с тем, что функционирование 

эндокринной системы имеет ряд особенностей в различные возрастные 

периоды.  

Цель. Изучить заболеваемость доброкачественными новообразованиями 

МЖ у женщин в различных возрастных группах и ее лучевую диагностику. 
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Материалы и методы исследования. Нами проведен анализ 33 

медицинских карт пациенток, проходивших обследование или находившихся 

на лечении в УЗ «ГОКБ». Медиана времени наблюдения составила 12 месяцев. 

Возраст пациенток –11-80 лет. У 15 пациенток верифицированный диагноз – 

мастопатия, а у 18 – фиброаденома.  

Результаты и обсуждения. Проанализировав данные, было установлено 

14 случаев фиброаденом в возрасте от 21 года до 50 лет, в 2 случаях – 11-20 лет 

и в 2 – 51-60 лет. Пик развития мастопатий приходится на возраст от 41 года до 

60 лет (11 случаев), реже после 60 лет (3 случая). Для диагностики данной 

патологии были использованы 2 метода лучевой диагностики: маммография и 

ультразвуковое исследование (далее УЗИ). Пациенткам до 40 лет было 

выполнено УЗИ, а пациенткам старше 40 – маммография. При  маммографии  

фиброаденома  имеет округлую форму, однородную структуру с четкими, 

гладкими контурами; при УЗИ – округлое образование  с  четкими  контурами, 

гипоэхогенной структуры с дистальным усилением. Мастопатия при 

маммографии  МЖ неоднородная, с  небольшими  множественными 

уплотнениями; при УЗИ – увеличение  эхогенности  ткани, множественные  

кисты,  а  также  несоответствующие возрасту структурные изменения [1]. 

Выводы:  

1. Риск развития доброкачественных новообразований МЖ повышается с 

возрастом, что обусловлено эндокринными измененями. 

2. УЗИ и маммография – основные методы лучевой диагностики данной 

патологии МЖ. 

Литература 

1.Основы лучевой диагностики. Пособие для студентов медико-

диагностического факультетов по специальности «Медико-диагностическое 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И СВЯЗАННЫХ С 

НАНОТЕХНОЛОГИЯМИ ТЕРМИНОВ В МЕДИЦИНЕ НА 

МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Ушкевич И.Т. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – старший преподаватель Деревлева Н.В. 

 

Актуальность. Одной из инновационных, почти неизученных, но тем не 

менее значимых для лингвистического анализа профессиональных сфер 

человеческой деятельности являются нанотехнологии. По нашему мнению, 

освоение данной сферы есть следующий этап развития общества, ведь 21 век 
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уже получил название «век нанотехнологий». Как и любая область знаний, 

нанотехнология характеризуется особой, еще формирующейся 

нанотехнологической терминологией, которая далеко не всем понятна ввиду 

своей новизны. 

Цель данной работы – раскрыть некоторые семантические, структурные 

и словообразовательные особенности нанотехнологических терминов 

современного английского языка. 

Материалы и методы исследования. В качестве материалов мы 

использовали научные статьи по теме нанотехнологических терминов в 

медицине, словарь нанотехнологических и связанных с нанотехнологиями 

терминов. Здесь были использованы методы анализа и сравнения выявленных 

фактов, систематизации и обобщения полученного материала. 

Результаты. В зависимости от различных критериев 

нанотехнологические термины можно поделить на несколько групп. Например, 

по структурному составу мы отмечаем наличие простых непроизводных (atom – 

атом) и производных терминов (nanoceramics – нанокерамика), 

сложносокращённых терминов с сокращениями различных типов (biotechnology 

– биотехнология) и блендов (nanobot – нанобот) и т. д. По модели 

терминообразования выделяется синтаксический способ (48,9 %), аффиксация 

(24,2 %), аббревиация (14,8 %), словосложение (10,8 %), блендинг и конверсия 

(вместе 1,3 %). Также существует разделение на многокомпонентные (81,1 %) и 

однокомпонентные (18,9 %) термины. 

Выводы. На основе данных результатов можно сделать вывод о том, что 

чем больше открытий человек совершает в этой области, тем больше новых 

нанотехнологических терминов, которые проникают во все сферы 

деятельности. Ввиду этого стоит отметить, что по структурному составу 

выделяют очень много групп в процессе развития самой нанотехнологии. По 

модели терминообразования преобладает синтаксический способ, а по 

количеству компонентов в термине – многокомпонентные. 

 

 

 

ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С 

МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ(ММ) 

Фасевич А.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ст. преподаватель Волчкевич О.М.  

 

Актуальность.  Поражение почек при ММ занимает второе место среди 

причин смерти у больных данным заболеванием[1]. Миеломная нефропатия 

обусловлена нефротоксичностью легких цепей иммуноглобулинов, 

гиперкальциемией, гиперурикемией и отложением аномального парапротеина. 
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Следует отметить, что болезнь может начаться с почечной недостаточности, 

быстро нарастающей вплоть до олигурии и требующей неотложного 

гемодиализа [2]. Многие авторы оценивают состояние функций почек только 

по уровню креатинина в сыворотке крови [3]. Изучив доступную нам 

литературу, мы сделали предположение, что для более точной оценки 

функционального состояния почек лучше использовать показатель скорости 

клубочковой фильтрации (СКФ). 

Цель. Оценить функциональное состояние почек, основываясь на 

сравнительной характеристике показателей креатинина в сыворотке крови и 

скорости клубочковой фильтрации. 

Материалы и методы исследования: исследование проводилось на 

базе УЗ «ГОКБ». Проведен ретроспективный анализ историй болезней 46 

больных с ММ (34 женщины и 12 мужчин), находившихся на лечении в период 

с января 2014г. по июль 2017г. СКФ была определена с помощью формулы 

MDRD. Статистическая обработка выполнена c  помощью программы Statistica 

10.  

Результаты: результаты наших исследований показали, что из 34 

женщин у 20 показатели креатинина были в норме, однако только у 6 из них 

СКФ был в пределах нормы (91,28мл/мин). У 9 – СКФ колебалась в пределах 

89-60 мл/мин. (что соответствует IIст. хронической болезни почек (ХБП)), а у 5 

женщин – СКФ в пределах 59-30 мл/мин. (IIIст. ХПБ). 

У 8 исследуемых женщин отмечался повышенный уровень креатинина в 

крови (98-460мкмоль/л),  при этом у 6 из них СКФ была 89-60 мл/мин. (II ст. 

ХБП),  а у 1 – 8 мл/мин. (Vст. ХБП).  

 У 10 мужчин креатинин был в норме, при этом у 5 из них СКФ также 

находилась в пределах нормы,  а у 3 – СКФ колебалась в пределах 89-60 

мл/мин. (II ст. ХБП), у 1 – СКФ в пределах 59-30 мл/мин. (III ст. ХПБ), у 1 – 

СКФ 11мл/мин.(V ст. ХБП). 

Выводы. Как показало исследование, скорость клубочковой фильтрации 

является более чувствительным методом по сравнением с определением 

креатинина в крови для оценки функциональной состояния почек при ММ, 

исходя из чего рекомендуется определять СКФ всем пациентам с подозрением 

на ММ в качестве одного из основных методов исследования.  
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АКТИВНОСТЬ КАТАЛАЗЫ В УСЛОВИЯХ СЕЗОННОГО 

ДЕСИНХРОНОЗА 

Федосенко Г.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Зинчук В.В.  

 

Актуальность. Нарушение согласованности биоритмов, так же как и 

физическая нагрузка является мощным стрессирующим фактором для 

организма [Гостюхина А.А. и др., 2016]. Многие патологические процессы 

проявляются нарушением временной организации физиологических функций, и 

в то же время рассогласование биоритмов может быть фоном развития 

выраженных изменений деятельности организма [Литвиненко Л.Н., 2011]. 

Рассогласование циркадианных ритмов организма в результате действия 

экзогенных или эндогенных раздражителей сопровождается десинхронозом 

[Зенина О.Ю. и др., 2017], что определяет интерес к данной проблеме. 

Цель. Изучение активности каталазы в слюне в условиях сезонного 

десинхроноза (зимнего и летнего солнцестояния, весеннего равноденствия). 

Материалы и методы исследования. Эксперименты проводили лиц 

разных хронотипов проводилось на мужчинах-добровольцах, студентах второго 

курса Гродненского государственного медицинского университета в возрасте 

от 18 до 23 лет. Исследование проводилось в условиях наименьшей (зимнее 

солнцестояние), наибольшей (летнее солнцестояние) продолжительности 

световой части суток и весеннего равноденствия (т.е. одинаковой 

продолжительности световой и темновой части). Активность каталазы в 

эритроцитарной массе регистрировали по количеству окрашенного продукта в 

реакции пероксид водорода с молибденовокислым аммонием, имеющим 

наименьшее светопоглощение, при длине волны 410 нм на спектрофотометре 

«Solar» PV1251C.  Полученные результаты обрабатывали с применением 

программы «STATISTICA 10.0». 

Результаты. Активность каталазы слюны у исследуемых составила 

0565[0,38; 097] ммоль Н2О2/мин/г Нв в зимнее солнцестояние, в условиях 

весеннего равноденствия ее значение снижалось до 0478 [0,393; 0,546] ммоль 

Н2О2/мин/г Нв (р<0,05), в период летнего солнцестояния ее величина еще более 

значимо уменьшалась до 0,371 [0,253; 0,479] ммоль Н2О2/мин/г Нв (p<0,05). 

Каталаза является  ферментом  класса оксидоредуктаз, входящим в состав 

антиоксидантной системы,  выполняющей функцию антиперекисной защиты, и 

используемым в качестве маркера нарушений метаболических процессов.  

Выводы. Таким образом, проведенные исследования выявили 

определенные различия в активности каталазы при различной 

продолжительности световой части суток (сезонного десинхроноза), что имеет 

значение для формирования прооксидантно/антиоксидантного равновесия и 

адаптационных возможностей организма. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕРИПРОТЕЗНОЙ 

ИНФЕКЦИИ 

Федюк Е.Г., Микишко В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Иванцов В.А. 

 

Актуальность. За последние десятилетия, несмотря на постоянное 

совершенствование эндопротезов и техники оперативного вмешательства при 

эндопротезировании тазобедренных и коленных суставов, сохраняется риск 

развития инфекционных осложнений. По данным зарубежных авторов частота 

инфекции протезированного сустава или перипротезной инфекции составляет 

0,3% – 3%. С учетом общей тенденции к увеличению числа выполняемых 

эндопротезирований во всем мире отмечается увеличение и абсолютного     

количества пациентов с перипротезной инфекцией. 

Цель. Изучить видовой состав возбудителей перипротезной инфекции, 

развившейся после первичного эндопротезирования тазобедренного и 

коленного суставов. 

Материалы и методы исследования. Исследование спектра 

возбудителей перипротезной инфекции основано на ретроспективном анализе 

результатов бактериологического исследования материала от 77 пациентов, 

находившихся на лечении по поводу перипротезной инфекции после 

тотального эндопротезирования тазобедренного сустава и тотального 

эндопротезирования коленного сустава в гнойном травматологическом 

отделении №3 УЗ «ГКБ СМП г. Гродно» с 2014 по 2017 гг. Материалом для 

бактериологического исследования служили биоптаты, раневое отделяемое. 

Результаты. Анализ бактериологических исследований показал, что из 

32 (41,6%) посевов при перипротезной инфекции после тотального 

эндопротезирования тазобедренного сустава  рост микрофлоры отмечен в 10 

(31,2%) посевах, а из 45 (58,4%) посевов при перипротезной инфекции после 

тотального эндопротезирования коленного сустава  рост микрофлоры отмечен в 

8 (17,8%) исследованиях. Изучение структуры выделенных за исследуемый 

период штаммов показало, что основные позиции в спектре возбудителей 

перипротезной инфекции занимают Гр (+) микроорганизмы и основная роль 

принадлежит стафилококкам. Так, при перипротезной инфекции после 

тотального эндопротезирования тазобедреннгого сустава штаммы золотистого 

стафилококка выделены в 6 исследованиях из 10, что составило 60%, а при 

перипротезной инфекции после тотального эндопротезирования коленного 

сустава – в 3 исследованиях из 8, что составило 37,5%. В общей структуре 

возбудителей перипротезной инфекции Staphylococcus aureus выделен в 9 

посевах из 18, что составило 50%. Представители Гр(–) микрофлоры 

представлены единичными штаммами (Baccilis, Enterobacteriaceae, Ps. 

Aeruginosa) в 4 исследованиях, что составляет 22,2%. 
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Выводы. 1. Ведущими возбудителями перипротезной инфекции области 

тазобедренного и коленного суставов являются золотистый стафилококк (50%) 

и Гр (–) микрофлора (22,2%). 2. В этиологии перипротезной инфекции в 

области тазобедренного сустава золотистый стафилококк встречается в 60%, в 

области коленного сустава – в 37,5% случаев. 
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНАЛГЕЗИИ 

ОПИОИДНЫМИ АНАЛЬГЕТИКАМИ И МЕСТНЫМИ 

АНЕСТЕТИКАМИ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ТОРАКАЛЬНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ 

Федюк Е.Г., Брикач Н.А., Денисова А.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Бушма К.М. 

 

Актуальность. Эпидуральная аналгезия – признанный метод 

послеоперационного обезболивания, используемый в течение десятилетий. Она 

считается золотым стандартом лечения боли после торакальных хирургических 

вмешательств. Но при этом важно знать, каким именно анальгетиком возможно 

достичь максимально эффективного обезболивания [1, 2]. 

Цель. Сравнить эффективность опиоидных анальгетиков и местных 

анестетиков при послеоперационном эпидуральном обезболивании у пациентов 

после торакальных операций. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 8 

пациентов, находившихся на лечении после торакальных операций в отделении 

анестезиологии и реанимации №1 Гродненской областной клинической 

больницы. Все пациенты были обезболены эпидурально. 4 пациента получали  

морфин-спинал 0,1% фракионно, 4 – ропивакаин 0,2% непрерывно с помощью 

шприцевого дозатора. Пациентам было предложено оценить болевые 

ощущения по вербальной аналоговой шкале (ВАШ) в диапазоне от 0 до 10 (0 – 

отсутствие боли, 1-2 балла – минимальная боль, 3-4 балла – умеренная боль, 5-6 
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баллов – сильная боль, 7-8 баллов – очень сильная боль, 9-10 баллов – 

максимальная, невыносимая боль). 

Результаты. Пациенты оценили свои болевые ощущения следующим 

образом: получавшие  морфин-спинал  0,1%: 2 пациента – 1 балл, 2 пациента –  

2 балла; получавшие ропивакаин 0,2%: 1 пациент – 2 балла, 2 пациента – 3 

балла, 1 пациент – 4 балла. Средняя оценка боли в первой группе пациентов 

составила 1,5 балла. Средняя оценка боли во второй группе пациентов 

составила 3 балла. 

Выводы. 1. И морфин, и ропивакаин обладают оптимальными 

обезболивающими свойствами у рассматриваемой категории пациентов. 2. 

Анальгетическая активность морфина превышает ропивакаин в 2 раза. 

Полученные данные следует учитывать в практической деятельности врачей 

анестезиологов-реаниматологов при планировании ведения пациентов с 

торакальной патологией с целью уменьшения болевых ощущений, 

психологического стресса и оптимизации течения послеоперационного 

периода.  

Литература 

1. Wilder-Smith, O. H. G. Postoperative hyperalgesia / L. Arendt-Nielsen, 

O. H. G. Wilder-Smith // Anesthesiology. – 2006. – Vol. 104, № 3. – P. 601–607. 

2. Owen, H. Postoperative pain therapy: a survey of patients expectations and 

their experiences / H. Owen [et al.] // Pain. – 1990. – Vol. 41. – P. 303–309. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ ЗИДОВУДИНА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКОЙ НЕЙРОМЕДИАТОРНОЙ СИСТЕМЫ 

ОТДЕЛОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС 

Филина Н.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Курбат М.Н. 

 

Актуальность. ВИЧ-инфекция – одна из важнейших проблем, возникших 

перед человечеством. Нейрохимические нарушения, вызванные применением 

антиретровирусных лекарственных средств для лечения заболевания, требуют 

специального изучения.  

Целью исследования явилось изучение функционального состояния 

серотонинергической нейромедиаторной системы различных регионов 

головного мозга крыс при воздействии  нуклеозидного ингибитора обратной 

транскриптазы ВИЧ (Зидовудин, AZT). Действие биогенных аминов на 

иммунную реакцию осуществляется через моноаминергические системы 

посредством механизмов, присущих внутрииммунной регуляторной системе. 
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Материалы и методы. Исследования проводили на 24 белых крысах-

самцах гетерогенной популяции, в эксперименте подбирали однородных по 

возрасту и массе животных. Животные двух экспериментальных групп (по 8 

особей в каждой) в течение 7 суток (2 группа) и 21 суток (3 группа) получали 

внутрижелудочно препарат Зидовудин из расчета 100 мг/кг 1 раз в сутки. 

Контрольным животным (1-я группа) вводили внутрижелудочно эквиобъемное 

количество 0,9% раствора хлорида натрия. После декапитации животных на 7-е 

и 21-е сутки извлекали головной мозг и выделяли исследуемые отделы, 

определяли уровни серотонина, его предшественников – триптофана и 5-

окситриптофана и его продукта превращения – 5-оксииндолуксусной кислоты 
методом обращенно-фазной ВЭЖХ. Статистическая обработка данных 

проводилась с помощью пакета прикладных программ STATISTICA 10.0. 

Результаты. Проведен анализ содержания серотонина и его метаболитов 

в отделах мозга. Так в исследовании введение Зидовудина не приводило к 

существенным сдвигам изучаемых показателей в исследуемых отделах. При 7-

ми суточном воздействии не выявлено отклонений в уровнях серотонина, 5-

окситриптофана и 5-оксииндолуксусная кислота (5-ОИУК) в коре больших 

полушарий, стриатуме, таламической области и мозжечке. При этом в 

последних трех отделах увеличивается содержание триптофана. Этот факт 

может свидетельствовать об ингибировании процесса гидроксилирования L-

триптофана триптофан-5-гидроксилазой. Вместе с тем существуют данные о 

том, что физиологическая регуляция синтеза серотонина не зависит от 

изменения уровня триптофана. В стволе головного мозга при 7-ми суточном 

введении Зидовудина уровень серотонина незначительно снижается вместе с 

неизменным содержанием его предшественника и метаболита, а при 21-

суточном воздействии концентрация нейромедиатора наоборот повышается. 

Интересен тот факт, что в третьей экспериментальной группе уменьшается 

содержание триптофана, что, возможно, связано с нарушением катаболизма 

триптофана в периферических тканях. Концентрация же серотонина, 5-

окситриптофана и 5-ОИУК у особей 3-й группы не отличались от контрольных 

значений. 

Выводы. Таким образом, введение Зидовудина не оказывало 

существенного влияния на изученные нейромедиаторные показатели в данных 

регионах головного мозга. 
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ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ У 

ЖЕНЩИН, ПРИМЕНИВШИХ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ 

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ 

Филипчик М.В., Адамович А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Милош Т.С. 

 

Актуальность. В Республике Беларусь согласно переписи населения 

2009 года, каждая четвертая семья не имеет детей, что составляет 15-18% 

супружеских пар с бесплодием. В настоящее время каждая шестая семейная 

пара не может зачать ребенка естественным путем и вынуждена использовать 

экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) [1]. 

Цель – определить возрастной состав женщин с беременностью после 

экстракорпорального оплодотворения, установить наиболее частые 

гинекологические заболевания, ведущие к бесплодию.  

Материалы и методы исследования. Проведен анализ историй родов 53 

пациенток, наблюдавшихся в Гродненском областном клиническом 

перинатальном центре в 2016 году с беременностью после ЭКО. 

Анализируемые данные: возраст пациенток; форма бесплодия; группа крови; 

течение беременности; гинекологические заболевания, оперативные 

вмешательства в анамнезе жизни пациенток. Результаты обрабатывались при 

помощи пакета прикладных программ «Statistica 6.0», рассчитывали среднее 

арифметическое значение и стандартное отклонение или процент от 

анализируемой группы. 

Результаты. Установлено, что средний возраст женщин, которым 

проводилась процедура ЭКО 32,8±1,5 лет, причем возрастные первородящие 

составили 47 (88,7%). С первичным бесплодием выявлено 40 (75,5%) 

пациенток, у 13 (24,5%) женщин установлено бесплодие вторичное. В 

структуре гинекологической патологии у 12 (22,6%) пациенток преобладает 

хронический аднексит, у 11 (20,8%) участниц – эрозия шейки матки, у 6 (11,3%) 

женщин – синдром поликистозных яичников, миома матки. Спаечный процесс 

органов малого таза, эндометриоз и киста яичников у 2 (3,8%) пациенток, 

хронический эндометрит и перегородка полости матки у 1 (1,8%) участницы. 

Самопроизвольные выкидыши в анамнезе отмечались у 4 (7,5%) пациенток, 

неразвивающиеся беременности у 5 (9,4%) женщин. Оперативные 

вмешательства в анамнезе у 38 (71,7%) пациенток: тубэктомия у 17 (32,0%), 

аппендэктомия у 11 (20,8%), диагностическая лапароскопия у 10 (18,9%). По 

группам крови и резус фактору они распределились следующим образом: I 

Rh(+) – 16,9%; I Rh(-) – 3,7%; II Rh(+) – 37,7%; II Rh(-) – 3,7%; III Rh(+) – 

30,2%.  

Выводы. Таким образом, процедура ЭКО выполнялась возрастным 

женщинам с первичным бесплодием с установленным отягощенным 
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гинекологическим анамнезом, а у женщин со вторичным бесплодием – 

отягощенным акушерским анамнезом. По частоте среди гинекологических 

заболеваний, приводящих к вторичному бесплодию, лидируют хронический 

аднексит, эрозия шейки матки, синдром поликистозных яичников и миома 

матки, обусловливая необходимость диспансеризации этих пациенток.  

Литература 

 1. Здравоохранение в Республике Беларусь: офиц. стат. сб. за 2016 г. – 
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ОЛЕОГРАНУЛЕМА ПОЛОВОГО ЧЛЕНА: МЕТОД И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Хакимов Т.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Нечипоренко Н.А. 

 

Актуальность. Некоторые мужчины с целью увеличения полового члена 

вводят маслянистое вещество под кожу члена. Это вызывает формирование 

олеогранулемы полового члена в виде индуративных изменений кожи часто с 

развитием гнойно-некротических очагов с образованием язвенных дефектов и 

гнойных свищей с деформацией полового члена; нарушением эрекции [1]. 

Цель. Представить метод и результаты хирургического лечения 

олеогранулемы полового члена. 

Материалы и методы исследования. Наблюдали 24 пациента в возрасте 

19-25 лет с олеогранулемой полового члена после введения под кожу полового 

члена вазелинового масла. Через 3-16 месяцев после процедуры на фоне 

выраженного болевого синдрома на поверхности олеогранулематозных 

индуратов возникли очаги некроза кожи с гнойным отделяемым. Это и 

заставило пациентов обратиться к врачу. Все пациенты оперированы. 

Выполнялась операция Сапожкова – Райха. Это двухэтапная операция. На 

первом этапе циркулярно иссекалась олеогранулема до белочной оболочки с 

формированием скальпированной раны полового члена. Скальпированная часть 

полового члена проводилась в туннель под кожей мошонки, оставляя 

свободной головку члена в области дна мошонки. Через 2-3 месяца выполняли 

второй этап операции - высвобождали половой член покрытый кожей мошонки. 

Результаты. Результаты операции Сапожкова - Райха по критериям 

восстановления эректильной и копулятивной функции хорошие. 4 пациента 

через 6-12 месяцев после второго этапа операции Райха были не удовлетворены 

косметическим результатом. 
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Выводы. Операция Сапожкова – Райха при олеогранулеме полового 

члена позволяет у большинства пациентов получить стойкий анатомический и 

функциональный результат. 
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ВОРОНОВО В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ 

Хведынич С.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.и.н., доцент Стасевич Н.П. 

 

Актуальность. Сколько в нашей стране маленьких сел и деревень, 

замечательных уголков, где хочется побывать, познакомиться с местными 

жителями. Для меня таким местом на Земле является моё родное Вороново. 

Среди уникальных особенностей нашего края особое место принадлежит 

местечкам. Многие местечки, наравне с городами, были экономическими, 

административными и культурными центрами. 

Мною предпринята попытка на основе различных источников составить 

мозаику местечковой жизни Вороново на протяжении XVI-начала XXI века. 

Цель работы: создание целостной картины исторического пути 

городского поселка Вороново.  

Материалы и методы исследования. В ходе работы над вышеуказанной 

темой были изучены энциклопедические справочники, историко-

документальная хроника, материалы краеведческого музея Вороновской СШ, 

периодическая печать. Наиболее интересные сведения о жизни местечка в 

прошлом столетии были почерпнуты из бесед со старожилами посёлка. 

Результаты. В процессе исследования я собрала сведения о моём 

посёлке, основных моментах исторического пути местечка Вороново. В нём на 

протяжении столетий мирно уживались евреи, поляки, литовцы, белорусы. 

Здесь пересекались культурные традиции и веками накопленные знания 

нескольких народов. На данной территории не было событий глобального 

масштаба, но история моего местечка содержит и военное лихолетье, и 

созидательный труд. Пять столетий не прошли бесследно для Вороново. 

Собраны краткие сведения о людях, судьба которых связана с Вороновщиной, 

которые оставили свой след в истории страны. Это академик С.В. Абламейко – 

ученый с мировым именем в области кибернетики и информатики; 
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В.М. Емельянов – вороновский поэт; композитор А.А. Матюк – талантливый 

музыкант и другие. 

Вывод. Я уверена, что знание истории своей малой Родины будет 

способствовать формированию у подрастающего поколения готовности жить и 

работать в своем поселке, районе, участвовать в их развитии и социально-

культурном обновлении, чтобы не превратиться в «Иванов – родства не 

помнящих». 
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ЧУВСТВО ЖАЖДЫ У ЖИВОТНЫХ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ 

ОБТУРАЦИОННЫМ ПОДПЕЧЕНОЧНЫМ ХОЛЕСТАЗОМ 

Хведынич С.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Кизюкевич Л.С. 
 

Прекращение поступления желчи в полость кишечника сопровождается 

резким увеличением концентрации общих желчных кислот и общего 

билирубина в тканях внутренней среды организма, что потенцирует 

эндотоксемию, ишемию и нарушение тканевого гомеостаза внутренних органов 

с развитием в них тяжелых структурно-функциональных нарушений, 

возникновение полиорганной недостаточности и гепаторенального синдрома 

[Л.С. Кизюкевич, 2005]. 

Цель: изучить суточное потребление жидкости животными в динамике  

экспериментального подпеченочного обтурационного холестаза. 

Материал и методы исследования. Эксперимент поставлен на 59 

беспородных белых крысах-самцах, массой 250±50г. У опытных животных 1-й 

(n=10), 2-й (n=10) и 3-й (n=9) серий под эфирным наркозом обтурационный 

подпеченочный холестаз, продолжительностью 1, 3 и 10 суток соответственно, 

моделировали путем перевязки и последующего пересечения общего желчного 

протока (ОЖП) между двумя шелковыми лигатурами в области ворот печени. 

Контролем служили ложнооперированные животные (n = 30). 

В течение последних суток эксперимента (разная продолжительность 

обтурационного холестаза) каждую опытную и контрольную крысу помещали в 

отдельные метаболические клетки для сбора мочи и измерения количества 

потребляемой жидкости (водопроводная вода). Статистическую обработку 

экспериментальных данных проводили с использованием программных пакетов 



~ 543 ~ 
 

Statistica 8.0. Результаты считались достоверными при значениях Р<0,05, когда 

вероятность различий была больше или равна 95%.  

Результаты. Исследования показали, что спустя 24 часа эксперимента 

опытные животные потребляют воды несколько больше, чем 

ложнооперированные крысы (7,9±2,4 мл, относительно 3,5±1,0 мл в контроле; 

р<0,5). Через 72 часа холестаза опытные животные выпивают воды почти в 4,5 

раза больше, чем интактные крысы (23,5±5,1 мл, относительно 5,0±0,2 мл в 

контроле; р<0,01). Десятисуточный обтурационный подпеченочный холестаз 

еще больше усиливает жажду – опытные крысы в 5 раз больше употребляют 

воды (25,9±9,0 мл, относительно 5,0±0,4 мл в контроле; р<0,05). 

Выводы. На протяжении 10 суток экспериментального подпеченочного 

обтурационного холестаза у опытных животных развиваются выраженные 

явления полидипсии, что может быть следствием как непосредственной 

активации питьевого центра высокими концентрациями компонентов желчи в 

тканях внутренней среды, так и реакцией на изменение состава 

циркулирующей крови. 

Литература 

1. Кизюкевич, Л.С. Реактивные изменения в почках при 

экспериментальном холестазе: монография / Л.С. Кизюкевич. – Гродно, 2005. – 

239 с. 

 

 

 

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ LEG-RISING ТЕСТА В 

РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У ПАЦИЕНТОВ 

РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

Хвещенко А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Якубцевич Р.Э. 

 

Актуальность. К актуальным проблемам работы отделения реанимации 

и интенсивной терапии относится возникновение гипергидратации и 

гипогидратации. Осложнениями гипергидратации являются: нарушения в 

работе печени и почек, поражение центральной нервной системы (судороги), 

сердечная недостаточность, тяжёлая интоксикация организма и возможен 

летальный исход от отёка лёгких или мозга. Последствия гипогидратации: 

нарушения кислотно-основного состояния, уменьшение ОЦК, системные 

расстройства кровообращения, выраженная гипоксия. 

Цель. Определить степень гидратации пациентов в раннем 

послеоперационном периоде, находящихся в отделении анестезиологии и 

реанимации, для предотвращения послеоперационных осложнений. 
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Методы исследования. Обследовано 60 пациентов отделения 

анестезиологии и реанимации (хирургической), из которых было 36 мужчин и 

24 женщины разных возрастных категорий. Средний возраст среди мужчин 

составил 62 года, средний возраст женщин 59 лет. Исследование проводилось 

на базе УЗ «Гродненская областная клиническая больница».  

Перед проведением leg – rising теста пациенту измеряется артериальное 

давление. Далее проводится сам тест (лежа на спине, поднимают 

выпрямленную ногу до 70°, если при подъеме ноги до 45° появляется боль в 

задней группе мышц ноги, необходимо немного опустить ногу вниз, чтобы 

устранить боль и согнуть голову к грудине). После проведения теста пациенту 

снова измеряется артериальное давление. 

Результаты. Анализируя полученные данные (пол, возраст, давление до 

проведения leg- rising теста, давление после проведения leg-rising теста), было 

обнаружено, что у 66 % наблюдается избыточное количество воды в организме. 

У 34% – недостаточный объем жидкости. 

Выводы.  Несмотря на адекватное хирургическое и анестезиологическое 

обеспечение, ранний послеоперационный период у хирургических пациентов 

демонстрирует явления общей гипергидратации у 66%, что может привести к 

развитию кардиальных и легочных осложнений. 

Литература 

1. Попутников Д.М., Меленчук Е.В., Висмонт Ф.И. «Патофизиоло-

гические аспекты нарушений водно-электролитного обмена» БГМУ, Минск 

2011. 

 

 

 

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ТЕСТА ПОДНЯТОЙ НОГИ КАК 

АЛЬТЕРНАТИВНОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА В СОСТОЯНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ОГРАНИЧЕНИЕМ 

ЕГО ПОДВИЖНОСТИ 

Хильманович М.В., Калько В.А., Герасимчик П.А., Чураков А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Предко В.А. 

 

Актуальность. На данный момент все известные тесты оценки 

физической активности направлены исключительно на пациентов, имеющих 

возможность самостоятельно передвигаться в пространстве: прямая и непрямая 

эргометрия [1]. Однако до сих пор остается открытым вопрос оценки 

функционального резерва у пациентов в состояниях, сопровождаемых 

значительным ограничением двигательной активности. 
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Цель. Оценка возможности использования теста поднятой ноги как 

альтернативы тесту 6-минутной ходьбы для определения функционального 

резерва организма человека. 

Материал и методы. Данное исследование включало в себя два 

практических этапа. На первом этапе 12 пациентам было проведено 

исследование физической активности с помощью теста 6-минутной ходьбы. 

Перед и после исследования каждому пациенту проводилось измерение АД, 

ЧСС и SpO2. 

На втором этапе данным пациентам было предложено провести тест 

поднятой ноги. Перед тестом аналогично первому этапу проводилось 

измерение АД, ЧСС и SpO2. Затем пациент, лежа на кровати, поднимал 

активную ногу на 45º от поверхности кровати и старался удерживать ее в 

данном положении максимально возможное время. По итогу также 

проводилось измерение АД, ЧСС и SpO2. 

Результаты. Установлено, что продолжительность удерживания 

пациентом поднятой ноги напрямую связана с пройденной им за 6 минут 

дистанции (r=0,69, p<0,05). 

Выводы. Тест поднятой ноги можно использовать как достоверный 

способ определения функционального состояния человека и как альтернативу 

тесту 6-минуной ходьбы у пациентов с ограничением двигательной активности. 

Однако результаты самого теста требуют дальнейшего изучения для разработки 

полноценной схемы оценки функциональных возможностей пациентов. 

Литература 

1. Wind, H. Effect of functional capacity evaluation information on the 

judgment of physicians about physical work ability in the context of disability claims 

/H.Wind. - Int Arch Occup Environ Health, 2009. - 1087. 

 

 

 

РАЗРАБОТКА СПОСОБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

Хильманович М.В., Калько В.А., Герасимчик П.А., Приходько В.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Предко В.А. 

 

Актуальность. На данный момент все известные тесты оценки 

физической активности направлены исключительно на пациентов, имеющих 

возможность самостоятельно передвигаться в пространстве: прямая и непрямая 

эргометрия. Однако до сих пор остается открытым вопрос об оценке 

функционального резерва у пациентов в состояниях, сопровождаемых 

значительным ограничением двигательной активности [1,2]. 
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Цель. Оценка возможности использования теста «удержания ноги» как 

альтернативы тесту 6-минутной ходьбы для определения функционального 

резерва организма человека. 

Материал и методы. Данное исследование включало в себя два 

практических этапа. На первом этапе 12 пациентам было поведено 

исследование физической активности с помощью теста 6-минутной ходьбы. На 

втором этапе данным пациентам было предложено провести тест «удержания 

ноги». Пациент, лежа на кровати, поднимал активную ногу на 45º от 

поверхности кровати и старался удерживать ее в данном положении 

максимально возможное время.  

Результаты и их обсуждения. Установлено, что продолжительность 

удерживания пациентом поднятой ноги напрямую связана с пройденной им за 6 

минут дистанции (r=0,69, p<0,05). 

Выводы. На основании выше указанного результата можно сделать 

вывод о том, что тест поднятой ноги можно использовать как достаточно 

достоверный способ определения функционального состояния человека и как 

альтернативу тесту 6-минуной ходьбы у пациентов с ограничением 

двигательной активности. Однако результаты самого теста требуют 

дальнейшего изучения для разработки полноценной схемы оценки 

функциональных возможностей пациентов.   

Литература 

1. Wind, Haje (October 2009). «Effect of functional capacity evaluation 

information on the judgment of physicians about physical work ability in the context 

of disability claims». Int Arch Occup Environ Health.82(9): 1087-96.  

2. Hart DL, Isernhagen SJ, Matheson LN (1993) Guideness for functional 

capacity evaluation of people with medical conditions. J Orthop Sports Phys Ther 

18:682 – 686.  

 

 

 

ОЧИСТКА И СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТИАМИНДИФОСФАТКИНАЗЫ ИЗ ГОЛОВНОГО МОЗГА СВИНЬИ 

Хильманович Е.Н., Кравец Е.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д. хим. н., профессор Черникевич И.П. 

 

Актуальность. Физиологически активными формами витамина В1 

являются его тиаминди- и трифосфаты. Первый – ТДФ – как коферментная 

форма участвует в обменных процессах, роль второго – ТТФ – связывают  с 

функционированием нервной системы, действием адаптационных факторов. 

Недостаток ТТФ приводит к подострой некротизирующей 

энцефаломиелопатии, другим патологическим состояниям. Биосинтез 
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трифосфорного эфира катализируется тиаминдифосфаткиназой (КФ 2.7.6.15), 

обнаруженной в мозге животных. Попытки выделения и очистки фермента пока 

безуспешны из-за отсутствия эффективного метода определения его 

активности. Радиометрический способ идентификации скорости реакции 

предложен нами ранее [1].  

Цель настоящей работы – очистка тиаминдифосфаткиназы, выяснение её 

четвертичной организации и устойчивости. 

Материалы и методы. Для получения фермента использовали 

митохондрии. Активность киназы определяли по количеству образовавшегося 

ТТФ в реакции с меченым ТДФ. Меченый [
14

C] - ТДФ получали из [
14

C]- 

тиамина. Продукты разделяли на колонке с сефадексом SP-C-25.  

Результаты. Методами аммонийного фракционирования, хроматографии 

на ионообменных сефадексах, гель-фильтрации из головного мозга свиньи 

выделен высокоочищенный препарат тиаминдифосфаткиназы с удельной 

активностью 35,6 единиц и выходом 1,8%. Электрофорез препарата фиксировал 

четыре попарно спаренные близко расположенные полосы примерно 

одинаковой интенсивности с Rf соответственно 0,23; 0,27; 0,49; 0,51. 

Ферментативная активность выявлялась в обеих белоксодержащих зонах, 

свидетельствуя о его достаточной гомогенности. Разделить спаренные участки 

на составляющие компоненты нам не удалось. В присутствии додецилсульфата 

натрия идентифицируются только 2 белковые полосы с Rf  0,96 и 0,99, указывая 

на субъединичное строение глобулы. При этом более ассоциированные формы 

осуществляют синтез тиаминтрифосфата с заметно меньшей скоростью, чем 

менее ассоциированные. Тиамидифосфаткиназа характеризуется 

неустойчивостью при хранении. Скорость инактивации препарата зависела от 

ионной силы раствора, серусодержащих компонентов, температуры.  

Вывод. Из головного мозга свиньи впервые выделен препарат 

тиаминдифосфаткиназы со степенью очистки 1730 раз и выходом около 2%. 

Фермент обладает четвертичной структурой, лабилен вне митохондрий. 

Литература 

1. Черникевич, И.П. Выделение и радиометрический метод определения 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДОФАМИНЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Хлебин М.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научные руководители – ассистент Гуща В.К.;  

д.м.н., профессор, Лелевич В.В. 

 

Актуальность. Дофаминергическая система головного мозга играет 

особую роль в функционировании ряда физиологических процессов нервной 

системы. Проведённые ранее экспериментальные исследования показали, что 

дисфункция данной системы, возникающая на фоне длительной, 

систематической алкоголизации, является ключевым звеном в изменении 

нейропсихического статуса человека, и как следствие, в формировании 

синдрома зависимости. 

Цель: изучить влияния хронической и прерывистой алкогольной 

интоксикации на содержание основных компонентов дофаминергической 

системы в различных отделах головного мозга крыс. 

Материалы и методы исследования. В эксперименте было 

использовано 30 беспородных белых крыс-самцов массой 180-220 г. 

Хроническую  алкогольную интоксикацию (ХАИ) и прерывистую алкогольную 

интоксикацию (ПАИ) моделировали путем внутрижелудочного введения 25%-

го раствора этанола в дозе 3,5 г/кг массы тела дважды в день в течение 14 

суток. Животные контрольной группы получали эквиобъемное количество 

воды. Содержание свободных аминокислот и биогенных аминов определяли 

методом ВЭЖХ. 

Результаты. ХАИ вызвала достоверное повышение уровня тирозина в 

коре больших полушарий (на 46%), гипоталамусе (на 23%) и среднем мозге (на 

52%). Также данный тип алкоголизации сопровождался увеличением 

содержания дофамина (на 135%, p<0,05), 3,4-диоксифенилуксусной кислоты 

(на 62,5%, p<0,05) и норадреналина (на 52%, p<0,05) в среднем мозге. В группе 

ПАИ-4 в гипоталамусе достоверно увеличилось содержание тирозина (на 93%), 

в стриатуме и среднем мозге повысились концентрации  тирозина (на 47% и на 

68% соответственно) и норадреналина (на 68% в обоих отделах). ПАИ-1 

сопровождалась увеличением концентрации тирозина (на 49%, p<0,05), 3,4-

диоксифенилуксусной кислоты (на 49%, p<0,05) и норадреналина (на 36%, 

p<0,05) в среднем мозге, повышением тирозина в гипоталамусе (на 52%, 

p<0,05)  и стриатуме (на 51%, p<0,05). 

Выводы. Хроническая и прерывистая алкогольная интоксикации 

вызывают различные по выраженности отклонения параметров 

дофаминергической системы в исследованных отделах мозга. 
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СТРУКТУРА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТЕРМИНОВ ПРЕДМЕТНОЙ 

ОБЛАСТИ «ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

Хлюпина А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к. фил. н., доцент Разводовская Я.В. 

 

Актуальность. Активное развитие вспомогательных репродуктивных 

технологий (ВРТ) на современном этапе находит отражение в появлении новых 

терминов, что актуализирует необходимость их систематизации и фиксации в 

словарных изданиях. Большинство терминов предметной области (далее – ПО) 

ВРТ впервые утвердилось в английском языке и, как правило, имеет 

переводные эквиваленты во многих национальных языках (включая русский и 

белорусский), построенные в соответствии с типичными для каждого языка 

структурными моделями.  

Цель. Описание структурных особенностей англоязычных терминов ПО 

ВРТ.  

Материалы и методы исследования. Метод текстового поиска и 

сплошной выборки при отборе терминологической лексики, логико-

понятийный и категориальный анализ терминов, метод лингвистического 

наблюдения и описания, структурный анализ. 

Результаты. В ходе исследования было отобрано 122 англоязычных 

термина. Однокомпонентных терминов выявлено 20 (16% от общего числа 

исследованных терминов). Из них простых терминов (implantation) – 18 (90%), 

cложных терминов (сryopreservation) – 4 (10%). Основными 

терминообразующими компонентами простых терминов являются суффиксы и 

приставки. В исследуемой англоязычной терминологии ВРТ 

многокомпонентных терминов выделено 61 (50% от всех исследованных 

терминов) при доминировании двухкомпонентных. Наиболее продуктивными 

моделями отмечены: A←N (ectopic pregnancy) (где A – прилагательное, N – 

существительное) – 25 терминов (41%), а также N→N (fetus reduction) – 11 

терминов (18 %). Путем аббревиации построен 41 термин (34% от всей выборки 

терминов ВРТ: GIFT – Gamete Intrafallopian Transfer и др.). Выявлены 

термины-синонимы (gestational carrier – surrogate mother) (7% от общего числа 

исследованных терминов).  

Выводы. Таким образом, структурно англоязычные термины ВРТ 

представлены как одно- и многокомпонентные. Среди однокомпонентных 

преобладают термины с производной основой. Многокомпонентные 

представлены главным образом двухкомпонентными терминами при 

использовании моделей A←N, N→N. Аббревиация в терминологии ВРТ, 

представленная в основном в форме инициальных аббревиатур, используется в 

терминологии ВРТ как способ рационального выражения понятий. 
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ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, И 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ КАК ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ПЕРВИЧНОГО 

БЕСПЛОДИЯ 

Хмелевская Т.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент, Фурс В.В. 

 

Актуальность. Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), 

чрезвычайно распространены во всем мире. Примерно каждый пятый брак в 

нашей республике бесплоден. В этом, в основном, «виноваты» ИППП [1]. 

Цель – оценить распространенность инфекций, передающихся половым 

путем, и воспалительных заболеваний органов репродуктивной системы у 

женщин с первичным бесплодием. 

Материалы и методы. Изучено 50 амбулаторных карт женщин, 

обратившихся в УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный 

центр» с диагнозом первичное бесплодие.  

Результаты исследования. Средний возраст женщин с первичным 

бесплодием – 30 лет. 88% женщин состоит в первом браке, 12% – во втором. 

Среди 50 женщин у большинства был выявлен кандидоз – 62%, уреаплазмоз – 

42%, хламидиоз – 8%, микоплазмоз – 4%, трихинеллез – 2%, гарденеллез – 2 %. 

У 15 женщин (30%) – микст-инфеция: уреаплазма + кандиды – 67%, кандиды + 

хламидии – 13,3%, уреаплазма + кандиды + хламидии – 6,7%, уреаплазма + 

хламидии + микоплазма – 6,7%, микоплазма + трихинелла + гарденелла – 6,7%. 

У 8 женщин (16%) инфеции не выявлены. У 18 имеются воспалительные 

заболевания половых органов. В их структуре преобладает цервицит – 55,6%,  

аднексит – 27,8%, сальпингит – 27,8%, кольпит – 27,8%, эндометрит – 11,1%. 

Выводы. Длительно протекающие ИППП приводят к возникновению 

воспалительных заболеваний половых органов. А они в свою очередь могут 

приводить к бесплодию. 

Литература 

1. Лихачев, В. К. Практическая гинекология / В. К. Лихачев. – М. : 

Медицинское информационное агентство, 2007. – 719 с. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСТКОИТАЛЬНОГО ТЕСТА У ЖЕНЩИН С 

ПЕРВИЧНЫМ БЕСПЛОДИЕМ 

Хмелевская Т.В., Мойсюк А.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент Фурс В.В. 

 

Актуальность. Посткоитальный тест (проба Шуварского) – это тест, 

который может отражать наличие факторов в организме женщины, которые 

подавляют подвижность сперматозоидов и их способность к оплодотворению 

яйцеклетки, а, следовательно, препятствуют наступлению беременности [1]. 

Цель исследования – оценить результаты посткоитального теста у 

женщин с первичным бесплодием. 

Материалы и методы. Методом простого слепого исследования было 

изучено 50 амбулаторных карт женщин, обратившихся в УЗ «Гродненский 

областной клинический перинатальный центр» с диагнозом первичное 

бесплодие.  

Результаты исследования. Средний возраст женщин с первичным 

бесплодием составил 30 лет. 88% женщин состоит в первом браке, 12% – во 

втором браке. Среди 50 исследованных амбулаторных карт результаты 

посткоитального теста содержались лишь в 30 картах. Результаты 

посткоитального теста у 30 исследованных следующие: положительный ответ у 

24 пациенток, что составляет 80%, отрицательный ответ у 6, что соответствует 

20%. Результаты спермограммы: у 18% пациентов астенозооспермия. Также у 

6% пациентов был обнаружен уреаплазмоз, у 2% – хламидиоз, у 2% – вирус 

папилломы человека, у 2% – простатит, у 2% – гетерозиготная мутация 

Лейдена. 

Выводы. После проведения данного исследования можно с относительно 

высокой долей вероятности исключить или подтвердить шеечный фактор в 

качестве причины бесплодия у исследуемой пары. На основании данных, 

полученных в результате исследования, можно говорить о том, что у 20% 

женщин причиной первичного бесплодия является патологическое состояние 

не только со стороны самой женщины, но и со стороны мужчины. 

Литература 

1. Лихачев, В. К. Практическая гинекология / В. К. Лихачев. – М. : 
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3. Пересада, О. А. Репродуктивное здоровье женщин: руководство для 

врачей / О. А. Пересада. – М. : Медицинское информационное агентство, 2009. 

– 680 с. 



~ 552 ~ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСВЕРАТРОЛА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 

ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ У ПАЦИЕНТОВ  С ИБС И АГ 

Хмелевский Я.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., ст.-преподаватель Пицко Д.В. 

 

Актуальность. Дисфункция эндотелия служит маркером повышенного 

риска сердечно-сосудистых осложнений. Наиболее характерным признаком 

дисфункции эндотелия является снижение эндотелий-зависимого ответа. У 

пациентов с ИБС и АГ отмечается повышенная частота эндотелиальной 

дисфункции. Одним из средств для восстановления функции эндотелия может 

быть ресвератрол (3,5, 4′-тригидрокси-транс-стильбен) [2].  

Цель исследования: оценить ангиопротективную активность 

ресвератрола путем изучения показателей эндотелий-зависимой вазодилатации 

(ЭЗВД) плечевой артерии и скорости распространения пульсовой волны 

(СРПВ) у пациентов с ИБС и АГ до и после лечения. 

Материалы и методы. Было обследовано 26 пациентов с ИБС и АГ. 

Пациенты были разделены на две группы. Первая группа принимала только 

стандартную терапию, вторая группа пациентов в дополнение к стандартной 

терапии получала ресвератрол в дозе 0,35 два раза в день. Исходно и через 30 

дней после лечения определяли показатели ЭЗВД плечевой артерии и СРПВ 

методом реовазографии с помощью аппаратно-программного комплекса 

“Импекард” [1].  

Результаты и обсуждение. Эндотелиальная дисфункция наблюдалась у 

22 пациентов, что составило 84,6%.  Параметры ЭЗВД до лечения составили 

8,45 (-3,5–10,4)% в первой и 8,6 (-6,3–13,7)% во второй группе, что  

сопровождалось увеличением СРПВ – 11,55 и 12,40 м/с соответственно. После 

лечения наблюдалось улучшение ЭЗВД в обеих группах пациентов, однако в 

группе, принимавшей ресвератрол, было более выраженное улучшение (15,1 

(14,0–32,2)% vs 27,06 (18,6–33,4)%), которое сопровождалось достоверным 

снижением СРПВ только во второй группе (10,3 (8,7–11,5) м/с).. 

Выводы. Применение ресвератрола оказывает положительную динамику 

на показатели ЭЗВД у пациентов с ИБС и АГ и может использоваться в 

комплексной терапии у данной категории пациентов. 

Литература 
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СВОБОДА ИНФОРМАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Хмелевский А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.и.н., доц. Сильванович С.А. 

 

Актуальность темы. Ограничения свободы информации, отсутствие у 

граждан критического мышления и стремления активно участвовать в 

управлении государством является серьезной проблемой современного 

общества. 

Цель работы заключается в осмыслении роли свободы информации в 

государственном управлении. 

Материалы и методы исследования. Материалами для исследования 

послужили опубликованные источники. Методы исследования: историко-

генетический, сравнительный, теоретического анализа. 

Результаты. Всякая авторитарная власть не заинтересована в 

формировании у подвластных критического мышления, поскольку это 

существенно затрудняет ей возможность управлять обществом по своему 

разумению, и таит в себе опасность утраты рычагов правления. Для 

демократической власти отсутствие критического мышления у граждан и их 

нежелание участвовать в политике создает серьезную проблему, поскольку эта 

власть предполагает наличие плюрализма и возможность осознанного выбора, 

когда из множества вариантов выбирается лучший. Такого рода подход 

обеспечивает более эффективное управление обществом, поскольку позволяет 

избегать ошибок, а если они совершаются, то общество не утрачивает 

устойчивости и способности к их преодолению, потому что к принятию 

решения были причастны не единицы, а массы, представленные гражданским 

обществом. 

Выводы. Всякое демократическое общество заинтересовано в 

сознательной активности своих граждан, потому что она является условием 

эффективности управления таким обществом. Затруднения возникают не 

потому, что люди много знают, а потому, что не знают или не хотят знать. 

Именно это, с моей точки, зрения является проблемой современного 

государственного управления. Власть должна не препятствовать, а 

способствовать распространению информации и формированию критического 

мышления граждан, потому что в ХХI в. человечество должно изжить 

авторитарные традиции и реализовать на практике подход, согласно которому 

государственное управление должно быть удобным не правителю, а народу. 

Литература 

1. Быть человеком значит настаивать на правах человека [Электронный 
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2. Свобода информации и её границы [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.by. – Дата доступа: 08.02.2018.  

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ НА 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Холопица Ю.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., ст. преподаватель Лакотко Т. Г. 

 

Актуальность. Нарушение диастолической функции сердца зачастую 

наблюдается раньше, чем снижение сократительной способности миокарда и 

может приводить к появлению клинических признаков хронической сердечной 

недостаточности (ХСН) даже в тех случаях, когда показатели центральной 

гемодинамики еще не изменены [1].  

Цель. Провести анализ влияния диастолической дисфункции на 

показатели качества жизни и выраженность симптомов у пациентов с ХСН. 

Материалы и методы. На базе кардиологического и терапевтического 

отделений УЗ «ГКБ № 2 г. Гродно» было обследовано 80 пациентов с разными 

стадиями ХСН. Средний возраст обследованных составил 69±12 лет. Из них 51 

женщина (64%) и 29 (36%) мужчин. Пациенты были разделены на 2 группы: 1 

группа – 24 пациента, у которых преобладала диастолическая дисфункция, 2 

группа – 56 пациентов, у которых не преобладала диастолическая дисфункция.  

Наличие диастолической дисфункции определялось на основании анализа 

данных эхокардиографии. Наряду с этим в работе также использовались 

следующие опросники: Миннесотский опросник качества жизни пациентов с 

ХСН, шкала оценки клинического состояния при ХСН (ШОКС) и опросник для 

оценки выраженности симптомов ХСН. Статическая обработка полученных 

данных проводилась в пакете программы «Statistica 10.0». Использовался 

критерий Манна-Уитни для сравнения значений в 2 независимых группах. 

Уровень p<0,05 был принят как статистически значимый. 

Результаты. При анализе полученных данных было обнаружено, что у 

пациентов 1 группы по сравнению со 2 наблюдались достоверно меньшее 

количество баллов по всем опросникам. По опроснику выраженности 

симптомов – 11 (10; 15) и 17 (14; 23), по Минесотскому опроснику – 11 (5; 15) и 

15 (9; 21), по ШОКС – 2 (1; 4) и 4 (2; 5), соответственно. При расчете 

коэффициента корреляции Спирмена была установлена значимая умеренная 

отрицательная взаимосвязь степени выраженности симптомов ХСН с наличием 

преобладающей диастолической дисфункции (r= -0,48). 
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Выводы. Наличие преобладающей диастолической дисфункции влияет 

на выраженность клинических проявлений и показатели качества жизни у 

пациентов с ХСН. 

Литература 
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ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О ПРОБЛЕМЕ СУИЦИДА 

Холопица Ю.В., Зверко О.И. 

Гродненский государственный медицинский 

Научный руководитель - д.м.н., проф. Сурмач М.Ю. 

 

Актуальность: Высокий уровень самоубийств заставляет задуматься о 

причинах этого явления и поиске оптимальных средств для его профилактики, 

но для этого необходимо углубленное изучение данной проблематики во всех 

ее аспектах. 

Цель: провести анализ осведомленности население о проблеме суицида и   

возможности предотвращения попыток суицида.  

Материалы и методы: в рамках программы медико-социологического 

исследования по профилактике суицида, проведен опрос 50 человек городской 

и сельской местности. Из них 24 женщины и 26 мужчин репродуктивного 

возраста. Средний возраст составил  26,5±5,3 лет. Из всех респондентов 66% 

состояло в браке, 28% - имело как минимум одного ребенка. 

Результаты: С проблемой суицида в современном обществе 

ознакомлены 66% всех опрошенных,  только 4% - никогда не интересовались 

данной темой.  

54% всех респондентов считают, что на склонность к суициду влияет 

распространение информации в СМИ о фактах самоубийства, остальная часть 

респондентов считает, что СМИ не оказывает никакого влияния. 

По мнению 88 % респондентов, существует возможность предотвращения 

самоубийство среди населения, 6% - сделать этого не предоставляется 

возможным, 6% - считают, возможно предотвратить самоубийство только лишь 

на некоторое время. 

Выводы: осведомленность населения  о проблеме суицида в 

современном обществе находится на удовлетворительном уровне.  

Преимущественное большинство респондентов рассматривают возможность 

предотвращения попыток суицида. 
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОЙ СОСУДИСТОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ КИШЕЧНИКА 

Хоменко М.Г., Добрук Е.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Меламед В.Д. 

 

Актуальность. Летальность при острой сосудистой недостаточности 

кишечника (ОСНК) достигает 92%, что обуславливает необходимость 

дальнейшей разработки вопросов ранней диагностики и лечения ОСНК [1]. 

Цель. Оценка результатов диагностики и лечения ОСНК в 

общехирургическом стационаре. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ результатов 

лечения 57 пациентов с ОСНК в возрасте от 50 до 87 лет (средний возраст 

71,2±10,4 года), находившихся на лечении в хирургическом отделении 

больницы скорой медицинской помощи г. Гродно. Мужчин было 27 (47,4%), 

женщин – 30 (52,6%). Большинство больных страдали сердечно-сосудистой 

патологией (ИБС, системным атеросклерозом, мерцательной аритмией). 

Превалировало острое нарушение артериального кровоснабжения кишечника, 

причем поражения верхней брыжеечной артерии диагностировано у 47 (82,4%) 

пациентов.  

Результаты. Диагностика ОСНК основывалась на данных клинического 

и лабораторного исследования (у основной массы больных регистрировался 

лейкоцитоз с тенденцией к увеличению и выраженный сдвиг формулы влево). 

У 28 (49,2%) от общего количества пациентов производили диагностические 

лапароскопии, при выполнении которых у 17 (60,7%) больных случаи были 

признаны инакурабельными ввиду гангрены тонкой и толстой кишки. У 11 

(39,3%) пациентов после диагностической лапароскопии были выставлены 

показания к лапаротомии ввиду недостаточной информативности 

исследования, при выполнении которой у 4 больных диагностировано 

тотальное поражение кишечника. У остальных 29 (50,8%) больных 

наблюдалась картина распространенного перитонита, в связи с чем оперативное 

пособие начиналось с лапаротомии. Резекция тонкой кишки различной 

протяженности (от 60 см до 2,5 метров) была произведена 14 пациентам, в 

сочетании с правосторонней гемиколэктомией – у 6 больных. Резекция 

толстого кишечника выполнена у 1 больного. Послеоперационная летальность 

составила 64% (летальность после резекций кишечника – 14%). 

Выводы. При любой патологии со стороны брюшной полости неясного 

генеза оправдано предположение о наличии ОСНК. Возможности 

видеолапароскопии при ОСНК в начальную стадию заболевания ограничены. В 

связи с этим при подозрении на ОСНК показано выполнение лапаротомии - 

резекции кишечника являются единственным шансом для спасения данного 

контингента больных.  
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СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ СТРУКТУРНЫЙ 

АНАЛИЗ АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ТЕРМИНОВ (ОПУХОЛИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ) 

Хомич И. Г.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к. филол. н., доцент Гущина Л.Н. 

 

Актуальность работы обусловлена тем, что еще не проводились 

аналогичные исследования в области терминологии опухолей органов 

эндокринной системы. ВОЗ-классификация опухолей органов эндокринной 

системы от 2007 г. не полностью охватывает терминологию этой системы 

органов. 

Цель исследования – проведение сравнительного структурного анализа 

подсистем русской и английской терминологий, обозначающих названия 

опухолей органов эндокринной системы, для установления составляющих их 

типов терминов в русском и английском языках и для решения таких 

практических задач, как упорядочение и стандартизация терминов, 

обозначающих опухоли. 

Методы. В данном исследовании использован семантико-логический 

метод, который базируется на принципе использования словарных толкований, 

метод упорядочения терминологии на основе ее инвентаризации (выделены и 

описаны структура терминов) и анализа (рассмотрены структурные 

особенности терминов), метод сплошной выборки и сравнительно-

сопоставительный метод. 

Результаты и выводы. Анализ русских и английских терминов, 

обозначающих опухоли органов эндокринной системы, позволил сделать вывод 

о преобладании полилексемных онкотерминов в русском и английском языках, 

а терминоэлемент «-oma/-ома» является опорным элементом многочисленных 

монолексемных терминов, поскольку он соотносится с понятием «опухоль», 

являющимся ключевым в данной области. Из 129 русских онкотерминов, 

обозначающих опухоли органов эндокринной системы, 82 полилексемных и 47 

монолексемных. Процентное соотношение монолексемных и полилексемных 

терминов в русском языке составляет 36:64. Процентное соотношение простых 

и сложнопроизводных терминов составляет 47:53, 22 простых, 25 сложных. 

Таким образом, в русском языке наиболее распространенными среди 
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монолексемных терминов являются сложнопроизводные. Процентное 

соотношение монолексемных и полилексемных терминов в английском языке 

составляет 27:73. Изучение монолексемных терминов позволило отметить, что 

в английском языке процентное соотношение простых и сложнопроизводных 

терминов составляет 30:70, 3 простых и 7 сложных. Монолексемные термины 

были разделены на 3 группы: простые, аффиксальные и сложные.  
 

 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ГОРТАНИ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ, 

ПОДВЕРГШИХСЯ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИМ ОПЕРАЦИЯМ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ КЛИНИКИ ЗА ПЕРИОД 2007- 2017гг) 

Хоров А.О., Бондарчук Ю.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Хоров О.Г. 

 

Актуальность. Среди злокачественных опухолей верхних дыхательных 

путей рак гортани является наиболее часто встречаемым заболеванием. 

Удельный вес рака гортани составляет 3-5,6% среди всех онкологических 

заболеваний и от 38 до 65% в структуре ЛОР онкологических [1]. 

Цель – анализ эпидемиологии рака гортани среди пациентов, 

подвергшихся органосохраняющим операциям в Гродненской области.  

Материалы и методы исследования. Нами проведен ретроспективный 

анализ 98 медицинской документации и канцер–регистра пациентов, которым 

выполнялось органосохраняющее хирургическое лечение по поводу рака 

гортани в период с 2007 по 2017 гг на базе оториноларингологического 

гнойного отделения для взрослых в УЗ «ГОКБ» г. Гродно. Выбор объема 

оперативного вмешательства происходил после ряда исследований: непрямой 

ларингоскопии, МСКТ органов шеи, УЗИ лимфатических узлов и мягких 

тканей шеи, УЗИ органов брюшной полости, осмотра опухоли во время 

операции. 

Результаты. По результатам нашего исследования среди 98 пациентов: 

женщин – 2 (2,0±9,9%), мужчин – 96 (98,0±1,4%). Средний возраст 58±1,2 лет. 

Рак гортани констатировался в возрастной группе от 30 до 39 лет – в 4 

(4,1±2,0%) случаях, от 40 до 49 лет – в 19 (19,4±4,0%) случаях, от 50 до 59 лет – 

в 39 (39,8±4,9%) случаях, от 60 до 69 лет – в 25 (25,5±4,4%) случаях и более 70 

лет – 11 (11,2±3,2%) пациентов. Жители города превалировали над жителями 

села: 63 (64,3±6,0%) городских и 35 (35,7±8,1%) сельских жителей. Среди 98 

пациентов курящими были 93 (94,9±2,3%), злоупотребление алкоголем было 

отмечено у 42 (42,9±7,6%) человек. Наиболее часто рак гортани встречался у 

лиц следующих профессий: водитель, механизатор, рабочий, строитель, 

сторож. У 41 (41,8±5,0%) пациента диагностирована опухоль T1N0M0, у 57 
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(58,2±5,0%) – T2N0M0. Гистологическая структура опухоли была представлена: 

плоскоклеточный рак – 25(25,5±4,4%), плоскоклеточный рак с ороговением – 

62 (63,3±4,9%), плоскоклеточный рак без ороговения – 11 (11,2±3,2%).  

Выводы. Наши исследования показали, что среди поступивших на 

лечение пациентов преобладали мужчины в 98,0±1,4% случаях. Жители города 

превалировали над жителями села.  Курение и злоупотребление алкоголем в 

значительной степени повышают риск развития рака гортани.  
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РЕЗУЛЬТАТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ С КОСТНЫМИ КИСТАМИ 

Хотим О.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Аносов В.С. 

 

Актуальность. Костная киста – это псевдокиста, остеолитическое 

образование, возникающее преимущественно в детском возрасте (5-15 лет), 

занимает 3 место среди всех первичных костных образований и составляет от 

21 до 57% от всей костной патологии у детей [1].  

Цель – обследование детей с костными кистами. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 20 пациентов, 

находившихся на лечении в УЗ «ГОДКБ» с 2014 по 2017 год с диагнозом 

костная киста. Проведены опрос, сбор анамнеза, осмотр, рентгенограммы 

пораженного участка в 2-х проекциях, общий и биохимический анализ крови, 

коагулограмма, группа крови и резус-фактор, компьютерная томография и 

цитологическое исследование содержимого кисты с целью верификации 

диагноза.  

Результаты. Среди 20 пациентов 11 (55%) – мужского, 9 (45%) – 

женского пола. Средний возраст составил 12 лет (3-17). Костная киста 

локализовалась в плечевой кости в 9 случаях (45%), в лучевой – 1 (5%), в 

бедренной – 1 (5%), в малоберцовой – 4 (20%), в большеберцовой – 1 (5%), в 

пяточной – 4 (20%). В равном соотношении кисты располагались как справа 

(50%), так и слева (50%). На момент поступления 9 (45%) пациентов 

предъявляли жалобы на болевой синдром, 11 (55%) пациентов жалоб не 

предъявляло. В 4 случаях (20%) костная кисты выявлена как находка, в 5 

случаях (25%) поводом для обращения стал выраженный болевой синдром, в 11 

случаях (55%) у пациентов произошел патологический перелом. При осмотре у 

50% пациентов локальных изменений не выявлено, боль при пальпации, при 
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движении – 45%, увеличение в объеме пораженного участка – 30%, 

ограничение движения – 10%. Показатели в общем анализе крови у 17 (85%) 

пациентов находились в пределах возрастной нормы, уровень тромбоцитов 

находился на нижней границе нормы – 3 (15%). В биохимическом анализе 

крови у 20% повышен уровень калия, снижен уровень кальция, снижен уровень 

общего белка, повышен уровень щелочной фосфатазы – 10%, у 50% – 

биохимические показатели в пределах возрастной нормы. Наиболее часто у 

пациентов с костной кистой встречалась I группа (Rh+) – 47%. Показатели 

коагулограммы у 63 % в пределах возрастной нормы, у 26% снижено АЧТВ, у 

21% повышено ПТВ, у 16% снижено ТВ, у 10% повышен фибриноген.  

Выводы. Наиболее часто костные кисты протекают бессимптомно, а 

начало заболевания связывают с патологическим переломом. Специфических 

лабораторных показателей для данного заболевания не выявлено. 

Скрининговым методом является выполнение рентгенограмм. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КОСТНЫХ КИСТ 

Хотим О.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Аносов В.С. 

 

Актуальность. Лазерное излучение сегодня широко используется в 

медицине. Доказано, что высокоинтенсивное лазерное излучение способствует 

ускорению регенераторно-репаративных процессов костной ткани [1]. 

Цель – оценка в практике метода лечения костных кист с использованием 

высокоинтенсивного лазерного излучения. 

Материалы и методы исследования. Результаты лечения 10 пациентов, 

находившихся на лечении в УЗ «ГОДКБ» с диагнозом костная киста. 

Рентгенография пораженного сегмента в 2- проекциях, компьютерная 

томография. 

Результаты. Всем пациентам была произведена лазерная деструкция 

внутренней выстилки костной кисти. Устанавливались пункционные иглы в 

полюса кисты. Производилось опорожнение содержимого с цитологическим 

исследованием последнего. Полость кисты промывали раствором 

аминокапроновой кислоты с последующей полной ее эвакуацией. Далее 

производилась обработка опорожненной полости кисты высокоинтенсивным 

лазерным облучением (диодным лазером с длиной волны 970 нм, мощностью 



~ 561 ~ 
 

20 Вт, режим работы – непрерывный, время воздействия 3 ,5 секунды) в 

несколько этапов. Кончик световода располагали на стандартном расстоянии 10 

мм перпендикулярно к поверхности. Данная манипуляция проводилось под 

рентгенологическим контролем. Восстановление костной структуры в области 

кисты после однократного воздействия высокоинтенсивным лазерным 

излучением отмечалось у 40% пациентов, после двух кратного – у 20%. 

Неудовлетворительный результат (прогрессирующий рост) был отмечен у 30%.  

Выводы. Несмотря на преимущества метода (малоинвазивный, 

малотравматичный, равномерная деструкция внутренней выстилки стенки 

костной кисты, стимулирующее влияние высокоинтенсивного лазерного 

излучения), имеется процент неудовлетворительных результатов 

хирургического лечения костных кист с использованием высокоинтенсивного 

лазерного излучения. Таким образом, изучение, разработка и 

усовершенствование методов лечения костных кист у детей остается 

актуальным вопросом на сегодняшний день.  

Литература 
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КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛАСТИКА КОСТНОЙ КИСТЫ 

Хотим О.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Аносов В.С. 
 

Актуальность. Существует ряд методик лечения костных кист: 

малоинвазивные (пункционные, инъекционные), открытые с резекцией 

патологического участка. У каждой методики имеется ряд недостатков и 

осложнений [1]. 

Цель – оценка в практике малоинвазивного, малотравматичного метода 

комбинированной пластики костных кист. 

Материалы и методы. Результат лечения пациента, находившегося на 

лечении в УЗ «ГОДКБ» с диагнозом костная киста правой пяточной кости. 

Рентгенография пяточной кости в 2-х проекциях, компьютерная томография. 

Результаты. Больная Т. с диагнозом: костная киста правой пяточной 

кости. Размер кисты: 2,25*1,9*1,5 см. Произведена операция «комбинированная 

пластики костной кисты» правой пяточной кости. Под общей анестезией 

пункционной иглой производят опорожнение содержимого кистозной полости 

кости, при пункции кисты уточняют ее содержимое и свойства. Устанавливают 

дополнительную пункционную иглу. Через пункционные иглы, после 

промывания аминокапроновой кислотой, производят коагуляцию внутренней 

выстилки костной кисты высокоинтенсивным лазерным облучением длиной 
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волны 0,97 мкм, мощностью 20 Вт, в непрерывном режиме излучения в 

несколько этапов. После коагуляции всей внутренней выстилки костной кисты 

через прокол производят пункцию стенки кисты троакаром диаметром 5,5 мм 

под рентгенологическим контролем. Выполняют пункцию крыла подвздошной 

кости пункционной иглой, специально предназначенной для данной процедуры, 

с целью получения костного мозга. Через тубус эндоскопа (диаметром 5,5 мм) 

проводят заполнение полости костной кисты смесью, состоящей из 

измельченной губчатой аллогенной кости, имбибированной аутогенным 

костным мозгом, взятым из крыла подвздошной кости. Степень заполнения 

полости костной кисты определяется с помощью рентгенологического 

контроля. Отмечено устранение и ремоделирование костной полости в позднем 

послеоперационном периоде. 

Выводы. Лазерное излучение с длиной волны 0,97 мкм мощностью 20 Вт 

проникает в мягкие ткани на глубину не более 2-3 мм, что соответствует высоте 

клеточной выстилки костной кисты. Измельченный аллогенный трансплантат 

является остеокондуктором, а аутогенный костный мозг – остеоиндуктором, 

что оптимизирует ремоделирование костной полости кисты. 

Литература 

1. Terry Canale S. Campbell`s operative orthopaedics / S. Terry Canale, 
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ТЕРМИНЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ 

ЦВЕТ И ЗВУК  

Цегельник Г.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – м.п.н., преподаватель Шевчик-Гирис Е.М. 

 

Данная работа посвящена исследованию и описанию английских 

медицинских клинических терминов, содержащих в своей семантике элемент 

цветообозначения, а также терминов, обозначающих звук. 

Актуальность использования прилагательных с колоративным 

компонентом, а также прилагательных с элементом звука связана с растущим 

объемом коммуникации в области медицины. 

Цель данной работы состоит в выявлении роли прилагательных, 

содержащих в своей семантике элемент цвета и звука, на образование 

медицинских клинических терминов в английском языке. 

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной 

цели был использован англо-русский медицинский словарь, содержащий в себе 

около 13 000 терминов и терминологических единиц [1]. В данной работе 
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применялись следующие методы исследования – метод сплошной выборки, 

сравнительно-сопоставительный метод, описательный метод, а также метод 

систематизации и классификации.  

Результаты. Анализ английских медицинских терминов клинической 

терминологии показал, что в 153 случаях (из проанализированных 13 тыс. 

терминов англо-русского медицинского словаря) в образовании терминов 

присутствуют слова с колоративным компонентом. Из всех цветообозначений 

самыми частотными являются следующие прилагательные: blue (10,5%), red 

(9,1%), light (8,5%), white (6,6%), yellow (6%).  

Термины, обозначающие звук, присутствовали в 164 случаях из 13 000 

исследованных медицинских терминов. Из выделенных нами групп 

клинических терминов, обозначающих звук, наиболее частотными являются 

термины, обозначающие шум (14%), пульс (10%), хрип (12%), кашель (4,3%), 

крепитацию (3,4%).  

Выводы. Медицинская клиническая терминосистема английского языка 

представлена разнообразными семантическими и морфолого-структурными 

характеристиками. Прилагательные с колоративным компонентом, а также 

термины с элементом звука, выполняя основную функцию – носитель цвета и 

звука, помогают описать понятие или явление клинической медицинской 

терминологии и исключают многозначность клинического термина. 

Литература 

1. Англо-русский медицинский словарь / под ред. А. Ю. Болотиной, 

Е. О. Якушевой. – М. : Руссо, 2006. – 543 с.  

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К НЕЗАМЕТНОЙ РАДИАЦИИ КАК 

ФАКТОРУ РИСКА ЗДОРОВЬЮ  

Цихун А.И., Канторович А.Ю.  

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь,  

Научный руководитель - ст. преподаватель Смирнова Г.Д.  

 

Актуальность. Помимо крупных источников радиации, таких как 

опасное производство, на организм человека постоянно воздействуют менее 

очевидные источники, так называемые «незаметные» источники радиации 

[1,с.14]. Их опасность для здоровья также нельзя недооценивать. 

Цель. Определить уровень информированности молодежи в аспектах 

отношения к незаметной радиации как фактору риска для здоровья. 

Материалы и методы. Проведено валеолого-диагностическое 

исследование 437 респондентов в возрасте 18-20 лет. Анкетирование 

проводилось в интернете с помощью сервиса Google Формы. Результаты 
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обработаны с использованием методов непараметрической статистики с 

помощью пакета анализа STATISTICA 6.0 и Excel. 

Результаты. В соответствии с полученными данными, считают, что 

ежедневно подвергаются воздействию радиации 59,1% респондентов среди 

студентов, получающих медицинское образование, и 53.3% студентов других 

ВУЗов. К основным источникам радиации большинство молодых людей 

отнесли продукты питания (66,1%), медицинские обследования – 54,2%, 

последствия аварии на ЧАЭС - 4,6%. 57,6% респондентов считают, что 

радиация может передаваться по воздуху. Самыми популярными источниками 

радиации в быту стали светящиеся в темноте предметы (50,8%). Медицинские 

процедуры основным источником радиации считает небольшой процент 

респондентов – 4,5%. 

Интересовались радиационным фоном местности, в которой они 

проживают, 27,1% опрошенных. Желание изучать вопросы радиобезопасности 

высказали 86,9% респондентов. Основным источником информации для 42,2% 

молодежи являются эксперты-специалисты. 19,6% респондентов не доверяют 

никому. Интернет-ресурсы и средства массовой информации важны в этом 

вопросе только для 6,9% молодежи.  

Выводы. Студенческая молодежь считает, что в современном мире 

достаточно высок риск радиационного загрязнения, отмечается рост 

тревожности. Студенты недостаточно информированы об источниках радиации 

в быту, считая основной опасностью более крупные источники (АЭС).  

Литература 

1. Виноградов,  Ю. А. Ионизирующая радиация: обнаружение, контроль, 
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ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ К ПОСЛЕДСТВИЯМ 

РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И ИХ ВЛИЯНИЮ НА ЗДОРОВЬЕ 

Чабай И.В., Зверко Э.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь  

Научный руководитель – старший преподаватель Смирнова Г.Д. 

 

Актуальность. За всю историю развития атомной энергетики в мире 

было зарегистрировано более 300 радиационных инцидентов и аварий 

различной степени сложности и опасности. Радиационные аварии нанесли 

значительный ущерб здоровью и организму человека, что заключается в 

нарушении основных функций различных систем и органов [1].  

Цель. Изучение отношения современной молодежи к последствиям 

радиационных аварий и их влиянию на здоровье. 
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Материалы и методы исследования. С помощью валеолого-

диагностического метода  обследовано  727 респондентов-студентов 1-4 курсов 

медицинского университета в возрасте 18-22 лет. Анкетирование проводилось в 

интернете с помощью сервиса survio.ru. Критерии включения: наличие 

информированного согласия. Результаты обработаны с использованием 

методов непараметрической статистики с помощью пакета анализа 

STATISTICA 6,0 и Excel.  

Результаты. Выяснение отношения респондентов к атомной энергетике 

показало, что главной движущей силой будущего ее считают 35,8% 

респондентов. Оценивая опасность объектов атомной энергетики, 76,8% 

студентов обеспокоены последствиями аварий на атомных электростанциях. 

Интересуются вопросами строительства новых АЭС в мире 64,5% молодых 

людей, в Беларуси – 67,8%, в Литве – 56,7%. Знают, как действовать во время 

аварии на АЭС, 83,3% студентов 3-4 курса медицинских ВУЗов. Цель 

назначения иодида калия в случае аварии на АЭС для блокады щитовидной 

железы выбрали 87,8%. О детерминированных и стохастических последствиях 

аварий лучше информированы студенты 3-4 курса медицинских ВУЗов.  

Выводы. Результаты исследования показывают, что современная 

молодежь, не имеющая специальной подготовки, недостаточно ориентируется в 

вопросах влияния на организм человека последствий радиационных аварий.  

Литература 
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ЭПОНИМЫ В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Чабай И.В., Зверко Э.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – старший преподаватель Фёдорова М. А. 

 

Актуальность. С развитием когнитивного направления в языкознании 

особое внимание лингвисты уделяют эпонимическим терминам. В настоящее 

время ведутся различные научные и терминологические дискуссии по поводу 

недостатков и достоинств употребления эпонимов, что и обусловило 

актуальность проводимого исследования. 

Цель работы – исследовать эпонимы, выявить отличительные 

особенности образования и использования их в анатомической, 

гистологической, фармацевтической, клинической номенклатурах, 

проанализировать основные недостатки и достоинства использования 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Frb.mchs.gov.ru%2Fmchs%2Fradiation_accidents
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эпонимов, а также определить особенности функционирования их 

в медицинской терминологии.  

Материалы и методы исследования. Материалом для нашего 

исследования послужили эпонимические термины, которые зафиксированы 

в лексикографических источниках. В ходе работы были использованы методы: 

описательный, этимологический анализ медицинских терминов. 

Результаты. В результате нашего исследования эпонимы были 

подразделены на следующие группы: библеизмы (например, Антонов огонь – 

гангренозное заболевание, названное по имени святого Антония – египетского 

монаха, который жил в III–IV веках; пляска святого Вита – хорея (синдром, 

характеризующийся беспорядочными, отрывистыми, нерегулярными 

движениями, часто напоминающие танец и др.), мифологизмы (такие как, 

hygiena – гигиена от имени дочери Асклепия Гигиейи, сorona Veneris – корона 

Венеры, Эдипов комплекс и др.), термины с именами учёных и врачей 

(например, Евстахиева труба и др.). 

Выводы. Наше исследование показало, что эпонимическая медицинская 

терминология чрезвычайно распространена. Эпонимы отражают 

антропоцентрическую картину мира, увековечивая имена людей для будущих 

поколений. Подобные термины облегчают запоминание, удобны в применении, 

а в кругу узких специалистов обеспечивают быстрое понимание. Несмотря на 

ряд отрицательных сторон их использования, эпонимы всегда будут составлять 

значительный пласт в медицинской терминологии. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ КРОВОСНАБЖЕНИЯ ПОДКОВООБРАЗНОЙ 

ПОЧКИ 

Чембрович В.В.,Татун Т.В., Гаджиева Ф.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

 

Актуальность. Подковообразная почка – наиболее распространенная 

форма аномалий почек. Среди всех врожденных нарушений она встречается 

достаточно часто – 13-40%. Подковообразная почка образуется в результате 

сращения двух нефрагенных бластем в эмбриональном периоде. Чаще это 

сращение происходит симметрично – полюсами почек и их средними частями. 

Каждая из сращенных почек имеет собственное кровоснабжение, что 

обеспечивает вариабельность количества и положения сосудистых структур. О 

добавочных сосудах говорят, если кроме основной артерии или вены в воротах 

почек имеется ещё один (обычно меньшего диаметра) сосуд. Если в воротах 

почек наблюдается более двух соответствующих сосудов, говорят о 

множественных артериях или венах. Множественные артерии почек образуют 

сплетения на передней поверхности почек, фиксируют почку и в ряде случаев 
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являются причиной нарушения оттока мочи из лоханки. Множественные 

артерии почек чаще сочетаются с добавочными почечными венами. 

Добавочные почечные вены обычно расположены в воротах почек и 

преимущественно наблюдаются справа. Эта особенность связана с тем, что 

редукция первичных почечных вен начинается слева.  

Место слияния почек в подковообразной почке называется перешейком. 

Из-за наличия перешейка каждая из половин подковообразной почки лежит 

ближе к позвоночному столбу. 

Люди с подковообразной почкой в большей степени предрасположены к 

возникновению гидронефроза, специфических и неспецифических 

воспалительных заболеваний, нефрогенной артериальной гипертензии, 

нефролитиаза. 

Материалы и методы: Нативное КТ-исследование органов брюшной 

полости с внутривенным контрастированием в артериальную и венозную фазы. 

Результаты исследования. В ходе КТ-исследования органов брюшной 

полости с внутривенным контрастированием у пациента М. (47 лет, мужчина) 

обнаружена подковообразная почка с аномалиями количества и положения 

почечных сосудов. Правая и левая части почки были сращены симметрично на 

уровне середины тела Th12 позвонка до L3 позвонка. Перешеек почки (верхне-

нижний размер 68,8 мм) находился кпереди от аорты и нижней полой вены, на 

уровне соединения L2 и L3 позвонков, нижний край был на 22,8 мм выше 

бифуркации аорты. Нижняя брыжеечная артерия и её ветви проходили спереди 

перешейка на уровне верхнего края тела L3 позвонка. 

Левая часть почки (длина 130 мм, ширина 60 мм) была больше правой 

части (длина 122 мм, ширина 63 мм) и располагалась выше. Верхние полюса 

отклонены под углом кнаружи, расстояние между ними составило 150,6 мм 

(уровень тела Th12 позвонка). 

В воротах почки обнаружены множественные артерии правой и левой 

части. Справа располагались три артерии: верхняя (диаметр 6 мм, уровень 

начала - Th12-L1), средняя (диаметр 4 мм, уровень начала – верхня край L1) и 

нижняя (диаметр 3 мм, уровень начала – верхняя треть тела L3). Слева также 

обнаружено наличие трех артерий: верхняя (диаметр 6 мм, уровень начала – 

верхняя треть тела L1), средняя (диаметр 3 мм, уровень начала – нижняя треть 

тела L1) и нижняя (диаметр 4 мм, уровень начала – нижняя треть тела L3). 

Венозная система правой части была представлена двумя почечными венами 

(добавочная почечная вена), левой – одной веной.  

Каждая почечная часть имела собственный лоханочно-мочеточниковый 

комплекс, чашечно-лоханочная система была не расширена. На КТ-снимках 

выявлены конкременты в правой части на уровне ворот в большой чашечке 

(диаметр 2мм и 3 мм), в левой части в лоханке (5мм x 7мм) и в большой 

чашечке (14мм x 6мм). 

Выводы. Наличие подковообразной почки у данного пациента могла стать 

причиной нефролитиаза. Выявленные особенности сосудистого русла правой и 
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левой частей почки необходимо учитывать при планировании дальнейшей 

тактики ведения данной группы пациентов.  

 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРЕВОЖНОСТИ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

УСПЕВАЕМОСТИ У ПОДРОСТКОВ 

Черкасова А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ст. преподаватель Спасюк Т.И. 

 

Актуальность. Современная наука демонстрирует возрастающий 

интерес к проблеме тревожности личности. Это отражается в научных 

исследованиях, где данная проблема занимает центральное положение и 

анализируется в психологическом и во многих других аспектах. Большое 

количество работ посвящено детям младшего школьного возраста, 

исследований же тревожности у подростков недостаточно. В последние годы 

наиболее распространёнными явлениями у детей и подростков являются 

тревожность и депрессивные состояния, что подтверждено специальными 

экспериментальными исследованиями. Тревожность рассматривается как 

показатель «преневротического состояния», ее роль чрезвычайно высока и в 

нарушениях поведения, таких, например, как расстройство пищевого поведения 

и оппозиционное расстройство у подростков. Значение профилактики 

тревожности, ее преодоления важно при подготовке детей и взрослых к 

трудным ситуациям (экзамены, соревнования и др.), при овладении новой 

деятельностью. 

Цель исследования: выявить взаимосвязь между уровнем тревожности и 

академической успеваемостью в подростковом возрасте. 

Материалы и методики исследования: 1. «Шкала тревожности» (Рогов 

Е. И., 1996) 2. Анализ документации (учебного журнала). Выборку данного 

исследования составили учащиеся седьмых классов в количестве 35 человек. 

Статистическая обработка осуществлялась с помощью пакета прикладных 

программ SPSS Statistics v. 23.0. Были проведены: частотный, корреляционный 

и ковариационный анализы. 

Результаты. По шкале общего уровня тревожности у испытуемых 

наиболее выражен нормальный уровень тревожности (74,29%), реже 

встречается высокий уровень (11,42%), повышенный и низкий уровень 

встречаются редко (8,57% и 5,71%). По результатам исследования была 

установлена отрицательная взаимосвязь между уровнем школьной тревожности 

и успеваемостью (r=-0,379, p=0,025).  

Выводы. Проведенное исследование показало преобладание 

нормального уровня школьной, межличностной и самооценочной тревожности. 
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Корреляционный анализ подтвердил гипотезу о влиянии тревожности на 

уровень академической успеваемости подростков: чем ниже уровень школьной 

тревожности, тем выше уровень успеваемости в подростковом возрасте.  

Литература 

1. Прихожан, А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая 

природа и возрастная динамика / А.М. Прихожан. – М.: Московский психолого-
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЯ К СВОЕМУ 

ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ УЧИТЕЛЕЙ И 

ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Черкасова Е.А., Дудчик В.П. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н. Третьякевич В.К. 

 

Актуальность: Формирование принципов ЗОЖ происходит 

преимущественно в детском и подростковом возрасте. В этом процессе важной 

является роль не только семьи, но и представителей различных социальных 

групп [1,2]. Ключевое значение имеет работа по пропаганде ЗОЖ среди 

учителей, а также работников детских дошкольных учреждений.  

Цель. Сравнить отношение к своему здоровью и ЗОЖ учителей и 

педагогов дошкольных учреждений.  

Материалы и методы исследования. Данное исследование проводилось 

социологическим методом с помощью специально разработанной анкеты, 

включавшей 27 вопросов, каждый из которых имел несколько вариантов 

ответа. Всего было опрошено 105 учителей средних школ и 105 педагогов 

дошкольных учреждений.  

Результаты. Полученные результаты свидетельствуют о примерно 

одинаковых результатах отношения к ЗОЖ в обеих группах респондентов. 

Осознание необходимости сохранения здоровья достоверно 

продемонстрировали педагоги детских учреждений. Однако воспитатели 

подвержены вредным привычкам, достоверно чаще курят. Имеются различия в 

определении респондентами обеих групп здоровых продуктов питания. 

Примерно одинаковое количество опрошенных учителей и педагогов 

дошкольных учреждений отмечают недостаток информации, касающейся 

здорового образа жизни. 

Выводы. На основании полученных данных можно сделать следующие 

выводы:  

1. Не выявлено существенных различий в обеих группах респондентов в 

отношении к формированию основных компонентов здорового образа  жизни.  
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2. Респонденты обеих групп испытывают недостаток информации в 

пропаганде ЗОЖ. 

3. Необходимо дальнейшее совершенствование знаний по ЗОЖ и учителей 

и педагогов дошкольных учреждений, учитывая различные пути получения 

информации. 

Литература 
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СОЗДАНИЕ АНИМИРОВАННОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ МОНОХРОМАТИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ  

ПО ПОВЕРХНОСТИ СРЕДЫ НА ЯЗЫКЕ «R» С ПОМОЩЬЮ 

ПАКЕТА «ANIMATION» 

Черкес Д.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ст. преподаватель Копыцкий А.В. 

 

Актуальность. Изучение медицинской и биологической физики 

студентами медицинского ВУЗа связано с изучением такой темы, как 

«Механические волны». Многим студентам трудно представить, как 

распространяется волновой фронт и как движется волна на плоскости или в 

пространстве. Поэтому актуальным является создание наглядных визуализаций 

распространения волн. 

Цель работы. Создание анимации, демонстрирующей, как порождаемое 

источником колебаний возмущение распространяется на плоскости. 

Задачи. Для достижения поставленной цели нами были решены 

следующие задачи: 

1. Была реализована функция, позволяющая определить смещение в 

волне в заданной точке пространства в данный момент времени. 

2. Далее смещению сопоставлялся заданный оттенок серого цвета, 

который градиентом менялся следующим образом: от черного при 

максимальном отрицательном смещении до белого – при максимальном 

положительном, проходя через серый при нулевом смещении. 

3. Последняя функция, наконец, позволяет перейти от радиус-вектора к 

декартовым координатам. 

4. Множество полученных значений декартовых координат отображается 

на плоскости, цвет точек кодируется смещением. 
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5. Полученные кадры объединяются в анимацию. 

Методы исследования: для решения описанных выше задач нами был 

использован язык программирования «R» версии 3.4.3 с интегрированной 

средой разработки «RStudio» версии 1.1.383 с подключенным пакетом 

«animation» [1] и программой «ImageMagic 7.0.4». 

Результаты: нами были получены анимации, описывающие процесс 

распространения монохроматической волны по поверхности без затухания и с 

затуханием. Для удобства использования в дальнейшем данные анимации 

выполнены в виде графических файлов с расширением «*.gif». 

Выводы: полученные нами файлы могут быть наглядными пособиями, 

показывающими, как происходит движение волнового фронта, как происходят 

колебания в волне и как происходит затухание колебаний. 

Литература 

1. Аnimation: An R Package for Creating Animations and Demonstrating 
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АНАЛИЗ ДАННЫХ О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ДИАГНОСТИКЕ 

РАЗНЫХ ФОРМ РАКА ЛЕГКОГО В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНО-

ПОЛОВЫХ ГРУППАХ НАСЕЛЕНИЯ 

Черкес Д.В., Жилевская О.О. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент Лукошко Е.С. 
 

Актуальность. Рак легкого (далее РЛ) – наиболее распространенное в 

мировой популяции злокачественное новообразование. В структуре 

онкологических заболеваний рак легкого занимает лидирующее место, 

опережая рак молочной железы и рак предстательной железы.  За последние 10 

лет в Республике Беларусь также увеличилась заболеваемость РЛ, при этом 

средний возраст заболевших РЛ в 2010 – 70,2 года [1]. Именно поэтому важное 

значение имеет его ранняя диагностика. 

Цель. Оценить  данные о заболеваемости и диагностике рака легких в 

разных возрастно-половых группах населения. 

Материалы и методы исследования. В ходе работы было проведено 

выборочное статистическое исследование, объектом которого стали архивные 

данные 18 пациентов торакального отделения, наблюдавшихся в 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница» в 2016 году.  

Результаты. Среди онкологических больных данного профиля 94,4% 

составили мужчины, количество пациентов женского пола – 5,6% от общего 

количества исследуемых. В различных возрастных группах распределение по 
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возрасту было таково: 16,7% пациентов находились в возрасте 50-55 лет, 33,3% 

– 56-60 лет, 16,7% – 61 до 65 лет, 22,2%  – 66-70 лет, 5,55%  – 71-75 лет; группу 

в 5,55% составили пациенты в возрасте 76-80 лет. Для  диагностики РЛ были 

использованы 2 основных рентгенологических метода: рентгенография органов 

грудной клетки в двух проекциях (с помощью данного метода было выявлено 

88,9% РЛ) и мультиспиральная компьютерная томография с контрастированием 

(было поставлено 11,1% диагнозов). Наиболее часто встречался 

периферический РЛ, с локализацией в правом легком: в 38,8 %  в верхней доле, 

16,7% случаев – в средней доле,  в 5,6% – в нижней доле. Частота локализации 

новообразования в верхней доле левого легкого составила 16,7%, а в нижней – 

11,1%. 

Выводы. 1. РЛ чаще встречается у лиц мужского пола старше 50 лет. 

2. Наиболее часто встречается периферический рак легкого, с 

преимущественной локализацией в верхней доле правого легкого.  

Литература 
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ЕДИНСТВЕННАЯ АРТЕРИЯ ПУПОВИНЫ: ВОЗМОЖНЫЕ 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 

ПАТОЛОГИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

Черник В.Ю., Гуламова А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Киселевский Ю.М. 

 

Актуальность. Одной из самых частых аномалий развития артериальной 

системы плода является синдром единственной пупочной артерии (ЕПА). По 

данным разных авторов, частота синдрома ЕПА при доношенной беременности 

составляет 0,3 – 1,5 %, а частота всех пороков развития, обнаруживаемых при 

этом синдроме, варьирует от 9% до 70%. Частота задержки развития плода при 

ЕПА, по разным данным, варьирует от 2,6 до 31,8 %. Некоторые исследователи 

полагают, что это связано с хронической гипоксией плода вследствие 

повышения сопротивления кровотоку в единственной артерии пуповины [1].  

Цель: определить потенциальные причины возникновения синдрома 

ЕАП и взаимосвязь данной патологии с развитием аномалий внутренних 

органов новорожденного. 
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Материал и методы исследования. Выполнен ретроспективный анализ 

историй родов 21-ой пациентки с синдромом ЕПА за период 2015- 2016гг. на 

базе архива УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр». 

Результаты. На основании изучения истории родов у каждой из 

беременных была констатирована патология в виде единственной артерии 

пуповины. Проанализировав полученные данные, у некоторых пациенток 

отмечены факторы риска развития синдрома, а именно: у 3 (14,2%) в анамнезе 

сахарный диабет, вредные привычки (курение) наблюдались у 8 (38%) 

беременных, острые респираторные вирусные инфекции перенесли 5 (23,8%) 

женщин. У 19 (90,5%) пациенток отмечалась фетоплацентарная 

недостаточность. Врожденные пороки развития почек и сердца – у 10 (47,6%) 

новорожденных, а также различные отклонения в функции головного мозга 

констатировались у 8 (38,1%) детей. Согласно распределению по полу 

преобладали девочки (66,6%). 

Вывод. Полученные данные позволяют судить о возможных причинах 

возникновения синдрома ЕАП. Кроме того, по нашему мнению, существует 

определенная взаимосвязь между наличием единственной артерии пуповины и 

аномалиями развития различных органов и систем новорожденного. 
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ТОТАЛЬНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО 

СУСТАВА С ПОЗИЦИИ ТЕРАПЕВТА 

ЧАСТЬ 2 «ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА» ПАЦИЕНТА 

Черник В.Ю., Солодовникова М.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Серафинович И.А. 

 

Актуальность. Адекватная оценка сопутствующих заболеваний 

внутренних органов у пациентов с показаниями к тотальному 

эндопротезированию тазобедренного сустава (ТЭТС) во многом зависит от 

результатов лабораторных методов исследования.  

Цель исследования. Для улучшения диагностики и оценки 

сопутствующих заболеваний внутренних органов изучить результаты 

лабораторных методов исследования у пациентов с показаниями к ТЭТС. 

Материалы и методы исследования. Выполнен ретроспективный 

анализ историй болезней у 82 пациентов в отделениях травматологии в 

учреждении здравоохранения «Городская клиническая больница скорой 
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медицинской помощи г. Гродно», которым выполнено ТЭТС. Изучены общий 

анализ крови, некоторые биохимические показатели и коагулограмма перед 

оперативным вмешательством. Данные обработаны с помощью пакета 

программ Statistica 6.0. Достоверными считались результаты сравнения при 

р<0,05. 

Результаты. Общий анализ крови. Средний уровень гемоглобина 105 г/л, 

у мужчин – 102,4 г/л, у женщин – 107,6 г/л. Анемия выявлена у 9 (10,9%) 

пациентов, легкой степени – у 7, средней – у 1, тяжелой – у 1. Средний уровень 

лейкоцитов - 6,41х10
9
/л, у мужчин – 6,92х10

9
/л у женщин – 5,9х10

9
/л. 

Практически у всех пациентов показатели лейкоцитарной формулы 

соответствовали нормальным значениям, лишь у 6 пациентов (7,3%) моноциты 

были ниже нижней границы нормальных значений, у 5 пациентов (6%) 

лимфоциты превышали верхнюю границу нормальных значений. 

Биохимический анализ крови. Общий белок был несколько снижен у 8 

пациентов (9,8%), мочевина повышена у 17 (21,3%), креатинин повышен – у 7 

(8,5%), креатинин снижен – у 25 пациентов (30,5%), АСТ повышена – у 27 

(33%), АЛТ повышена – у 22 (26,8%). Коагулограмма. Повышение АЧТВ 

выявлено у 31 пациента (38%), МНО – у 3 (3,7%). 

Выводы. У большинства пациентов с показаниями к ТЭТС результаты 

лабораторных методов исследования соответствуют их нормальным значениям. 

Тем не менее, у каждого третьего пациента выявляются некоторые отклонения 

хотя бы по одному из анализируемых показателей. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ КРЫС ПРИ 

ПРЕРЫВИСТОМ ВВЕДЕНИИ МОРФИНА И АЛКОГОЛЯ  

Черниченко Я.О. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Лелевич С.В. 

 

Актуальность. Морфиновая наркомания и алкоголизм являются одними 

из актуальнейших проблем в современной медицине. При введении наркотика 

и этанола в организм развивается целый спектр метаболических нарушений: от 

молекулярных и клеточных, до тканевых и органных [1, 2]. Расшифровка 
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механизмов развития данных патологий позволит производить их более 

эффективное лечение.  

Цель. Сравнить изменение биохимических показателей в сыворотке 

крови крыс при прерывистой морфиновой и алкогольной интоксикации. 

Материалы и методы исследования. Прерывистую морфиновую 

интоксикацию (ПМИ) моделировали с помощью внутрибрюшинного  введения 

1%-го раствора морфина гидрохлорида в суточной дозе 15 мг/кг массы тела два 

раза в сутки в течение первых 4 суток, далее следовало 3 суток отмены. Было 

проведено 3 таких цикла. В эксперименте по моделированию прерывистой 

алкогольной интоксикации (ПАИ) особям 1-й группы (контроль) 

внутрижелудочно дважды в сутки вводили воду в течение 28-ми суток. Крысам 

2-й экспериментальной группы вводили 25% раствор этанола в дозе 3,5 г/кг 

массы тела два раза в сутки в течение 4-х суток. Затем в течение 3-х суток 

вводилось эквиобъемное количество воды. Такой цикл повторяли 4 раза 

(состояние прерывистой алкогольной интоксикации). В крови 

экспериментальных животных с помощью высокочувствительных методик 

определяли спектр биохимических показателей.  

Результаты. Прерывистая морфиновая интоксикация приводила к 

статистически значимому снижению концентрации общего белка, креатинина и 

триглицеридов в сыворотке крови экспериментальных животных.  

Прерывистая алкогольная интоксикация сопровождалась существенным 

снижением содержания мочевины и креатинина в сравнении с контролем. В то 

же время, отмечалось повышение уровня глюкозы, диеновых коньюгатов, 

МДА, а также активности креатинкиназы в крови крыс.  

Выводы. Выявленные биохимические отклонения в крови 

экспериментальных животных при прерывистом введении этанола и морфина 

указывают на существенные метаболические сдвиги в организме, при этом 

выраженность их была выше при ПАИ. 
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ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРЕРЫВИСТОЙ МОРФИНОВОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ 

Черниченко Я.О. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Лелевич С.В. 

 

Актуальность. Морфиновая наркомания является одной из социально 

значимых патологий в современной медицине. В последнее время эта проблема 

приобретает все большую актуальность,так как создает реальную угрозу 

психическому и соматическому здоровью молодой и репродуктивной части 

населения, что деструктивно влияет на генофонд нации. При введении 

наркотика в организм развиваются многочисленные метаболические 

нарушения, которые приводят к дезорганизации ключевых физиологических 

процессов.  

Цель. Оценить изменение биохимических показателей в сыворотке крови 

крыс при прерывистой морфиновой интоксикации. 

Материалы и методы исследования. В работе были использованы 20 

белых беспородных крыс массой 180-200 г,  находящихся на стандартном 

рационе вивария.  Животные были разделено на 2 равные группы (n=10): 1-я 

группа – контроль, 2-я – прерывистая морфиновая интоксикация (ПМИ). ПМИ 

моделировали с помощью внутрибрюшинного  введения 1%-го раствора 

морфина гидрохлорида в суточной дозе 15 мг/кг массы тела два раза в сутки в 

течение первых 4 суток, далее следовало 3 суток отмены. Было проведено 3 

таких цикла. Забой производился на 4-е сутки после последней инъекции 

морфина или на 22-е сутки от начала эксперимента. В крови 

экспериментальных животных с помощью анализатора Conelab 30i определяли 

спектр биохимических показателей.  

Результаты. Прерывистая морфиновая интоксикация приводила к 

статистически значимому снижению концентрации общего белка, креатинина и 

триглицеридов в сыворотке крови экспериментальных животных. Активность 

печеночных ферментов (АлАТ, АсАТ, ЩФ, ЛДГ и ГГТП), а также 

концентрация глюкозы, общего холестерола и мочевины при этом не 

отличались от контроля. 

Выводы. Выявленные биохимические отклонения указывают на влияние 

прерывистой морфиновой интоксикации на белоксинтезирующую функцию 

печени, состояние метаболизма в мышечной ткани, а также на липидный обмен. 

Полученные результаты вносят вклад в расшифровку механизмов 

формирования морфиновой интоксикации и могут быть использованы при 

разработки методов ее коррекции. 
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ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ГОДОВОЙ ДИНАМИКОЙ ЧАСТОТЫ 

ОРИ С ФЕБРИЛЬНЫМИ СУДОРОГАМИ И ДИНАМИКОЙ 

ЧАСТОТЫ СЕРОЗНЫХ МЕНИНГИТОВ 

(МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТОВ) 

Чернова Е.С., Бруцкая Ю.Э., Амброщук М.С., Марковская В.В., 

Островская О.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Васильев А.В. 

 

Актуальность. Имеющиеся литературные данные о связи фебрильных 

судорог с вирусами герпеса 6 и 7 типов [1] позволяют поставить закономерный 

вопрос о связи частоты данной патологии с частотой нейроинфекций с 

нерасшифрованной этиологией. 

Целью данного исследования стало сопоставление графиков частоты 

поступления в стационар пациентов с ОРИ с фебрильными судорогами с 

графиком поступления в стационар пациентов с серозными менингитами 

(менингоэнцефалитами). 

Материал и методы исследования. Объектом изучения стала динамика 

поступления пациентов с фебрильными судорогами (далее ОРИ ФС, всего 158 

пациентов) в отделение реанимации УЗ « ГОИКБ» и динамика поступления в 

стационар пациентов с серозными менингитами (менингоэнцефалитами) с 

неустановленной этиологией (далее СМ, всего 101 пациент) в период с 2008 по 

2016 год. Исследование носило сравнительно-статистический ретроспективный 

характер. 

Результаты. В ходе исследования осуществлено сопоставление годовых 

графиков частоты поступления в стационар пациентов с ОРИ ФС и графиков 

поступления в стационар пациентов с СМ. Обнаружена схожесть динамики 

колебаний частоты обоих заболеваний. Однако отмечалось некоторое 

смещение тенденций в графиках. Так, нарастание частоты поступлений 

пациентов с ОРИ ФС в период с февраля по март соответствовало аналогичной 

тенденции в частоте СМ с марта по апрель. Длительная тенденция нарастания 

частоты поступлений пациентов с ОРИ ФС с июня по август соответствовала 
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нарастанию частоты поступлений СМ в период с июля по сентябрь. Тенденция 

к снижению частоты поступлений в стационар пациентов с ОРИ ФС в сентябре-

октябре соответствовала аналогичной тенденции в частоте поступлений 

пациентов с СМ в октябре-ноябре.  

Выводы. Тенденции в графиках обоих заболеваний аналогичные, однако 

существует «опоздание» в тенденциях на один месяц графика частоты СМ. 

Данное обстоятельство представляет интерес как в эпидемиологическом 

аспекте, так и в использовании данных о нарастании частоты ОРИ ФС в 

качестве возможного предиктора последующего нарастания частоты 

поступлений СМ. 
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 

ПЕРВИЧНЫХ МНОЖЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 

ГОРТАНИ 

Шавейко Т.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Алещик И.Ч. 

 

Актуальность. Среди общего числа пациентов со злокачественными 

заболеваниями, рак гортани занимает 10-е место, первое место среди опухолей 

верхних дыхательных путей. Число пациентов с раком гортани 

увеличивалось_на_8-10%_ежегодно, чаще стали встречаться первичные 

множественные опухоли (ПМО) с участием гортани. 

Цель исследования. Охарактеризовать частоту встречаемости и 

распространённость рака гортани в составе ПМО и проанализировать 

продолжительности жизни пациентов в зависимости от стадии заболевания и 

метода лечения. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ 24 амбулаторные карты  

пациентов с диагнозом рак гортани в сочетании с новообразованиями других 

органов, состоявших на учёте в ГООД с 2001 по 2016 гг. 

Результаты. За последние 15 лет в Гродненской области рак гортани в 

сочетании ПМО был диагностирован у 51 человек. Из них 50 мужчин (98,0%) и 

1 женщина (1,96%), в возрасте 65,0 лет. При лечении пациентов с I стадией 

лучевой терапией продолжительность жизни составила 37,7 месяцев, 

оперативным лечением –28,0 месяцев, химиотерапией и лучевой терапией – 

67,0 месяцев, оперативным лечением и лучевой терапией – 72,6 месяцев,  
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химиотерапией и оперативным лечением- 61 месяц. При лечении 

новообразований гортани II стадии лучевой терапией продолжительность 

жизни составила 38,1 месяц, химиотерапией и лучевой терапией 47,5 месяцев, 

оперативным лечением и лучевой терапией – 82 месяца, оперативной терапией, 

лучевой терапией и химиотерапией -29 месяцев. При лечении новообразований 

гортани III стадии лучевой терапией продолжительность жизни составила 19 

месяцев, химиотерапией и лучевой терапией - 25,6 месяцев, оперативным 

лечением и лучевой терапией-35,5 месяцев, оперативным лечением, 

химиотерапией и лучевой терапией - 10 месяцев, химиотерапией и 

оперативным лечением 23 месяца, без лечения 1 месяц. При лечении 

новообразований гортани IV стадии оперативным лечением продолжительность 

жизни составила 7,5 месяцев. 

Выводы. 1. Первично-множественные опухоли с участием гортани 

встречались преимущественно у мужчин (98,0%) в возрасте 65,0 лет. 2. 

Продолжительность жизни пациентов со всеми стадиями была наибольшей при 

оперативном лечении и лучевой терапии. 
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ОШМЯНСКОМ УЕЗДЕ 

Шамбецкая С.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к. и. н., доцент Гресь С. М. 

 

Актуальность. Развитие системы образования на территориях, 

присоединённых к Российской империи, нашло отражение в исследованиях 

белорусских историков, но проблема в том, что они не затрагивают уездный 

уровень. Актуальность данной работы состоит в том, что автор, на основе 

исторических источников, попыталась исследовать систему образования на 

примере отдельного уезда. Материал может быть интересным в виду 

осложнившихся польско-русских отношений в Западном крае, которые 

разрешились вооружённым восстанием поляков, повлекшим за собой закрытие 

Виленского университета. 

Цель. Исследовать развитие образования в Ошмянском уезде на основе 

исторического источника. 

Материалы и методы исследования. Дела архива Министерства 

Народного Просвещения для Виленского учебного округа. Историко-

сравнительный, статистический методы исследования. 
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Результаты. Канцелярия попечителя Виленского округа получила 

следующее сведение от Виленского университета о бенефициях, зависящих по 

высочайшему акту утверждения от его выборов: Ошмянская плебания в 

поветовом городе Ошмяны имеет фольварки Духи и Козяны в том же повете, 

Логотыль и Русьбянку в Виленском, душ 284, суммы 300, доход ежегодно 1348 

р. 30 к. [1, c. 64-65]. 

По именному указу Александра I от 4 апреля 1803-го и от июля 1804 

обращены в пользу Виленского университета приходы следующие: Троцкой, 

Геранёнской, Виленской, Неменченской, Оникштинской, Ковенской, 

Волпинской, Ошмянской и Гродненской [1, c. 418]. 

Департамент Министерства Народного Просвещения просит Департамент 

Министерства Финансов уведомляет, что в местечке Ошмяны, Вишнево, 

Воложин, Крево есть парафиальные школы. Год возникновения данных 

парафиальных школ не установлен. Обучают чтению, писанию, азах 

арифметики, грамматике. В каждой школе есть один учитель. Кроме учителей 

другие лица отсутствуют. Количество учащихся мужского пола – 174, женского 

пола – 38. Общее количество учеников составляет 212 [1, c. 623]. 

Выводы. На основании дел по Виленскому учебному округу изучено 

общее состояние образования в Ошмянском уезде. Рассмотрена общая картина 

учебно-образовательного процесса в последние пять лет после реформы 

Виленского университета. 

Литература 

1. Корнилов, И. Сборник материалов для истории просвещения в России, 

извлечённый из архива министерства народного просвещения : в 3 т. / 

И. Корнилов. – Спб : Издание министерства народного просвещения, 1805-

1807. – Т. 3 : Учебные заведения в западных губерниях. – 876 с. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ НА ЭКОНОМИКУ БЕЛАРУСИ 

Шамсутдинов М.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь  

Научный руководитель – доцент, к.и.н., Стасевич Н.П. 

 

Актуальность. Актуальность данной темы обуславливается усилением 

влияния криптовалют как на мировую экономику в целом, так и на экономику 

Беларуси в частности. 

Цель: формирование понимания о взаимосвязи криптовалютного рынка и 

экономики внутри РБ и возможном применении данной технологии в 

повседневной жизни граждан. 
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Материалы и метод исследования: исторический и логический. 

Используемые материалы представляют собой информацию, взятую из 

открытых источников. 

Криптовалюта – цифровая валюта, базирующаяся на криптографических 

методах, учет которых (как правило) децентрализован. Функционирование 

основано на технологиях BlockChain, Ledger, ациклический граф и пр. [1]. 

Crypto Taler (TLR) – первая белорусская национальная криптовалюта. 

Технология BlockChain, алгоритм lyra2z. Жизнеспособность, целостность 

системы, транзакции внутри системы и эмиссия новых монет обеспечиваются 

компьютерной сетью пользователей. Талер – «Новая страница в истории 

белорусских денег» (девиз). [2]. Декрет № 8 «О развитии цифровой 

экономики»: Физические лица вправе владеть токенами и совершать с ними 

операции, доступные как при использовании «обычной» валюты [3]. 

Выводы. Анализ, произведенный в данной статье, позволяет понять 

возможности, предоставляемые криптовалютой в качестве универсальной 

единицы оплаты. Яркий пример того, что криптовалюта является двигателем 

современного процесса, является тот факт, что Республика Беларусь – первая 

страна в мире, легализовавшая смарт-контракты. 

Литература 
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Режим доступа http://taler.site/files/Taler_WhiteBook_0_9_edition.doc. – Дата 

доступа: 17.02.2018. 

3. Декрет о развитии цифровой экономики: что написано в документе, 

обещающем великую ИТ-революцию [Электронный ресурс] – Режим доступа 

https://news.tut.by/economics/558485.html. – Дата доступа: 17.02.2018. 

 

 

 

ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

ПРИ СОЗДАНИИ ГЕННОМОДИФИЦИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ И ИНФОРМИРОВАННОСТИ О ВЗАИМОСВЯЗИ СО 

ЗДОРОВЬЕМ 

Швабо Ю.В, Василевская О.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ст. преподаватель Смирнова Г.Д. 

 

Актуальность. Производство генномодифицированных продуктов (далее 

ГМП) – важнейшее достижение современной науки. ГМП разрабатываются для 

получения продуктов с более низкой ценой или преимуществами в плане 

увеличения срока хранения, повышения урожайности или питательной 

https://www.litres.ru/don-tapskott/
https://www.litres.ru/don-tapskott/
https://www.litres.ru/aleks-tapskott/
https://www.litres.ru/eksmo/
http://taler.site/files/Taler_WhiteBook_0_9_edition.doc
https://news.tut.by/economics/558485.html
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ценности. Многие исследователи не исключают, что ГМП могут стать 

причиной аллергий, серьезных нарушений обмена веществ, увеличивать риск 

возникновения злокачественных опухолей и подавлять иммунную систему [1]. 

Цель. Изучение отношения студентов к новым технологиям при создании 

ГМП питания и информированности об их взаимосвязи со здоровьем. 

Материалы и методы исследования. С помощью валеолого - 

диагностического метода  обследовано 200 респондентов-студентов 

медицинского университета в возрасте 17-25 лет. Анкетирование проводилось в 

интернете с помощью сервиса survio.ru. Критерии включения: наличие 

информированного согласия. Результаты обработаны с использованием 

методов непараметрической статистики с помощью пакета анализа 

STATISTICA 6,0 и Excel.  

Результаты. В результате проведенного исследования выяснилось, что 

63,1% респондентов не  имеют  четкой  позиции  по  данному  вопросу. 

Изучают этикетку при выборе продуктов питания 64,2% студентов, при этом 

обращают внимание на дату изготовления продукта 47,3%, на его состав – 

6,2%, на качество продукта – 10,4%, на все его характеристики – 35,6%. В том, 

что ГМП могут вызывать развитие опухолей, уверены 55,2% респондентов, а 

69,4% считают, что они – главная причина бесплодия. 

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о том, что 

современная молодежь недостаточно информирована в вопросах ГМП питания 

и их влиянии на здоровье. 

Литература 

1. Влияние ГМО на человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://combucha.ru/vliyanie_geneticheski_modifitsirovannyih_organizmov_na_chelo

veka.html. – Дата доступа: 05.02.2018. 

 

 

 

КИСЛОРОДТРАНСПОРТНАЯ ФУНКЦИЯ КРОВИ И АКТИВНОСТЬ 

L-АРГИНИН NO СИСТЕМЫ ПРИ ИСКУССТВЕННОМ 

ПНЕВМОТОРАКСЕ В ЛЕЧЕНИИ ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМ 

ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ  

Шейфер Ю.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Зинчук В.В. 

 

Актуальность. Среди пациентов с выявленным деструктивным 

туберкулезом (ТБ) легких доля умерших достоверно выше, чем у впервые 

выявленных в целом. Для повышения эффективности химиотерапии (ХТ) 

успешно применяют коллапсообразующие методики. 
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Цель исследования - изучение особенностей кислородтранспортной 

функции крови и активности L-аргинин NO системы при искусственном 

пневмотораксе в лечении деструктивных форм туберкулеза легких.  

Материал и методы. Обследовано 26 пациентов с различными формами 

деструктивного ТБ легких. В связи с отсутствием динамики деструктивных 

изменений в легких на фоне стандартной ХТ, лечение дополнили ИП. Курс 

коллапсотерапии составлял 4-6 месяцев.  

Показатели КТФ крови и активности L-аргинин–NO системы оценивали 

до наложения ИП  и после (через 2 месяца).  

Результаты и их обсуждение. В условиях применения ИП отмечается 

повышение концентрации гемоглобина на 8,0% (р<0,05), при кавернозном – на 

4,48% (р<0,05), а при инфильтративном – на 7,88% (р<0,05). При этом 

наблюдается рост кислородной емкости крови. Ее прирост составляет 12,54% 

(р<0,05), более выраженный рост этого показателя отмечается при 

инфильтративном на 17,88% (р<0,05), в то время как при кавернозном – на 

3,47% (р>0,05). Величина SO2 при этом увеличивается на 20,61% (р<0,05), при 

кавернозном – на 20,9% (р<0,05), а при инфильтративном – на 11,75% (р<0,05). 

Отмечается повышение pO2 при ИП на 24,06% (р<0,05), если при кавернозном 

ТБ легких – на 3,125% (р>0,05), то при инфильтративном – на 33,83% (р<0,05).  

При использовании данного метода в лечении деструктивных форм ТБ 

легких выявлено уменьшение р50реал  на 7,54% (р<0,05), что свидетельствует о 

сдвиге кривой диссоциации оксигемоглобина влево. Уменьшение р50станд 

составляет 6,77% (р<0,05).  

В нашем исследовании использование ИП сопровождается снижением 

концентрации NO на 35,45%  р<0,05). Отмечаемое изменение активности L-

аргинин–NO системы может оказывать влияние на СГК. NO участвует в 

регуляции кислородсвязывающих свойств крови, в результате его 

взаимодействия с гемоглобином происходит образование его различных форм.  

Выводы. Положительный эффект коллапсотерапии реализуется через 

участие КТФ крови и газотрансмиттера NO. Уменьшение содержания 

нитрат/нитритов в плазме крови пациентов с ТБ легких имеет значение для 

формирования КТФ крови, что необходимо учитывать при проведении 

патогенетической терапии с использованием ИП. 
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АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ДЕСТРУКТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ 

Шейфер Ю.А., Шейфер В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Гельберг И.С. 

 

Введение. В лечении деструктивных форм туберкулеза (ТБ) легких 

важное значение имеет прогнозирование закрытия полости распада и 

определение дальнейшей тактики лечения данной группы пациентов.  

Цель – разработка методов математического прогнозирования сроков 

закрытия полости распада, длительности химиотерапии (ХТ) до наложения 

искусственного пневмоторакса (ИП), сроков применения ИП.  

Материалы и методы. Исследование проводилось у 200 пациентов с 

деструктивным ТБ легких. С помощью анализа «Логистическая регрессия» 

определяли прогностическое значение изучаемых показателей. Статистически 

значимым считали результат при p<0,05. 

Результаты исследования. Прогнозирование возможности закрытия 

полостей распада проводится следующим образом: Z=6,456 - 4,907*КФ - 

3,682*КП - 2,169*СЗА - A, где:КФ=0 при инфильтративной форме ТБ в фазе 

распада; КФ=1 при кавернознoй форме; КП=0 при наличии одной полости 

распада;КП=1 при наличии 2-х и более полостей; СЗА=0 при отсутствии 

синдрома зависимости от алкоголя; СЗА=1 при его наличии; A=0 

абациллирование получено в срок до 3-х месяцев; А=4,115 – 3 – 4-х месяца; 

А=5,189 – 5 – 6-ти месяцев; А=25,249 – более 6-ти месяцев. При Z ≥-1,304 

прогнозируем закрытие полости распада в течение 6-ти месяцев ХТ, при Z <-

1,304 – полость распада за данный срок не закроется. Прогнозирование 

длительности ведения ХТ до наложения ИП: Z= -5,617 + 1,305*(В) + 

3,617*(МЛУ) + 1,344(Д), где: В=1 – возраст пациента более 30 лет; В=0 – 

возраст пациента менее или равен 30 лет; МЛУ=1 при ее наличии и равно 0 при 

отсутствии; Д=1, если диаметр полости распада более 2 см; Д=0, если диаметр 

полости распада менее или равен 2 см. При Z ≤-2 прогнозируют срок ХТ до ИП 

до 3-х месяцев, если Z >-2 – до 6-ти месяцев. Прогнозирование длительности 

применения ИП: Z= -1,076 + 1,385*(МЛУ) + 1,315*(Пр) + 1,357*(пол) 

+0,835*(ИС), где: МЛУ=1 при ее наличии и равно 0 при отсутствии; Пр=1 при 

наличии туберкулезного процесса в объеме двух и более сегментов; Пр=0 – при 

процессе менее двух сегментов; Пол=1 – женский пол и 0 – мужской пол; ИС=1 

– при наличии интоксикационного синдрома; ИС=0 – при его отсутствии. При 

Z ≤1,07 прогнозируем применение ИП в течение 3-х месяцев, при Z >1,07 – до 

6-ти месяцев.  

Выводы. Используя вышеприведенные формулы, первоначально 

прогнозируется возможность закрытия полостей распада на фоне ХТ и 

решается вопрос о целесообразности либо ИП либо хирургических методов 

лечения. В случае выбора ИП решается вопрос о длительности ведения ХТ до 
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наложения ИП. Решив эти вопросы, необходимо спрогнозировать длительность 

ведения ИП. 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 

ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ В ПЛАЗМЕ КРОВИ 

ПРИ ПОДОСТРОМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОБТУРАЦИОННОМ 

ПОДПЕЧЕНОЧНОМ ХОЛЕСТАЗЕ 

Шелесный А.И., Шелудько С.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Кизюкевич Л.С. 

 

В основе нарушений тканевого гомеостаза при желчной гипертензии 

лежит эндотоксемия, обусловленная высокими концентрациями желчных 

кислот [1]. Выяснения в условиях данной патологии состояния 

свободнорадикальных процессов в плазме крови придает данной проблеме 

особую актуальность.  

Цель: изучить активность процессов ПОЛ и антиоксидантной защиты в 

плазме крови спустя пять суток от начала моделирования подпеченочного 

обтурационного холестаза. 

Материал и методы исследования. В работе использован материал от 

20 беспородных белых крыс-самцов, массой 250±50г. У опытных животных (n 

= 10) под эфирным наркозом обтурационный подпеченочный холестаз 

моделировали путем перевязки общего желчного протока (ОЖП) в области 

ворот печени. Контролем служили ложнооперированные животные (n = 10). В 

конце опытного срока после предварительного эфирного наркоза животных 

декапитировали.  В плазме крови общепринятыми биохимическими методами 

изучали активность процессов ПОЛ – содержание первичных, вторичных и 

третичных продуктов ПОЛ, а также факторы антиоксидантной защиты: 

активность каталазы, концентрацию витаминов А и Е, восстановленного 

глутатиона. Статистическую обработку экспериментальных данных проводили 

с использованием программных пакетов Statistica 8.0. Результаты считались 

достоверными при значениях Р<0,05, когда вероятность различий была больше 

или равна 95%.  

Результаты. Исследования показали, что спустя 5 суток эксперимента в 

плазме крови крыс почти в три раза возрастает концентрация малонового 

диальдегида (р<0,001), отмечается тенденция к увеличению уровня диеновых и 

триеновых коньюгатов. При этом значительно возрастает активность каталазы 

(р<0,001), содержание церулоплазмина (р<0,001), концентрация α-токоферола 

(р<0,05) и уменьшается – ретинола (р<0,05).  
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Выводы. На фоне усиления антиоксидантной защиты в плазме крови 

крыс с 5-суточным подпеченочным обтурационный холестазом возрастает 

концентрация малонового диальдегида.  
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ КОЛЛАГЕНА IV ТИПА В 

ПЛАЗМЕ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С ГАСТРОЭЗОФАГЕЛЬНОЙ 

РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ, АССОЦИИРОВАННОЙ С 

СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ/ГИПОПНОЭ СНА 

Шелкович Ю.Я. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Шишко В.И. 

 

Актуальность. В последнее десятилетие большое внимание уделяется 

изучению коллагена IV типа при различной патологии внутренних органов. 

Коллаген IV типа является основным структурным компонентом базальных 

мембран, обеспечивая их механическую стабильность. Данная молекула служит 

лигандом для интегринов, рецепторов на поверхности клеток, принимает 

участие в клеточной адгезий, миграций и дифференцировке [1].  

Цель – изучение содержания коллагена IV типа в плазме крови пациентов 

с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) и в сочетании с 

синдромом обструктивного апноэ/гипопноэ сна (СОАГС). 

Материалы и методы исследования. Обследовано 80 пациентов, 

средний возраст 48 (40; 53) лет. Пациентам выполнялось эндоскопическое 

исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта с биопсией 

слизистой нижней трети пищевода с целью установления и верификации 

рефлюксного эзофагита. Для диагностики СОАГС проводилось 

сомнологическое исследование с расчетом индекса апноэ/гипопноэ. Коллаген 

IV типа определяли методом иммуноферментного анализа в плазме крови. 

Данные обрабатывались непараметрическими методами программы Statistica 

10. 1-ую группу (n=22) составили пациенты с ГЭРБ, 2-ую группу (n=23) – 

пациенты с ГЭРБ в сочетании с СОАГС, 3-ю группу (n=21) – пациенты с 

СОАГС, 4-ую группу (n=14) – практически здоровые лица.  
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Результаты. У пациентов с ГЭРБ в сочетании с СОАГС получены 

достоверно более высокие значения концентрации коллагена IV типа в плазме 

крови (5,981 (4,665; 7,378) нг/мл) по сравнению с пациентами группы 1 (4,305 

(3,895; 4,994) нг/мл) (z=3,025, р=0,015), группы 3 (4,174 (3,300; 5,273) нг/мл) 

(z=2,944, р=0,019), группы 4 (3,681 (2,977; 5,123) нг/мл) (z=3,119, р=0,011). 

Также были получены достоверные различия по уровню коллагена IV типа в 

плазме крови между пациентами с эрозивным (6,819 (6,209; 7,533) нг/мл) и 

неэрозивным эзофагитом (4,538 (3,582; 6,005) нг/мл) (р=0,011).   

Выводы. Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что у 

пациентов с рефлюксным эзофагитом в сочетании с СОАГС при развитии 

воспалительных изменений слизистой оболочки пищевода происходит 

вовлечение в патологический процесс базальной мембраны, что приводит к 

повышению концентрации коллагена IV типа в плазме крови.  

Литература 

1. Biochemistry of Collagens, Laminins and Elastin / M. A. Karsdal [et al.]. 

– New York : Academic Press, 2016. – 272 p. 

 

 

 

АКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 

ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ В ЭР-МАССЕ 

КРОВИ СПУСТЯ СУТКИ ОТ НАЧАЛА ОБТУРАЦИОННОГО 

ПОДПЕЧЕНОЧНОГО ХОЛЕСТАЗА 

Шелесный А.И., Шелудько С.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Кизюкевич Л.С. 

 

Образующиеся в избытке продукты ПОЛ повышают доступность 

гидрофобного слоя мембраны для фосфолипаз и протеолитических ферментов, 

усиливая процессы протеолиза [1]. Если такая ситуация развивается с клетками 

крови, то это может привести к серьезным гемодинамическим расстройствам, 

что сопровождается ишемией и тканевой гипоксией.  

Цель: изучить активность процессов ПОЛ и антиоксидантной защиты в 

Эр-массе крови через 24 часа экспериментального подпеченочного 

обтурационного холестаза. 

Материал и методы исследования. В работе использован материал от 

20 беспородных белых крыс-самцов, массой 250±50г. У опытных животных 

(n=10) под эфирным наркозом обтурационный подпеченочный холестаз 

моделировали путем перевязки и последующего пересечения общего желчного 

протока (ОЖП) между двумя шелковыми лигатурами в области впадения в 

последний долевых печеночных протоков. Контролем служили 

ложнооперированные животные (n = 10). В конце опытного срока после 
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предварительного эфирного наркоза животных декапитировали. В полученной 

Эр-массе общепринятыми биохимическими методами изучали активность 

процессов ПОЛ – содержание первичных, вторичных и третичных продуктов 

ПОЛ, а также факторы антиоксидантной защиты: активность каталазы и 

концентрацию восстановленного глутатиона. Статистическую обработку 

экспериментальных данных проводили с использованием программных пакетов 

Statistica 8.0. Результаты считались достоверными при значениях Р<0,05, когда 

вероятность различий была больше или равна 95%.  

Результаты. Исследования показали, что спустя 24 часа эксперимента в 

Эр-массе крови крыс возрастает концентрация малонового диальдегида 

(р<0,001), уровень диеновых (р<0,05) и триеновых (р<0,05) коньюгатов, при 

этом снижается активность каталазы (р<0,05) и содержание восстановленного 

глутатиона (р<0,001).  

Выводы. При 24-часовом подпеченочном обтурационном холестазе в Эр-

массе крови крыс отмечается активация процессов ПОЛ и угнетение 

антиоксидантной защиты, что может являться звеном одной цепи в 

поступательном развитии полиорганной недостаточности в динамике 

механической желтухи.  

Литература 

2. Камышников, В.С. Справочник по клинико-биохимической 

лабораторной диагностике: в 2 т. / В.С. Камышников. – 2-е изд. – Мн.: 
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РОЛЯ І ЗНАЧЭННЕ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ У КАНТЭКСЦЕ 

ДЗЯРЖАЎНАЙ ІДЭАЛОГІІ 

Шэлудзька С.М. 

Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт, Беларусь 

Навуковы кіраўнік – старшы выкладчык Сцяпанава А.Ф. 

 

Актуальнасць. Па выніках перапісу насельніцтва Беларусі ад 2009 г., 

83,7% жыхароў нашай краіны адносяць сябе да прадстаўнікоў беларускага 

этнасу. Па дадзеным статыстыкі 60,84% насельніцтва лічаць родным 

беларускую мову, аднак толькі 26,06% размаўляюць па-беларуску. У атласе моў 

свету беларуская мова абазначана як аслабленная, выміраючая. 

Мэта: прааналізаваць выкарыстанне і ўжыванне беларускай мовы ў 

сучасным грамадстве і выдзеліць механізмы ўплыву мовы на нацыянальную 

ідэалогію. 

Метады даследавання. Пры напісанні даследавання аўтарам былі 

выкарыстаны такія метады: сістэмны, генетычны, статыстычны, параўнальны. 
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У 1990 г. у Рэспубліцы Беларусь беларускай мове быў нададзены статус 

дзяржаўнай. Аднак, па выніках рэферэндума 1995 г. такі ж статус атрымала і 

руская мова. Безумоўна, нацыянальная мова больш садзейнічае інтэграцыі і 

кансалідацыі грамадства. У 2016 г. на дзяржаўным узроўні была прынята 

праграма па падтрымцы выкарыстання беларускай мовы. У рамках гэтай 

праграмы масштабна пачалі адзначацца памятныя даты класікаў беларускай 

літаратуры: Я. Купалы, Я. Коласа і М. Багдановіча. Больш увагі СМІ сталі 

надаваць святкаванню дня нацыянальнай мовы. На 2016 г. на беларускай мове 

выдавалася 135 часопісаў і 185 газет, радыё-«Беларусь», тэлеканал «Беларусь-

24», «Беларусь-3» маюць беларускамоўнае вяшчанне. З 2015 г. назіраецца 

тэндэнцыя да павелічэння выдання мастацкай літаратуры на беларускай мове. 

Пашыраецца і сфера ўжавання беларускай мовы ў вобласці рэкламы, 

маркетынгу і сферы паслуг. Такія замежныя кампаніі, як Samsung, Bosch і 

беларускія Ceresit і «Лідскае піва» выкарыстоўваюць брэнд на беларускай мове. 

Пры фінансаванні адзначаных кампаній была праведзена сацыяльная рэклама 

«Смак роднай мовы». Усе тэлекам-аператары (Velcom, Life, МТС) маюць 

беларускамоўныя сайты. 

Пашыраецца ўжыванне беларускай мовы ў сферы гандлёвых 

паслуг.Самая буйная гандлёвая сетка «Еўраторг» выкарыстоўвае касы з 

беларускамоўным абслугоўваннем, а таксама беларускамоўнае афармленне 

гандлевых памяшканняў. 

Вынікі. Пашырэнне выкарыстання беларускай мовы садзейнічае 

інтэграцыі насельніцтва і выклікае цікавасць да гісторыі і культуры, умацоўвае 

нацыянальную ідэю. 

Літаратура 

1. Национальный статистический комитет Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. – Режим удаленного доступа: http://www.belstat.gov.by/. 

– Дата доступа: 16.02.2017. 

 

 

 

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ И 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ 

Шик А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научные руководители – к.псих.н., ст.-преподаватель Кузмицкая Ю.Л., 

ассистент Мирончик А.М. 

 

Актуальность. Дети не всегда имеют личностные ресурсы справляться с 

сильными эмоциональными переживаниями (в особенности негативными), а 

также с различными видами стресса и сопутствующим ему переживанием 

http://www.belstat.gov.by/
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дискомфорта. Это связано с тем, что дети не умеют снимать психологическое 

напряжение самостоятельно. Длительно переживаемое подавленное 

психологическое состояние ребенка может вызывать ответную реакцию на 

физиологическом уровне, то есть подавленное психологическое состояние 

может способствовать появлению ряда психосоматических симптомов. [1] 

Цель: изучить клинико-психологические особенности детей с 

заболеваниями сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Задачи: 

провести теоретический анализ психологических особенностей детей и 

соответствующих им психосоматических реакций; выявить и описать клинико-

психологические особенности детей с заболеваниями сердечно-сосудистой и 

пищеварительной систем. 

Материалы и методы исследования. Метод – опрос. Методики: 

цветовой тест отношений (М. Люшер), ЭЭО (О. Г. Калина), тактики поведения 

в родительско-детском конфликте (М. А. Строос), «Дом. Дерево. Человек» 

(Дж. Бук). Эмпирическую базу исследования составили дети в возрасте 7 – 12 

лет в количестве 20 человек, находящиеся на лечении в ГОДКБ и БДОБ. 

Результаты. В ходе исследования было выявлено, что у 95% детей члены 

семьи ассоциируются с предпочитаемыми для ребенка цветами, учителя – у 

36% с предпочтительными, у 29% нейтральным (серым), у 35% с отвергаемыми 

цветами. Эмоциональный образ (ЭО) матери: положительный («+») – 2,51, 

отрицательный («–») – 1,49. ЭО отца: «+» – 2,81, «–» – 1,51. ЭО учителя: «+» – 

2,48, «–» – 1,9. Методы воздействия родителей на детей: 100% – 

дисциплинирование, 53% – психологическая агрессия, 5,9% – телесные 

наказания и физическая жестокость, 11,8% – проявления жестокости. У 98% 

детей – чувство неудовлетворенности, неуверенности в себе, отверженности, 

проблемы в общении со сверстниками. 

Выводы. Дети с заболеваниями сердечно-сосудистой и пищеварительной 

систем имеют напряженный характер межличностных отношений с учителями 

и со сверстниками. 

Литература 

1. Дмитриева, Н. Ю, Детская психосоматика. Почему болеют наши 
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ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ СО СТОРОНЫ  

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ И ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ  

СИСТЕМ У ДЕТЕЙ 

Шик А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научные руководители – ассистент Мирончик А.М.; 

 к.п.н., ст. преподаватель Кузмицкая Ю.Л. 

 

Актуальность. Психосоматические заболевания – одна из основных 

проблем педиатрии нынешнего века, это заболевания, которые проявляются 

характерными патологическими нарушениями в организме как ответная 

реакция  на какие-либо сложные внутренние конфликты, стрессы, переживания, 

психологические травмы. В большинстве случаев поражаются те органы или 

системы, к расстройствам которых у человека есть предрасположенность. У 

детей наиболее часто наблюдаются психосоматические реакции со стороны 

сердечно-сосудистой и пищеварительной систем [1]. 

Цель: изучить психосоматические реакции со стороны сердечно-

сосудистой и пищеварительной систем у детей без органической патологии 

вышеуказанных систем. Задачи: провести теоретический анализ проблемы 

психосоматических заболеваний у детей; выявить наиболее часто 

встречающиеся психосоматические реакции со стороны сердечно-сосудистой и 

пищеварительной систем. 

Материалы и методы исследования: анализ 20 медицинских карт 

стационарного больного (форма № 003/у), беседа и анкетирование пациентов. 

Эмпирическую базу исследования составили дети в возрасте 7–12 лет, 

находящиеся на обследовании и лечении в УЗ «ГОДКБ» и УЗ «БДОБ». 

Результаты. В результате исследования выявлено, что у 10 детей 

отмечались психосоматические реакции со стороны сердечно-сосудистой 

системы (вегетососудистая дистония, кардиалгии, тахикардия, экстрасистолия, 

головная боль и головокружение, повышение артериального давления), а со 

стороны пищеварительной системы также в 10 случаях наблюдались: гастрит, 

боли в животе неясного происхождения, тошнота. В сочетании с 

вышеназванными у некоторых детей из обеих групп отмечены следующие 

симптомы: лихорадка неясного происхождения, слезотечение, гипергидроз 

ладоней, чувство ползания мурашек в животе и по телу, дефицит массы тела, 

озноб, слабость. По данным анкетирования большинство симптомов 

проявлялись при длительных и сильных психологических стрессах, 

возникающих при взаимоотношениях с родителями и сверстниками, а также во 

время учебной деятельности. 

Таким образом, затянувшееся подавленное психологическое состояние 

ребенка вызывает ответную реакцию на физиологическом уровне и проявляется 

психосоматическими симптомами и заболеваниями. 
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ВЛИЯНИЕ ВИНПОЦЕТИНА НА ЖЁСТКОСТЬ СОСУДОВ У 

ПАЦИЕНТОВ С АГ I-II СТЕПЕНИ 

Шишко В.В. 

Гродненский государственный медицинский университеn, Беларусь  

Научный руководитель – ассистент Карпович О.А. 

 

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) широко распространена 

во всём мире и занимает первое место по вкладу в смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний. Ремоделирование сосудистой стенки является 

важным компонентом субклинического поражения органов-мишеней у 

пациентов с АГ [1]. Поражение сосудов при АГ характеризуется повышением 

жесткости стенки крупных артерий. Надежным показателем жёсткости 

является СРПВ [2]. 

Цель. Оценить влияние курсового применения винпоцетина на 

показатели жёсткости сосудистой стенки у пациентов с АГ I-II. 

Материалы и методы. В исследование включены 37 человек 

трудоспособного возраста с диагнозом АГ I-II степени (средний возраст – 

44,3+10,1 лет), женщин/мужчин –14/23, 15 пациентов с диагнозом АГ I степени, 

22 пациента – АГ II степени.  

С целью определения СРПВ производилась одновременная запись 

сфигмограмм с сонной и лучевой артерий в первые сутки поступления 

пациента в стационар и спустя 10 дней лечения. 

Все пациенты получали стандартную антигипертензивную терапию, 

включавшую ингибитор ангиотензинпревращающего фермента (периндоприл) 

и, в случае недостаточного эффекта монотерапии, амлодипин и/или индапамид. 

Методом простой рандомизации все пациенты разделены на две группы: 1-я 

(n=22) - пациенты со стандартной антигипертензивной терапией, 2-я (n=15) – 

пациенты, которым дополнительно назначался винпоцетин (кавинтон) в/в 

капельно в течение 10 дней. 

Результаты. Показатели СРПВ исходно не отличались и были повышены 

у пациентов обеих групп (10,3 (8,7; 11,2); 10,5 (7,1; 11,7), р=0,86). Спустя 10 

дней лечения достоверное снижение СРПВ было достигнуто лишь у пациентов 

2-й группы (10,5 (7,1; 11,7) до лечения и 9,6 (8,4; 10,1) после лечения, р=0,01). 

Выводы. Таким образом, на основании полученных данных можно 

предположить, что винпоцетин обладает ангиопротективными свойствами и 
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тем самым способствует снижению риска развития ИБС и сердечной 

недостаточности у пациентов с АГ I-II степени. 

Литература 
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РЕСПИРАТОРНЫЙ ДИСТРЕСС-СИНДРОМ ВЗРОСЛЫХ ПРИ 

ВДЫХАНИИ ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

Шлык Е.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Ивашин В.М. 

 

Актуальность. В современном мире каждый человек ежедневно вдыхает 

различные токсические вещества, которые выделяются в атмосферу. Они 

выделяются в повседневной жизни от курильщиков, в период боевых действий, 

с различных производственных предприятий. 

Цель. Изучить влияние токсических веществ (высокие концентрации 

кислорода, дым, фосген, двуокись азота, соединения аммония, кадмия, хлора, 

дым табака) на организм человека. 

Задачи. Изучить механизм действия токсических веществ при попадании 

через верхние дыхательные пути, рассмотреть основные симптомы 

возникающие при попадании токсических веществ в организм человека. 

Методы исследования. Метод теоретического анализа.  

Впервые синдром описан Эсбахом в 1967 г. и назван по аналогии с 

дистресс-синдромом новорожденных, который обусловлен врожденным 

дефицитом сурфактанта. При респираторном дистресс-синдроме взрослых 

дефицит сурфактанта вторичен. Они выделяют большое количество 

биологически активных веществ (протеиназ, простаглавдинов, токсических 

кислородных радикалов, лейкотриенов), которые повреждают альвеолярный 

эпителий и эндотелий сосудов, изменяют тонус бронхиальной мускулатуры, 

реактивность сосудов, стимулируют развитие фиброза. Под влиянием 

вышеназванных биологических веществ происходит повреждение эндотелия 

капилляров легких и альвеолярного эпителия, резко увеличивается сосудистая 

проницаемость, спазмируются легочные капилляры и повышается давление в 

них, наблюдается выраженное пропотевание плазмы и эритроцитов в альвеолы 

и интерстициальную ткань легких, развивается отек легких и ателектаз. 
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Развитию ателектаза способствует также и вторичное снижение активности 

сурфактанта. Появляются влажные хрипы в легких. В терминальной стадии 

отмечается прогрессирование симптомов: гипоксемия, сердечно-сосудистая 

недостаточность, шок, у больных резко падает артериальное давление, 

развивается отек легких. 

Выводы. Вдыхание токсических веществ может повредить легочные 

структуры, вызывая респираторный дистресс-синдром взрослых. В первую 

очередь необходимо устранить действие токсических веществ. Далее 

необходимо поддерживать адекватный транспорт кислорода. Ликвидация 

гипоксии достигается путем улучшения легочного, циркуляторного, 

гемического и тканевого транспорта кислорода.  

Литература 

1. Зильбер, А.П. Дыхательная недостаточность / А.П. Зильбер. – Москва, 

1989. 
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ОБРАЗ ПАЦИЕНТА У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ С РАЗНЫМ 

УРОВНЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Шолохова В.Д. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – м. психол. н. Филипович В.И. 

 

Актуальность. В современных условиях наблюдается рост 

информированности людей в области медицинских знаний, изменяется 

отношение к социально-ролевым функциям профессии медика. Врачу 

становится эмоционально сложнее установить продуктивное терапевтическое 

взаимодействие с пациентом. Актуально изучить соотношение эмоционального 

интеллекта будущего врача со складывающимся у него образом пациента, 

который опосредует взаимодействие с пациентом.  

Цель: изучить характеристики образа пациента у студентов-медиков с 

разным уровнем эмоционального интеллекта. 

Материалы и методы исследования: контент-анализ сочинений-

описаний «Как я представляю современного пациента?», структурированный 

опрос посредством «Теста эмоционального интеллекта Люсина» [1]. Выборка 

исследования: 12 студентов-медиков 4 курса ГрГМУ. 

Результаты. Значения эмоционального интеллекта распределились от 55 

до 107 баллов. Среднее значение xср=90. Уровни эмоционального интеллекта 

выделялись с помощью среднего квадратического отклонения σ=13. Высокий 

уровень эмоционального интеллекта выявлен у 1 студента, низкий у 3, средний 
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у 8 студентов. Сравнивались характеристики образа пациента между группой 

студентов с низким уровнем эмоционального интеллекта и группой с уровнем 

выше среднего и высоким. Пациент в первой группе репрезентируется как 

негативный, закрытый: эмоционально подавленный, покинутый, одинокий, не 

доверяет врачу, считает врача некомпетентным, не сотрудничает с врачом, 

несамостоятельный. Пациент во второй группе представлен, скорее, как 

осознанный потребитель медицинских услуг: терпеливый, спокойный, осознает 

компетентность врача, обращается за недорогой, но качественной медицинской 

услугой. Приводятся также характеристики пациента, выявляемые с помощью 

профессиональных медицинских знаний.  

Выводы. Высокий эмоциональный интеллект у студентов-медиков 

сопряжен с пониманием пациента как способного к сотрудничеству с врачом, 

что актуализирует ориентированное на сотрудничество поведение у врача и 

потенциально улучшает терапевтические перспективы пациента. 

Литература 
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АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ДЕСИНХРОНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ЦИРКАДИАННЫХ БИОРИТМОВ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Шостко О.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Королёв П.М.  

 

Актуальность данного исследования обусловлена важностью 

взаимосвязи личной активности человека с его биоритмами (БР), являющимися 

наиболее чувствительным индикатором адаптационных возможностей 

организма, при этом особая роль в этом процессе отводится циркадианным БР. 

В норме БР синхронизированы с условиями внешней среды. Но иногда может 

наступить их рассогласование с физическими и социальными 

синхронизаторами, что ведёт к развитию десинхроноза и дезадаптации 

функциональных систем организма. Хронобиологи считают десинхронизацию 

БР сигналом неблагополучия [1].  

Цель работы. Изучить и проанализировать частоту десинхронизации 

индивидуальных циркадианных БР у студентов-медиков. 

Материалы и методика исследования. Объектами исследования были 

15 студентов II курса Гродненского государственного медицинского 

университета. Для каждого из студентов на протяжении периода исследования 
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десятикратно рассчитывали в режиме онлайн (www.bioritm.ru) значения трех 

основных циркадианных БР: интеллектуального, эмоционального и 

физического. Каждый студент давал субъективную оценку восприятия 

совпадения или несовпадения фаз БР по каждому исследованию, на основании 

чего делалось заключение о наличии или отсутствии десинхронизации БР. 

Всего произведено 150 регистраций биоритмограмм.  

Результаты. Анализа индивидуальных биоритмограмм свидетельствуют 

о том, что в 36% случаев выявлена десинхронизация физического БР.  

При индивидуальной оценке фаз эмоционального БР десинхронизация 

отмечена в 39% случаев наблюдений. 

Десинхронизация интеллектуального БР была зарегистрирована в 37% 

случаев от общего количества проанализированных биоритмограмм. 

Выводы. Основываясь на полученных нами результатах, можно сделать 

вывод о том, что у 36-39% студентов-медиков в процессе учебного года 

отмечается десинхронизация индивидуальных циркадианных БР, что может 

оказывать негативное влияние на результаты академической успеваемости и 

требует применения мер коррекции десинхроноза.  

Литература 
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ОБРАЗ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ РОДИТЕЛЕЙ НА 

ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ В СОЗНАНИИ ПОДРОСТКОВ 

Шостко О.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.псих.н., ст.-преподаватель Кузмицкая Ю.Л. 

 

Актуальность. В наше время всё чаще теряется связь ребёнка с 

родителями, отношение родителей к детям тоже не всегда верное в связи с тем, 

что родители используют методы воспитания, на которых росли сами, часто не 

учитывают изменения современного общества. В связи с чем, актуально 

изучить образ детско-родительских отношений и тех воспитательных 

воздействий, которые используют родители при исправлении поведения детей.  

Цель исследования: изучить образ воспитательных воздействий 

родителей на поведение детей в сознании подростков. Задачи исследования: 

провести теоретический анализ детско-родительских отношений и 

воспитательных воздействий; выявить воспитательные воздействия родителей 

на поведение подростков. 
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Материалы и методы исследования. Метод исследования: опрос. 

Методика исследования: «Подростки о родителях» (Е. Шафер). Выборка 

исследования: эмпирическую базу исследования составили учащиеся 9-ых – 11-

ых классов ГУО «Гродненская городская гимназия» в количестве 56 человек. 

Результаты. По результатам проведённого исследования было выявлено, 

что по отношению к матерям дети испытывают позитивный интерес, который 

выражен у 94,6% детей, однако и к отцам у 91,1% детей отмечается наличие 

позитивного интереса. Параметр директивности в регуляции поведения детей 

представлен следующим образом: в отношениях с матерями директивность 

отмечается у 60,7% подростков, а в отношениях с отцами у 50% подростков. 

Показатель враждебности меньше к отцам (14,3%), чем к матерям (16%). Дети 

наиболее автономными чувствуют себя с отцами (92,8%), чем с матерями 

(89,3%), и этот признак выражен сильно. Наиболее непоследовательными 

подростки считают матерей (48,2%), чем отцов (41,1%). В случае этого 

критерия по отношению к отцам большинство детей, а именно 46,4%, были за 

последовательность родителя, а в случае матерей большинство (48,2%) были за 

непоследовательность родителя.  

Выводы. Представление о директивности, враждебности, 

непоследовательности в сознании подростков связано с поведением матери, в 

то время, как представление об автономности – с поведением отцов. 

Литература 

1. Карабанова, О. А. Психология семейных отношений и основы 
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АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПНЕВМОКОККА, 

ВЫДЕЛЕННОГО ОТ ЛИЦ С ОСТРЫМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ 

ОТИТОМ 

Шрамук Л.В., Бедин П.Г., Чернова Н.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Ляликов С.А. 

 

Актуальность. Streptococcus pneumoniae является одним из основных 

возбудителей острого гнойного среднего отита [1]. Эмпирическая 

антимикробная терапия предполагает наличие достоверных данных о 

резистентности возбудителя к антибактериальным препаратам. Поэтому 

мониторинг локальной резистентности является важной задачей. Полученные 

данные позволят оптимизировать антибактериальную терапию в конкретном 

стационаре. 
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Цель исследования. Оценить чувствительность пневмококка, 

выделенного от лиц с острым гнойным средним отитом, к основным 

антибактериальным препаратам. 

Материалы и методы. Данная работа является ретроспективным 

микробиологическим исследованием на базе детского и взрослого 

оториноларингологических отделений УЗ «ГОКБ» г. Гродно. От пациентов с 

острым гнойным средним отитом за 2013-2017гг. было получено 284 изолята 

пневмококка. Материалом для микробиологического исследования служило 

гнойное отделяемое среднего уха. Идентификация микроорганизма 

осуществлялась на автоматическом анализаторе VITEK2 с помощью реагентов 

фирмы bioMerieux (Франция). Определение чувствительности осуществлялось 

путем измерения минимальной ингибирующей концентрации. Статистическая 

обработка осуществлялась непараметрическими методами в STATISTICA10.0. 

Результаты. Количество чувствительных штаммов за анализируемый 

период к клиндамицину, эритромицину, тетрациклину, 

триметоприму/сульфаметоксазолу не превышает 70,0%. Чувствительность к 

препаратам группы резерва (левофлоксацин, линезолид, ванкомицин) остается 

стабильно высокой на протяжении 5 лет и составляет – 100%. Количество 

устойчивых к цефтриаксону изолятов вариабельно (43,7-96,2%) с тенденцией к 

уменьшению доли резистентных штаммов в 2016-2017гг. 

Выводы. Цефтриаксон может быть рекомендован для стартовой терапии 

острого гнойного среднего отита на стационарном уровне в Гродненском 

регионе. В случае неудачи следует использовать левофлоксацин, линезолид, 

ванкомицин. 
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1. Донецкая, Э. Г-А. Биологическая характеристика отдельных 

возбудителей / Э. Г-А. Донецкая // Клиническая микробиология: рук-во для 

специалистов клинической лабораторной диагностики / Э. Г-А. Донецкая. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. – Прил. 2. – С. 177-211. 

 

 

 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О РАКЕ КОЖИ И МЕРАХ 

ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ 

Шугало А.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - ассистент Мокров Ю.В. 

 

Актуальность. Рак кожи – одно из самых распространенных 

онкологических заболеваний (10-ое место в мире, в РБ 1-ое место) [3, с. 118]. 
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Цель. Изучить информированность населения о раке кожи, мерах его 

профилактики, факторах риска, способствующих развитию онкозаболеваний 

кожи. 

Материалы и методы исследования. Анкетирование, статистический 

метод. 

Результаты. В опросе приняли участие пациенты от 20 до 60 лет и 

старше (55% женщины, 45% мужчины), из них 25% с высшим образованием, 

65% – средним специальным , 5% – базовым, 5% – средним. 70%  проживают в 

городе, 30% – в сельской местности. 71,43% респондентов считают, что рак 

кожи – это инфекционная болезнь, 19,05% – неконтролируемое деление клеток 

кожи, 9,52% – генетический синдром. 50% знают факторы риска, 

способствующие развитию онкологических заболеваний кожи, 50% –нет. 

Большинство опрошенных считают главной причиной возникновения рака 

кожи чрезмерное УФ облучение (51,72%). Профилактическими мерами, по 

мнению пациентов, чтобы избежать негативного влияния УФО являются: не 

находиться под прямыми солнечными лучами с 10.00 до 16.00 – 25,81%, 

находиться в тени, когда солнце максимально активно – 29,03%, использовать 

защитные средства – 32,26%, надевать подходящую одежду- 12,9%. Ранними 

признаками рака кожи во время самообследования респонденты считают 

кожные образования, которые увеличиваются в размере и выглядят 

прозрачными, коричневыми, черными, нескольких цветов и пятно, что 

постоянно чешется, болит, увеличивается или кровоточит – 27,66%, родимое 

пятно, которое больше 5 мм или недавно поменялось в размере – 19,15%, 

родимое пятно, что меняет цвет – 12,77%, кожные образования, которые не 

заживают в течении трех недель – 8,51%, родимое пятно без четкой формы – 

4,26%. Большинство респондентов (62,96%) считает, что способом распознания 

рака кожи на ранней стадии является самообследование кожи. Источником 

получения информации о профилактике рака кожи в большинстве ответов 

являются информационные бюллетени, брошюры и плакаты в поликлиниках 

(24,24%) и СМИ (21,21%). 65% опрошенных не считают рак кожи значимой 

онкологической проблемой. 

 Выводы. Информированность населения о раке кожи, мерах его 

профилактики, факторах риска, способствующих развитию онкозаболеваний 

кожи очень низкая и требует от врачей усиления профилактической 

грамотности в этом направлении. 

Литература 

1. Антоненкова, H. Н. Онкология : учеб. пособие / H. Н. Антоненкова 

[и др.]; под общ. ред. И. В. Залуцкого. — Минск : Выш. шк., 2007. — 703с . 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ МАКУЛЯРНОГО ОТЕКА ПРИ 

ТРОМБОЗАХ РЕТИНАЛЬНЫХ ВЕН АФЛИБЕРЦЕПТОМ 

Шульган К.В., Григелевич Е.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Ильина С.Н. 

 

Актуальность темы. Характерным осложнением тромбоза ЦВС, в 

особенности ее височных ветвей, является развитие макулярного отека, 

который, как правило, резистентен к общепринятой терапии и при длительной 

персистенции приводит к стойкому снижению центральных зрительных 

функций.  

Цель исследования - изучить эффективность комбинированного лечения 

с интравитреальным введением Эйлеа (афлиберцепт) и выполнением 

лазеркоагуляции сетчатки при тромбозах ретинальных вен, осложненных 

макулярным отеком.  

Материал и методы исследования. Под наблюдением находились 9 

пациентов (9 глаз) с диффузным либо кистозным отеком макулярной области 

на фоне тромбоза височных ветвей центральной вены сетчатки. Пациенты были 

разделены на две группы: в первой группе пациентов (5 глаз)  проводилось 

интравитреальное введение препарата Эйлеа (в дозе 2 мг), включающего 3 

последовательные инъекции с интервалом в 3-4 недели; во второй группе (4 

глаза) выполняли комбинированное лечение: однократное введение Эйлеа с 

последующей лазерной коагуляцией (ЛК). Всем пациентам проводилась ОКТ и 

определение корригированной остроты зрения в динамике: перед началом 

лечения, через 3-4 недели, затем ежемесячно, отдаленные результаты 

фиксировали через 6 мес. 

Результаты и обсуждение. В первой группе толщина сетчатки в макуле 

уменьшилась в среднем с 454,7±15,4 до 324,3±12,8 мкм через 4 недели 

наблюдения после первой инъекции Эйлеа. Во второй группе в те же сроки 

после однократной инъекции также отмечена положительная динамика 

морфометрических показателей (с 474±14,3 до 325±12,9 мкм). Через 2 мес. в 

первой группе произошло усиление отека макулы (в среднем с 324,3±15,8 до 

386,2±14,8 мкм), что потребовало продолжения курса ежемесячных инъекций. 

Во второй группе отек продолжал уменьшаться с 325±12,9 до 238±9,8 мкм. При 

наблюдении в течение 6 мес. в первой группе для поддержания лечебного 

эффекта потребовалось еще 2 инъекции Эйлеа, после которых средняя толщина 

центральной сетчатки составила 273,4±10,4 мкм. Во второй группе толщина 

сетчатки в макуле сохранялась на прежнем уровне 226±10,4 мкм. Отмечалось 

повышение остроты зрения с коррекцией на 0,2-0,3. 

Выводы. Применение комбинированного подхода к лечению тромбозов 

ретинальных вен с отеком макулы  позволяет добиться стабилизации 

патологического процесса с сохранением либо улучшением зрительных 
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функций при одновременном уменьшении кратности повторных 

интравитреальных инъекций. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ 

МОЛОДЕЖИ 

Шуляк А. С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.и.н., доцент Королёнок Л.Г. 

 

Актуальность данной темы связана с растущим влиянием всемирной 

паутины на молодёжь. 

Цель работы: определить, оказывает ли влияние Интернет на 

повседневную жизнь молодых людей на примере студентов Гродненского 

государственного медицинского университета (ГрГМУ). 

Материалы и методы исследования: анкетирование, в котором приняли 

участие по 100 студентов 1-го, 3-го и 6-го курсов ГрГМУ. 

Результаты. Так как респондентами являлись студенты, интересно было 

узнать, влияет ли Интернет на успеваемость в учебе. 64% первокурсников, 73% 

третьекурсников и 73% шестикурсников отметили, что Интернет не оказывает 

никакого влияния на их успеваемость. У 28% респондентов 1-го, 13% 3-го и 5% 

6-го курсов успеваемость слала хуже. А у 8% первокурсников, 13% 

третьекурсников и 22% шестикурсников успеваемость, благодаря всемирной 

паутине, улучшилась. На просторах Интернета часто применяют специальный 

сленг, который нередко можно услышать и в реальной жизни. Большая часть 

респондентов (57% 1-го, 57% 3-го и 32% 6-го курсов) используют данный сленг 

в «живом» общении только с друзьями, а 6% респондентов 1-го, 11% 3-го и 9% 

6-го курсов применяют постоянно. 38% первокурсников, 32% третьекурсников 

и 55% шестикурсников вообще не используют Интернет-сленг в реальной 

жизни. Иногда всемирная паутина нас «затягивает» так сильно, что мы, не 

замечая времени, засиживаемся в Интернете допоздна. По итогам 

анкетирования 55% респондентов 1-го, 38% 3-го и 33% 6-го курсов 

пренебрегают сном только по выходным. 16% первокурсников, 17% 

третьекурсников и 7% шестикурсников постоянно засиживаются в Интернете 

допоздна, а для 27% первокурсников, 43% третьекурсников и 60% 

шестикурсников сон намного важнее. Работая в Интернете, нас могут отвлекать 

различные факторы, и каждый человек реагирует на это по-своему. 

Практически все респонденты (85% 1-го, 82% 3-го и 94% 6-го курсов) 

реагируют спокойно, если их отвлекают в момент работы в Интернете. 8% 

первокурсников, 13% третьекурсников и 4% шестикурсников не реагируют 

вообще, а 7% студентов 1-го, 5% 3-го и 2% 6-го курсов злятся и ругаются. 
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Выводы. Из выше сказанного следует, что Интернет влияет на 

успеваемость значительной части студентов. Причем, у 1 курса она снизилась, а 

у 6 курса – улучшилась. Результаты анкетирования показали, что студенты 1-го 

курса используют в большинстве своем Интернет для развлечений, а 

шестикурсники для учебы. Это, в итоге, и определяет вышеописанную 

зависимость успеваемости и Интернета. Кроме того, Интернет влияет на речь 

молодых людей, режим дня и другие стороны повседневной жизни человека. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ СЕМЕННИКОВ ПОТОМСТВА 

КРЫС, ПОЛУЧЕННОГО ОТ САМЦОВ, РАЗВИВАВШИХСЯ В 

УСЛОВИЯХ ХОЛЕСТАЗА У МАТЕРИ 

Шулянчик А.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.б.н., проф.. Мацюк Я.Р. 

 

Актуальность. Доказано неблагоприятное воздействие холестаза у 

матери на потомство: отстает в физическом развитии, отличается сниженной 

резистентностью, активацией в тканях процессов ПОЛ, нарушением 

органогенеза – в семенниках имеет место снижение массы, развитие 

значительных неспецифических изменений, носящих стабильный характер. 

Последние снижают до 42,9% оплодотворяющую способность. Окажут ли эти 

изменения воздействие на родившееся от таких самцов потомство, не изучено, 

несмотря на научную и социальную значимость. 

Цель. Установить особенности развития потомства, полученного от 

самцов, развивавшихся в условиях холестаза матери и структуры их 

семенников. 

Материал и методы. 28 крыс-самцов второго поколения 15- и 45-

суточного возраста, из них 18 полученных от самок, развивавшихся в условиях 

холестаза у матери. Методы гистологические и морфометрические. 

Результаты. Установлено, что опытные крысята отличались меньшей 

массой, отставанием в приросте, в физическом развитии и меньшей 

подвижностью. На 15-сутки после рождения абсолютная масса их семенников 

снижена (62,0±5,1 мг при 77,3±2,6 мг в контроле). Многие семенные канальцы 

отличались прямолинейным ходам, отечностью интерстиция и увеличением в 

нем интерстициальных клеток, многие из которых подвержены 

микровакуолизации. Количество перитубулярных гемакапилляров снижено, 

уже и их просвет. Число на единицу площади среза семенных канальцев, в виду 

суженного диаметра, увеличено. В эпителиосперматогенном слое преобладали 

сперматогонии, занимавшие 3-4 яруса. На 45-сутки масса семенников 

восстанавливалась, однако отечность интерестиция сохранялась. Число 
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интерстициальных клеток, наоборот, уменьшалось, среди них преобладали 

малые формы, со сниженными оксифильными свойствами и 

микровакуолизированной  цитоплазмой. Число перитубулярных 

гемокапилляров, как и диаметр семенных канальцев, оставались сниженными. 

Они сохраняли прямолинейный ход. Их диаметр, как и ширина в них 

эпителиосперматогенного слоя,  число в ней сперматогенных клеток, 

находящихся на всех стадиях сперматогенеза, уменьшены. Встречались 

канальцы, полностью лишенные сперматогенных клеток. 

Выводы. У потомства крыс, полученного от самцов, развивавшихся в 

условиях холестаза матери, имеет место задержки не только соматического 

развития, но и семенников, сопровождающихся деструктивными изменениями, 

что негативно сказывается на процессе сперматогенеза.  

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СТЕПЕНЬ 

ТЯЖЕСТИ РАССТРОЙСТВ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Шумак М.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ассистент Бизюкевич С.В. 

 

Актуальность. Расстройства аутистического спектра (РАС) 

представляют собой актуальную проблему в детской психиатрии в связи с 

возрастающей распространенностью расстройств аутистического спектра, 

множеством теорий этиопатогенеза, полиморфизмом клинических форм, 

трудностью диагностики и коррекции. 

Цель исследования. Проанализировать влияние этиологических 

факторов на степень тяжести расстройств аутистического спектра. 

Методы исследования. Исследование проводилось на базе детского 

отделения УЗ ГОКЦ «Психиатрия-наркология». Всего обследовано 31 пациент 

с марта 2017 г. по январь 2018 г. Из них мальчики составили 80,6% (25 

человек), девочки  – 19,4% (6 человек) в возрасте от 4 до 9 лет. В группу 

исследования вошли пациенты, у которых в соответствии с исследовательскими 

диагностическими критериями МКБ-10 выставлен диагноз РАС: 19 детей 

(61,3%)  детский аутизм, в 25,8% случаев (8 детей) выявлено гиперактивное 

расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными 

движениями, атипичный аутизм  в 6,5% случаев (2 детей), у 1-го ребенка 

(3,2%) – синдром Аспергера, у 1-го ребенка (3,2%)  другое дезинтегративное 

расстройство детского возраста. Анализировались анамнестические сведения из 

амбулаторных карт детей, данные интервью с родителями. Для определения 

степени тяжести РАС использовалась адаптированная рейтинговая шкала для 

оценки детского аутизма (CARS). 
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Результаты. В результате проведенного исследования было 

установлено, что у 22 детей (70,9%) с РАС отмечалось воздействие различных 

факторов в постнатальном периоде. Влияние биологических факторов 

отмечалось у 17 пациентов (77,3%), из них: ЧМТ у 2 детей (12%), 

инфекционные заболевания с фебрильной температурой у 6 детей (35%), 

нейроинфекции  у 2 детей (12%), оперативные вмешательства с общим 

наркозом у  7 детей (41%). Воздействие психологических факторов отмечалось 

у 5 детей (22,7%): развод родителей – в 4 случаях (80%), сильный испуг – 1 

ребенок (20%). В группе влияния биологических факторов тяжелые признаки 

РАС отмечались у 13 человек (76%), умеренные и легкие – у 4 человек (18% и 

6%). В группе пациентов, подвергшихся влиянию психологических стрессовых 

факторов, отмечались умеренные и легкие признаки РАС (40% и 60%). 

Выводы. Исследование показало, что влияние биологических факторов 

отмечалось у большего количества детей с расстройствами аутистического 

спектра. Значительное влияние на степень тяжести РАС оказывают 

биологические факторы, играющие важную роль в органическом поражении 

головного мозга. 

 

 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПИЩЕВОЙ  

ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 

Шумак М.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Хоха Р.Н. 
 

Актуальность. В настоящее время аллергические заболевания являются 

широко распространенными. Ими страдает до 30% населения планеты. 

Пищевая аллергия является одной из актуальных проблем современной 

аллергологии. По данным ряда эпидемиологических исследований частота 

пищевой аллергии в детской популяции составляет 7,5%. Актуальность 

пищевой аллергии определяется ее влиянием на качество жизни пациентов, 

развитием тяжелых системных реакций, формированием коморбидной 

патологии (бронхиальная астма, аллергический ринит, атопический дерматит и 

др.). Установлено, что сенсибилизация к пищевым продуктам наблюдается у 

63% больных крапивницей, 48% – атопическим дерматитом, 45% – 

поллинозом, 17% – с бронхиальной астмой, 15% – круглогодичным 

аллергическим ринитом. Развитию пищевой аллергии способствуют 

генетические факторы и факторы окружающей. 

Цель исследования. Изучить распространенность пищевой аллергии у 

детей. 

Материал и методы исследования. Исследование эпидемиологическое, 
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одномоментное, сплошное, январь-июль 2017 г. Метод – анкетирование с 

самооценкой симптомов ПА родителями (n=141). Анкета составлена автором. 

Учитывая отсутствие медицинских вмешательств, письменное согласие не 

предусматривалось. Объектом исследования явились дети в возрасте с 

рождения до 9 лет. 

Результаты. По результатам анкетирования о пищевой 

гиперчувствительности сообщили 93 респондента, что составило 66%. Анализ 

спектра пищевых продуктов, показал, что у большинства детей отмечается 

пищевая гиперчувствительность к белку коровьего молока, которая была 

указана у 36% детей. Второе место занимает гиперчувствительность к сладким 

продуктам (18%), третье – к цитрусовым (12%), по 2% – к фруктовым сокам, 

моркови, по 1% – к рыбе, меду, мясу кролика. 2% родителей указали на 

усиление проявлений пищевой гиперчувствительности на фоне приема 

лекарственных препаратов, которые были назначены по поводу респираторных 

заболеваний. 23% родителей не смогли указать пищевой продукт, вызывающий 

у ребенка пищевую гиперчувствительность. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что у детей 

основным продуктом, вызывающим пищевую гиперчувствительность является 

белок коровьего молока. Также результаты наших исследований согласуются с 

результатами большинства исследований о первостепенной роли белка 

коровьего молока в формировании пищевой гиперчувствительности у детей. 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЫ 

НАНОСТОМАТОЛОГИИ НА МАТЕРИАЛАХ АНГЛИЙСКОГО И 

РУССКОГО ЯЗЫКОВ 

Щастная К.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – преподаватель Волошко Т.А. 

 

Актуальность: появление новой области медицинской науки – 

наностоматологии – со своим терминологическим аппаратом. 

Цель. Выявление лексико-семантических словообразовательных 

закономерностей и тенденций развития терминологической системы в сфере 

наностоматологии, анализ терминологического состава и его обмена между 

русским и английским языками 

Материалы и методы исследования:  

Метод интроспекции – опора на знания системы английского языка при 

выявлении сходств и различий в поле медицинских терминов; 

Описательный метод – лингвистический анализ медицинских терминов в 

английском и русском языках, систематизация объектов, их классификация; 
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Сопоставительный метод – выявление сходств и различий в английских и 

русских системах, применительно к медицинским стоматологическим 

терминам. 

Результаты. В результате исследования термины наностоматологии 

были классифицированы на различные группы, например: 

«Material science» («Материаловедение»); 

«Endodontic treatment» («Эндодонтическое лечение»); 

«Orthodontic treatment» («Ортодонтическое лечение»); 

«Dentin Hypersensitivity» («Гиперчувствительность дентина»); 

«Local anesthesia» («Локальная анестезия»). 

Выводы. Анализ позволяет сделать вывод о том, что совокупность 

терминов подъязыка «наностоматология» представляет собой динамично 

развивающуюся терминосистему. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ С 

ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРОМ КУМАРИН НА СТРУКТУРУ 

ВИСЦЕРАЛЬНОЙ БРЮШИНЫ И МИКРОФЛОРУ 

МОДЕЛИРОВАННОГО ПЕРИТОНИТА  

Щёголев Е.Ю., Комар Е.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Русин В.И. 

 

Актуальность Лечение перитонита в силу тяжести патологии в 

настоящее время остаётся сложной задачей. Всё чаще для лечения некоторых 

заболеваний, в том числе хирургического профиля, используется 

фотодинамическая терапия, так как фотосенсибилизаторы способны селективно 

накапливаться в микробных клетках, которые являются объектом для 

фотодинамического воздействия. Именно поэтому фотодинамическая терапия 

многими исследователями рассматривается как альтернатива традиционной 

антибиотикотерапии гнойной инфекции [1, 2, 3,].  

Цель исследования. В данной работе изучали влияние 

фотодинамической терапии с применением красного лазера и кумарина на 

структуру висцеральной брюшины и микрофлору острого экспериментального 

перитонита беспородных белых крыс.  

Материалы и методы. Исследование проведено на 24 беспородных 

белых крысах (самцы массой 150-200г). В качестве основного контроля 

использовали интактных животных (1 группа - 6 крыс). Кроме этого, группе из 

6 животных после проведения срединной лапаротомии в брюшную полость 

вводили 2 мл каловой взвеси, т.е. моделировали перитонит (2 группа). Группе 

из 6 животных через 3 часа после моделирования перитонита проводили 
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санацию брюшной полости физраствором (3 группа). Группе из 6 животных 

через 3 часа после моделирования перитонита проводили сеанс 

фотодинамической терапии с красным лазером и фотосенсибилизатором 

кумарином (4 группа). Рану после лапаротомии послойно ушивали. Животных 

выводили из эксперимента согласно ранее определённым срокам выживания 

для каждой из групп. Для определения микробного обсеменения брюшной 

полости готовили смывы из неё после выведения животных из эксперимента. 

Результаты. Через 12 часов после моделирования перитонита серозная 

оболочка у экспериментальных животных выглядит отёчной, с умеренными 

структурными нарушениями. Очевидно, значительные структурные изменения 

брюшины не успевают развиться в связи с быстрой гибелью животных. Через 

24 часа у животных, которым санацию брюшной полости физиологическим 

раствором проводили через 3 часа после моделирования перитонита, 

наблюдались более значительные структурные нарушения в серозной оболочке 

крыс, чем у животных без санации (12 часов). В соединительной ткани 

брюшины развивается отёк, расширяются кровеносные сосуды, происходит 

набухание клеток мезотелия, набухание или фрагментация их ядер, вплоть до 

полной гибели клеток. Отмечена очаговая лейкоцитарная инфильтрация 

серозной оболочки. Наряду с этим происходит значительное набухание и 

гибель некоторых гладкомышечных клеток, особенно наружного слоя 

мышечной оболочки и нейронов межмышечного нервного сплетения, 

расширение кровеносных сосудов, венозное полнокровие. Кроме того, 

наблюдается повреждение и гибель нейронов ганглиев межмышечного 

нервного сплетения. 

После моделирования перитонита с последующим введением кумарина и 

облучением красным лазером через 48 часов в серозной оболочке у 

экспериментальных животных наблюдаются гораздо менее выраженные 

структурные изменения, чем у животных с экспериментальным перитонитом 

без облучения. Отёк серозной оболочки (соединительнотканного слоя) и 

повреждения мезотелиоцитов выражены незначительно. На гистологических 

препаратах можно найти участки серозной оболочки, по строению мало 

отличающиеся от контроля. Воспалительные изменения, а также повреждение 

гладкомышечных и нервных клеток практически отсутствуют  

При проведении сеансов ФДТ с фотосенсибилизатором кумарином 

отмечен эффект угнетения роста микрофлоры экспериментального перитонита 

(р=0,004). При подсчёте через 24 часа после инкубации фактор редукции (RF)  

оказался для групп животных с использованием в сеансе ФДТ кумарина – 2,7 

lg. При подсчёте через 72 часа после инкубации фактор редукции (RF)  оказался 

для групп животных с использованием в сеансе ФДТ кумарина также равным 

2,7 lg. 

Выводы. При анализе изменений после проведения сеансов 

фотодинамической терапии с красным лазером (л = 0,67 мкм, W = 0,4 Дж/см
2
) и 

фотосенсибилизатором кумарином по сравнению с аналогичными 

показателями в группах животных с экспериментальным перитонитом и 
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перитонитом после санации физраствором, отмечен статистически значимый 

эффект угнетения роста микрофлоры экспериментального перитонита и 

тенденция к скорейшему восстановлению нормальной гистологической 

структуры висцеральной брюшины. Это свидетельствует о возможности 

эффективного применения данной методики для лечения острого перитонита. 

Литература 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НЕВРИТОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА 

Щегрикович А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – старший преподаватель Кринец Ж.М. 

 

Актуальность. Воспалительные заболевания зрительного нерва 

составляют 28% в структуре причин инвалидности по зрению. При этом 

большая их часть приходится на долю оптического неврита. Ретробульбарный 

неврит наиболее часто ассоциирован с рассеянным склерозом. 

Цель исследования. Изучить особенности течения невритов зрительного 

нерва. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 

историй болезни и амбулаторных карт 15 пациентов с клиническим диагнозом 

неврит зрительного нерва за период с 2015 по 2017 годы. Проанализированы 

данные анамнеза, жалоб, остроты зрения, периметрии, офтальмоскопии и 

оптической когерентной томографии (ОКТ). 

Результаты. Среди лиц с невритом зрительного нерва – 8 женщин 

(53,33%) и 7 мужчин (46,67%) в возрасте от 18 до 56 лет (в среднем 33 года). 

Поражение одного глаза отмечено у 12 пациентов (80%), обоих глаз – у 3 

(20%). У 4 пациентов (26,7%) – рецидивирующее течение процесса. 

Ретробульбарный неврит диагностирован у 10 пациентов (66,7%). Выявлены 

этиологические факторы: одонтогенный – 3 пациента (30%), вирус простого 

герпеса – 2 пациента (20%). При исследовании МРТ головного мозга у 5 (50%) 

пациентов выявлены очаги демиелинизации в мозжечке, желудочках мозга, 

стволе и зрительных нервах. Острота центрального зрения составила от 0,01 до 

0,1 – 33% пациентов, от 0,2  до 0,8 – 44% пациентов, у 23% – 0,9 – 1,0. Во время 



~ 609 ~ 
 

первичного осмотра пациенты предъявляли жалобы: снижение зрения (57%), 

фиксированные пятна перед глазом (20%), боль при движении глазного яблока 

(41%), нечеткость изображения (16%). Периметрия выявила появление 

центральных и парацентральных скотом в 11 глазах (73,33%), сужение полей 

зрения на 10-30% – в 8 глазах (53,33%). У 7 пациентов (78%) отмечено 

нарушение цветоощущения. По данным заключений ОКТ утолщение слоя 

нервных волокон сетчатки (СНВС) наблюдалось в 6 глазах (40%), истончение 

СНВС – в 8 глазах (53,33%), толщина СНВС в пределах возрастной нормы – 1 

глаз (6,67%).  

Выводы. Ретробульбарный неврит – частая разновидность невритов ЗН, 

который в большинстве случаев ассоциирован с демиелинизирующими 

заболеваниями. Для невритов ЗН наиболее характерны жалобы на снижение 

зрения, затуманивание, фиксированные пятна перед глазом и боли при 

движении глазного яблока. Офтальмоскопически может быть как нормальная 

картина глазного дна, так и признаки папиллита. Для невритов ЗН характерны 

центральные и парацентральные скотомы, а также признаки истончения, либо 

утолщения СНВС по данным ОКТ. 

 

 

 

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ТРОМБОФЛЕБИТАХ 

ПОВЕРХНОСТНЫХ ВЕН 

Щегрикович А.В., Гривачевский С.А., Малевич Р.О.,  

Коханский Е.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

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

 

Актуальность. Под острым тромбофлебитом поверхностных вен 

понимают воспаление стенки вены, сопровождающееся образованием тромба в 

ее просвете. При этом имеет значение нарушение структуры венозной стенки, 

замедление кровотока и повышение коагуляционного потенциала крови. 

В настоящее время стала широко применяться фотодинамическая терапия 

(ФДТ), основанная на применении фотосенсибилизатора, который, благодаря 

облучению низкоинтенсивным лазерным излучением, накапливается в 

патологическом очаге, образуя свободные радикалы – активные окислители 

биологических структур. 

Цель. Изучение влияния ФДТ 2% масляным раствором хлорофиллипта в 

сочетании с комбинированным магнитосветолазерным излучением 

инфракрасной области спектра на течение тромбофлебита поверхностных вен.  

Материалы и методы исследования. В период с 2014 по 2017 г. на базе 

ГУ «1134 ВМЦ ВС РБ» пролечено 17 пациентов (11 мужчин, 6 женщин), в 
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возрасте от 18 до 60 лет с острым тромбофлебитом подкожных вен. 1 группа – 

5 пациентов, которым проводилось традиционное лечение, 2 группа – 12 

пациентов, которые получали лечение с местной аппликацией масляного 

раствора хлорофиллипта в сочетании с комбинированной магнитолазерной 

терапией (установка «Люзар-МП»). Использовалось излучение инфракрасной 

области спектра λ=845 нм, индукция магнитного поля 50-60 мТл, экспозиция 

10-15 мин.  

Результаты. Клиническая эффективность ФДТ с масляным раствором 

хлорофиллипта в лечении острого тромбофлебита подкожных вен оценивалась 

по скорости уменьшения болей, снятия воспалительного процесса. У 1 группы 

процесс заживления длился 7-18 суток, у 2 группы – 5-8 суток. 

Выводы. Таким образом, применение ФДТ масляным раствором 

хлорофиллипта в сочетании с комбинированным излучением инфракрасной 

области спектра воспалительный процесс разрешается в среднем на 2-10 суток 

раньше, наступает регрессия воспалительного процесса, чем при использовании 

традиционных методик. 

Литература 
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фотодинамической терапии // СПб.: Наука, 2010 – 327 с. 

 

 

 

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РОДИНОК 

Щегрикович А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель - ст. преподаватель Головкова Е.В. 

 

Актуальность. Хирургическое удаление родинки – старейший, но 

актуальный и в наши дни метод, помогающий избавиться от подозрительных 

невусов и не допускающий его перерождение в раковую опухоль. 

Цель. Изучить осведомленность населения о необходимости 

хирургического лечения родинок, а также факторы, влияющие на них. 

Материалы и методы исследования. Анкетирование, статистический 

метод. 

Результаты. В опросе приняли участие 100 человек от 15 до 60 лет (65% 

женщины (далее Ж), 35% мужчины (далее М)), из них 75% с высшим 

образованием (далее ВО), 13% – средним специальным (далее  ССпО), 7% - 

неоконченным высшим (далее - НВО), 5% - средним (далее - СО). 62% 

респондентов знают, к какому врачу обратиться (63% Ж, 37% М). У 35% 
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респондентов на теле более 100 родинок, у 65% – от 30 до 100. 28% 

опрошенных проживали или живут в зоне аварии на ЧАЭС, однако связь между 

проживанием в этой зоне и появлением большого количества родинок не 

прослеживается. У 60% опрошенных родинки в течение года не изменялись, 

20% не обращали на них внимания, 20% заметили изменения. 55% 

респондентов имеют родинки, выступающие над поверхностью кожи. У 5% они 

часто подвергаются травматизации,  у 24% – редко. 64% знают о 

необходимости удаления таких родинок хирургическим способом; 24% 

считают, что их не следует трогать (79% Ж, 21% М). С целью удалить 

подозрительную родинку 62% опрошенных обратились бы к онкологу, 38% – к 

косметологу. Никто из респондентов не знает всех признаков 

злокачественности родинок (из 6 вариантов правильных ответов выбирали 

лишь 2-3). 89% знают о последствиях несвоевременного обращения к врачу при 

признаках злокачественности родинок. 11% считают, что никаких последствий 

не будет (36% М с ВО; 64% Ж, из них 71% с ВО, 29% со ССпО). 38% 

опрошенных не знают, к какому врачу обратиться, чтобы хирургическим 

способом удалить родинку – 63% Ж (66,7% с ВО, 16,6% со ССпО, 12,5% со СО 

и 4,2% с НВО, более 50% в возрасте от 18 до 44 лет), 37% М (64,3% с ВО, 

14,3% со СО, 14,3% с НВО, 7,1% со ССпО в возрасте от 15 до 60 лет). 

Выводы. Большинство опрошенных обращают внимание на состояние 

родинок, знают, что выступающие над поверхностью кожи родинки 

необходимо лечить хирургическим способом у онколога. Респонденты хорошо 

осведомлены о возможных последствиях частой травматизации родинок, но 

знают меньше половины признаков злокачественности родинок. Лучше 

осведомлены молодые женщины, имеющие высшее образование. 

Литература 

1. Антоненкова, Н. Н. Онкология : учеб. пособие / Η. Н. Антоненкова [и 

др.]; под общ. ред. И. В. Залуцкого. — Минск : Выш. шк., 2007. — 703с. 

2. Чиссов, В. И. Онкология : учебник с компакт-диском / под ред. 

В.И. Чиссова, С.Л. Дарьяловой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 560с. 

 

 

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ЗВУКА В 

ВОЗДУХЕ МЕТОДОМ РЕЗОНАНСА 

Щекотихин Н.О., Цымбалистый А.В. 

Гродненский  государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – ст. преподаватель Лукашик Е.Я. 

 

Актуальность. Известно устройство измерения скорости звука в воздухе 

методом бегущей волны, в котором нет возможности демонстрации 

акустического резонанса в лабораторном практикуме по физике[1].  
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Цель. Определение скорости звука в воздухе методом резонанса в 

лабораторном практикуме по медицинской и биологической физике.  

Материалы и методы. Устройство состоит из источника тонального 

звука (генератор, телефон), резонансной системы (труба с подвижным 

поршнем), приемника звука (микрофон, вольтметр, двухканальный 

осциллограф). В экспериментальной установке, состоящей из звукового 

генератора с телефоном, трубки  (в которой образуются стоячие волны) и 

подвижного поршня с линейкой, звуковые волны распространяются только 

вдоль трубки. Звуковые волны преобразуются в электрический сигнал и 

подаются c микрофона на один вертикальный вход, а с выхода генератора на 

второй вход электронного осциллографа. На экране осциллографа можно 

видеть фазовый сдвиг между этими двумя сигналами. Звуковые стоячие волны 

образуются из прямой волны, идущей от телефона к поршню и из отраженной 

от поршня  волны, фаза которой изменилась на π, так как отражение 

происходит от среды акустически более плотной. При определенных условиях 

в трубке (перемещение поршня)  возникает акустический резонанс, т.е. явление, 

при котором колебания столба воздуха в трубке достигают максимальной 

амплитуды. При резонансной частоте звучание воздушного столба в трубке 

максимально, и вольтметр показывает максимальное значение напряжения с 

выхода микрофона.  

Результаты. Находим расстояние по линейке между двумя ближайшими 

положениями поршня λст – двумя соседними пучностями в трубке образуются 

стоячие волны, причем у поршня всегда будет узел, а у открытого конца – 

пучность. Зная длину звуковой волны λ и частоту ν, которая указана на 

звуковом генераторе, определяем фазовую скорость распространения звуковой 

волны в воздухе. Например,  для частоты 1000 Гц – λст =17 см, λ=2λст =34 см, а 

υ=340 м/с. 

Выводы. Описанное выше устройство позволяет эффективно реализовать 

в учебном процессе измерение  скорости звука  в воздухе методом резонанса с 

возможностью демонстрации акустического резонанса.  

Литература 

1. Майер В.В., Майер В.В. Измерение скорости звука импульсным 

методом: Учебное руководство.- Глазов: 1991.-53 с. 
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«ОБРАЗ Я В ПРОФЕССИИ» У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ С 

РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 

Юзвик Т.Ч. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – м. псих. н. Филипович В.И. 

 

Актуальность. «Образ Я в профессии» опирается на верные знания о 

себе и о профессии у человека с высокой значимостью профессии в жизни. 

Актуальность обусловлена тем, что современный студент-медик должен четко 

представлять и выдерживать требования медицинской профессии к личности. 

Осознанный профессиональный выбор, соотнесенный со смыслом жизни, 

позволяет личности использовать ресурсы жизнестойкости. Психологические 

установки жизнестойкости позволят личности прилагать волевые усилия в 

достижении учебно-профессиональных целей.  

Цель: изучить характеристики «образа Я в профессии» у студентов-

медиков с различным уровнем жизнестойкости. 

Материалы и методы исследования: контент-анализ сочинений-

описаний «Я как будущий профессионал», структурированный личностный 

опросник «Тест жизнестойкости» С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева, 

Е.И. Рассказовой [1]. Выборка исследования: 30 студентов-медиков 2 курса 

ГрГМУ в возрасте 18-19 лет. 

Результаты. Высокий уровень жизнестойкости личности демонстрируют 

3% респондентов, средний и низкий – соответственно 60% и 37% респондентов. 

У студентов с низким уровнем жизнестойкости отсутствует идентификация с 

профессией врача. Студенты не видят себя в будущей профессии, высказывают 

сомнения в способности работать врачом. Преобладают описания кабинета 

врача. У студентов со средним уровнем жизнестойкости появляется «образ Я в 

профессии», репрезентируется категория своей эффективности в профессии. 

Респонденты с высоким уровнем жизнестойкости приближаются к достижению 

профессиональной «Я-концепции», репрезентируют ее центральные и 

периферические характеристики. 

Выводы. Высокие уровни жизнестойкости соотносятся с 

репрезентируемой более дифференцированной профессиональной 

идентичностью. Личность с низкой жизнестойкостью пасует перед 

возможными профессиональными трудностями и не решается активно 

приступить к своей профессионализации.  

Литература 

 1. Леонтьев, Д.А. Тест жизнестойкости / Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова. 

– М.: Смысл, 2006. – 63 с. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПП 

ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ (ОКС) 

Юсевич В.В., Авкопашвили М.Д. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – Головкова Е.В. 

 

Актуальность. ОКС представляет собой обострение стабильного течения 

ишемической болезни сердца и клинически проявляются нестабильной 

стенокардией или формированием инфаркта миокарда (ИМ), что является 

грозными осложнениями данной патологии, которые в отдельных случаях 

могут привести к внезапной смерти. 

Цель исследования. Изучить медико-социальный статус и результаты 

проведенного лечения у больных с ОКС. 

Материалы и методы. На базе  УЗ «ГОККЦ» г.Гродно проведен 

статистический анализ 100 карт выбывших из стационара за период с августа 

2017 по декабрь 2017 г. 

Результаты и их обсуждения. Из 100 госпитализированных пациентов  

мужчины составили  77%, женщины – 23%; городские жители – 49%, сельские 

жители – 51%. В возрастном диапазоне 40-70 лет и более (средний возраст 

составил 67 лет), среди которых есть лица физического и умственного труда. Из 

всех взятых пациентов тромболитическая терапия (ТЛТ) была проведена в 39% 

случаях, электрокардиостимуляция (ЭКС) – в 3% случаев (все мужчины). 

Процедура стентирование коронарной артерии применено 73% случаев, 6% 

рекомендовано аортокоронарное шунтирование (АКШ), у 21% проведено 

консервативное лечение. Тромболитическая терапия (ТЛТ) была проведена в 

39% случаях. Процедура стентирования коронарных артерийпроведена 

применено у 73% пациентов, у 6% проведено аортокоронарное шунтирование 

(АКШ), у 21% проведено консервативное лечение, электрокардиостимуляция 

(ЭКС) – в 3% случаев (все мужчины). 

Выводы. 

1. На основании проведенного исследования можно сделать заключение о 

том, что у мужчин ОКС встречается в среднем в 3 раза чаще, чем у женщин, 

причем мужчины чаще всего им  болеют в возрасте 51-60 лет, а женщины – в 

61-70 лет. 

2. Достоверной разницы в частоте возникновения ОКС среди городских и 

сельских жителей не выявлено (критерий t меньше 2). 

3.ОКС гораздо чаще встречается у пациентов, занятых физическим 

трудом, чем у пациентов с повышенной умственной деятельностью и сидячей 

работой.  

Литература 

1. Медик, В.А., Юрьев, В.К. Общественное здоровье и здравоохранение/ 

В.А. Медик, В.К. Иванов - Москва, 2009 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗЛЯД НА РОЛЬ ГРЫЖЕВОГО МЕШКА В 

ГЕРНИОПЛАСТИКЕ 

Юсевич В.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

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

 

Актуальность: В течение последних трех десяток лет агрессивная 

тактика хирургов в отношении грыжевого мешка стала применяться реже, 

особенно при операциях по поводу прямых паховых грыж [1]. 

Такое положение вещей навело нас на мысль о том, что и при косых 

паховых грыжах можно значительно сократить агрессию в отношении 

грыжевого мешка. 

Цель исследования: Сравнить результаты герниопластики при 

различных вариантах обработки грыжевого мешка 

Материалы и методы: На базе ГУ «1134 ВМЦ ВС РБ» г. Гродно 

проведен анализ хирургического лечения 138 больных, поступивших в 

плановом и экстренном порядке по поводу паховых грыж и их осложнений за 

период с 2012 по 2017 г. За 2017 год оперировано 24 человека по поводу 

паховых грыж. Из них с прямыми паховыми грыжами было оперировано 9 

(100%) из 9 с сохранением грыжевого мешка, с косыми паховыми грыжами – 8 

(53,3%) из 15 с сохранением грыжевого мешка, 7 больных оперировано с 

иссечением грыжевого мешка. 

Результаты: Различий в отношении конкретных осложнений между 

больными оперированными разными способами получено не было, однако 

прослеживается закономерная тенденция к сокращению числа осложнений при 

минимизации хирургической агрессии в отношении грыжевого мешка. После 

проведения операций с иссечением грыжевого мешка наблюдалось: серома – 4 

случая (3,305%), отек мошонки – 3 случая (2,479%), гематома мошонки – 2 

случая (1,65%), инфильтрат – 1 случай (0,826%). 

У больных без иссечения грыжевого мешка не встречались такие 

осложнения, как серома, гематома семенного канатика, мошонки, отек 

мошонки, а также орхоэпидидимит. Рецидивов в двух случаях не наблюдалось. 

У пациентов с сохраненным грыжевым мешком менее выражен болевой 

синдром, что уменьшило количество обезболивающих препаратов при 

проведении операции.  

Выводы: 1. Отказ от обработки грыжевого мешка не приводит к 

увеличению числа рецидивов. 2. «Травматичное выделение грыжевого мешка» 

является одной из причин возникновения осложнений. 3. Прослеживается 

закономерная тенденция к сокращению числа осложнений при минимизации 

хирургической агрессии в отношении грыжевого мешка. 



~ 616 ~ 
 

Литература 

1. Воскресенский Н. В., Горелик С. Л. Хирургия грыж брюшной стенки. 

М.: Медицина, 1965. 201с. 

 

 

 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО 

СИНДРОМА 

Юсевич В.В., Авкопашвили М.Д. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Василевский В. П. 

 

Актуальность. Острый коронарный синдром (ОКС) актуален самым 

опасным вариантом клинического течения ишемической болезни сердца (ИБС). 

Опасность состоит в том, что ОКС, в отличие от хронической ИБС, 

характеризуется быстрым течением болезни, высоким риском неблагоприятных 

исходов (внезапная коронарная смерть, инфаркт миокарда) и требует 

безотлагательных мер по спасению жизни пациентов.  

Цель исследования. Оценка и оптимизация хирургической тактики у 

пациентов с острым коронарным синдромом. 

Материалы и методы. На базе  УЗ «ГОККЦ» г. Гродно 

проанализированы случаи лечения 102 пациентов, поступивших в экстренном 

порядке по поводу острого коронарного синдрома за период с августа 2017 по 

декабрь 2017 г. 

Результаты. Из 102 госпитализированных пациентов мужчины 

составили 77 %, женщины – 23% в возрастном диапазоне 40 -70 лет и более 

(средний возраст среди мужчин составил 51-60 лет, среди женщин 61-70  лет), 

среди которых были лица физического и умственного труда. Поступившие 

предъявляли следующие жалобы: дискомфорт и боли за грудиной – 64%, на 

общую слабость – в 30%, одышка – 17%, дискомфорт за грудиной – 17%,также 

у 3% встречалась эпигастральная боль и тошнота в 4%. 

Процедура стентирования коронарных артерий проведена применено у 

73% пациентов, у 18% – консервативное лечение, у 6 % – экстренное 

аортокоронарное шунтирование (АКШ), 3% пациентов умерли до начала 

основной терапии. 

Выводы. 

1. На основании проведенного исследования можно сделать заключение о 

том, что у мужчин ОКС встречается в среднем в 3 раза чаще, чем у женщин, 

причем мужчины заболевают в более раннем возрасте (51-60 лет). 

2. Наиболее частыми жалобами являются слабость, боли и дискомфорт за 

грудиной, одышка. 
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3. На госпитальном этапе 73% пациентов лечили методом стентирования 

коронарных артерий, прочие методы лечения ОКС (экстренное АКШ, 

консервативное) применялись реже, что говорит о широком применении и 

высокой эффективности ЧКВ в лечении данной патологии. 

Литература 

1. Диагностика и лечение острого коронарного синдрома с подъёмом и 

без подъёма сегмента ST/ Национальные рекомендации МЗ РБ.- Минск, 2010. 

2. Textbook of  STEMI Interventions / M. Sameer .- HMP Communications, 

2008. 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ 

ЭТНИЧЕСКОЙ САМОБЫТНОСТИ 

Юшкевич И.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – м.п.н. Воронко Е.В. 

 

Актуальность. Для каждого этноса характерна своя, индивидуальная, 

этническая самобытность, которая реализуется через отношение личности к 

окружающим людям. Этничность не существует вне сравнения своей общности 

с различными этническими группами, между ними неизбежно существует 

этнокультурная дистанция. При возникновении ситуации межэтнической 

напряженности между народами увеличивается длина социальной дистанции.  

От того, каковы масштабы напряжённости, зависит уровень предубеждений и 

наличие или отсутствие напряжения в межэтнической коммуникации.  

Предмет исследования: межэтническое взаимодействие. 

Цель исследования: выявление особенностей межэтнического 

взаимодействия у студентов медицинских и педагогических специальностей. 

Метод исследования: опрос. В качестве методики исследования 

использовалась «Шкала социальной дистанции (модификация Л. Г. Почебут)». 

Эмпирическую базу исследования составили студенты ГрГМУ лечебного 

факультета (N=55) и студенты ГрГУ им. Янки Купалы факультета педагогики 

(N=55). Статистическая обработка осуществлялась с помощью пакета 

прикладных программ SPSS Statistics v.22.0. Был проведен частотный анализ. 

Результаты. Минимальная социальная дистанция наблюдается в 

отношении такого этноса как россияне, максимальная социальная дистанция – 

кавказцы, китайцы, негры. 

Выводы. Для студентов обоих вузов характерна большая приемлемость 

представителей такого этноса, как россияне, что свидетельствует об 

интеграции, близости, о толерантном отношении, о стремлении к сближению, к 

приемлемости представителей как соседей, друзей, близких родственников. 
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Отмечается автономность студентов по отношению к американцам, что говорит 

о большой социальной дистанции, об отсутствии стремления к интеграции с 

ними, о нежелании близко общаться. У студентов обоих вузов наблюдается 

наличие явного или скрытого межэтнического конфликта, это говорит об 

общей этнической нетерпимости, о существовании предубеждений и 

предрассудков у студентов по отношению к другим народам в целом, и в 

частности, к кавказцам, китайцам и неграм. Исследование социальной 

дистанции помогает понять наличие противоречий, тем самым помочь 

урегулировать межэтнические отношения, сохраняя при этом свою этническую 

самобытность.  

Литература 

1. Почебут, Л. Г. Кросс-культурная и этническая психология: учеб. 

пособие / Л. Г. Почебут. − СПб.: Питер, 2012. − 336 с. 

 

 

 

АНАЭРОБНЫЙ ДИСБИОЗ ВЛАГАЛИЩА ПРИ 

РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЯХ В СРОКЕ ДО 12 НЕДЕЛЬ 

Юшкевич Д.В., Станько Д.Э. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Гутикова Л.В. 

 

Актуальность. Проблема невынашивания беременности, несмотря на 

большое число исследований, остается актуальной для современной акушерско-

гинекологической практики. Учитывая сложную демографическую ситуацию, 

сохранение каждой беременности является не только медицинской, но и 

важной социальной задачей. Бактериальный вагиноз может является одной из 

основных причин раннего прерывания беременности. Среди беременных 

женщин бактериальный вагиноз регистрируется в от 10 до 46% случаев [1]. 

Цель – определение особенностей клинических проявлений и 

диагностики бактериального вагиноза у женщин с невынашиванием 

беременности в сроке до 12 недель. 

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 40 

пациенток гинекологического отделения УЗ «ГКБСМП г. Гродно»в возрасте от 

20 до 42 лет с репродуктивной потерей в сроке до 12 недель. Основную группу 

составили 18 женщин с анаэробным дисбиозом влагалища. Диагноз 

бактериальный вагиноз выставлялся на основании наличия не менее 3 из 4 

критериев Амселя, а также учитывая дополнительные признаки и молекулярно-

генетический метод. Исследования проводились по общепринятой методике. 

Статистический анализ проводили с использованием STATISTICA 10.0., 

сравнение групп по одному признаку проводили с помощью критерия Манна-

Уитни. 
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Результаты исследования. В результате проведенного исследования 

установлено, что средний возраст в группах женщин с БВ и другим состоянием 

микробиоценоза влагалища достоверно не отличался и составил 28,8±6,23 лет. 

Было выявлено, что встречаемость «ключевых» клеток составила 22,2%, 

основной тип мазка – с преобладанием смешанной флоры «палочки-кокки» –

69,2% при коэффициенте соотношения лейкоцитов к вагинальному эпителию 

менее 1. В 100% случаев наблюдалось повышение pH влагалищного 

отделяемого более 4,5 со средним значением 5,42±0,3. 

Вывод. Проведение pH-тестирования влагалищного отделяемого 

является важным критерием диагностики вагинального дисбиоза у беременных 

в условиях слабой выраженности симптомов. 

Литература 

1. Решетько, О. В. Бактериальный вагиноз при беременности: 

современное состояние проблемы и значение фармакотерапии / О. В. Решетько, 

К. А. Луцевич // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. – 

2007. – Т. 9. – №. 4. – С. 337–350. 

 

 

 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМ КАЛЬКУЛЕЗНЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ 

Бруханская Ю.Н., Якименко С.Ю., Авдевич Э.М., Метнер М.В., 

Головкова Е.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

 

Актуальность. Желчнокаменная болезнь относится к числу 

распространенных заболеваний при котором возникает ряд осложнений, 

лечение которых довольно сложное [2, 4]. Кроме роста заболеваемости все 

исследователи отмечают и рост деструктивных форм холецистита, особенно у 

лиц пожилого и старческого возраста [1, 3]. Ввиду этого значительно 

увеличивается количество операций по поводу холелитиаза, поэтому 

холецистэктомия в настоящее время по числу проводимых операций вышла на 

второе место в мире после аппендэктомии. 

Цель. Дать медико-социальную характеристику больных хроническим 

калькулезным холециститом, проходивших лечение на базе хирургического 

отделения ГОКБ г.Гродно в 2017 году. 

Материалы и методы исследования. Выкопировка из первичной 

медицинской документации (медицинских карт стационарных пациентов) и 

статистический анализ.  

Проведен ретроспективный анализ 100 медицинских карт стационарных 

пациентов, страдающих ХКХ. Изучаемые параметры: пол, возраст, форма 
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холецистита, способ оперирования, количество дней, проведенных в больнице 

и место проживания пациентов (город или сельская местность). 

Результаты. Среди пациентов, которым выполнялась холецистэктомия, 

можно выделить следующие возрастные группы: до 25 лет – 3 человека (3%), 

25-44года – 23 человека (23%), 45-60 лет – 34 человека (34%), 61-75 лет – 34 

человека (34%), 76-90 лет – 6 человек (6%). 

Частота встречаемости ХКХ среди мужчин – 37%, среди женщин – 63%; 

по форме ХКХ: катаральная – 41%, флегмонозная – 57%, гангренозная – 2%. 

Оперативные вмешательства выполнялись открытым способом в 26% 

случаев, лапароскопические – в 58%, лапароскопические с переходом на 

открытые – в 16%. В зависимости от формы ХКХ количество койко-дней 

составило: при катаральной форме – 9,58, флегмонозной – 10,44, гангренозной  

– 11. В зависимости от способа удаления желчного пузыря количество койко-

дней составило: при лапароскопической операции –  8,7, при открытой – 11.  

Выбор способа операции зависел от формы ХКХ. При катаральной в 25% 

случаев была выполнена открытая ХЭК, в 75% – лапароскопическая, при 

флегмонозной форме в 55% случаев была выполнена открытая операция, в 45% 

случаев – лапароскопическая. В случае с гангренозной формой в 100% случаев 

выполнялась открытая холецистэктомия. 

Среди городского населения флегмонозная форма ХКХ встречалась в 

54,05% случаев, катаральная – 44,6% и гангренозная – 1,95%. Среди сельского 

населения флегмонозная форма встречалась в 57,69% случаев, катаральная – 

38,46% и гангренозная – 3,85%. 

У женщин в 54% случаев была выявлена флегмонозная форма, в 44,4% 

случаев – катаральная, в 1,6% случаев – гангренозная. У мужчин в 56,8% 

случаев была выявленная флегмонозная форма, в 40,5% случаев – катаральная 

и в 2,7% случаев – гангренозная. 

Частота встречаемости ХКХ среди городского населения составляет 74% 

и среди сельского населения – 26%. 

Выводы.  

1. ХКХ чаще встречается среди женского населения.  
2. Наиболее часто встречающаяся форма ХКХ – флегмонозная, причем ее 

удельный вес выше у мужского населения, реже всего встречается гангренозная 

форма. 

3. При катаральной форме ХКХ чаще выполнялась лапароскопическая 
ХЭК, при флегмонозной форме в равной степени как лапароскопиеская, так и 

открытая ХЭК, при гангренозной только открытая ХЭК.  

4. Удельный вес флегмонозной формы ХКХ среди сельского населения 

выше, чем среди городского, а также более распространена гангренозная 

форма. 

5. Количество койко-дней при выполнении открытой операции больше, 

чем при лапароскопической. 
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ФАНДРАЙЗИНГ КАК СПОСОБ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

СРЕДСТВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Янкевич М.А., Малышкевич Н.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – старший преподаватель Рындова О.Н. 

 

Актуальность. Фандрайзинг – это целенаправленный систематический 

поиск средств и ресурсов для осуществления социально значимых мероприятий 

и/или поддержки социально значимых организаций. К сожалению, приходится 

констатировать, что в нашей стране фандрайзинг еще мало изучен и освоен, но 

его развитие является актуальным. 

Цель. Оценить эффективность фандрайзинга на примере социально-

благотворительного учреждения «Центр помощи жизни».  

Материалы и методы исследования. Сбор, систематизация, обобщение 

и анализ фактического материала. 

Результаты. Фандрайзинг используется в самых разных областях: науке, 

бизнесе, политике, спорте, культуре. В своей работе особое внимание нам 

хотелось бы уделить благотворительности, ведь поддержка нуждающихся, 

тяжелобольных имеет огромную социальную значимость. В качестве примера 

мы рассмотрим социально-благотворительное учреждение «Центр помощи 

жизни», которое оказывает комплексную помощь и поддержку пациентов 

взрослых отделений ХОСПИС и больниц сестринского ухода. Учреждение 

«Центр помощи жизни» было зарегистрировано 5 мая 2017 года. На тот момент 

о нем практически никто не знал. Но благодаря фандрайзингу у Центра 

появились спонсоры, свой сайт, были размещены кеш-боксы для сбора 
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пожертвований в различных точках города, а затем и многие коммерческие 

организации стали предлагать свою помощь. Из стандартного медицинского 

учреждения ХОСПИС превратился в уютный «дом», что в значительной 

степени отразилось на духовном состоянии пациентов. Больничные стены 

освежились прекрасными картинами, был создан «зимний» сад с радующими 

глаз цветами, еженедельно в ХОСПИСе проводятся мероприятия, поражающие 

своей душевностью: «Музыкальный полдник», «День красоты», «Пикник в 

ХОСПИСе» и многие другие. 

Таким образом, в нашем случае фандрайзинг является альтернативой 

государственному финансированию, когда поддержкой данной деятельности 

выступает общество и отдельные его представители. 

Выводы. В заключение отметим, что основные методы привлечения 

финансовых ресурсов некоммерческим организациям известны. В настоящее 

время перспективным представляется более активное использование такого 

эффективного метода как фандрайзинг. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ МОТОРНО-СЕКРЕТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ У 

БОЛЬНЫХ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ С СОПУТСТВУЮЩИМ АУТОИММУННЫМ 

ТИРЕОИДИТОМ 

Яранцева Н.А., Опарин А.А., Лаврова Н.В. 

Харьковская медицинская академия последипломного образования, Украина 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Опарин А.А. 

 

В современном обществе гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

(ГЭРБ) представляет собой весьма важную проблему для медицины, в том 

числе за счет коморбидного течения со многими заболеваниями, в частности, с 

аутоиммунным тиреоидитом (АИТ). Он значительно изменяет клиническую 

картину, течение и прогноз ГЭРБ. Особенно актуальна эта проблема для лиц 

молодого возраста, поскольку у них только начинается формирование 

патологических состояний.  

Цель работы: изучение влияния гормонов щитовидной железы на 

моторно-секреторную функцию желудка и пищевода при коморбидном течении 

ГЭРБ и АИТ. 

Материалы и методы. Для исследования нами были взяты две группы 

больных. Первая составила 25 пациентов в возрасте от 18 до 25 лет, 

страдающих изолированной ГЭРБ. Вторая группа включала в себя 23 пациента 

в возрасте от 19 до 25 лет, страдающих ГЭРБ в сочетании с АИТ. Контрольная 

группа состояла из 15 практически здоровых лиц того же возраста и пола. Всем 

больным было проведено УЗИ моторно-эвакуаторной функции пищевода и 
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желудка с водной нагрузкой,  интрагастральная рН-метрия, определяли 

методом ИФА уровень гормонов щитовидной железы и наличие антител к 

тиреопероксидазе.  

Результаты. Установлено, что у больных страдающих ГЭРБ с 

сопутствующим АИТ на фоне гиперфункции щитовидной железы отмечалось 

достоверное повышение показателей агрессии желудочного сока с 

одновременным снижением показателей ощелачивающей функции антрума по 

сравнению с пациентами с изолированной ГЭРБ. В то время как при АИТ на 

фоне гипофункции щитовидной железы отмечалась обратно пропорциональная 

картина. Так же показано, что у больных ГЭРБ с сопутствующим АИТ на фоне 

гиперфункции щитовидной железы отмечался гипертонус стенки желудка, в то 

время как при АИТ на фоне гипофункции – снижение тонуса желудка и 

нижнего пищеводного сфинктера.  

Вывод. Установлено, что у больных ГЭРБ с сопутствующим АИТ, у 

которых присутствовала гиперфункция щитовидной железы, достоверно чаще 

по сравнению с больными изолированной ГЭРБ отмечалось повышение 

кислотности желудочного сока и гипертонус желудка, а при снижении функции 

щитовидной железы, наоборот, отмечалось снижение кислотности и тонуса 

желудка, а так же тонуса нижнего пищеводного сфинктера, что указывает на 

роль тиреоидных гормонов в формировании моторно-секреторных нарушений 

при ГЭРБ. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ МОТОРНО-СЕКРЕТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ У 

БОЛЬНЫХ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ С СОПУТСТВУЮЩИМ АУТОИММУННЫМ 

ТИРЕОИДИТОМ 

Яранцева Н.А., Опарин А.А., Лаврова Н.В. 

Харьковская медицинская академия последипломного образования, Украина 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Опарин А.А. 

 

В современном обществе гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

(ГЭРБ) представляет собой весьма важную проблему для медицины, в том 

числе за счет коморбидного течения со многими заболеваниями, в частности, с 

аутоиммунным тиреоидитом (АИТ). Он значительно изменяет клиническую 

картину, течение и прогноз ГЭРБ. Особенно актуальна эта проблема для лиц 

молодого возраста, поскольку у них только начинается формирование 

патологических состояний.  

Цель работы – изучение влияния гормонов щитовидной железы на 

моторно-секреторную функцию желудка и пищевода при коморбидном течении 

ГЭРБ и АИТ. 
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Материалы и методы. Для исследования нами были взяты две группы 

больных. Первая составила 25 пациентов в возрасте от 18 до 25 лет, 

страдающих изолированной ГЭРБ. Вторая группа включала в себя 23 пациента 

в возрасте от 19 до 25 лет, страдающих ГЭРБ в сочетании с АИТ. Контрольная 

группа состояла из 15 практически здоровых лиц того же возраста и пола. Всем 

больным было проведено УЗИ моторно-эвакуаторной функции пищевода и 

желудка с водной нагрузкой, интрагастральная рН-метрия, определяли методом 

ИФА уровень гормонов щитовидной железы и наличие антител к 

тиреопероксидазе.  

Результаты. Установлено, что у больных страдающих ГЭРБ с 

сопутствующим АИТ на фоне гиперфункции щитовидной железы отмечалось 

достоверное повышение показателей агрессии желудочного сока с 

одновременным снижением показателей ощелачивающей функции антрума по 

сравнению с пациентами с изолированной ГЭРБ. В то время как при АИТ на 

фоне гипофункции щитовидной железы отмечалась обратно пропорциональная 

картина. Так же показано, что у больных ГЭРБ с сопутствующим АИТ на фоне 

гиперфункции щитовидной железы отмечался гипертонус стенки желудка, в то 

время как при АИТ на фоне гипофункции – снижение тонуса желудка и 

нижнего пищеводного сфинктера.  

Вывод. Установлено, что у больных ГЭРБ с сопутствующим АИТ, у 

которых присутствовала гиперфункция щитовидной железы, достоверно чаще 

по сравнению с больными изолированной ГЭРБ отмечалось повышение 

кислотности желудочного сока и гипертонус желудка, а при снижении функции 

щитовидной железы, наоборот, отмечалось снижение кислотности и тонуса 

желудка, а также тонуса нижнего пищеводного сфинктера, что указывает на 

роль тиреоидных гормонов в формировании моторно-секреторных нарушений 

при ГЭРБ. 

 

 

 

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЧЕК 45-СУТОЧНЫХ КРЫСЯТ 

ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ САМЦОВ, 

РАЗВИВАВШИХСЯ В УСЛОВИЯХ ХОЛЕСТАЗА МАТЕРИ 

Ярмолович Д.А., Поплавский Д.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Михальчук Е.Ч. 

 

Актуальность. Известно, что холестаз беременных приводит к 

изменению составных компонентов желчи, и, как следствие, 

морфофункциональным нарушениям в различных системах (в том числе и 

мочеполовой) у потомства первого поколения [1]. Окажут ли эти изменения 
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отрицательное влияние на здоровье последующего второго поколения? Данный 

вопрос весьма актуален и требует изучения. 

Цель: изучить структурные особенности почек 45-суточных крысят 

второго поколения, полученного от самцов, родившихся в условиях холестаза 

матери. 

Материалы и методы. Исследования проведены на 20 половозрелых 

самцах беспородных белых крыс 1 поколения (родившихся от холестазных 

матерей) и 22 полученных от них крысятах 2-го поколения. При достижении 

45-суточного возраста последних умерщвляли в парах эфира, забирали почки, 

определяли их массу, готовили парафиновые срезы и окрашивали 

гематоксилином и эозином. 

Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что у 45-

суточных опытных крысят 2-го поколения происходит увеличение массы почек 

на 11,16% по сравнению с контролем. На гистологических срезах наблюдается 

снижение числа почечных телец всех типов нефронов при увеличении 

структурно-измененных их форм. Встречались запустевающие сосудистые 

клубочки, с единичными клеточными элементами и в виде плотных 

конгломератов. Также определялось небольшое расширение просветов 

перитубулярных гемокапилляров с выраженной лимфоцитарной 

инфильтрацией межканальцевого интерстиция. Со стороны проксимальных 

отделов нефрона наблюдалось снижение диаметра извитых канальцев на 12,9%, 

уменьшение высоты каемчатых эпителиоцитов на 13,2% и диаметра их ядер на 

5,45% (p<0,001). 

Выводы. Таким образом, анализ полученных данных показал, что 

холестаз беременных приводит к структурным изменениям почечной 

паренхимы даже у потомства второго поколения, которые сохраняются до 45-х 

суток постнатального развития. 

Литература 

1. Мацюк, Я.Р. Неблагоприятное воздействие холестаза беременных, 

вызванного в период фетогенеза на морфофункциональные свойства 

семенников родившегося потомства / Я.Р. Мацюк, О.В. Барабан, 

С.В. Емельянчик  // Весцi НАН Беларусi/ Сер.мед. навук. – 2010. – №1. – С. 11-

17.  
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МЕДИКО-ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 

ОПЛОДОТВОРЕНИЯ 

Ярмолович Д.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь  

Научный руководитель – к.и.н., доцент, Ситкевич С.А. 

 

Актуальность. Одним из самых перспективных методов лечения 

бесплодия является экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) – 

оплодотворение яйцеклеток invitro, культивирование и перенос полученных 

эмбрионов в матку [1, с. 404]. Однако его использование в современном мире 

сопряжено с рядом этических вопросов, не имеющих однозначных ответов.  

Цель. Изучить медицинские и этические аспекты экстракорпорального 

оплодотворения. 

Материал и методы исследования. Анализ и обобщение научно-

методической литературы по теме. 

Результаты исследования и их обсуждение. Технология ЭКО сегодня 

вышла на более высокий уровень, хотя во многом успешность ее проведения 

по-прежнему является залогом опытности и квалификации врача. Тем не менее, 

некоторые вопросы остаются открытыми. В первую очередь, это проблемы 

статуса эмбрионов, возможность распоряжаться ими и обесценивание 

человеческой жизни. В связи с этим особенно спорными являются две 

проблемы: 

1. Хранение и уничтожение эмбрионов. Перед тем, как сделать пункцию 

фолликулов, врач назначает женщине гормональную стимуляцию в форме 

короткого и длинного протокола. В результате может созреть до 20 яйцеклеток, 

которые подвергаются оплодотворению в пробирке. При этом в организм 

матери переносится не более двух эмбрионов, остальные либо погибают, либо 

уничтожаются, либо подвергаются криоконсервации (по желанию родителей). 

2. Редукция (удаление) лишних эмбрионов в тот момент, когда они уже 

имплантировались и начали внутриутробное развитие. С точки зрения 

медицины, это не что иное, как аборт, который рассматривается как 

стандартная медицинская процедура, но в то же время может восприниматься 

как убийство. Кроме того, согласие на редукцию часто становится серьезной 

психологической травмой для женщины. 

Большое значение имеют вопросы клонирования, посмертной 

инсеминации, редукции эмбрионов, криоконсервации эмбрионов и половых 

клеток. Все они нуждаются в разработке официального репродуктивного 

законодательства, учитывающего последние научные достижения. 

Выводы. ЭКО является одним из самых перспективных методов лечения 

бесплодия в связи с высокой частотой и тенденцией к росту числа бесплодных 

браков, однако порождает многие этические проблемы.  
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Литература 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВИРУЮЩИХ СТЕНОЗОВ 

НОСОСЛЕЗНОГО ПРОТОКА У ДЕТЕЙ 

Ярмолович Д.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – старший преподаватель Солодовникова Н.Г. 

 

Актуальность. В настоящее время отмечается увеличение числа детей с 

врожденным дакриоциститом, причиной которого является стеноз носослезного 

протока (НСП). При неэффективности неоднократных зондирований и 

рецидивирующих дакриоциститах для восстановления проходимости НСП 

применяются методы щадящей хирургии с использованием полимерных 

материалов [1]. 

Цель. Оценить эффективность восстановления проходимости 

слезоотводящих путей с использованием полого зонда и шелковой лигатуры 

при рецидивирующих стенозах НСП. 

Материалы и методы исследования. Клиническую группу составили 15 

пациентов в возрасте от 1 до 2-х лет с рецидивирующим стенозом НСП, 

которые находились в детском офтальмологическом отделении ГОСКБ. Среди 

пациентов мальчиков было 9(60%), девочек – 6 (40%). Пациентам ранее 

проводили неоднократные зондирования НСП, после которых сохранялось 

слезостояние и гнойное отделяемое в конъюнктивальной полости. Отсутствие 

проходимомсти НСП подтверждалось выполнением цветовых проб с 

флюоресцеином и диагностическим промыванием слезных путей.  

Результаты. Под общей анестезией выполнялось зондирование НСП с 

использованием зондов Боумена. После зондирования в НСП проводили полый 

зонд-проводник с капроновой леской диаметром 0,15 мм, через который 

направляли шелковую нить в НСП, конец которой извлекали в носу. Шелковая 

лигатура в слезопроводящих путях оставлялась на 4 недели. Пациент 

выписывался из стационара на второй день после операции. Дома в 

конъюнктивальную полость закапывали дезинфицирующие глазные капли 3 

раза в день. Через 4 недели лигатура удалялась пересечением ее у слезной 

точки и извлечением через нос. После удаления лигатуры из слезовыводящих 

путей получен полный функциональный результат у всех пациентов. У 2 детей 

отмечалось легкое расширение и гиперемия в области слезной точки. 
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Выводы. Восстановление проходимости слезоотводящих путей 

зондированием с проведением шелковой лигатуры является эффективным 

способом лечения рецидивирующих стенозов слезоотводящих путей у детей и 

позволяет избежать травматичной и болезненной операции 

дакриоцисториностомии. 

Литература 

1. Бржеский В.В., Чистякова М.Н. Хирургическое лечение стенозов 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ К СУРРОГАТНОМУ 

МАТЕРИНСТВУ 

Ярмолович Д.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь  

Научный руководитель – ст. преподаватель Трусь Е.И. 

 

Актуальность. Суррогатное материнство – это одна из методик 

искусственного оплодотворения. Она включает согласие женщины 

забеременеть с целью выносить созданный искусственно (in vitro) эмбрион и 

родить генетически чужого ей ребенка, который затем будет отдан на 

воспитание другим лицам – генетическим родителям [1, с.32]. 

Цель: изучить отношение студентов шестого курса медицинского 

учреждения высшего образования к суррогатному материнству. 

Материал и методы исследования. Анкетирование проводилось среди 

130 студентов учреждения образования ГрГМУ. Возраст респондентов от 22 до 

25 лет. Среди участников опроса преобладали девушки (77,6%). 

Результаты. В ходе опроса установлено, что 55.7% респондентов 

считают суррогатное материнство единственной возможностью получить 

ребенка, 22,9% – продажей женского тела на 9 месяцев, 15.7% – 

куплей/продажей детей, 5.7% – реальной возможностью заработать много 

денег. Основная часть, а именно 48.7% респондентов, не осуждают суррогатное 

материнство, так как один человек решает свои финансовые проблемы, другой  

получает возможность воспитывать своего ребенка; 31.9% относятся скорее 

нейтрально; 19.4% считают, что это противоестественно и аморально. Против 

запрета законом суррогатного материнства 58.3% опрошенных студентов, 

26.4% не задумывались над этим, 15.3%  высказались за запрет суррогатного 

материнства, так как это противоречит всем моральным принципам. На вопрос 

о рождении у суррогатной матери неизлечимо больного ребенка, как должны 
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были бы поступить родители, большинство респондентов (97,2%) ответили, что 

ребенка должна взять суррогатная мать, так как ответственность лежит на ней, 

2.8% высказались за то, чтобы ребенка вернуть биологической матери. 

Суррогатное материнство решает проблему бесплодия в некоторой степени, так 

считают 40,3% респондентов, 33,4%  – решает, если оба супруга к этому 

готовы, 26.4% ответили, что не решает проблемы. Большинство студентов 

(68.1%) против того, чтобы государство финансировало программу 

суррогатного материнства, а 31.9%  ответили положительно. 

Выводы. Более половины респондентов считают суррогатное 

материнство единственной возможностью получить ребенка, против запрета 

законом суррогатного материнства и против того, чтобы государство 

финансировало программу суррогатного материнства. Абсолютное 

большинство считает, что ответственность за рождение неизлечимо больного 

ребёнка лежит на суррогатной матери. 

Литература 

1. Силуянова, И.В. Вызовы и заветы. Непростые ответы на трудные 
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ОБРАЗ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ С 

РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА 

Ярмонтович А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – м. псих. н. Филипович В.И. 

 

Актуальность. Перфекционизм – не только патохарактерологическая 

ананкастическая черта, но и характерологическая черта успешных в учебе 

студентов [1]. Высокие требования медицинского ВУЗа студент-перфекционист 

может счесть как недостаточные, а «обычный» студент как избыточные. В 

глазах студента требования исходят от конкретного преподавателя и могут 

приписываться его личностным особенностям. Свое недовольство студент 

выражает в адрес конкретного преподавателя и влияет, таким образом, на 

качество взаимодействия с ним. Для установления эффективного 

взаимодействия актуально определить особенности образа преподавателя у 

студентов, различающихся выраженностью перфекционистских черт. 

Цель: изучить характеристики образа преподавателя у студентов-медиков 

с различным уровнем перфекционизма. 

Материалы и методы исследования: контент-анализ сочинений-

описаний «Каким я вижу преподавателя ВУЗа?», структурированный 

личностный опросник «Многомерная шкала перфекционизма» Хьюитта-Флетта 
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в адаптации И.И. Грачевой [1]. Выборка исследования: 40 студентов-медиков 4 

курса ГрГМУ. 

Результаты. Высокий уровень перфекционизма (интегральная шкала) 

демонстрируют 30% респондентов, средний и низкий – соответственно 55% и 

15% респондентов. Студенты с высоким уровнем перфекционизма более 

подробно описывают преподавателя: их сочинения содержат больше эпитетов 

(около 12 эпитетов). Преобладают волевые качества личности, качества, 

профессионально значимые, показывающие отношение к труду: 

«ответственный», «требовательный». Преподаватель характеризуется 

положительно. В группе с низким уровнем перфекционизма описания 

немногословны (около 4 характеристик), в основном, негативные общие 

характеристики личности: «плохой». 

Выводы. Высокий уровень перфекционизма способствует более 

дифференцированному восприятию преподавателя, внимательному, а не 

критикующему, как ожидалось, к нему отношению. Низкий уровень 

перфекционизма соотносится с негативным, закрытым, даже боязливым, 

отношением к преподавателю и может мешать эффективному взаимодействию 

с ним. 

Литература 

1. Грачева, И.И. Адаптация методики «Многомерная шкала 

перфекционизма» П. Хьюитта и Г. Флетта / И.И. Грачева // Психологический 
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КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ТРОМБОЦИТОПЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

Яроцкая В.В., Самосюк Н.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Бердовская А.Н. 

 

Актуальность. Под тромбоцитопенией понимают снижение количества 

тромбоцитов ниже 150 000 в 1 мкл. Клинически данная патология проявляется 

повышенной склонностью к внутрикожным кровоизлияниям, носовыми 

кровотечениями, кровоточивостью десен, меноррагиями, кишечными 

кровотечениями, возникновение петехий в различных местах. 

Цель. Дать клиническую характеристику тромбоцитопений у детей 

Гродненской области. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 124 историй 

болезни детей с тромбоцитопениями, госпитализированных в стационар 

УЗ «ГОДКБ» с 2010 по 2017 гг. 

Результаты и их обсуждение. Мальчики составили 59%, девочки – 41%. 

Чаще тромбоцитопении диагностированы у дошкольников (26,2%), реже у 
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детей младшего (22,1%) и старшего школьного возраста (6,4%). 

Новорожденные составили 0,9%, младенцы – 17,2%, дети преддошкольного 

возраста – 17,2%. 

83,6% - поступили по направлению врачей амбулаторного звена, 14,8%- 

обратились сами, 1,6% - направлены врачами скорой помощи. 

В 62% случаев тромбоцитопения проявилась в виде высыпаний по всему 

телу (68%), на нижних (32%), либо верхних конечностях (9,3%), в области лица 

(2,6%), туловища (2,6%), слизистых (5,3%). «Влажная» форма манифестировала 

носовыми (76,5%), десневыми (5,9%) и желудочно-кишечными кровотечениями 

(5,9%). 

В 95,1% случаев тромбоцитопения являлась основным диагнозом, в 4,9% 

– сопутствующим. В ряде случаев отмечался отягощенный аллергологический 

анамнез в виде аллергического ринита (1,6%), атопического дерматита (4,1%), 

пищевой аллергии (27,0%), бронхиальной астмы (0,8%). В 9,8% у детей имелся 

хронический очаг инфекции в виде хронического тонзиллита, аденоидита 

(6,5%).  

В 30,4% случаев наблюдалась отягощенная наследственность по 

гематологической и онкологической патологии. 

44% детей накануне заболевания перенесли инфекцию и получали 

антибактериальную (15,2%) терапию, либо нестероидные 

противовоспалительные средства (28,8%). 

Выводы. 

1.В 95,1% случаев тромбоцитопения являлась основным диагнозом. 

2.44% детей накануне манифестации настоящего заболевания перенесли 

инфекцию и принимали антибактериальные препараты или нестероидные 

противовоспалительные средства. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАКА ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН С 

ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ 

Ярошевич А.В., Андралойть Е.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Жлобич М.В. 

 

Актуальность. Рак тела матки (РТМ) занимает 1-е место в структуре 

онкогинекологической заболеваемости в странах Европы и, как и рак молочной 

железы, может быть отнесен к «болезням цивилизации». Заболевание 

преимущественно диагностируют у женщин в постменопаузе старше 60 лет. В 

патогенезе развития РТМ большое значение имеет наличие у женщины 

метаболического синдрома, в связи с чем, особый научный интерес 

представляет группа пациенток с нарушением жирового обмена и РТМ. 



~ 632 ~ 
 

Цель. Изучение особенностей клинического течения и морфологической 

характеристики злокачественных новообразований тела матки у пациенток в 

зависимости от массы тела. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 

данных медицинских амбулаторных карт 100 пациенток с раком эндометрия, 

проходивших лечение в Гродненском областном онкологическом диспансере в 

период с 2015 по 2017 год. 

Результаты. Нами было установлено, что средний возраст у пациенток с 

РТМ составил 61,8 лет (от 33 до 83). У большинства (88%) опухоль была 

диагностирована в 1 стадии. 93 женщины на момент постановки диагноза были 

в постменопаузе. При изучении гистологической структуры опухолей 

установлено, что в 94% случаев имела место эндометриоидная аденокарцинома.  

Для проведения дальнейшего анализа пациентки были распределены на 

две группы в зависимости от индекса массы тела (Европейские стандарты). В 

первую группу были включены пациентки с нормальной массой тела и 

предожирением (47%). Женщины с 1, 2 и 3 степенями ожирения (53%) 

составили вторую группу. Такие заболевания, как артериальная гипертензия 

(АГ) и сахарный диабет (СД), у пациетнок второй группы встречались в два 

раза чаще. Так АГ страдали 17 женщин (37%) из первой группы и 47 (70%) из 

второй. Сахарным диабетом болели только 2 женщины без ожирения (4%). В 

обеих группах злокачественная опухоль была диагностирована на ранних 

стадиях - у 44 человек без ожирения (93%) и у 51 женщины с ожирением (96%). 

Обращает внимание более высокая степень дифференцировки опухоли у 

женщин с наличием ожирения. Так у 53% женщин из второй группы опухоли 

были высокодифференцированными, тогда как в первой группе таких было 

только 38%. 

Выводы. В большинстве случаев (более 90%) рак эндометрия 

диагностируют в постменопаузе у женщин старше 60 лет. Независимо от массы 

тела опухоль в 93-96% выявляют в начальных стадиях. Наличие ожирения у 

пациенток с РТМ ассоциируется с более высокой дифференцировкой опухоли, 

что позволяет предположить более благоприятный прогноз течения 

заболевания. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РАКА ТЕЛА МАТКИ У ЖЕНЩИН С 

ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ 

Ярошевич А.В., Андралойть Е.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Жлобич М.В. 

 

Актуальность. Ежегодно в мире раком тела матки заболевают более 

160 000 женщин. Рак тела матки занимает 1-е место в структуре 

онкогинекологической заболеваемости в странах Европы и, как и РМЖ, может 

быть отнесен к «болезням цивилизации». Заболевание преимущественно 

диагностируется у женщин в постменопаузальном периоде (старше 60 лет). 

Особый научный интерес представляет группа женщин, заболевших РТМ, с 

избыточной массой тела и ожирением [1]. 

Цель – анализ клинико-морфологических особенностей рака тела матки у 

женщин в зависимости от массы тела. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 

историй болезней 100 пациенток с раком эндометрия, проходивших лечение в 

ГОКБ в период с 2015 по 2017 год. 

Результаты. Нами было установлено, что средний возраст у пациенток с 

раком тела матки составил 61,75 лет. У большинства (88%) опухоль была 

замечена в 1 стадии. 93% (93 человека) на момент постановки диагноза были в 

постменопаузе. У 94% (94 пациентки) был диагностирован эндометриоидный 

рак. Для проведения анализа пациентки распределены на две группы в 

зависимости от индекса массы тела (Европейские стандарты). 1-я группа – 

пациентки с нормальной массой тела и предожирением (47%). 2-я группа – 

пациентки с 1, 2 и 3 степенями ожирения (53%). Среди пациенток 1-ой группы, 

у 17 женщин (36,75%) наблюдали артериальную гипертензию, у 2 человек 

(4,26%) – сахарный диабет. Опухоль диагностирована в 1 стадии у 41 

пациентки (87,23%), во 2 стадии – у 3 человек (6,38%), в 3 стадии – у 3 человек 

(6, 38%). У 18 человек (38,3%) опухоль со степенью дифференцировки G1, у 20 

человек (42,55%) – G2, у 9 человек (19,15%) – G3. Среди пациенток 2-ой 

группы, артериальную гипертензию наблюдали у 37 пациенток (69,81%), 

сахарный диабет у 4 человек (7,55%). Опухоль диагностирована в 1 стадии у 47 

женщин (88,68%), во 2 стадии – у 4 женщин (7,55%), в 3 стадии – у 2 человек 

(3,77%). У 28 пациенток (52,83%) опухоль со степенью дифференцировки G1, у 

17 человек (32,08%) – G2, у 8 женщин (15,09%) – G3. 

Выводы. Необходимо большое внимание уделять таким факторам риска, 

как избыточный вес, артериальная гипертензия, нарушение углеводного обмена 

с целью своевременной диагностики рака тела матки. 

Литература 
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