
Министерство здравоохранения Республики Беларусь 
 

Учреждение образования 
«Гродненский государственный медицинский университет» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
МЕДИЦИНЫ 

 
15-16 ДЕКАБРЯ 2011г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Гродно 
ГрГМУ 

2011 



~ 2 ~ 

УДК 61 : 005.745(06) 
ББК  5л0 

А 43 
 
Рекомендовано Редакционно-издательским советом УО «ГрГМУ»  
(протокол № 13 от 06.12.2011) 
 
Редакционная коллегия: ректор, профессор В.А. Снежицкий; 

первый проректор, доцент В.В. Воробьев; 
проректор по научной работе,  
профессор В.В. Зинчук; 
заведующий ЦНИЛ, к.м.н. М.Н. Курбат  
(отв. редактор). 

 
Рецензенты:  

зав. кафедрой, профессор П.В. Гарелик; 
зав. кафедрой, профессор Н.Е. Максимович; 
зав. кафедрой, профессор В.М. Пырочкин; 
зав. кафедрой, профессор В.М. Цыркунов; 
зав. кафедрой, профессор С.М. Зиматкин; 
зав. кафедрой, профессор Н.С. Парамонова; 
зав. кафедрой, доцент С.А. Ситкевич; 
зав. кафедрой, доцент Г.И. Заборовский; 
зав. кафедрой, доцент С.Д. Кулеш; 
зав. кафедрой, доцент Т.Ю. Егорова. 

 
 

 
А 43 

Актуальные проблемы медицины : материалы ежегодной ито-
говой научной конференции (15-16 декабря 2011 г.) / Отв. редактор 
М.Н. Курбат – Гродно : ГрГМУ, 2011. – 456 с.  

ISBN 978-985-496-913-8 
 

В сборнике статей представлены работы, посвященные актуальным про-
блемам медицины по следующим направлениям: акушерство и гинекология, 
инфекционные болезни, неврология и психиатрия, педиатрия и неонатология, 
терапия, хирургия, экспериментальная медицина и морфология, организации 
здравоохранения и медицинского образования. 

Информация будет полезна преподавателям, научным сотрудникам, работ-
никам практического здравоохранения.  

 
УДК 61 : 005.745(06) 
ББК 5л0 

 
 
 
 
 

ISBN 978-985-496-913-8 © УО «ГрГМУ», 2011 



~ 3 ~ 

ААККУУШШЕЕРРССТТВВОО   ИИ   ГГИИННЕЕККООЛЛООГГИИЯЯ   
 
 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 
НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА 

Гурина Л.Н. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  Гродно, Республика Беларусь 
Внутриутробные инфекции (ВУИ) являются одной из наиболее акту-

альных и сложных проблем современной перинатологии. В структуре за-
болеваемости и перинатальной смертности ВУИ занимают 2-е место после 
гипоксии и асфиксии в родах. Известно, что в патогенезе инфекционной и 
неинфекционной патологии важная роль принадлежит плазменным и кле-
точным протеиназам – механизмам их синтеза, секреции, активации, регу-
ляции их активности. В основе патологического процесса лежит наруше-
ние структуры и функции клеточных мембран, что сопровождается выхо-
дом протеиназ в кровь. Бесконтрольный протеолиз приводит к нарушению 
функционирования системы. 

Цель исследования: изучить активность протеолитической системы 
сыворотки крови у новорожденных при инфекционной и неинфекционной 
патологии, оценить ее диагностическую значимость. 

Материалы и методы: объектом исследования служила сыворотка 
пуповинной крови, а также венозной крови, в которой определяли показа-
тели системы ингибиторно-протеазной активности: эластазоподобную ак-
тивность (ЭА), α1-антитрипсин (АПИ), α2-макроглобулин (МГ). Забор 
крови проводили сразу после рождения, 3-5, 8-10 сутки жизни. Было об-
следовано 46 доношенных детей с риском реализации ВУИ. Группу срав-
нения (n=12) составили здоровые новорожденные (1-ая группа), период 
адаптации которых протекал без особенностей, и эти дети не имели групп 
риска. У 21 пациента диагностирована пневмония, они были включены во 
вторую группу. Доношенные новорожденные с перинатальной энцефало-
патией неинфекционного генеза (n=25) составили третью группу. 

Активность протеолитических ферментов определяли по методу 
Vesser L. и Blout E.R. [5]. Содержание АПИ и МГ проводили по методу 
Веремеенко [3]. Наряду с исследованием эластазоподобных протеаз и ее 
ингибиторов, применяли клинико-лабораторные методы исследования. 

Обработку статистических данных проводили с помощью програм-
мы STATISTICA for Windows (версия 6.0). Данные представлены как сред-
ние значения и статистические отклонения. Разница была статистически 
значимой при р<0,05. Число наблюдаемых детей обозначали n. 
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Результаты исследований. Средний возраст матерей в исследуемых 
группах достоверно не различался. Анамнестические характеристики у 
женщин (отягощенный акушерский и гинекологический анамнез) были 
идентичны. Острыми респираторными заболеваниями во время беремен-
ности достоверно чаще, по сравнению с 1-ой и 3-ей группой, болели жен-
щины из 2 группы - 23% (5% и 15%, соответственно, р<0,05). У женщин 
этой группы также чаще отмечались хронические заболевания верхних 
дыхательных путей, органов мочеполовой системы. 

Все дети родились доношенными. Маловесными к сроку гестации 
родились 4 ребенка из 2 группы, что составило 19%. Признаки умеренной 
и тяжелой асфиксии отмечены у шести пациентов из 2 группы, что соста-
вило 28%. У 64% новорожденных из второй группы и 38% детей третьей 
отмечались признаки дыхательной недостаточности. В неврологическом 
статусе при рождении у большинства детей отмечалось угнетение ЦНС в 
виде снижения двигательной активности, мышечного тонуса, слабой реак-
ции на осмотр и внешние раздражители. 

В биохимическом анализе крови содержание общего белка у пациен-
тов из 2 группы было достоверно ниже по сравнению с обследуемыми 3 
группы, составило 43,5±0,7г/л и 54,2±0,9г/л соответственно (р<0,05). Пока-
затели электролитного состава сыворотки крови на протяжении периода 
обследования были в пределах возрастной нормы и не отличались по груп-
пам. Не выявлено достоверных отличий в кислотно-основном состоянии, 
содержании С-реактивного белка (р>0,05). Показатели красной крови были 
в пределах возрастной нормы, достоверно не отличались в обследуемых 
группах Абсолютное количество лейкоцитов капиллярной крови было в 
пределах 14,8±0,9х109/л у младенцев 2 и 3 групп (р>0,05). 

Согласно результатам исследования, уровень эластазоподобной ак-
тивности сыворотки пуповинной крови у новорожденных детей с инфек-
ционной и неинфекционной патологией был достоверно выше (0,74±0,08 
мЕ/мкл и 0,52±0,08 мЕ/мкл) по сравнению со здоровыми младенцами 
(0,27±0,08 мЕ/мкл, р<0,05). При динамическом исследовании ЭА сыворот-
ки венозной крови при пневмонии и энцефалопатии новорожденного от-
мечается тенденция к снижению показателей на 5-е и 10-е сутки. Следует 
отметить, что у детей из 2-й и 3-й групп на 5-е сутки концентрация протео-
литических ферментов была выше, чем у здоровых младенцев 0,55±0,09 
мЕ/мкл и 0,44±0,08 мЕ/мкл, 0,27±0,08 мЕ/мкл, соответственно, р<0,05. К 
десятому дню отмечалась дальнейшая тенденция к снижению активности 
протеолиза при инфекционной и неинфекционной патологии: 0,43±0,08 
мЕ/мкл и 0,39±0,09 мЕ/мкл, однако, при врожденной пневмонии ЭА сыво-
ротки крови в периоде выздоровления остается повышенной по сравнению 
со здоровыми новорожденными и детьми с перинатальным поражением 
ЦНС (р<0,05). При сопоставлении полученных данных у детей второй и 
третьей групп установлено, что более высокую протеолитическую актив-
ность имели младенцы с внутриутробной пневмонией, такая закономер-
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ность была выявлена при первом исследовании и сохранялась на протяже-
нии всего периода наблюдения (р<0,05). 

Динамика содержания в сыворотке крови основных ингибиторов 
протеаз у обследуемых детей была разнонаправленной. Так концентрация 
ингибитора протеолиза АПИ не выходила за пределы референтных вели-
чин у детей основных групп, однако при инфекционных заболеваниях у 
доношенных новорожденных была достоверно выше, чем у здоровых де-
тей. Если у здоровых она была 2,02±0,10г/л, то при пневмонии - 
3,70±0,20г/л (р<0,05), такой закономерности при неинфекционной патоло-
гии не отмечалось. 

Активность МГ у всех новорожденных не выходила за пределы ре-
ферентных величин, и была практически одинаковой во всех сравнивае-
мых группах. При динамическом наблюдении выявлено статистически 
значимое повышение МГ у детей с врожденной пневмонией в острый пе-
риод инфекционного процесса, в сравнении со здоровыми младенцами и 
детьми с перинатальным поражением ЦНС (р<0,05). 

Заключение. Таким образом, проведенные исследования показали, 
что повышение ЭА при рождении является чувствительным и быстрореа-
гирующим маркером инфекционно-воспалительного процесса в организме 
ребенка. Показатели протеолитической активности могут использоваться 
для дифференциальной диагностики инфекционных и неинфекционных 
заболеваний периода новорожденности. При повышении ЭА в первые су-
тки жизни более 0,72 мЕ/мкл вероятность врожденной пневмонии у ребен-
ка очень высока и составляет 92%. Если содержание ферментов колеблется 
в пределах 0,48-0,62 мЕ/мкл у такого ребенка высокий риск перинатальной 
энцефалопатии. Анализ антипротеолитической защиты свидетельствует о 
наличии дисбаланса системы протеиназ и их ингибиторов, способствую-
щих бесконтрольному выходу протеолитических ферментов и разрушению 
биологически активных веществ в организме. Повышенное содержание 
АПИ и увеличение МГ в динамике является дополнительным диагностиче-
ским критерием врожденной инфекции. Содержание данных белков может 
использоваться для дифференциальной диагностики инфекционных и не-
инфекционных заболеваний в периоде новорожденности. 

Литература. 
1. Активность эластаза-ингибиторной системы при нозокомиальных 

пневмониях у недоношенных новорожденный детей, находящихся на 
искусственной вентиляции легких / А.Г. Кравцова [и др.] // Вопросы ги-
некологии, акушерства и перинатологии. – 2005. – Т. 4, № 5-6. – С. 13-
17. 

2. Белки «острой фазы» воспаления при бактериальных инфекциях у но-
ворожденных детей / Н.Н. Володин [и др.] // Российский вестник пери-
натологии и педиатрии. – 2000. – № 1. – С. 10-13. 

3. Веремеенко, К.Н. Протеолиз в норме и при патологии / К.Н. Веремеен-
ко, О.П. Голобородько, А.И. Кизим. – Киев: Здоровье, 1988. – 199 с. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ КОРРЕКЦИИ 
НАРУШЕНИЙ ЛАКТАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ 

Гутикова Л.В. УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, Республика Беларусь 
До настоящего времени одной из актуальных проблем акушерства и 

педиатрии является коррекция гипогалактии (ГГ). Разработан достаточно 
широкий арсенал мероприятий, однако идеального метода для стимуляции 
полноценной лактации до сих пор нет. Способы, усиливающие секретор-
ную функцию молочной железы, сводятся к воздействию на механизмы 
лактопоэза и лактокинеза, а также к применению средств, оказывающих 
непосредственное физиотерапевтическое влияние на молочную железу. 

Цель исследования: проанализировать известные способы коррекции 
гипогалактий для оптимизации наиболее эффективного. 

Материалы и методы: клинико-лабораторные, спектрофлуори-
метрические, спектрофотометрические, хроматографические, иммунофер-
мент-ные, инструментальные, статистические. 

С целью профилактики и лечения ГГ кормящей грудью женщине ре-
комендуется принимать пищу 5-6 раз в день с достаточным количеством 
витаминов, белков, жиров и углеводов. Наряду с правильным питанием 
необходимо обеспечить сон не менее 6 ч ночью и 1-2 ч днем. В послеродо-
вом периоде существенной мерой предупреждения недостаточной лакта-
ции является раннее прикладывание ребенка к груди (первые 2 ч после ро-
дов). Своевременное сцеживание приобретает особое значение для ро-
дильниц, у которых кормление по разным причинам временно откладыва-
ется на более поздний срок. Показано положительное влияние на лактацию 
совместного пребывания матери и ребенка, а также режима индивидуаль-
ного вскармливания, что способствует более быстрому становлению про-
цессов лактогенеза и лактопоэза, а также обеспечивает более тесный пси-
хологический контакт между матерью и ребенком.  

Поиск новых средств лечения гипогалактии ведется в основном в 
двух направлениях. Одно из них относится к разработке и применению ря-
да лекарственных препаратов, преимущественно воздействующих на сек-
рецию пролактина (ПРЛ). Второе направление связано с дальнейшим раз-
витием немедикаментозных методов профилактики и лечения ГГ. Для ле-
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чения недостаточной лактации используются гормоны, витамины, микро-
элементы, нейротропные средства, растительные препараты, пищевые до-
бавки с растительными препаратами и физиотерапевтические процедуры. 

Для лечения гипогалактии авторами предлагается использовать лак-
тин, который является лекарственной формой лактогенного гормона и 
стимулирует лактогенез и лактопоэз, по 100 ЕД внутримышечно 1-2 раза в 
день, курс — 6 дней. Наиболее широко для коррекции недостаточной лак-
тации также используют препараты задней доли гипофиза — окситоцин, 
стимулирующее влияние которого связывают с нормализацией молокоот-
дачи, но и с возможным усилением секреции ПРЛ, обусловленным блока-
дой дофаминергической и стимуляцией серотонинергической систем гипо-
таламуса. Аналогичное влияние на лактацию оказывает дезаминооксито-
цин. Применение леводопы в дозе 0,1 г 3 раза в день в течение 3—5 дней 
приводит к нормализации лактации. 

Для коррекции нарушения лактации применяют нейротропные и ад-
ренергические средства. Производные фенотиазинового ряда (аминазин, 
пропазин, дипразин), бутирофенона (галоперидол, дроперидол) и рауволь-
фии (резерпин, раунатин) стимулируют секрецию ПРЛ и молока, что дока-
зано результатами экспериментальных и клинических наблюдений. Меха-
низм действия этих препаратов заключается в изменении синтеза и обмена 
дофамина. Однако эти препараты не нашли широкого применения в аку-
шерской практике, так как могут оказать неблагоприятное влияние на ор-
ганизм матери и младенца. Например, антидофаминергический эффект 
нейролептиков обусловливает усиление лактации и вызывает экстрапира-
мидные расстройства у кормящей матери. Показано, что основной фарма-
кологический эффект (усиление лактации) и побочные явления при ис-
пользовании данных препаратов настолько взаимосвязаны, что по мере 
уменьшения побочного действия, снижается и их терапевтическая актив-
ность. 

В последние годы большое внимание уделяется применению селек-
тивных антагонистов дофаминергических рецепторов — сульпириду и ме-
токлопрамиду. Сульпирид путем ингибирования дофаминергической сис-
темы снимает тормозящее влияние дофамина на секрецию ПРЛ гипофи-
зом. Лактогенный эффект сульпирида связывают с повышением активно-
сти серотонинергической системы, которая стимулирует секрецию гипо-
физарного ПРЛ. Метоклопрамид также блокирует дофаминергическую и 
активирует серотонинергическую систему. Мотилиум (домперидон) — ан-
тагонист периферических и центральных допаминовых рецепторов. В от-
личие от метоклопрамида, он не проникает через гематоэнцефалический 
барьер, не дает побочных центральных проявлений и не присутствует в 
грудном молоке. После приема мотилиума через час происходит увеличе-
ние в 3—3,5 раза уровня ПРЛ. 

В комплексную терапию ГГ обычно включают витамины. Потреб-
ность в витаминах во время лактации возрастает. Наиболее часто исполь-
зуются аскорбиновая кислота, витамины группы В. Многие исследователи 
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рекомендуют использовать в качестве стимуляции лактации лекарствен-
ные растения и биологические пищевые добавки: крапива, мята перечная, 
фенхель обыкновенный, люцерна, пчелиная пыльца и др. Получен поло-
жительный эффект при применении пищевых добавок фирмы «Инрич» — 
комбинации «Люцерны» и «Пчелиной пыльцы», а также фитотерапии (на-
стой фенхеля обыкновенного по 1/3 стакана 3—4 раза в день курсом 2—3 
недели) в профилактике и коррекции нарушений лактации у женщин. В 
последние годы появились данные об  использовании для улучшения лак-
тации полноценных пищевых добавок, таких как «Млечный путь», «Мама-
плюс», «Энфи-мама», «Фемилак-2», а также гомеопатический препарат 
«Млекоин». 

Наряду с лекарственными средствами для стимуляции лактации ши-
роко используются и физиотерапевтические методы. Наиболее часто при-
меняемыми являются фарадизация, облучение молочных желез ртутно-
кварцевой лампой, ультрафиолетовое облучение молочных желез, УВЧ, 
вибрационный массаж, иглорефлексотерапия, метод локальной декомпрес-
сии молочных желез, ультразвуковое воздействие. Эти физические факто-
ры оказывают опосредованное влияние через рецепторное поле молочных 
желез на гипоталамо-гипофизарную систему, стимулируя синтез гормонов 
лактогенного комплекса. 

Таким образом, что к настоящему времени накоплен значительный 
опыт, касающийся вопросов лечения и профилактики ГГ. Несмотря на на-
личие биологических, физических, гормональных и фармакологических 
средств для коррекции ГГ,  все средства, применяемые самостоятельно, 
оказываются недостаточно эффективными. По-нашему мнению, только 
комплексная терапия нарушений лактации может достичь необходимого 
эффекта. 

Применение разработанной нами патогенетической терапии (сухой 
молочный продукт «Беллакт», обогащенный бактериальным концентратом 
бифидобактерий, фиточай, апилак, витамины А и Е) в комплексной тера-
пии гестоза способствует увеличению уровня пролактина в 2-3 раза; обес-
печивает нормализацию лактационной функции и выделение достаточного 
количества молока у 100% родильниц с гипогалактией I степени; 100, 33 и 
50% родильниц, перенесших гестоз легкой, средней и тяжелой степени с 
гипогалактией II степени; 20% с гипогалактией III степени; приводя к уве-
личению продолжительности лактационного периода на 27-90%. Разрабо-
танный метод лечения нарушений лактационной функции способствует 
восстановлению биологической ценности грудного молока: увеличению 
количества белка на 8, 17 и 14%; нормализации фракционного распределе-
ния белков за счет увеличения γ-иммуноглобулинов на 62, 104 и 136%; по-
вышению уровня липидов на 14, 19 и 29% и углеводов на 10, 18 и 22% у 
родильниц, перенесших гестоз легкой, средней и тяжелой степени соответ-
ственно. Использование разработанного нами метода лечения нарушений 
лактационной функции является фармакоэкономически целесообразным 
вследствие достижения значительного экономического эффекта в сумме 
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68,25 млн. руб. с коэффициентом эффективности 6,86, что позволяет эко-
номить 9251 млн. руб. в год в целом по Республике Беларусь (Метод лече-
ния нарушений лактационной функции у родильниц: инструкция по при-
менению: утв. М-вом здравоохранения Респ. Беларусь 18.12.2009). 

Новые регуляторные подходы к решению проблемы нарушения лак-
тации у родильниц позволили сформировать обоснованнуюая теоретиче-
ски и апробированную практически комплексную стратегию эффективной 
коррекции и профилактики нарушений лактационной функции, что имеет 
существенное значение для сохранения и укрепления репродуктивного 
здоровья матери, постнатальной адаптации новорожденного и улучшения 
демографической ситуации в Республике Беларусь. 

 
 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ 
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Кухарчик Ю.В., Гутикова Л.В. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Невынашивание беременности (НБ) - прерывание беременности в 

сроках от момента зачатия до 37 недель(259 дней), считая с первого дня 
последней менструации. Среди диагностированных беременностей частота 
НБ достигает 25%, причем на долю I триместра приходится от 50 до 80% 
потерь. Досрочно прерывается каждая пятая беременность, при этом не-
развивающаяся беременность или самопроизвольный выкидыш имеют ме-
сто в 15%, преждевременные роды наступают в 5% случаев (Радзинский 
В.Е. и др.,2009). 

НБ является полиэтиологической патологией. Известно, что боль-
шинство самопроизвольных абортов происходит до того, как распознается 
беременность, а среди распознанных беременностей по данным различных 
авторов частота невынашивания колеблется от 5 до 25% (Хамадьянов У.Р., 
Мавзютов А.Р., Гараева Л.Н., 2004, Awoniyi O. Awonugaa,  Jodi Jelsemab, 
2010).  

Выяснение причин и методов раннего распознавания НБ является 
важным с практической точки зрения. Зная причины и понимая процессы 
патогенеза прерывания беременности, можно более успешно и эффективно 
проводить патогенетическое лечение.   

Цель исследования:  оценить существующие методы ранней диагно-
стики НБ и обосновать необходимость поиска новых прогностических 
критериев этой патологии.  

Материалы и методы: Обследовано 90 пациенток, находящихся на 
стационарном лечении в гинекологическом отделении УЗ «ГКБСМП г. 
Гродно» за период 2010-2011 гг. с первым эпизодом НБ,  привычным НБ, 
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угрозой прерывания беременности. Проведены клинические и лаборатор-
но-инструментальные методы исследования, проанализированы причины и 
биохимические тесты, используемые для ранней диагностики НБ в клини-
ческой практике. Проведен патентный поиск и изучены данные литерату-
ры по изучаемой проблеме.  

Результаты: На основании анализа данных литературы и собствен-
ных клинических наблюдений выявлено, что основными причинами НБ и 
самопроизвольного ее прерывания являются: генетические факторы, эн-
докринные, иммунологические, инфекционные, тромбофилические, пато-
логия матки (пороки развития, генитальный инфантилизм, гипоплазия 
матки, истмико-цервикальная недостаточность, внутриматочные синехии). 

Мы обнаружили, что в клинической практике у 45 - 50% женщин ус-
тановить истинную причину, из-за которой произошло самопроизвольное 
прерывание беременности, не удается. Эти пациентки составляют особую 
группу "необъяснимого" НБ. Так как НБ является многофакторным забо-
леванием, при котором у большинства пациенток имеет место сочетание 
нескольких причин, то и обследование их должно быть комплексным и 
включать в себя все необходимые современные клинические, инструмен-
тальные и лабораторные методы.    

По нашим данным, одним из прогностических признаков правильно-
го течения беременности является определение базальной температуры в 
первые 12 недель. При благоприятном течении беременности цифры ба-
зальной температуры колебались в пределах 37,2-37,4оС. На угрозу преры-
вания беременности указывала температура ниже 37оС.  Проведя цитоло-
гическое исследование влагалищного отделяемого у обследуемых пациен-
ток, при угрозе прерывания беременности мы отметили возрастание ка-
риопикнотического индекса, который в норме до 12 недель беременности 
не превышал 10%.   

Наши исследования показали, что для оценки течения беременности 
в  I триместре большое прогностическое значение имеет определение хо-
рионического гонадотропина (ХГ), который вырабатывается трофобла-
стом. К снижению уровня экскреции ХГ могут приводить нарушения в 
функционировании, отслойка, дистрофические, дегенеративные изменения 
трофобласта. Иногда отмечается сохранение высокого уровня ХГ при не-
развивающейся беременности, несмотря на гибель плода, что  может быть 
объяснено тем, что оставшаяся часть трофобласта продуцирует ХГ. В 
большинстве случаев прерывание беременности в I триместре – результат 
несостоятельности хориона как эндокринной железы. 

Авторы доказали, что оценить функцию трофобласта можно с помо-
щью определения уровня плацентарного лактогена в плазме крови. Он оп-
ределяется с 5 недели беременности, и с этого времени уровень его посто-
янно увеличивается до конца беременности.  Помимо этого, большое про-
гностическое и диагностическое значение на ранних сроках беременности 
имеет определение экскреции суммарных эстрогенов, количество которых 
возрастает в процессе прогрессирования беременности. Снижение уровня 
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экскреции эстрогенов является неблагоприятным прогностическим при-
знаком (Радзинский В.Е., Димитрова В.И., 2009). 

Наши исследования, согласующиеся с данными литературы, свиде-
тельствуют, что уровни дегидроэпиандростерона (ДЭА) и 17-
кетостероидов (17-КС) в течение нормально протекающей беременности 
не изменяются. Повышения содержания 17-КС и ДЭА свидетельствует о 
гиперандрогении, что требует коррекции глюкокортикоидами. Наш клини-
ческий опыт показал, что отсутствие терапии чаще всего приводит к нару-
шению беременности по типу неразвивающейся беременности на ранних 
сроках и к внутриутробной гибели плода во II-III триместре. 

По нашему мнению, наиболее информативным методом в постанов-
ке диагноза неразвивающейся беременности является УЗИ, посредством 
которого мы зарегистрировали отсутствие сердечной деятельности эм-
бриона; отсутствие его спонтанных и спровоцированных движений; деге-
нерацию структурных элементов плодного яйца; изменение размеров мат-
ки, амниотической полости, эмбриона. Кроме того, наличие в полости мат-
ки множественных структур, исключающих картину плодного яйца, явля-
ется характерным эхографическим изображением несостоявшегося выки-
дыша. 

Авторы установили, что эндометрий женщин, у которых не было 
привычной потери беременности, продуцирует Th2-цитокины ИЛ-4 и ИЛ-
6, тогда как в эндометрии женщин, страдающих необъяснимым привыч-
ным невынашиванием, преобладают провоспалительные Th1-цитокины 
ИЛ-2, ИЛ-12 и ИФН-гамма (Lim K.J. and al.,1998; Lachapelle M.H., Miron P. 
and al.,1999). 

Для диагностики беременности и ее осложнений  в последние годы в 
лабораторной диагностике используют иммунохимический тест, основан-
ный на определении в сыворотке крови трофобластического бета1-
гликопротеина (ТБГ), который относится к семейству онкофетальных ан-
тигенов, является маркером плодовой части плаценты и трофобластиче-
ских опухолей. Снижение егоконцентрации в сыворотке крови матери от-
мечается при патологических изменениях эндометрия (Богданович Р.Н., 
Чикаловец И.В., 2005). 

Помимо вышеперечисленных клинических и биохимических мето-
дов, использующихся в повседневной практике, существует целый ряд ра-
бот, посвященных изучению вопросов системы гемостаза, прогнозирова-
нию тромбогеморрагических осложнений, состояния основных звеньев ге-
мостаза, определению антифосфолипидных антител во время неосложнен-
ной беременности и привычном НБ (Сидельникова В.М.,2000; Creinin 
M.D., Schwartz J.L., 2001 и др.).  

Однако, несмотря на широкомасштабные исследования, направлен-
ные на изучение причин нарушения репродуктивной функции человека и 
разработку методов, восстанавливающих фертильность, единая система, 
включающая многообразие этиологических моментов, отсутствует. По-
этому необходим поиск новых звеньев, раскрывающих патогенез НБ с по-
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зиций обменных нарушений. В частности, вопрос о роли биогенных ами-
нов в регуляции функции тромбоцитов остается неисследованным. Из-
вестно, что тромбоциты содержат значительные количества серотонина и 
обладают способностью захватывать и накапливать из плазмы крови этот 
медиатор, который повышает склонность тромбоцитов к агрегации. Воз-
никающая при этом тромбоцитарная дисфункция потенцирует вазоконст-
рикцию, нарушение реологических и коагуляционных свойств крови с раз-
витием тканевой гипоксии. Кроме того, серотонин наряду с дофамином 
играет важную роль в механизмах гипоталамической регуляции гормо-
нальной функции гипофиза, контролируя секрецию гормонов его передней 
доли, а также осуществляет паракриннную регуляцию сократимости матки 
и сосудистого тонуса. Следовательно, есть основание предположить, что 
дисфункция тромбоцитов в сочетании с дестабилизацией механизмов гор-
мональной защиты  могут лежать в основе ранних гестационных потерь.  

Заключение: Отсутствие стройного алгоритма ранней диагностики 
НБ диктует необходимость поиска новых критериев, обладающих такими 
характеристиками, как информативность, достоверность и прогностиче-
ская ценность. С этих  позиций  представляется  научно обоснованным  и 
перспективным изучение обмена биогенных аминов в тромбоцитах при 
нарушениях репродуктивной функции женщин.  

 
 

ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МИКРОНУТРИЕНТАМИ -
АНТИОКСИДАНТАМИ ОРГАНИЗМА ЖЕНЩИН 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

Мойсеёнок Е.А. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Развитие окислительного стресса является одним из наиболее частых 

проявлений нарушения метаболизма при беременности и сопутствует воз-
никновению таких перинатальных патологий как гестозы, гипотрофия 
плода, невынашивание беременности. Патогенетические механизмы окис-
лительного стресса у беременных включают не только дисбаланс проокси-
дантных и антиоксидантных факторов, прежде всего системы антиокси-
дантной защиты организма, но и нарушенное депо микронутриентов по 
причине неадекватного или несбалансированного питания. Поэтому мик-
ронутриентному статусу организма женщин детородного возраста прида-
ется исключительное внимание, а современные профилактические техно-
логии позволяют его корригировать в период планирования беременности 
как, например, это осуществляется для устранения критической недоста-
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точности фолиевой кислоты и/или генетического дефекта метилентетра-
гидрофолатредуктазы, влекущих пороки развития плода. 

В предупреждении окислительного стресса у беременных несомнен-
ная роль принадлежит устранению недостаточного микроэлементов, преж-
де всего селена, имеющих прямое отношение к формированию фермента-
тивного звена антиоксидантной защиты. 

Цель исследования. Настоящая работа посвящена оценке обеспечен-
ности микронутриентами – антиоксидантными факторами (каротиноида-
ми, токоферолами и селеном) у женщин репродуктивного возраста.  

Материалы и методы. Репрезентативная группа обследуемых пред-
ставлена студентами и сотрудниками Гродненского государственного ме-
дицинского университета, которые находились под постоянным медицин-
ским наблюдением и, по данным анкетного анализа, потребляли набор 
продуктов питания, характерный для женщин репродуктивного возраста в 
целом. Обследовано 111 женщин в возрасте 17-39 лет (средний возраст 
25,4±5,5 лет). Обследуемые были разделены на 4 возрастные группы: < 20 
лет (25 человек – 22,5%), 21-25 лет (38 человек – 34,3%), 26-30 лет (25 че-
ловек – 22,5%), > 31 года (23 человека – 20,7%). Все женщины считали се-
бя практически здоровыми, однако в процессе обследования к таковым от-
несено 79 женщин (71,2%), у 23 (20,7%) имелось 1 хроническое заболева-
ние и у 9 (8,1%) – 2 и более хронических заболеваний. 

Кровь, взятая у обследуемых натощак, после стабилизации и цен-
трифугирования использовалась для получения плазмы, которая подверга-
лась немедленному замораживанию при -70 – -80°С. Исследование уровня 
токоферолов и каротиноидов осуществляли методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии [1]. Исследование уровня селена в плазме кро-
ви осуществлялось электротермической атомной абсорбционной спектро-
фотометрией на приборе AAS-600 (Perkin-Elmer, США) [2]. Статистиче-
ская обработка результатов осуществлялась на персональном компьютере 
в пакете статистических программ SPSS 13 for Windows. 

Результаты. На основании сопоставительного анализа литературных 
данных определены справочные референтные величины содержания ис-
следуемых биомаркеров оптимального микронутриентного статуса, кото-
рые составили: α-каротин – 0,08-0,12 мкмоль/л; β-каротин – 0,34-0,62 
мкмоль/л; α-токоферол – 23,0-35,0 мкмоль/л; γ-токоферол – 2,8-4,9 
мкмоль/л; селен – 100-120 мкг/л. 

По имеющимся данным российских исследователей, референтная 
величина содержания каротиноидов и токоферолов в плазме крови состав-
ляет 1,48-4,28 и 19,2-36,0 мкмоль/л, соответственно [3], а концентрация се-
лена в плазме (сыворотке) крови – 100-170 мкг/л [4]. 

При выявлении возможной корреляционной зависимости изучаемых 
показателей микронутриентного статуса и частоты потребления продуктов 
питания проведена оценка характера распределения изученных биомарке-
ров, показавшая, что нормальное распределение  характерно для уровня 
селена, α-токоферола, приближенно нормальное для β-каротина и γ-
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токоферола, а для данных по α-каротину характерно распределение, от-
личное от нормального. 

Выявлены низкие коэффициенты корреляции микронутриентного 
статуса и потребления продуктов питания, которые не позволяют выявить 
причинно-следственные связи между частотой потребления конкретных 
продуктов и уровнем микронутриентов в плазме крови. Это свидетельст-
вует о низком уровне потребления продуктов-витаминоносителей женщи-
нами в РБ.  

Данные центильного распределения содержания изученных биомар-
керов в плазме крови показывают, что медиана значений  только для β-
каротина соответствует диапазону вышеуказанных референтных величин, 
тогда как для α-каротина она выше, а для токоферолов – ниже справочных 
референтных значений. Для 75% обследованных лиц аналитические дан-
ные соответствовали референтному диапазону по β-каротину, α-
токоферолу, но были выше их по α-каротину и практически в два раза ни-
же по γ-токоферолу. 

Средние уровни содержания каротиноидов и токоферолов в плазме 
крови женщин без выявленной патологии и имеющих хронические заболе-
вания существенно не отличались. Определены границы 25-75  центиль-
ных диапазонов у практически здоровых лиц, составившие: α-каротин – 
0,07-0,32; β-каротин – 0,24-0,57; α-токоферол – 17,9-24,3; γ-токоферол – 
0,91-2,1 мкмоль/л, соответственно.  

Анализ полученных данных в пределах 5-летних возрастных групп 
выявил увеличение с возрастом уровня α-токоферола в плазме крови и 
снижение уровня β-каротина. Так, уровень α-токоферола в плазме крови 
женщин в возрасте младше 20 лет равнялся 17,67±1,21 мкмоль/л, а α-
каротина – 0,22±0,03 мкмоль/л, тогда как у женщин в возрасте старше 31 
года эти показатели составляли 25,23±1,51 (р<0,01) и 0,14±0,03 (р<0,05) 
мкмоль/л, соответственно. 

В связи с низким пищевым потреблением селена населением нашей 
страны, которая относится к биогеохимической провинции по содержанию 
данного микроэлемента, вопрос о селеновом статусе женщин репродук-
тивного возраста приобретает особое значение. Результаты наших иссле-
дований свидетельствуют, что величина среднего уровня селена в плазме 
крови составляет 59,6±1,04 мкг/л (0,75±0,013 мкмоль/л), что практически в 
2 раза ниже справочных референтных величин. Центильное распределение 
селенемии показывает, что 85% обследованных относятся к группе риска 
по развитию микронутриентного дефицита, причем около 25% характери-
зуются уровнем селенемии, более чем в 2 раза сниженным относительно 
референтных величин. Величина селенемии у 97% обследованных женщин 
составила менее 81 мкг/л. 

На основании полученных нами данных, исходя из уровня содержа-
ния селена в плазме крови, можно рассчитать суточное потребление селена 
[5], равное 1,62 уровня потребления (мкг/сут) + 3,1, т.е. для женщин дето-
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родного возраста 59,6 = 1,62x + 3,1, где x = 34,58 мкг в сутки. Рекомендуе-
мая доза суточного потребления в РБ составляет 70 мкг [6]. 

Полученные результаты свидетельствуют о глубоком дефиците се-
лена в организме женщин репродуктивного возраста и обосновывают не-
обходимость коррекции недостаточности микроэлемента для устранения 
риска развития окислительного стресса и иных осложнений при беремен-
ности и родах. 

Заключение. Сравнительный анализ данных микронутриентного ста-
туса женщин репродуктивного возраста свидетельствует об изменении со-
отношения важнейших антиоксидантных факторов, что проявляется в су-
щественном падении уровня β-каротина и увеличении уровня α-
токоферола в плазме крови в зависимости от возраста. Указанные наруше-
ния сочетаются с дефицитом селена – фактором риска нарушений антиок-
сидантного баланса организма. 
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ВЛИЯНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА 
РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОК  

С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЛОВЫХ 
ОРГАНОВ 

Наумов И.А., Кулеша З.В.  УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Несмотря на то, что важнейшей характеристикой самосохранения 

является репродуктивное поведение, определяющее не только здоровье 
индивидуума, но и воспроизводство здоровых поколений, в настоящее 
время большинство женщин с воспалительными заболеваниями половых 
органов (далее – ВЗЖПО) ведут довольно беспорядочную и «рискован-
ную» половую жизнь [1, 2]. 

Цель исследования: оценить степень влияния медико-социальных 
факторов на репродуктивное поведение пациенток с ВЗЖПО.  

Материал и методы. Проведено социологическое исследование па-
циенток с ВЗЖПО методом анкетного опроса (всего 1000 анкет) по специ-
ально составленной программе, охватывающей 100 индивидуальных меди-
ко-социальных характеристик. В процессе исследований пациентки были 
разделены по возрастному критерию на две сопоставимые группы: в воз-
расте 18–22 лет, и в возрасте 23–27 лет.  

Для определения степени влияния медико-социальных факторов на 
ожидаемое количество детей был применен регрессионный анализ. Расчет  
регрессии проводился для рассматриваемой переменной и причин, кото-
рые могли оказывать воздействие на ее формирование.  

Результаты. Установлено, что из 18 медико-социальных показателей, 
оказывавших влияние на репродуктивное поведение пациенток, наиболее 
значимыми оказались четыре, причем, образованный набор факторов яв-
лялся базисом, влияющим на «планируемое» пациентками число детей и 
объясняющим его формирование на 42,2%.  

Важнейшим ограничителем репродуктивных установок пациенток с 
ВЗЖПО являлся недостаток материальных средств (β=-0,1012), что отме-
тили 64,0% опрошенных. При проведении корреляционного анализа уста-
новлено, что для большинства женщин с увеличением их материальной 
обеспеченности более низкими являлись не только репродуктивные уста-
новки, но и самооценка условий жизни (r=-0,6953). При этом практически 
отсутствовала связь между качеством жизни и уровнем материальной 
обеспеченности (денежный эквивалент заработной платы). Однако данные 
корреляционного анализа не подтвердили наличия существенной связи 
между самооценкой материальных условий жизни и субъективной оценкой 
ее качества (r=0,3081 и r=0,5205, соответственно). Это противоречие может 
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указывать на существенное значение неденежных форм материального 
обеспечения в жизни пациенток: вероятно, в виде помощи со стороны со-
жителей.  

Вторым важнейшим ограничителем репродуктивных установок па-
циенток с ВЗЖПО являлись неудовлетворительные жилищные условия 
(β=-0,0793) – 22,0% ответов. При этом, однако, установлено, что большин-
ство женщин (52,0%) проживали в отдельной квартире, а 38,0% – в част-
ном доме, и только 10,0% – в общежитии. Оценивая такой важный показа-
тель качества жизни, как условия проживания, установлено, что пациентки 
с высокой удовлетворенностью жизнью проживали, в основном, отдельно 
(60,1% – в возрасте 18–22 лет, 82,0% – в возрасте 23–27 лет), а с низкой – 
совместно с родителями (47,8% и 83,4%, соответственно). 

Несмотря на то, что регрессионный анализ не позволил установить 
значимость недостаточности питания как важного медико-социального 
фактора для планируемого числа деторождений (85,0% респондентов счи-
тали свое питание достаточным), однако, согласно данным анкетирования, 
74,0% пациенток не соблюдали режим питания. Кроме того, качество пи-
тания пациенток не коррелировало и с оценкой качества жизни. Тем не ме-
нее, при более детальном анализе установлено, что число пациенток в воз-
расте 18–22 лет, высоко оценивших качество своего питания, значительно 
меньше (64,7%), чем среди женщин более старшего репродуктивного воз-
раста (92,2%, р<0,05).   

Из медицинских факторов наиболее значимым для прогнозного по-
казателя детности стало неудовлетворительное состояние женской репро-
дуктивной системы (β=-0,0772), отмеченное у 36,8% пациенток. Так, на-
рушения менструального цикла зарегистрированы у 50,0% респондентов в 
возрасте 18–22 лет и у 24,0% – в возрасте 23–27 лет.  

Анализ обращений в ЖК показал, что для ожидаемого числа деторо-
ждений важным элементом оказалось формирование медико-социальных 
предпосылок к планированию беременности. Так, в структуре обследован-
ных рожавших пациенток в возрасте 18–22 лет 70,0% утвердительно отве-
тили на вопрос о планировании беременности и прохождении курса пре-
гравидарного оздоровления, однако в 42,0% – неполного. В возрасте 23-27 
лет планировали беременность менее 30% опрошенных, и только 14,0% 
прошли прегравидарную подготовку в условиях женской консультации 
(далее – ЖК) (р<0,05). 

Установлено, что среди женщин в возрасте 18–22 лет в 76,0% случа-
ев решение о прерывании беременности принимала сама пациентка (23-27 
лет – 66,0%, р<0,05); родители – 14,0% (23-27 лет – 0%); вместе с мужем 
(партнером) – 10,0% (23-27 лет – 34,0%, р<0,05). Доступность аборта в ЖК 
отметили 100% респондентов обеих групп. 

Причиной абортов респонденты в возрасте 18–22 лет в 17,9% случа-
ев отметили нежелание использовать контрацептивы (23-27 лет – 14,0%); 
жилищные проблемы – 10,0% (23–27 лет – 28,1%, р<0,05); трудное матери-
альное положение – 8,1% (23–27 лет – 20,0%, р<0,05); отсутствие мужа – 
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8,1% (23–27 лет – 8,1%);  учебу – 8,1% (23–27 лет – 1,9%, р<0,05); наличие  
детей дошкольного возраста – 4,0% (23–27 лет – 10,0%, р<0,05). При этом 
информированность женщин о возможных последствиях аборта недоста-
точная, поскольку 78,0% из них назвали лишь одно осложнение – беспло-
дие, только 5,0% – знали два, 2,5% – три осложнения, а 14,5% респонден-
тов не назвали ни одного или указали ошибочные сведения.  

Важное значение в репродуктивном поведении имел и низкий уро-
вень грамотности по вопросам нозологии инфекций, передающихся поло-
вым путем (далее – ИППП), эпидемиологии ВИЧ-инфекции и использова-
ния методов контрацепции: 64,0% опрошенных указали только на 3-4 из-
вестных им заболевания (СПИД, сифилис, гонорея и трихомониаз). О воз-
можности заражения ВИЧ-инфекцией через инфицированный медицин-
ский инструментарий осведомлены были 9,2% опрошенных, а о возможно-
сти ее передачи вертикальным путем – всего 5,2% женщин.  

При оценке «риска» заболеть ИППП у респондентов мы получили 
следующие результаты: опрошенные в возрасте 18–22 лет считали «риск» 
минимальным в 44,0% случаев (23–27 лет – 28,1%, р<0,05), значительным 
– в 17,9% случаев (23–27 лет – 60,0%, р<0,05), а 37,9% пациенток не смог-
ли дать определенный ответ (23–27 лет – 18,1%, р<0,05). 

Значимым медицинским фактором для ожидаемого числа детей у 
пациенток с ВЗЖПО явились и нарушения в состоянии соматического здо-
ровья (β=-0,0697), зафиксированные в ответах 26,0% женщин (рисунок 
5.6). При этом была выявлена следующая тенденция изменения самооцен-
ки здоровья женщин с возрастом: как «плохое» оценили свое здоровье 
14,0% опрошенных в возрасте 18–22 лет и 34,0% пациенток более старше-
го репродуктивного возраста (р<0,05).   

Установлено, что нарушения в состоянии соматического здоровья 
явились следствием дефектов здоровьесберегающего поведения пациенток 
с ВЗЖПО. Так, при проведении опроса среди женщин в возрасте 18–22 лет 
ранговое место «здоровья» оказалось последним – 18,3%. При изучении 
влияния иных жизненных приоритетов (личностный компонент), как регу-
лятора  репродуктивного поведения, установлено, что в группу наиболее 
важных вошли, в основном, ценности личной жизни: «наличие хороших и 
верных друзей» (74,7%), «уверенность в себе» (73,5%), «развитие» (71,2%), 
«свобода» (68,7%), «интересная работа» (67,5%), «любовь» (66,2%).  

Заключение. Таким образом, дефекты в здоровьесбережении, нару-
шения в состоянии РЗ и соматического здоровья, установки относительно 
обстоятельств, допускающих прерывание беременности, взаимосвязаны с 
медико-социальными факторами, препятствующими деторождению паци-
енток с ВЗЖПО. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ 
«РИСКА» В НАРУШЕНИИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
ЖЕНЩИН С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 

Наумов И.А., Кулеша З.В. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Нарушение состояния репродуктивной системы женского организма 

является одним из интегральных показателей санитарно-
эпидемиологического неблагополучия территории и отражает степень аг-
рессивности окружающей, в том числе и производственной среды. Репро-
дуктивные нарушения, развивающиеся в период становления и реализации 
фертильной функции у женщин, проживающих в условиях воздействия 
неблагоприятных факторов окружающей среды и осуществляющих про-
фессиональную деятельность во вредных и опасных условиях, проявляют-
ся более выраженной степенью тяжести течения процесса и сочетанностью 
с множественной экстрагенитальной патологией.  

Цель исследования: выявить гигиенические факторы «риска», оказы-
вающие детерминантное влияние на состояние репродуктивного здоровья 
(далее – РЗ) женщин с воспалительными заболеваниями половых органов 
(далее – ВЗЖПО). 

Материал и методы. Для выявления наиболее значимых факторов 
«риска» патологии репродуктивной системы проведено медико-
социологическое анкетирование 50 пациенток с ВЗЖПО в возрасте 
25,27±2,81 лет, проживавших в г. Гродно и работавших в условиях нали-
чия производственных вредностей (машиностроение). Контроль - 20 здо-
ровых женщин в возрасте 24,48±2,52 года, проживавших в г. Гродно, но не 
имевших производственных вредностей (работницы административных 
учреждений). Обе группы были сопоставимы по длительности стажа про-
фессиональной деятельности: 5,17±1,33 лет в основной группе, контроль - 
4,74±2,28 года. 

Статистическая обработка проводилась с применением пакета стати-
стических программ STATISTIKA 6.0. Для оценки влияния различных 
факторов (бытовых, социально-экономических, профессиональных) на 
развитие нарушений РЗ применялся метод, основанный на составлении и 
анализе таблиц сопряженности и расчете критерия χ2. При выявлении 
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наиболее значимых социальных и производственных факторов учитыва-
лось значение χ2 выше 5,0 при р≤0,01. 

Результаты. Установлено, что нарушения режима питания достовер-
но чаще встречались в основной группе - 66,0±6,38% (контроль - 
20,0±7,49%, p<0,05). Несомненно, что неправильный образ жизни, несба-
лансированность поступления в организм белков, жиров, углеводов, вита-
минов и микроэлементов являются факторами «риска» развития наруше-
ний в иммунной системе, что, в конечном итоге, имеет следствием разви-
тие ВЗЖПО. 

Субъективная оценка работницами неблагоприятных факторов про-
изводственной среды и трудового процесса также достоверно отличает оп-
рошенных основной группы от группы контроля и выглядит следующим 
образом: раздражающие запахи и пыль ощущали 98,0±0,56% работниц 
производственной сферы и лишь 45,0±8,14 женщин, не связанных по роду 
деятельности с промышленным производством; сквозняки – 100% в иссле-
дуемой группе (контроль - 30,0±9,83%); высокую температуру окружаю-
щей производственной среды – 84,62±9,62% (контроль - 0%); холод в про-
изводственных помещениях – 80,0±5,68% (контроль - 35,0±6,03%); низкую 
освещенность – 83,33±11,7% (контроль - 15,0±3,22%); производственный 
шум – 94,12±7,6% (контроль - 15,0±3,22%); вибрацию – 86,37±10,3% (кон-
троль - 0%); напряжение зрения – 43,94±5,89% (контроль - 90,0±7,38%); 
умственное напряжение – 35,46±9,94% (контроль - 90,0±7,38%); физиче-
ское перенапряжение – 78,26±10,22% (контроль - 5,0±2,22%); нервное на-
пряжение – 61,66±7,84% и 90,0±7,38% соответственно (p<0,05). Значи-
тельному большинству - 78,0±4,88% - женщин основной группы не удается 
снять утомление после рабочего дня (контроль - 50,0±11,7%, p<0,05).  

Изучение соматического анамнеза позволило установить, что группы 
практически не отличались по наличию экстрагенитальной патологии.  

При изучении гинекологического анамнеза достоверные различия 
(p<0,05) получены по следующим нозологиям: фоновая патология шейки 
матки (цервициты, эндоцервикоз) чаще выявлялась у работниц основной 
группы - 70,0±5,97% (контроль – у 55,0±11,58%). Необходимо отметить, 
что рецидивы патологии цервикального эпителия после проведенного ле-
чения имели в анамнезе только работницы промышленного производства – 
18,0±4,19%. Бактериальный вагиноз, неспецифические вульвовагиниты, 
кандидоз влагалища также достоверно чаще регистрировался в анамнезе 
женщин основной группы – 84,0±3,82% (контроль - 25,0±8,78%); причем у 
каждой второй женщины основной группы воспалительные заболевания 
влагалища носили рецидивирующий характер - 54,0±7,06% (контроль - 
10,0±4,21%). Неспецифические хронические воспалительные заболевания 
органов малого таза в анамнезе, в частности, хронический  сальпингоофо-
рит, отметили более трети опрошенных основной группы - 40,0±6,82% 
(контроль - 5,0±2,22%, p<0,05). Инфекции, передающиеся половым путем 
(трихомониаз, хламидиоз) достоверно чаще регистрировались в анамнезе у 
женщин исследуемой группы - 40,0±6,82% (контроль - 10,0±4,21%).  
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Медико-социологическое анкетирование подтвердило, что организм 
женщин, работающих на промышленных предприятиях) испытывает 
большее комплексное воздействие факторов как производственной, так и 
социальной среды.  

Из многообразия факторов окружающей, социальной и производст-
венной среды были выделены и ранжированы 17 наиболее значимых пере-
менных, оказывающих комплексное негативное воздействие на репродук-
тивное здоровье женщин, работающих на промышленных предприятиях. 
Установлено, что приоритетными негативными производственными фак-
торами являются: производственный шум (χ2 = 35,08, р=0,00), сквозняки в 
производственных помещениях (χ2 = 32,95, р=0,00), повышенный темпе-
ратурный фон (χ2 = 32,34, р=0,00), производственная вибрация (χ2 = 31,54, 
р=0,00), тяжелый физический труд, вызывающий переутомление (χ2 = 
23,44, р=0,00). Причем, значимость этих факторов в плане негативного 
влияния на состояние репродуктивной системы является специфичной.  

Заключение. Таким образом, состояние РЗ работниц промышленных 
предприятий в большей степени подвержено влиянию неблагоприятных 
факторов производственной среды, нежели женщин, не связанные по роду 
своей деятельности с промышленным производством.  
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ОСОБЕННОСТИ ГЕСТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА У ЖЕНЩИН  
С РУБЦОМ НА МАТКЕ,  НА ФОНЕ 

НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАНОЙ ДИСПЛАЗИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

Егорова Т.Ю., Новицкая Т.В., Колесникова Т.А., Недвецкая И.И. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  УЗ «ГОКПЦ»,г. Гродно, Республика Беларусь 
Проблема дисплазии соединительной ткани актуальна для акушер-

ской практики, поскольку среди больных преобладают женщины репро-
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дуктивного возраста. Особенностью современного акушерства является 
значительный рост абдоминального родоразрешения. Частота  кесарева се-
чения в среднем составляет 15–16%, достигая 30–35% в перинатальных 
центрах, и не имеет тенденции к снижению. Увеличение частоты абдоми-
нального родоразрешения создаёт новую проблему-ведение беременности  
и родов у женщин с рубцом на матке. В последние годы все большое зна-
чение в развитии патологических состояний и заболеваний отводится не-
дифференцированным формам дисплазии соединительной ткани (нДСТ), 
представляющей собой многоуровневый процесс, связанный с количест-
венными и качественными изменениями основных ее структур, что сказы-
вается на течении беременности, родов и послеродового периода и  обу-
словливает актуальность проведения исследований по изучению особенно-
стей течения беременности и родов при нДСТ и рубце на матке.  

Цель исследования: изучить особенности течения беременности, ро-
дов, послеродового периода и состояния новорожденных у женщин с 
нДСТ и рубцом на матке. 

Материал и методы исследования: В исследование были включены 
80 пациенток в возрасте от 18 до 40 лет с рубцом на матке после операции 
кесарева сечения, которые были разделены на I (основную) и II (сравне-
ния) группы. Критериями включения в основную (40 пациенток) группу 
были наличие признаков нДСТ Группа сравнения была сформирована из 
40 пациенток без или с минимальными проявлениям нДСТ.  

Результаты исследования: у пациенток обеих групп отмечены в 
анамнезе перенесенные ранее гинекологические заболевания. У пациенток 
основной группы чаще отмечались эктопия шейки матки (30,8±6,2% и 
21,0±7,7%, соответственно, Р<0,05) и кольпит (14,2±4,3% и 3,1±3,0%, 
Р<0,05), а в группе сравнения – аднексит (23,0± 7,2% и 10,3± 3,4%, Р<0,05), 
и эндометриоз (11,5±5,2% и 6,2±3,1%, соответственно). При проведении 
бактериологических и молекулярно-биологических методов исследования 
было установлено достоверное превалирование среди возбудителей ВПГ 
(18,8±6,9% и 10,3±3,9%, соответственно), и ЦМВ (12,5±5,8% и 3,4±2,4%, 
соответственно) во II группе, в то время как в основной группе чаще выяв-
ляли уреаплазмы (8,6±3,7% и 6,3±4,3%, Р>0,05). Анализируя течение гес-
тационного процесса у беременных с нДСТ, было выявлено, что одним из 
частых осложнений был ранний токсикоз, который возникал у 48,4% жен-
щин основной группы. В группе сравнения диагностировали ранний ток-
сикоз в 20% случаев (Р<0,05). К факторам, предрасполагающим к разви-
тию токсикозов, относится, в том числе и синдром нейроциркуляторной 
дистонии, который диагностировался у беременных основной группы в 
36,2% случаев, в группе сравнения в 19,4% (Р <0,05). Все обследованные 
женщины были повторнобеременными, что было обусловлено критериями 
включения в исследование. В обеих группах каждая третья пациентка ука-
зывала на искусственное прерывание беременности в анамнезе. Однако 
поздние самопроизвольные выкидыши отмечались только у пациенток с 
нДСТ (5,2±2,9%, Р<0,01). угроза прерывания в I триместре достоверно ча-
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ще осложняла течение беременности у пациенток с нДСТ (34,5±6,2% и 
25,0±7,6%, соответственно), кроме того отслойка хориона имела место 
только у пациенток с нДСТ. Другим частым осложнением беременности у 
обследованных женщин была угроза ее прерывания. Еще одной особенно-
стью течения гестационного процесса у беременных с нДСТ была высокая 
частота плацентарной недостаточности (ПН). Основным клиническим про-
явлением ПН у пациенток с нДСТ была хроническая внутриутробная ги-
поксия, которая выявлялась у 34,7% беременных основной группы,  что 
достоверно выше (Р<0,05), чем у женщин группы сравнения(13,2%). Также 
достоверно чаще угроза прерывания в III триместре, гестоз и плацентарная 
недостаточность (Р<0,05) отмечались в основной группе. Следует отметить 
более высокую частоту ИЦН, многоводия при нДСТ. У всех пациенток 
имелся рубец на матке после операции кесарева сечения, что явилось кри-
терием включения их в исследование. При ультразвуковом исследовании 
признаки истончения  рубца на матке до 2 -3,5 мм чаще выявляли в группе 
нДСТ (36,2% и 21,9%, соответственно). Все женщины были родоразреше-
ны путем операции кесарева сечения. Гестационный возраст к моменту 
рождения колебался в пределах 37-40 недель. Масса доношенных новоро-
жденных I и II групп составила соответственно 3121,4+124,0 г и 
3230,1±134,3 г, длина 49,7+1,2 и 50,3+1,4 см. Массо-ростовые показатели 
новорожденных с нДСТ были несколько ниже, в отличие от группы срав-
нения, однако соответствовали норме. Осложненное течение периода 
адаптации наблюдалось нами у большинства новорожденных с проявле-
ниями нДСТ. У 1/3 новорожденных этой группы имела место желтуха. В 2 
раза чаще отмечался кожно-геморрагический синдром (Р<0,05).  

Выводы:  
У пациенток с клиническими проявлениями нДСТ отмечается досто-

верно более частое осложненное течение беременности.  
Выявленная высокая частота истончения рубца на матке у пациенток 

с нДСТ обусловливает целесообразность выделения данных женщин в 
группу риска, и требует дальнейших исследований по выявлению прогно-
стических критериев несостоятельности рубца на матке у беременных на 
фоне недифференцированной дисплазии соединительной ткани. 
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ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 
ДИАГНОЗ И АКУШЕРСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ВРОЖДЕННЫХ 

ОПУХОЛЯХ У ПЛОДА 

Плоцкий А.Р., Сергей Е.А. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр» г. Гродно, Республика Беларусь 
Опухоли плода – редкое состояние, встречающееся в практике аку-

шера-гинеколога. Тем не менее, улучшение качества пренатальной диагно-
стики, осуществляемой с помощью ультразвукового исследования, приво-
дит к выявлению этих опухолей. Факт обнаружения опухоли у плода ста-
вит серьезные вопросы, касающиеся тактики ведения пациенток. В связи с 
этим, целью настоящей работы явилась оценка качества диагностики вро-
жденных опухолей плода и обсуждение акушерской тактики. 

Материалы и методы. Мы располагаем наблюдениями за 12 паци-
ентками, у плодов которых в антенатальном периоде выявлены опухоли: 5 
наблюдений – крестцово-копчиковые тератомы, 3 – кистозные образования 
брюшной полости, 2 – тератомы шеи, 1 – тератома головного мозга, 1 – га-
мартома печени. 

Результаты и обсуждение. Диагностика крестцово-копчиковой тера-
томы довольно часто не представляет серьезных затруднений, особенно 
при выраженном наружном компоненте опухоли. Чаще встречаются кис-
тозные варианты. Общими признаками при проведении диагностики яви-
лись: наличие кистозного образования в области копчика и промежности с 
перегородками внутри, наличие многоводия. Самый ранний срок диагно-
стики в 2 наблюдениях составил 19-25 недель, беременность в этих случа-
ях была прервана по желанию супружеских пар. В 2 других наблюдениях 
опухоли выявлены после 30 недель беременности, обе беременности были 
пролонгированы, и женщины родили доношенных детей. Поскольку к 
концу беременности тератомы имели значительные размеры (диаметр их 
превышал более 10 см), в целях профилактики разрыва опухолей в процес-
се родов per vias naturales, было решено родоразрешить их путем операции 
кесарева сечения. В дальнейшем оба ребенка были прооперированы в раз-
личные сроки после рождения с успешным исходом. Однако в одном слу-
чае диагноз не подтвердился – в процессе обследования было установлено 
сообщение кистозной полости со спинномозговым каналом, и образование 
в области копчика квалифицировано, в конечном итоге, как кистозная 
форма spina bifida. 

В оставшемся наблюдении имелись серьезные затруднения при по-
становке диагноза, поскольку, в отличие от приведенных выше случаев, 
имело место выраженное маловодие. В области копчика у плода имелось 
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толстостенное жидкостное образование, которое первоначально было при-
нято за свободный пакет амниотической жидкости. Однако при тщатель-
ном анализе ультразвуковой картины было заподозрено наличие крестцо-
во-копчиковой тератомы. Срок беременности составил 26 недель. После 
прерывания беременности установлено, что имевшаяся тератома вызвала 
сдавление половых органов и нижних отделов мочеполового тракта. С од-
ной стороны, возникшая вторично обструктивная уропатия привела к фор-
мированию маловодия, с другой стороны – механическое давление опухо-
ли вызвало полную атрофию наружных и внутренних половых органов и 
невозможность установления половой принадлежности плода. Таким обра-
зом, при обнаружении образований в области копчика плода, необходимо 
уточнение степени распространенности процесса на смежные органы. 

При выявлении кистозных образований брюшной полости, прежде 
всего, необходимо установление пола плода ввиду того, что в конце бере-
менности из-за повышенной эстрогенной стимуляции наблюдается форми-
рование фолликулярных кист яичника у плодов женского пола. Кистозные 
образования могут быть различных размеров – от 2-3 см до занимающих 
едва ли не весь объем брюшной полости. Среди 3 собственных наблюде-
ний киста яичника была у одной девочки, у другой – киста брюшной по-
лости, исходящая из брыжейки тонкой кишки. В 3-м случае имела место 
диагностическая ошибка. При ультразвуковом исследовании была выявле-
на жидкостная структура в нижних отделах живота с перегородкой внутри. 
Поскольку плод был женского пола, предположено наличие кисты яични-
ка. Однако после родоразрешения у плода выявлена низкая кишечная не-
проходимость на почве атрезии ануса. Кистозное образование с перегород-
кой внутри представляло собой не что иное, как перерастянутый участок 
толстой кишки, сложенной в виде «двустволки», что и привело к ошибоч-
ной трактовке визуализируемого образования. 

Опухоли в области шеи плода мы наблюдали в двух случаях, причем 
течение их было совершенно различным. В первом наблюдении кистозной 
образование в области шеи плода было выявлено в 20 недель беременно-
сти, роста его отмечено не было. Размер образования составлял около 5 см 
в диаметре. Учитывая возможность разрыва опухоли в процессе родов, па-
циентка была родоразрешена путем операции кесарева сечения. После до-
обследования установлено, что указанное образование занимает значи-
тельную часть полости рта, в определенной степени даже нарушая акт гло-
тания. В другом наблюдении многокамерное кистозное образование в об-
ласти шеи плода впервые было выявлено в 34 недели беременности, харак-
теризовалось постепенным ростом, и явилось показанием к оперативному 
родоразрешению. После родов ребенок перенес три операции с развитием 
стриктуры пищевода и необходимостью наложения гастростомы для пита-
ния. 

Казуистичным можно назвать наблюдение гамартомы печени, кото-
рая относится к группе мезенхимальных опухолей. Опухоль занимала поч-
ти всю брюшную полость, имела повышенную эхогенность, была неодно-
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родной по структуре. Петли кишечника и желудок не были визуализирова-
ны – возникло подозрение на атрезию пищевода. В конце концов, было 
высказано мнение о забрюшинно исходящей опухоли, предположительно – 
тератоме. При морфологическом исследовании плода (беременность была 
прервана в сроке 27-28 недель) оказалось, что имеет место гигантская ме-
зенхимальная гамартома с участками кавернозной гемангиомы правой до-
ли печени, неклассифицируемая ангиодисплазия легких и водянка полос-
тей. 

Последнее наблюдение – это гигантская тератома головного мозга 
плода. В сроке 23-24 недели беременности в полости черепа визуализиро-
валось образование неоднородной кистозно-солидной структуры, причем 
соотношение жидкостного и солидного компонента было примерно одина-
ковым. При следующем обследовании через 2 недели было установлено, 
что вся полость черепа была занята гомогенным неоднородным содержи-
мым, причем количество жидкостного компонента было незначительным. 
Учитывая изложенную картину, было диагностировано наличие опухоли 
головного мозга у плода. Через 10 дней, в сроке 26-27 недель беременно-
сти наступила антенатальная гибель плода. При патологоанатомическом 
исследовании установлено, что у плода имела место гигантская тератома с 
множественными некрозами, старыми и свежими кровоизлияниями в ее 
ткани. Причиной внутриутробной гибели плода явилась острая кровопоте-
ря, обусловленная массивными кровоизлияниями в ткани тератомы. В 
структуре опухоли среди незрелой мозговой и мезенхимальной ткани от-
мечены зрелые элементы хрящевой и костной ткани, надпочечника, произ-
водные придатков кожи и желез кишечного типа. 

Данный случай наглядно демонстрирует тот факт, что новообразова-
ния, возникающие в фетальном периоде, демонстрируют потрясающую 
скорость роста. Это связано не с «особой» злокачественностью, а с высо-
ким митотическим потенциалом, характерным для эмбриональных клеток. 
В этой связи интересно сравнение: ни одна опухоль у взрослого человека 
не растет так быстро, как растет нормально развивающийся эмбрион. По-
этому фетальные опухоли и достигают значительных размеров за короткий 
период времени. Быстрый рост опухоли, сопровождающийся некрозами и 
кровоизлияниями, обуславливает и быстро меняющуюся ультразвуковую 
картину, которая характеризуется изменениями в эхогенности солидного 
компонента и размерах кистозных включений. Наличие незрелых тканей в 
структуре опухоли также не является признаком злокачественности, по-
скольку указывает всего лишь на незрелость плода, характерную для опре-
деленного периода эмбрионального развития, и совершенно не отражает 
биологическое поведение опухоли. 

Выводы. Срок диагностики опухолей зависит от времени формиро-
вания и скорости роста новообразования, в связи с чем ранняя постановка 
диагноза не всегда возможна. Диагностика складывается из визуализации 
самой опухоли, симптомов сдавления ею смежных органов и вторичных 
осложнений, например, водянки плода. Акушерская тактика зависит от 
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возможности хирургического лечения после рождения ребенка. Размеры 
опухоли и локализация ее часто заставляют прибегать акушеров к абдоми-
нальному родоразрешению с целью профилактики разрыва тканей новооб-
разования. 

 
 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЛОВЫХ 
ОРГАНОВ 

Тищенко Е.М., Наумов И.А.  УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
В современных условиях высокий уровень гинекологической и экст-

рагенитальной заболеваемости среди женщин молодого фертильного воз-
раста во многом обусловлен произошедшими сдвигами в социально-
экономических отношениях в обществе, переоценкой в них нравственных 
устоев], либерализацией сексуальной морали [2]. Это повлекло за собой 
значительные изменения сексуального и репродуктивного поведения жен-
ского населения [1]. Реальностью стали ранняя сексуальная активность, 
аборты у несовершеннолетних, омоложение контингента женщин коммер-
ческого секса, рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди молодежи, про-
грессивное распространение инфекций, передающихся половым путем и, 
как следствие, развитие воспалительных заболеваний женской половой 
системы (далее - ВЗЖПО [3]. 

В этой связи значительный интерес представляют медико-
социальные исследования репродуктивного поведения пациенток молодо-
го репродуктивного возраста (18-28 лет) как демографической группы, 
имеющей специфические ценности, интересы и потребности, способной 
наследовать и воспроизводить сложившуюся структуру общественных от-
ношений.  

Цель исследования: дать медико-социальную характеристику репро-
дуктивного поведения пациенток с ВЗЖПО молодого репродуктивного 
возраста.  

Материал и методы. Проведено анкетирование 1000 пациенток с 
ВЗЖПО по специальной программе, охватывающей 100 индивидуальных 
медико-социальных характеристик. В процессе исследований пациентки 
были разделены по возрастному критерию на две сопоставимые группы: в 
возрасте 18–22 лет, и в возрасте 23–27 лет.  

Результаты. Установлено, что в группе женщин 23–27 лет доля сек-
суально активных респонденток (имевших более трех половых контактов в 
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неделю) составила 93,2%, а в группе более молодого репродуктивного воз-
раста (18–22 лет) – 40,8%. Ранний возраст сексуальных дебютов зарегист-
рирован у 42,2% опрошенных, причем, в возрасте до 16 лет – у 25,4% 
женщин. Однако на вопрос: «Имеет ли отрицательное влияние на состоя-
ние здоровья  раннее начало половой жизни?», – 52,0% опрошенных не 
смогли ответить, что свидетельствует о дефиците первичных медицинских 
знаний, и что, в свою очередь, выразилось в дефектах самосохранительно-
го поведения пациенток. 

Начало половой жизни у многих женщин отличал элемент случайно-
сти и спонтанности: длительность знакомства с первым половым партне-
ром только у 20,2% пациенток составила более года, столько же опрошен-
ных встречались с партнером от нескольких недель до нескольких меся-
цев; многие (22,8%) приобрели свой первый сексуальный опыт с партне-
ром, длительность знакомства с которым была не более недели.  

Сексуальные связи до брака одобрили 71,6% женщин, 28,4%  – были 
потенциально настроены на совместную жизнь без регистрации брака, 
8,4% – не возражали против случайного секса, 7,6% – терпимо относились 
к супружеской измене и 4,8% – к сексуальным связям помимо постоянного 
партнера (рисунок 5.1). Причем, по мнению анкетированных, начинать по-
ловую жизнь следовало в 16,53±0,14 г., вступать в брак – в 22,75±0,21 г.  

Из сексуально активных женщин почти 30% указали только одного 
партнера; столько же – двух или трех, каждая седьмая сменила от четырех 
до шести партнеров, 7,1% респонденток – от семи до десяти. Почти 10% 
опрошенных не смогли вспомнить количество сексуальных партнеров.  

Пациентки более молодого репродуктивного возраста значительно 
чаще меняли половых партнеров, чем женщины в возрасте 23–27 лет 
(р<0,05), причем, это характерно для них и по самой частоте смены парт-
нера – реже или чаще 1 раза в месяц.  

Несмотря на достаточно хаотичную половую активность, одним из 
заявляемых приоритетов в системе ценностных ориентаций опрошенных 
является семья (80,0% от числа опрошенных). При этом ценность семьи 
для молодых женщин увеличивается с возрастом: 18–22 г. – 67,0%, 23–27 
лет – 90,0% (р<0,05).  

Значительное большинство опрошенных – 78,6% – ориентированы 
на раннее (до 20 лет) вступление в брак. Однако только 12,8% пациенток 
проживали в юридическом браке, 35,2% – с постоянным половым партне-
ром без семейных отношений («гражданский брак»). В возрастной группе 
18–22 лет доля пациенток, состоявших в браке или имевших постоянного 
полового партнера, составила всего 25,8%. 

Не допускали возможности внебрачного деторождения 48,0% опро-
шенных, 26,0% – не имели определенного мнения, а 22,0% женщин такую 
возможность не исключали. Это свидетельствует о недостаточно высоком 
нравственном уровне пациенток и отражает недостатки в работе по фор-
мированию здорового образа жизни и их половому воспитанию. 
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Изучение особенностей репродуктивных установок пациенток с 
ВЗЖПО показало, что идеальным для рождения первого ребенка они счи-
тали возраст 22,3±0,06 г. Это нашло подтверждение у женщин, уже имев-
ших детей:  возраст рождения первенца составил 22,5±0,01 г.  

Для изучения сущности трансформации репродуктивного поведения 
пациенток с ВЗЖПО были оценены степень распространения различных ее 
типов и уровень репродуктивных ожиданий в разных возрастных группах 
женщин. 

Так, при анализе рождаемости наиболее ценной и объективной ин-
формацией, определяемой еще на стадии формирования репродуктивных 
стандартов, стало планируемое пациентками, проживавшими в полных 
семьях, число детей, составившее 1,71. Причем, установлено, что чем 
старше возраст опрошенных, тем ниже оказался планируемый уровень 
детности. Так, если пациентки в возрасте 18–22 лет планировали в среднем 
1,91 деторождений, что не обеспечивает даже простого замещения поколе-
ний, то в более старшей  возрастной группе эта величина оказалась еще 
меньшей, и составила 1,45 (р<0,05). Кроме того, по мнению пациенток, в 
среднем на одну современную семью должно приходиться 2,09 детей, то 
есть, даже при оптимистичном прогнозе деторождений для данного кон-
тингента женщин приемлем только суженный характер воспроизводства 
населения.  

Более того, согласно полученным данным, пациентки в возрасте 23–
27 лет реализовали свою детородную функцию только на уровне показате-
ля детности 0,75. Учитывая репродуктивные планы (1,71 деторождений) и 
уровень реализации деторождений, можно предположить, что разница ме-
жду планируемым и реализованным числом детей будет компенсироваться 
после 28 лет.  

Заключение. Таким образом, пациентки с ВЗЖПО составляют осо-
бую медико-социальную группу, для которой характерно «рискованное» 
сексуальное поведение и низкие репродуктивные установки. 
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УРОВЕНЬ АМИНОКИСЛОТ В ПЛАЗМЕ КРОВИ ПРИ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ. 

Фурс В. В., Егорова Т. Ю., Дорошенко Е. М. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Актуальность проблемы.  
Триптофан - незаменимая аминокислота, которая в организме чело-

века непосредственно преобразуется в серотонин - нейромедиатор, кото-
рый вызывает умственное расслабление и создает ощущение эмоциональ-
ного благополучия. У людей, находящихся в состоянии депрессии, в крови 
мало как серотонина, так и триптофана. Их низкое содержание в организме 
вызывает депрессию, тревожность, бессонницу, расстройства внимания, 
гиперактивность, мигрень, головные боли, напряжение. Высокое содержа-
ние триптофана может вызвать утомление и затруднение дыхания у людей, 
страдающих астмой.[2] 

Тирозин – это заменимая аминокислота. Образуется в организме че-
ловека из незаменимой аминокислоты фенилаланин. Тирозин принадлежит 
к классу заменимых аминокислот ввиду возможности его синтеза из фени-
лаланина, но учитывая, что фенилаланин незаменимая аминокислота тиро-
зин можно отнести к  условно незаменимым аминокислотам. 

Во время беременности в организме женщины происходят значи-
тельные физиологические изменения, которые обеспечивают правильное 
развитие плода, подготавливают организм к предстоящим родам и кормле-
нию. 

Помимо физиологических изменений в организме, у беременной 
женщины меняется психическое состояние. Изменения в центральной 
нервной системе приводят к некоторым изменениям настроения и поведе-
ния беременной женщины. Особенно в первые недели беременности жен-
щина может отмечать повышенную раздражительность, сонливость могут 
возникать различные опасения и страхи. Эти изменения, носят адаптатив-
ный характер, и, в большинстве случаев, недолговременны, они полностью 
исчезают после родов.[2] 

Цель исследования: 
Определить уровень триптофана и тирозина у беременных с физио-

логически протекающей беременностью и у небеременных женщин. 
Изучить изменение уровня триптофана и тирозина в зависимости от 

срока беременности при нормально протекающей беременности. 
Материалы и методы. 
Нами были обследованы 90 женщин. Группу сравнения составили 27 

небеременных женщин фертильного возраста. Основную группу составили 
64 здоровые беременные женщины. Основная группа была разделена на 4 
подгруппы в зависимости от срока беременности. В первой подгруппе – 



~ 31 ~ 

беременные женщины со сроком гестации 28-30 недель. Во второй - 31-32 
недели, в третью вошли беременные на 33-34 неделе и в четвертую – 35-38 
недель беременности.  

В гепаринизированной плазме крови всех женщин определялся уро-
вень триптофанат в хлорно – кислых экстрактах  плазмы крови методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с детектирова-
нием по природной флюоресценции на хроматографической системе Agi-
lent 1100., полученные данные обработаны с помощью  статистического 
пакета Statistica 6.0, непараметрическими методами, данные представлены 
медианой, верхней и нижней квартилями (табл. 1). 

Таблица 1. Уровень триптофана и тирозина у здоровых неберемен-
ных женщин фертильного возраста и у беременных женщин, с физиологи-
чески протекающей беременностью. 

 
Группы здоровых 

беременных 

Триптофан (мкмоль/л) Тирозин (мкмоль/л) 

Медиана 
[Q25 Q75] 

Медиана 
[Q25 Q75] 

I - 28-30 нед. (n=9) 
56,61 

[53,68; 68,18] 
67,04 

[57,92;101,1] 

II - 31-32 нед. (n=11) 
48,55 

[47,25; 50,81] 
44,74 

[41,31;57,22] 

III - 33-34 нед. (n=25) 
41,321,2 

[36,86; 42,53] 
40,591 

[38,99;43,61] 

IV - 35-38 нед. (n=18) 
39,891,2 

[35,21;43,9] 
45,11 

[41,81;49,07] 
Здоровые 

небеременные (n=27) 
69,962,3,4 

[60,37;83,61] 
66,162,3,4 

[84,73;109,89] 
 

Примечание – 1 -достоверно (р<0,05) по отношению к подгруппе I; 2-достоверно 
(р<0,05) по отношению к подгруппе II; 3- достоверно (р<0,05) по отношению к под-
группе III; 4- достоверно (р<0,05) по отношению к подгруппе IV 

 
Уровень триптофана и тирозина у беременных  достоверно ниже, 

чем у небеременных женщин. Количество триптофана к концу беременно-
сти снижается и в сроке 35-38 недель уровень достигает 39,89 мкмоль/л, 
что на 43% меньше чем у небеременных женщин. Установлено, что уро-
вень показателей концентрации тирозина снижается  в зависимости от сро-
ка беременности, однако достоверные отличия мы получили лишь между I 
и III группами на 39%. 

Выводы.  
Снижение уровня триптофана во время беременности по отношению 

к небеременным женщинам может свидетельствовать об усилении их ме-
таболизма во время беременности.  

Концентрация триптофана в плазме крови беременных женщин на-
ходится в обратной зависимости от срока беременности. Возможно, сни-
жение концентрации этой аминокислоты обуславливает поведенческие 
особенности беременной женщины. 
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При беременности уровень тирозина снижается по отношению к не-
беременным женщинам на 40%. 

Концентрация тирозина в плазме крови беременных женщин не име-
ет достоверных отличий в зависимости от срока. 

Литература: 
1. Айламазян Э.К. Акушерство. - СПб.: Специальная литература, 2009. - 

496 с. 
2. Громова Е. А. Серотонин и его роль в организме / Громова Е. А. - М., 

1966. - 62 с. 
 
 

ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПНЕВМОНИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

Янковская Н.И. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Врожденная пневмония является одной из наиболее частых форм 

внутриутробной инфекции (ВУИ). Большинство исследователей считают, 
что внутриутробные пневмонии (ВУП) отмечаются в 11-38% всех случаев 
пневмоний новорожденных. В отделениях реанимации и интенсивной те-
рапии новорожденные младенцы с ВУП составляют 15-20%, причем более 
половины из них – недоношенные дети [1, 3]. 

С одной стороны, рост ВУИ объясняется, прежде всего, разработкой 
и внедрением новых, более информативных методов диагностики и, как 
следствие, повышением процента выявляемости ВУИ. С другой стороны, 
есть основание предполагать, что имеет место и истинное увеличение час-
тоты данной патологии, что объясняется увеличением инфицированности 
женщин фертильного возраста [3, 4]. 

Факторами риска ВУИ, со стороны матери являются инфекционные 
заболевания беременной, длительный безводный промежуток, хориоам-
нионит, повторные влагалищные исследования; со стороны плода - низкая 
масса тела при рождении, многоплодие, респираторный дистресс-синдром, 
внутриутробная гипоксия [3]. 

Классическим путем инфицирования считается трансплацентарное 
гематогенное проникновение возбудителя. Этот вариант может быть реа-
лизован при наличии генерализованного инфекционного процесса или при 
бессимптомной бактериемии у беременной женщины. Основное значение 
в развитии ВУП имеет проникновение возбудителя в организм плода 
бронхогенным путем при аспирации инфицированных околоплодных вод 
или секрета родовых путей в анте- или интранатальном периодах. Таким 
образом, источником инфекции при ВУП всегда является мать [2, 3, 4]. 
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Известно, что при внутриутробном инфицировании поражается пла-
центарная ткань с развитием в ней воспалительного процесса (амнионит, 
мембранит, периваскулит и т.д.), происходит нарушение внутриплацен-
тарного кровотока, что приводит к развитию хронической гипоксии плода 
в результате развившейся фетоплацентарной недостаточности [2, 3]. 

Целью нашего исследования явилось выявление предрасполагающих 
факторов возникновения врожденных пневмоний. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 180 новорож-
денных. В основную группу вошли 120 детей с ВУП, что составило 72,6% 
из всех поступивших в отделение за год. Группа сравнения представлена 
60 новорожденными без ВУП. 

Средний возраст матерей в группах сравнения достоверно не разли-
чался. Анамнестические характеристики женщин (отягощенный акушер-
ский и гинекологический анамнез) были идентичны. Ранняя явка в жен-
скую консультацию для постановки на учет по поводу беременности не 
повлияла на перинатальный исход. Так на диспансерный учет до 12 недель 
были поставлены женщины основной группы в 95,5% случаев против 
96,6% в группе сравнения, до 16 недель – 1,6% и 0,6% беременных в груп-
пах сравнения соответственно, разница не достоверна. Женщин, не состо-
явших на учете по беременности, не отмечалось. 

Соматический анамнез был отягощен в обеих группах (86,8% и 
81,6% соответственно). В структуре заболеваний в основной группе прева-
лировали заболевания мочевыделительной системы (21% и 15,6%), а в 
группе сравнения хронические заболевания желудочно-кишечного тракта 
(15% и 25,3% соответственно), разница не достоверна. Течение беременно-
сти отягощалось анемией легкой степени у каждой третьей (33,3%) жен-
щины из основной группы и каждой четвертой (15,1%) из группы сравне-
ния. Частота угрозы прерывания беременности в группах сравнения не 
имела достоверных различий (30,2% и 36,6% соответственно), причем в 
трех случаях со стационарным лечением в основной группе и в одном слу-
чае в группе сравнения с применением акушерского пессария. Гестозы 
второй половины беременности встречались одинаково часто в обеих 
группах (26% и 20% соответственно). 

Женщины основной группы достоверно чаще (53%), чем в группе 
сравнения (23,3%) болели строй респираторной инфекцией (ОРИ), причем 
в 70% случаев в третьем триместре беременности. 11% беременных из ос-
новной группы неоднократно перенесли Herpes labialis, чего не отмечено в 
группе сравнения. Необходимо отметить высокую частоту (44%) инфекций 
мочеполового тракта (хронический аднексит, пиелонефрит, эрозия шейки 
матки, кольпит) в основной группе женщин в отличие от группы сравнения 
– единичные случаи. 

При бактериологическом посеве материала из цервикального канала 
и микроскопии мазка достоверных различий не выявлено. Кандидоз диаг-
ностирован в 10,1% и 10,8%, бактериальный вагиноз – в 7,5% и 6% случаев 
в сравниваемых группах соответственно. 
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Косвенные маркеры ВУИ при УЗИ плода диагностированы накануне 
родоразрешения у женщин основной группы достоверно (p < 0,05) чаще, 
чем в группе сравнения. Так многоводие отмечалось в 17,8% и 
1,6%случаев соответственно. Случаи маловодия (2,8%) и плацентита 
(8,1%) были выявлены только у беременных основной группы. 

Чуть больше половины беременных основной группы были родораз-
решены оперативно – 55,3%, в группе сравнения такие роды составили 
20,5% (p < 0,05). Экстренных операций в основной группе было в 3,5 раза 
больше, чем в группе сравнения (p < 0,05). При самостоятельных родах до-
родовое излитие околоплодных вод отмечено чуть больше чем у половины 
женщин (66% и 53,3% соответственно) в обеих группах. Однако длитель-
ный безводный период отмечался достоверно чаще в основной группе – 
38,6% напротив 13,1% - в группе сравнения (p < 0,05). Аномалии родовой 
деятельности встречались одинаково часто (15,1% и 16,7%, соответственно 
в обеих группах). 

Срочные роды достоверно реже наблюдались в основной группе 
(45,3% и 85%), тогда как преждевременные – достоверно чаще, чем в 
группе сравнения: 54,7% и 6,7% соответственно (p < 0,05). Запоздалые ро-
ды были отмечены лишь у 5 (8,3%) детей в группе сравнения. 

В основной группе новорожденных было достоверно больше (p < 
0,05) детей маловесных к сроку гестации по сравнению с группой сравне-
ния (3,5% и 6,7%, соответственно). В асфиксии тяжелой (4,1%) и умерен-
ной (9,3%) степени тяжести родились дети только в основной группе, в то 
время как в группе сравнения таких младенцев не было. 56% новорожден-
ных с ВУП сразу поступили в отделение интенсивной терапии и были пе-
реведены на ИВЛ в связи с дыхательными расстройствами и неадекватно-
стью спонтанного дыхания. 

Таким образом, предрасполагающими факторами возникновения 
врожденных пневмоний являются ОРИ, особенно перенесенные женщиной 
в третьем триместре беременности; острые и хронические воспалительные 
заболевания мочеполовой системы; мало- и многоводие; во время родов - 
длительный безводный период; со стороны новорожденных – низкая масса 
к сроку гестации; асфиксия при рождении. 
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ВВООППРРООССЫЫ     ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ   
ЗЗДДРРААВВООООХХРРААННЕЕННИИЯЯ   ИИ   

ММЕЕДДИИЦЦИИННССККООГГОО     ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ   
 
 

РУСКА-БЕЛАРУСКІ ТЛУМАЧАЛЬНЫ СЛОЎНІК 
МЕДЫЦЫНСКІХ ТЭРМІНАЎ 

Варанец В.І. УА “Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт”,  г.Гродна, Рэспублiка Беларусь 
Наш імклівы час патрабуе своечасовай і дакладнай інфармацыі. 

Асноўнай крыніцай паступлення такой інфармацыі з’яўляецца слоўнік. 
Слоўнік – даведачна-інфармацыйнае выданне, у якім сабраны і размешча-
ны ў пэўным парадку (звычайна алфавітным) лексічныя адзінкі мовы (сло-
вы, марфемы, фразеалагізмы і інш.) з іх тлумачэннем, перакладам на 
іншую мову ці інфармацыяй іншага характару. У залежнасці ад прызна-
чэння слоўнікі падзяляюцца на энцыклапедычныя і лінгвістычныя 
(філалагічныя). У лінгвістычных слоўніках моўныя адзінкі апісваюцца з 
пункту гледжання іх значэння, правапісу, вымаўлення, паходжання, мар-
фемнага складу, сферы ўжывання, спалучальнасці і інш. У залежнасці ад 
спосабу, аб’екта і мэты апісання (тлумачэння) лінгвістычныя слоўнікі пад-
зяляюцца на 21 тып: перакладныя, тлумачальныя, гістарычныя і іншыя.  

У рамках выкладаемай у медыцынскім універсітэце дысцыпліны 
“Беларуская мова. Прафесійная лексіка” нас перш за ўсё цікавяць 
беларускія медыцынскія слоўнікі. Пачатак іх складання прыпадае на 20-ыя 
гады мінулага стагоддзя. Пасля некалькіх дзесяцігоддзяў зацішку другая 
лексікаграфічная хваля прыйшлася на 90-ыя гады. На сённяшні дзень у 
беларускім мовазнаўстве налічваецца каля двух дзесяткаў як 
вузкапрофільных, так і агульнамедыцынскіх слоўнікаў. Найбольш вядомыя 
з іх: Варанец B.I. Руска-беларускi медыцынскі слоўнiк; Вучэбны 
тэрмiналагiчны слоўнiк па скурных i венерычных хваробах: Для практыч-
ных заняткаў студэнтаў. Склад. П.Д. Гуляй, У.С. Царыковiч, Д.К. 
Кандрацьеў, B.I. Варанец, I.I. Груль; Друян Л.И. Краткий терминологиче-
ский словарь для медицинских сестёр; Русско-белорусский медицинский 
словарь. Опыт словаря-справочника. Сост. Е.Ф. Горелова, Н.Д. Гололоб, 
Л.И. Подорская, Г.Г. Ракеева, З.М. Чумарина; Стасевіч А., Варыёцкi С. 
Кароткi расейска-беларускi фізыялягiчны слоўнік. Усё гэта перакладныя 
слоўнікі. Але да гэтага моманту практычнай адсутнічалі ў беларускай 
лексікаграфіі тэрміналагічныя тлумачальныя слоўнікі. Тым больш цікавым 
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падаецца факт з’яўлення першага руска-беларускага тлумачальнага 
слоўніка медыцынскіх тэрмінаў у айчынным мовазнаўстве.  

Дадзены слоўнік змяшчае больш за тры тысячы медыцынскіх 
тэрмінаў і тлумачэнняў да іх. Прычым, каля 2000 уласнабеларускіх. Да 
кожнага тэрміна падаецца пераклад на беларускую мову. Калі слова мае 
ўласнабеларускі і калькаваны пераклад, то падаюцца абодва варыянты, 
прычым уласнабеларускі ставіцца першым. Таксама азначаецца націск і 
род тэрміна. Пасля перакладу падаецца тлумачэнне дадзенага тэрміна на 
беларускай мове. 

Адгезия – прымацава/нне (н.р.), адгезі/я (ж.р.) – злучэнне дзвюх роз-
ных паверхняў, напрыклад, паверхняў суставаў, пры дапамозе валакністай 
злучальнай тканкі, якая ўтвараецца на месцы запалення ці траўмы. 

Груди – гру/дзі (мн.л.) – 1) пярэдняя частка тулава ад шыі да жывата, 
а таксама парожніна гэтай часткі тулава; 2) малочныя залозы ў жанчыны. 

Сознание – свядо/масць (ж.р.), прыто/мнасць (ж.р.) – 1) працэс адлю-
стравання рэчаіснасці мозгам чалавека, што ўключае ўсе формы псіхічнай 
дзейнасці чалавека; 2) успрыманне і разуменне навакольнага, уласцівае ча-
лавеку; 3) здольнасць правільна разумець і ацэньваць з’явы жыцця, вызна-
чаць свае адносіны да рэчаіснасці. 

Сустракаюцца ў слоўніку і словы з канструктыўна-абмежаваным 
лексічным значэннем. Пры такіх словах падаецца абавязковы ў такіх вы-
падках займеннікавы паказальнік. 

Слышать – чуць – 1) каго-што. Успрымаць што-н. на слых, пры да-
памозе органаў слыху; 2) мець слых; 3) што, аб кім-чым, пра каго-што і з 
дадан. сказам. Атрымаць якія-н. звесткі; 4) каго-то і з дадан.сказам. Ус-
прымаць, пазнаваць шляхам адчування; адчуваць; 5) (са словам “сябе”). 
Мець пэўныя (фізічныя, псіхічныя) адчуванні; адчуваць. 

Рожать – нараджа/ць – 1) каго (што). Даваць жыццё каму-н., пускаць 
на свет; 2) што. Даваць пачатак чаму-н., ствараць што-н., быць прычынай 
з’яўлення чаго-н. 

Слоўнік разлічаны ў першую чаргу на вялікую беларускамоўную 
плынь нашага насельніцтва, а таксама на работнікаў аховы здароўя, якім 
досыць часта прыходзіцца сутыкацца з носьбітамі беларускай мовы. 
Слоўнік будзе запатрабаваным пры выкладанні курса “Беларуская мова. 
Прафесійная лексіка” ў медыцынскіх сярэдніх спецыяльных і вышэйшых 
навучальных установах. Зацікавіць кніга і спецыялістаў-мовазнаўцаў , а 
таксама ўсіх прыхільнікаў беларускага слова. 

Спіс літаратуры 
Арашонкава Г., Булыка А., Люшцік У., Падлужны А. Тэорыя і прак-

тыка беларускай тэрміналогіі. – Мн.: Бел. навука, 1999. 
Старычонак В. Беларуская мова: ад А да Я. – Мн.: Выш. шк., 2000. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ 
ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 

Глинская Т.Н., Щавелева М.В. РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации, пос. Городище,  Минский район, Республика Беларусь;  Белорусская медицинская академия последипломного образования,  г. Минск, Республика Беларусь 
Состояние здоровья населения трудоспособного возраста во многом 

определяет экономическую состоятельность государства. Особого внима-
ния заслуживают неблагоприятные исходы заболеваний и травм, - смерт-
ность и инвалидность, ведущие к трудопотерям экономически активного 
населения. Координация усилий по минимизации уровней отрицательных 
показателей здоровья населения требует дифференцированных подходов с 
учетом гендерных различий, в том числе, в отношении основных классов 
болезней, формирующих данные показатели у мужчин и женщин. 

Цель исследования – выделить лидирующие причины первичной ин-
валидности (ПИ) в трудоспособном возрасте, выявить особенности форми-
рования инвалидности по причинам для женского и мужского населения в 
возрасте 18-54 (59) лет.  

Материал и методы. Источником информации о ПИ служили данные 
информационной системы «Инвалидность» (РНПЦ медицинской эксперти-
зы и реабилитации) за 2002-2009 годы. С целью выявления особенностей 
формирования ПИ у лиц трудоспособного возраста и ведущих нозологиче-
ских причин проведено сравнение обобщающих показателей для укруп-
ненных интервалов времени (четырехгодичные интервалы, соответственно 
2002-2005 годы и 2006-2009 годы). При этом учитывались среднегодовые 
значения уровней ПИ для всего населения трудоспособного возраста, для 
мужского населения (18-59 лет), для женского населения (18-54 года); 
уровни ПИ по причинам для тех же групп, проводилось сравнение анало-
гичных показателей в разные временные интервалы с оценкой достоверно-
сти. 

Результаты. В течение 2002-2005 годов интенсивный уровень ПИ на-
селения в трудоспособном возрасте составлял 43,09 на 10 тыс. населения. 
Основными причинами, формирующими ПИ, являлись классы болезней: 
болезни системы кровообращения (БСК) – 12,07‰0 (1-е место); новообра-
зования – 10,16‰0 (2-е место); травмы – 4,74‰0 (3-е место); болезни ко-
стно-мышечной системы и соединительной ткани – 3,66‰0 (4-е место) и 
психические расстройства – 2,37‰0 (5-е место). На долю перечисленных 
причин пришлось 76,6% всех случаев ПИ в трудоспособном возрасте. Да-
лее в рейтинге причин ПИ с 6-го по 11-е место занимали болезни нервной 
системы, болезни глаз, болезни органов пищеварения и болезни эндокрин-
ной системы, туберкулез и болезни органов дыхания. Данные классы бо-
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лезней и отдельные нозологии обусловливали 15,5% случаев ПИ в трудо-
способном возрасте.  

За последующие четыре года (2006-2009) произошло снижение пока-
зателя ПИ в трудоспособном возрасте (р<0,05), среднегодовой уровень ПИ 
достиг 35,56‰0, отрицательный темп прироста составил «минус» 17,7%. 
Лидирующие причины ПИ (1-4-е места) не изменились, произошло сниже-
ние ПИ по этим причинам: при БСК на 16,8%; новообразованиях на 4,2%, 
травмах на 18,8%; болезнях костно-мышечной системы – на 19,5%. Рей-
тинг ведущих причин с 5-го по 11-е место стал иным: на 5-е место вышли 
болезни нервной системы, опередив психические расстройства (6-е место), 
7-ое место заняли болезни органов пищеварения, 8-е – болезни эндокрин-
ной системы, 9-е – туберкулез, на 10-ю позицию «спустились» болезни 
глаза, 11-е место продолжали занимать болезни органов дыхания. Отрица-
тельный темп прироста имел место для всех вышеназванных причин. Наи-
более значимый отрицательный темп прироста ПИ в трудоспособном воз-
расте был выявлен для болезней глаза (-62,6%), болезней органов дыхания 
(-35,5%) и болезней эндокринной системы (-29,6%).  

За анализируемый период времени (2002-2009) первично было при-
знано инвалидами 179806 лиц в возрасте 18-54(59) лет, из них мужчин - 
120396 человек (67,0%); женщин – 59410 человек (33,0%). На протяжении 
данного временного интервала интенсивные уровни ПИ мужского населе-
ния в трудоспособном возрасте превышали аналогичные показатели у 
женщин в 1,7-2,2 раза. Показатель ПИ женского населения в возрасте 18-
54 года в период первого четырехлетия (2002-2005) годы составил 
30,64‰0. Тот же показатель у мужчин достигал 55,03±0,69‰0.  

Лидирующими пятью причинами ПИ у женщин трудоспособного 
возраста являлись новообразования с уровнем показателя 10,15‰0; БСК 
(5,16±0,51‰0),  болезни костно-мышечной системы и соединительной 
ткани (3,46‰0), психические расстройства (2,11‰0) и травмы (1,57‰0). 
Названные причины в структуре ПИ составили 73,2%. Далее в рейтинге 
причин у женщин 18-54 лет следовали болезни нервной системы (1,49‰0) 
и болезни эндокринной системы (1,49‰0) разделили 6-е и 7-е место. Места 
с 8-го по 11-е принадлежали болезням глаза (1,2‰0), болезням органов 
пищеварения (0,97‰0), болезням органов дыхания (0,65‰0), болезням мо-
чеполовой системы (0,49‰0).  

Лидирующими пятью причинами ПИ мужчин в возрасте 18-59 лет 
являлись БСК (18,04‰0); новообразования (10,16‰0); травмы (7,79‰0), 
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (3,83‰0), бо-
лезни нервной системы (2,68‰0). Эти пять классов болезней обусловили 
77,2% всех случаев ПИ у мужчин. Далее в рейтинге причин ПИ мужского 
населения трудоспособного возраста следовали психические расстройства 
(6-е место, 4,8% в структуре ПИ); болезни глаза (7-е, 4,0%), болезни орга-
нов пищеварения (8-е, 3,5%), туберкулез всех локализаций (9-е, 3,1%), бо-
лезни эндокринной системы (10-е, 2,4%), болезни органов дыхания (11-е, 
2,2%). 
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В 2006-2009 годах обе группы населения (мужчины и женщины) ха-
рактеризовались снижением уровня ПИ, который составил 22,71‰0 для 
женщин трудоспособного возраста (снижение на 25,9%) и 47,62‰0 для 
мужчин 18-59 лет (снижение на 13,5%). Среди причин ПИ у женщин про-
должали лидировать те же классы болезней: новообразования 
(8,79±0,24‰0), БСК (3,61‰0), болезни костно-мышечной системы 
(2,51‰0), психические расстройства (1,48‰0) и травмы (1,29‰0). Места с 
6-го по 11-е заняли болезни нервной системы; болезни эндокринной сис-
темы; болезни органов пищеварения; болезни глаза, болезни мочеполовой 
системы, болезни органов дыхания. Основной вклад в снижение уровня 
ПИ от всех причин внесли БСК (абсолютный прирост «минус» 2,25‰0); 
новообразования (абсолютный прирост «минус» 1,37‰0); болезни костно-
мышечной системы (абсолютный прирост «минус» 0,95‰0); болезни глаза 
(абсолютный прирост «минус» 0,77‰0). Достоверное снижение уровней 
ПИ имело место при психических расстройствах, болезнях эндокринной 
системы, травмах и болезнях органов дыхания, при этом выросла значи-
мость классов болезней органов пищеварения и болезней мочеполовой 
системы. 

У мужчин трудоспособного возраста в 2006-2009 годах рейтинг пер-
вых пяти причин ПИ не изменился, хотя темп прироста интенсивного 
уровня показателей был различным. Максимальный темп снижения отме-
чался  для класса травм – «минус» 19,77%; «минус» 12,79%, – для класса 
болезней костно-мышечной системы и «минус» 10,92%, – для класса БСК; 
при новообразованиях был отмечен рост уровня ПИ на 4,43%. Достоверное 
снижение уровня ПИ по причинам (р< 0,05) имело место только для класса 
травм, класса БСК и болезней нервной системы. Места с 6-го по 11-е заня-
ли психические расстройства; болезни органов пищеварения; туберкулез; 
болезни эндокринной системы; болезни органов дыхания; болезни глаза. 
Темп снижения уровня ПИ был максимальным для болезней глаза (в 2,6 
раза и перемещение в рейтинге на 4 позиции вниз), что обусловило повы-
шение на один ранг классов болезней органов пищеварения; туберкулеза; 
болезней эндокринной системы; болезней органов дыхания. Основной 
вклад (66,0% абсолютного прироста) в снижение у мужчин интенсивного 
показателя ПИ от всех причин внесли травмы (абсолютный прирост «ми-
нус» 1,54‰0); БСК («минус» 1,97‰0); болезни глаза («минус» 1,35‰0).  

Заключение. Основной вклад в формирование уровня ПИ населения 
в трудоспособном возрасте вносят мужчины, уровень ПИ мужчин от всех 
причин в 1,7-2,2 раза выше, чем у женщин. Именно ПИ мужского населе-
ния формирует рейтинг ведущих причин ПИ населения в трудоспособном 
возрасте на протяжении обоих четырехлетий: БСК, новообразования, 
травмы, болезни костно-мышечной системы. Ведущими причинами ПИ у 
женщин являются новообразования, болезни системы кровообращения, 
болезни костно-мышечной системы, психические расстройства и травмы. 
Женская популяция в 2002-2005 годах повлияла лишь на значение класса 
психических расстройств для всего населения 18-54(59) лет (5-е место).  
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В течение 2006-2009 годов данный феномен сохранялся. Показатели 
ПИ для мужчин и женщин трудоспособного возраста снизились, но наибо-
лее значимо для женской популяции. Влияние ПИ мужского населения на 
формирование рейтинга причин ПИ в возрасте 18-54(59) лет стало еще бо-
лее значимым. У мужчин заметно выше, чем у женщин (в 2,0 раза) уровни 
ПИ  при болезнях нервной системы, органов пищеварения, глаза, органов 
дыхания, а при туберкулезе уровень ПИ мужчин превышает таковой у 
женщин в 5,0 раз. 

Таким образом, причины формирующие ПИ в трудоспособном воз-
расте, различны у мужского и женского населения. Выявленные гендерные 
особенности формирования ПИ населения в трудоспособном возрасте 
должны учитываться при организации диспансерной и профилактической 
работы. 

 
 

МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И 
ИХ ПРОФИЛАКТИКА. АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Губарь Л.М. УО «Гродненский государственный медицинский университет» г.Гродно, Республика Беларусь 
В настоящее время наиболее распространенными причинами смерт-

ности, заболеваемости и утраты трудоспособности являются неинфекци-
онные заболевания (НИЗ). Они представляют собой самую серьезную уг-
розу общественному здравоохранению в Европейском регионе ВОЗ, и дан-
ная проблема сохранит свою актуальность в обозримом будущем. Из 23600 
заболеваний человека, занесенных в реестр ВОЗ, на долю НИЗ приходится 
86% случаев смерти в регионе и 77% бремени болезней. Наиболее распро-
страненные НИЗ связаны с одними и теми же факторами риска, и для 
борьбы с ними могут использоваться единые стратегии профилактики.  

Цель исследования: Для уменьшения распространенности НИЗ необ-
ходимы следующие действия: развитие и совершенствование законода-
тельной и нормативной базы, способствующей профилактике НИЗ; пропа-
ганда научно-обоснованных методов профилактики НИЗ; совершенствова-
ние системы преддипломной подготовки кадров здравоохранения по про-
филактике НИЗ; активизация работы среди студентов по созданию и под-
держанию их стремления к позитивным изменениям в образе жизни; ори-
ентировать и мобилизовать студентов на задачи выявления и снижения 
факторов риска НИЗ среди пациентов и коллег; контролировать и анализи-
ровать поведенческие факторы риска у студентов. В связи с этим в 2010г. 
на кафедре общей гигиены и экологии УО «ГрГМУ» в преподавание дис-
циплины «Общая гигиена и военная гигиена» была введена новая тема: 
«Модели развития НИЗ». 
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Материалы и методы. В рамках занятия студенты с учетом основных 
моделей возникновения НИЗ изучают «Алгоритм организации здорового 
образа жизни для конкретного пациента», обучаются составлению беседы 
по профилактике основных НИЗ, осваивают алгоритм помощи врача ку-
рящим пациентам, знакомятся с основными нормативными документами 
ВОЗ и МЗРБ по вопросам НИЗ, по программе интегрированной профилак-
тики НИЗ СИНДИ. На занятии были применены ТСО с целью просмотра и 
обсуждения видео-презентации о вреде табакокурения. Среди студентов в 
процессе занятия проведено анонимное анкетирование с учетом информи-
рованного согласия и последующим анализом результатов по 12 критери-
ям ЗОЖ с целью выявления поведенческих факторов риска. 

Несмотря на многообразие причин, которые могут запускать патоло-
гические механизмы, приводящие к развитию НИЗ, их условно можно 
сгруппировать в 4 основные модели [1]: а) генетическая (при наличии в 
клетках врожденных скрытых дефектов) обуславливает конкретную форму 
заболевания у каждого человека; б) экологическая – воздействие неблаго-
приятных факторов внешней среды, в результате которого в организме на-
капливаются ксенобиотики; в) аккумуляционная, характеризующаяся на-
коплением в организме эндогенных токсических субстанций, способных 
вызывать при достижении определенных концентраций в биологических 
жидкостях или тканевых клетках их повреждение; в) онтогенетическая, 
рассматривающая возникновение болезней вследствие нашего "неправиль-
ного поведения" - переедание, малоподвижный образ жизни, чрезмерная 
фрустрация, негативная психологическая установка. Онтогенетическая мо-
дель продолжает активно функционировать даже при достижении зрелости 
органов и систем организма, но уже в качестве причинного фактора разви-
тия и патогенетического механизма, поддерживающего патологические 
процессы, приводящие к развитию основных НИЗ: ожирения, атеросклеро-
за, сахарного диабета, артериальной гипертензии, психической депрессии, 
онкологической патологии. 

Одной из важных составляющих профилактических мер с 1987г. ста-
ла программа интегрированной профилактики НИЗ – СИНДИ (CINDI 
Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention Programme), 
с 1994г. РБ принята Европейским региональным Бюро ВОЗ в программу 
СИНДИ. 

Концепция интеграции, являющаяся центральной для СINDI, подра-
зумевает, что ряд факторов риска являются общими для НИЗ: повышенное 
артериальное давление (12,8%); табакокурение (12,3%); злоупотребление 
алкоголем (10,1%); повышение уровня холестерина крови (8,7%); избы-
точная масса тела (8,7%); низкий уровень потребления фруктов и овощей 
(4,4%); гиподинамия (3,5%). Обычно каждый из перечисленных факторов 
риска является общим, как минимум, для двух заболеваний. С другой сто-
роны, каждое заболевание связано не менее чем с двумя перечисленными 
факторами. Проведенный в 2008 году скрининг здоровья населения РБ по-
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казал, что у половины граждан страны имеется два, а у 22,2% - три фактора 
риска.  

Интеграция также предполагает внедрение различных модулей про-
филактического вмешательства, направленных на основные факторы риска 
в различных группах населения [2]. Поскольку различные группы населе-
ния по-разному реагируют на одну и ту же информацию, касающуюся здо-
ровья, необходимо лучшее понимание того, каковы их представления о 
здоровье и как лучше воздействовать на них.  

Результаты. По результатам обработки данных анкетирования среди 
163 студентов второго курса разных факультетов ГрГМУ по ЗОЖ получе-
ны следующие данные: по вопросу о потреблении свежих фруктов 18,4% 
респондентов ответили, что употребляют 1-3 раза в день, 64,4% – 1-3 раза 
в неделю, 16,6% – 1-3 раза в месяц и 0,6 % – редко. По вопросу о потреб-
лении овощей (кроме картофеля) 20,8% ответили, что 1-3 раза в день, 65% 
- 1-3 раза в неделю, 11,7% – 1-3 раза в месяц и 2,5% – редко. На вопрос о 
занятиях физической культурой, спортом 61,4% – делают физическую за-
рядку, 18,4% – занимаются определенным видом спорта, 20,2% - не зани-
маются ничем. На вопрос: «Часто ли Вы специально бываете на свежем 
воздухе?» 34,4% ответили, что 4 и более раз в неделю, 39,8% – 3 раза в не-
делю, 25,8% – реже 1 раза в неделю. На вопрос: «Сколько Вы ежедневно 
ходите пешком?» 82,2% ответили, что 30 мин и более, 17,8% – менее 30 
мин. На вопрос о виде физической активности, которая определяет физи-
ческую нагрузку во время учебы 4,9% отметили физическую, 12,3% – хо-
дячую, 82,8% – сидячую. На вопрос: «Вы выкурили более 100 сигарет за 
свою жизнь?» ответили 22,7% – да, 77,3% – нет. На вопрос о количестве 
выкуриваемых сигарет за день 85,9% – не курят, 2,4% – не более 1 сигаре-
ты, 1,8% –1-3 сигареты, 6,8% – 4-10 сигарет, 3,1% – примерно 1 пачку. На 
вопрос: «Кто-нибудь из членов семьи курит дома?» 63,8% – нет, 36,2% – 
да. На вопрос о количестве проведенного времени в накуренном помеще-
нии 31,9% ответили, что нисколько, 66,9% – иногда, 1,2% – обычно. На 
вопрос: «Употребляете ли Вы алкоголь (включая пиво) 12,9% ответили, 
что не употребляют, 49% – только по праздникам, 31,1% – примерно 1 раз 
в месяц, 8% – еженедельно. На вопрос о предпочтении алкогольных на-
питков по крепости 30,1% ответили - до 5 градусов, 39,8% – от 5 до 10 гра-
дусов, 23,3% – от 11 до 20 градусов, 6,8% – от 31 до 40 градусов. 

Просуммировав набранные баллы, мы выяснили, что у 93,25% сту-
дентов выявлено опасное, у 6,75% студентов не опасное для здоровья по-
ведение. Таким образом, стоит задуматься над коррекцией поведения, тем 
более что основа для этого есть. Было выяснено, что, несмотря на то, что 
во время учебы студенты в основном сидят, но после занятий большинство 
из них занимается или определенным видом спорта, или делает физиче-
скую зарядку, ежедневно более 30 минут ходит  пешком. Особенно уте-
шают такие выясненные данные, что большинство студентов не курят, так 
как фактор риска по табакокурению является самым опасным для возник-
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новения заболеваний. Отмечается недостаточное употребление овощей и 
фруктов, что является непониманием важности этих продуктов в питании. 

Заключение. На основании полученных результатов мы пришли к 
выводу, что необходимо заинтересовать студентов в профилактике разви-
тия НИЗ, активнее вести пропаганду ЗОЖ. Каждый врач обязан помнить, 
что только его личный пример оздоровления может быть условием убеди-
тельной пропаганды ЗОЖ среди пациентов [3]. А здоровый образ жизни – 
это основа профилактики неинфекционных заболеваний. 

Конечной целью политики в области здравоохранения является пре-
дупреждение возникновения, неблагоприятного течения заболеваний. Для 
достижения этой цели должны быть задействованы здравоохранение и об-
разование. Профилактика факторов риска – основа программ укрепления 
здоровья. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СУТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЙОДА У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. 

Гулинская О.В., Литвин Д.С. УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Республика Беларусь. 
 Актуальность. Проблема йодной недостаточности является актуаль-

но для Республики Беларусь, что подтверждается наличием практически 
повсеместного геофизического дефицита йода в почвах и водах Беларуси. 
Житель Беларуси потребляет в среднем 40 – 60 мкг йода в день, тогда как 
норма потребления йода для взрослого составляет 180-200 мкг в день. К 
человеку йод поступает через продукты питания и воду. Поскольку йод 
является важной составляющей гормонов щитовидной железы и необхо-
дим для их нормальной продукции, а организм человека не может синте-
зировать йод, поэтому человек должен ежедневно потреблять необходимое 
количество йодсодержащих продуктов (морские водоросли, рыбий жир, 
грецкие орехи). Если потребление йода снижено, щитовидная железа ком-
пенсаторно увеличивается, чтобы обеспечить организм достаточным коли-
чеством гормонов. 
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Проблема йодной недостаточности подтверждается наличием прак-
тически повсеместного биогеохимического дефицита йода в почвах, воде и 
воздухе, недостаточное использование йодированной соли населением, 
дефицит йода в рационе населения при использовании традиционных про-
дуктов питания, недостаточная информированность о пользе йодирован-
ной соли, все это является причиной развития йоддефицитных заболеваний 
(ЙДЗ). Этот термин был введен ВОЗ, что подчеркивает тот факт, что забо-
левания щитовидной железы являются далеко не единственным последст-
вием дефицита йода. К заболеваниям щитовидной железы, причиной кото-
рых является дефицит в организме йода относятся: диффузный эутиреоид-
ный (нетоксический) зоб, узловой эутиреоидный (коллоидный) зоб, авто-
номия щитовидной железы, тиреотоксическая аденома, йоддефицитный 
гипотиреоз (при резко выраженном дефиците йода). 

Содержание йода в пище варьирует в зависимости от геохимических, 
почвенных условий региона и содержания йода в кормах сельскохозяйст-
венных животных. Содержание йода в питьевой воде не превышает 15 
мкг/л. Максимальное содержание йода характерно для морепродуктов, так 
рыба содержит в среднем 1220 мкг/кг, морские водоросли - 1000-2000 
мкг/кг, однако эти продукты не входят в пищевой рацион жителей Белару-
си в достаточном количестве. 

Продукты растениеводства содержат незначительное количество йо-
да: овощи - 29 мкг/кг, фрукты - 18 мкг/кг, продукты из злаков - 47 мкг/кг. 
Молоко может содержать йода от 50 до 550 мкг/л, мясо - 50-180 мкг/кг, 
мясо кур 10-180 мкг/кг, содержание йода в яйцах кур в среднем 30 
мкг/яйцо.   

Цель. Уточнить степень информированности студентов о проблеме 
йоддефицита. Определить суточное потребление йода в рабочий и выход-
ной день студентами медицинского университета. Оценить клиническое 
состояние тиреоидной системы. 

    Материалы и методы. Нами были обследованы 68 студентов 3 – 6 
курсов лечебного, педиатрического, медико-диагностического факультетов 
УО «Гродненский государственный медицинский университет». Из них 30 
парней, 38 девушек. Всем студентам, вошедшим в исследование, проводи-
лось анкетирование, измерение роста и веса, расчет индекса массы тела 
для уточнения  нарушений метаболизма,  пальпация щитовидной железы с 
определением характера изменений, при пальпаторном определении уве-
личения ЩЖ было произведено ультразвуковое исследование железы (20 
обследуемым). 

Нами была разработана анкета, состоящая из 17 пунктов: 6 пунктов, 
обследуемые выбирали подходящие для их варианты ответов, а 11 пунктов 
студенты самостоятельно отвечали на вопросы. Анкета считается положи-
тельной при полных ответах на все предложенные студентам вопросы. Для 
анализа были взяты 60 анкет заполненных студентами в возрасте от 19 до 
24 лет, 8 анкет не вошли в исследование из-за своей низкой информатив-
ности (неполного заполнения, низкого рациона питания, соблюдения опре-
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деленной диеты). В анкетах при помощи таблиц  “Содержание йода в про-
дуктах питания” было рассчитано количество мкг йода содержащегося в 
пищевых продуктах потребляемых студентами медиками в рабочий и вы-
ходной день. 

Результаты. По результатам исследования было выявлено, что 27% 
проанкетированных студентов в полном объеме владеют информацией о 
йодной профилактике, проводимой в Республике Беларусь, 60% имеют 
представление, но в недостаточном количестве, а 13% ничего не знают об 
йодной профилактике. 

 В процессе работы всем обследуемым проводился расчет индекса 
массы тела (ИМТ) при норме от 19,0 до 24,9 не выявлено ни одного сту-
дента с ожирением, 25% имеют дефицит массы тела. 

 По результатам проведенного обследования щитовидной железы эн-
докринологом и ультразвукового исследования получены следующие дан-
ные:  67% из обследуемых студентов здоровы,  33% имеют зоб I степени. 
Из 33% студентов (20 человек), имеющих зоб I степени: 75% случаев диф-
фузное увеличение ЩЖ; 25% - узловое увеличение.  

Каждый второй студент на время проведения анкетирования прини-
мал различные лекарственные препараты, витамины, биологически актив-
ные добавки и др., при этом всего 33% студентов медикаменты назнача-
лись медицинскими работниками, 30% начали принимать данные лекарст-
венные средства самостоятельно, 37% принимают препараты по совету 
друзей или узнали про них из средств массовой информации. 

Проанализировав данные было рассчитано примерное суточное по-
требление йода студентами в выходной и рабочий день. Среднее потреб-
ление йода в сутки,  варьирует от 30 до 220 мкг. В рабочий день 15% сту-
дентов потребляют с продуктами питания от 30 до 50мкг, что ниже допус-
тимой минимальной дозы, 67% потребляют от 50 до 150мкг, 13% от 150 до 
200 мкг и всего 5% более 200мкг. В выходной день 13% студентов полу-
чают 30-50мкг йода, 47% получают 50-150 мкг йода, 33% студентов полу-
чают 150-200 мкг йода и 7% студентов получают более 200 мкг йода. 

На основании проанализированных анкет 82 % обследуемых полу-
чают недостаточное количество йода с продуктами питания в свой рабочий 
день, что негативно сказывается на работе тиреоидной системы, а, следо-
вательно, на продуктивности умственной и физической работы студентов. 
Всего 18% студентов потребляют количество йода необходимое для нор-
мальной работы тиреоидной системы. 40% проанкетированных студентов 
получают недостаточно йода с пищей в выходной день, 60% студентов по-
лучают суточную норму йода с пищей. Следовательно, в выходной день у 
студентов более сбалансированное питание, чем в рабочий. 

Заключение. Студенты медицинского университета принявшие уча-
стие в обследовании недостаточно информированы о проблеме дефицита 
йода в Республике Беларусь, это свидетельствует о необходимости прове-
дения просветительской работы. Наличие зоба и дефицит йода требуют 
увеличениея количества потребляемых продуктов содержащих йод, что 
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необходимо для поддержания нормального функционирования тиреоидной 
системы.  

Литература: 
1. Аринчин, А.Н., Гембицкий, М.Н., Петренко, С.В. Зобная эндемия и 

йодная недостаточность у детей и подростков Республики Беларусь // 
Здравоохранение. — 2000. — № 11. — С. 25-30. 

2. Мохорт, Т.В., Холодова, Е.А., Коломиец, Н.Д., Мохорт, Е.Г. Проблема 
йодного дефицита и пути ее решения в Республике Беларусь // Весцi 
нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя медыцынскiх навук. — 
2006. — № 2. — С. 23-28. 

3. Журнал «Адукацыя i выхаванне» —  2008. — №11 —  С. 49-54.  
 
 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

Довляшевич М.П. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Проблемы психического здоровья являются весьма распространен-

ными. Причиной тому является, прежде всего, возрастающее экономиче-
ское бремя, связанное с психическими расстройствами, и не столько с фи-
нансовым обеспечением диагностики и лечения данных расстройств, 
сколько с косвенными расходами: трудовыми потерями, обеспечением 
разнообразных форм социальной поддержки, занятостью членов семьи за-
ботами о заболевшем.  По данным ВОЗ, психические расстройства весьма 
широко распространены во всем мире. Принято считать, что ими страдают 
10-12 % населения экономически развитых стран Западной Европы и Се-
верной Америки, 6-9 % населения развитых стран Азии (Японии и Океа-
нии), 2,5-5 % населения развивающихся стран. В перспективе данные по-
казатели согласно прогнозам к 2020 г. увеличатся до 15%. Наиболее яркой 
иллюстрацией сложившейся ситуации служат депрессивные нарушения, 
являющиеся четвертой ведущей причиной заболеваемости и инвалидности. 
Более того, к 2020 г. ожидается, что они выйдут на второе место.  

Эпидемиологические исследования показывают, что данные распро-
страненности депрессии в общей популяции в течение всей жизни варьи-
руют от 10% до 15%. Согласно данных ВОЗ, распространенность унипо-
лярных аффективных расстройств в течение года составляет 3% в Японии 
и более 9% – в США. Средняя длительность депрессивного эпизода и рас-
пространенность депрессии в течение года составляет в десяти высокораз-
витых странах 14,6 дней и 5,5%, соответственно. А в восьми странах со 
средним и низким уровнем доходов – 11,1 дней и 5,9%, соответственно. 
Страдают данным психическим недугом преимущественно лица трудоспо-
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собного возраста (средний возраст – 25,7 лет в высокоразвитых странах, 
24,0 лет в среднеразвитых и низко развитых странах). Значимость исследо-
вания аффективных расстройств заключается в высоких показателях забо-
леваемости и смертности. Летальность при депрессии обусловлена, в пер-
вую очередь,  суицидальной активностью и в 20 раз выше, чем в общей 
популяции. Данные расстройства влияют на уровень производительности 
труда и экономику государства. В США, в экономическом эквиваленте за-
траты, ассоциированные с депрессией составляют 36,6 миллиардов долла-
ров в год. 

Исследования ВОЗ начала XX века показывают, что в мире 45 млн. 
человек в возрасте старше 18 лет страдают шизофренией, 11 млн. человек 
– болезнью Альцгеймера, 45 млн. – эпилепсией. Депрессивные расстрой-
ства отмечаются у каждого седьмого взрослого и 5 % детей в США, 7 % 
населения Бразилии, 10 %  – Германии, 4,2 % – Турции. Умственная отста-
лость отмечается у 4,6 % молодых людей в возрасте 18 лет и моложе в раз-
вивающихся странах и 0,5-2,5 % в странах с развитой экономикой.  

Ожидаемая продолжительность жизни уменьшилась на 10 лет за од-
но десятилетие в ряде государств-членов, что во многом было связано со 
стрессами и с патологическими состояниями психического характера. 

Причина до 30% всех обращений к врачам общей практики в евро-
пейских странах – это проблемы, связанные с психическим здоровьем. 

Самоубийства – это одна из важнейших причин смерти среди подро-
стков и молодых взрослых, а также в таких группах высокого риска, как 
фермеры, живущие в условиях изменяющегося общества. Показатели са-
моубийств широко варьируются: от 2 до 44 на 100 000 населения. 

В Украине, по данным эпидемиологического исследования, прове-
денного в рамках программы ВОЗ  «Психическое здоровье в мире 2000», 
распространенность психических расстройств на протяжении жизни соста-
вила 31,6 %. Наиболее распространенными расстройствами среди мужчин 
были рекуррентное депрессивное расстройство и алкогольная зависимость, 
а среди женщин – рекуррентное депрессивное расстройство и дистимия. 

В России к началу XXI века под диспансерным наблюдением в пси-
хоневрологических учреждениях состояло более 1,9 млн. человек, или 1,4 
% населения страны, в том числе с психозами и слабоумием – 41,5 % боль-
ных, с психическими расстройствами непсихотического характера – 23,7 
%, с умственной отсталостью – 34,8 %. Ежегодно под диспансерное на-
блюдение берутся 130-135 тыс. человек. За последнее пятилетие первичная 
заболеваемость психическими расстройствами возросла на 21 %, причем в 
эти показатели не вошли больные с алкогольными психозами, алкоголиз-
мом, наркоманией, токсикоманией. Кроме того, не учтены больные с пси-
хическими расстройствами, не подлежащими диспансерному наблюдению. 
Следовательно, распространенность психических расстройств значительно 
выше. Психические расстройства играют важную роль в инвалидизации 
населения, особенно детей. Так, среди заболеваний, обусловивших инва-
лидность, у взрослых психические расстройства составляют 3,9 %, а у де-
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тей – 20,3 %. Среди нарушений в состоянии здоровья детей-инвалидов ум-
ственные и другие психические нарушения занимают 25,4 %. Ведущими 
ограничениями жизнедеятельности детей-инвалидов в 35,9 % случаев яви-
лось ограничение способности адекватно вести себя, в 19,1 % случаев – 
общаться с окружающими, в 8,6 % случаев – ухаживать за собой. 

В Республике Беларусь число больных с психическими расстрой-
ствами (без алкогольного психоза, алкоголизма, наркомании и токсикома-
нии), подлежащих обязательному диспансерному наблюдению в лечебно-
профилактических организациях Минздрава Республики Беларусь на 2010 
год составило 136,4 на 100 тыс. населения (0,14%). На диспансерном учете 
в лечебно-профилактических организациях на конец 2010 года состояло 
295879 человек, или, 3,1% населения страны, в том числе, с психозами – 
0,5 % больных, психическими расстройствами непсихотического характера 
– 0,3%, умственной отсталостью – 0,3%, алкоголизмом,  алкогольным пси-
хозом, наркоманией и токсикоманией – 2%. Число лиц, которые обраща-
ются за помощью, значительно отличается от этих цифр. Это зависит от 
таких факторов, как отношение к психиатрии в обществе, доступность 
психиатрических служб, количество психиатров. 

 Распространенность некоторых психических  расстройств увеличи-
вается  в обществах переходного периода. Быстрые социальные сдвиги 
обусловливают увеличение числа  невротических, связанных со стрессом 
расстройств и аффективных расстройств. Распространенность тяжелых 
психических  заболеваний (шизофрения, психозы, болезнь Альцгеймера и 
т.д.) не зависит от социальных условий и не изменяется ни во времени, ни 
от страны к стране, находится на том же уровне, что и 10-15 лет назад.  

Таким образом, психические расстройства являются важной медико-
социальной проблемой. Значимость расстройств данного спектра обуслов-
лена их влиянием на все стороны жизни человека: дают высокую инвали-
дизацию заболевших, пагубно отражаются на семейных отношениях, об-
щественной жизни, карьере, социальном функционировании, способны 
толкнуть на преступление и самоубийство, являются причиной социальной 
изоляции. Поэтому охрана психического здоровья - один из важнейших 
вопросов общественного здравоохранения. Даже самое беднейшее общест-
во должно быть в состоянии укреплять и охранять психическое здоровье 
своих членов и инвестировать работу в этом направлении. 
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ОБЩАЯ ГИГИЕНА КАК ПРЕДМЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТА МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ 

Есис Е.Л. УО «Гродненский государственный медицинский университет» г.Гродно, Республика Беларусь 
Введение. В настоящее время основным вопросом здравоохранения 

стало изучение законов управления здоровьем населения. Этот вопрос 
нельзя решить без широких профилактических мероприятий. В современ-
ных условиях предъявляются высокие требования не только к образова-
тельному и профессиональному уровню работников, но и к их психиче-
скому и соматическому здоровью. Большое значение приобретает эконо-
мический эффект здравоохранения. Широкие профилактические меро-
приятия способствуют укреплению здоровья населения, предупреждению 
заболеваний, обеспечению высокой работоспособности [1]. 

К сожалению, среда обитания современного человека – это комплекс 
взаимосвязанных и взаимодействующих природных и антропогенных фак-
торов с очагами социального, гигиенического и экологического неблаго-
получия, многочисленными факторами риска и связанными с этим ухуд-
шением здоровья, в первую очередь, психического, сокращением средней 
ожидаемой продолжительности жизни людей. Современное состояние ок-
ружающей среды диктует необходимость дополнительного эколого-
гигиенического образования медицинских кадров, в том числе специали-
стов медико-психологического профиля. 

Общая гигиена как раздел обязательного образования специалиста 
медицинского профиля в наибольшей степени приблизилась к научному 
пониманию роли факторов среды обитания в формировании здоровья как 
отдельного человека, так и человеческого сообщества. На основе изучения 
факторов окружающей среды разрабатываются нормативы и практические 
мероприятия, имеющие целью создание благоприятных условий жизни и 
труда человека, увеличение продолжительности жизни, повышение рабо-
тоспособности [2]. 

Цель исследования: оценка подготовки студентов-психологов по 
теоретическим и практическим аспектам проблем сохранения и укрепле-
ния здоровья населения, предупреждения преждевременного старения и 
продления трудового долголетия, проведения санитарно-гигиенических 
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мероприятий по устранению или снижению интенсивности воздействия 
неблагоприятных факторов окружающей среды, использования благопри-
ятного влияния факторов на течение и исход заболевания, восстановление 
здоровья и работоспособности. 

Материал и методы. Подготовка будущих врачей психологического 
профиля включает формирование у студентов знаний о принципах взаимо-
действия человека и окружающей среды, понимания причинно-
следственных связей между качеством среды обитания человека и состоя-
нием его здоровья; оценку психологических аспектов разрушающего влия-
ния неблагоприятных факторов различного генеза на организм в зависимо-
сти от социальных, профессиональных, антропо-физиологических, меди-
цинских и других индивидуальных особенностей личности; выработку у 
будущих специалистов навыков выявления донозологических сдвигов в 
организме на стадии предболезни, грамотного обоснования и проведения 
профилактики заболеваний. 

В процессе обучения студенты получают знания  на лекциях, лабора-
торных занятиях; используются дистанционные методы (компакт-диски 
лекций, интернет). На изучение дисциплины «Общая гигиена» по циклу 
общих профессиональных и специальных дисциплин выделено 142 часа, из 
них аудиторных занятий – 72 часа, из них лекционных – 20 часов, лабора-
торных – 52 часа. 

Результаты. Установлено, что программа занятий, по которой прово-
дится обучение и воспитание, включает изучение основ законодательной, 
нормативно-правовой и методической базы предупредительной медицины, 
в том числе, основных положений государственного законодательства в 
сфере гигиены, санитарии и экологии; изучению принципов взаимодейст-
вия человека и окружающей среды и причинно-следственных связей меж-
ду качеством среды обитания человека и состоянием его здоровья, в том 
числе – психического; освоению научных основ объективной оценки каче-
ства окружающей среды и её влияния на здоровье отдельного человека и 
общества в целом; овладению навыкам выявления и диагностики донозо-
логических сдвигов в организме на стадии функциональных изменений; 
изучению основам информационно-аналитической деятельности для оцен-
ки влияния эколого-гигиенических факторов на состояние психического 
здоровья населения и его социальных групп; овладению практическими 
навыками предупреждения развития психических и поведенческих рас-
стройств, обусловленных влиянием эколого-гигиенических факторов; изу-
чению методам укрепления здоровья населения, предупреждения прежде-
временного старения и продления трудового долголетия; овладению навы-
ками планирования и проведения научных исследований в области психи-
ческих и поведенческих расстройств, развивающихся под влиянием сани-
тарно-гигиенических факторов. 

В результате изучения дисциплины студенты усваивают структуру, 
цели и задачи профилактической медицины; содержание и роль основных 
санитарно-гигиенических мероприятий, входящих в первичную медико-
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санитарную помощь; республиканские и международные законодательные 
акты, регламентирующие организацию профилактической деятельности; о 
правах и обязанностях граждан Республики Беларусь в деле обеспечения 
санитарно-гигиенического и эпидемического благополучия населения в 
соответствии с законодательными документами;  факторы риска как осно-
ву современных подходов к профилактике заболеваний; принципы и мето-
ды донозологической гигиенической диагностики, критерии гигиениче-
ской оценки здоровья на индивидуальном, групповом (коллективном) и 
популяционном уровне; цели и задачи комплексной гигиенической оценки 
условий труда, гигиеническое нормирование характера трудового процесса 
и параметров производственной обстановки, основы государственного ре-
гулирования качества и безопасности продовольственного сырья, пищевых 
продуктов и готовой пищи; физиолого-гигиенические нормы питания раз-
личных групп населения; методы гигиенической диагностики статуса пи-
тания, этиопатогенетические причины нарушения и оздоровления статуса 
питания; гигиенические основы учебно-воспитательного процесса; гигие-
нические нормы и современные требования к планировке, отделке, благо-
устройству, содержанию организаций здравоохранения, о гигиенических 
требованиях к условиям труда и быта медицинского персонала; о санитар-
но-гигиенических мероприятиях по профилактике внутрибольничных ин-
фекций; порядок осуществления государственного санитарного надзора в 
Республике Беларусь. 

Учитывая специфику факультета, в процессе изучения предмета уде-
ляется внимание вопросам психогигиены и психопрофилактики, так как 
убыстряющийся поток информации, стремительный темп жизни городов, 
усложнение межличностных отношений на производстве и в быту способ-
ствуют длительному нервно-психическому напряжению и развитию асте-
нических, нервно-псхических заболеваний. Занятия предусматривают са-
мостоятельную работу студентов по освоению приёмов профилактической 
работы с различными группами населения, а также элементы творчества 
студентов: разработку проектов памяток, листовок, составление лозунгов-
призывов и мини-плакатов, анкет по предложенным темам. В процессе 
обучения проводится анализ умственной работоспособности студентов с 
целью оценки функционального состояния центральной нервной системы, 
соотношения процессов возбуждения и торможения в коре головного моз-
га. 

Заключение. Таким образом, профилактическая направленность  
предмета «Общая гигиена» обеспечивает будущему врачу получение глу-
боких знаний в области профилактики заболеваний, степени влияния ок-
ружающей среды и социальных факторов на здоровье с целью создания 
оптимальных научно обоснованных условий жизни человека. Кроме того, 
изучение студентами данного предмета способствует формированию не 
только определённого мировоззрения о значимости превентивных мер го-
сударственного, социального и медицинского характера в сохранении здо-
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рового и дееспособного населения, но и понимания значимости личной ак-
тивности в сохранении собственного здоровья и здоровья окружающих. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ СКОРОЙ 
(НЕОТЛОЖНОЙ) МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАК ОДНА ИЗ 

АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Заборовский Г.И., Байгин А.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи  г. Гродно» г. Гродно, Республика Беларусь 
Среди проблем структурного реформирования отрасли здравоохра-

нения важнейшее значение имеет совершенствование службы скорой (не-
отложной) медицинской помощи (СМП). СМП на современном этапе ока-
залась одной из самых востребованных из-за снижения доступности меди-
цинской помощи в целом, ослабления медицинской профилактики, ухуд-
шения здоровья населения, увеличения травматизма и других несчастных 
случаев. 

Ежегодно за СМП обращается каждый третий житель страны. СМП 
– важнейшая составная часть первичной медицинской помощи населению, 
находящаяся на линии непосредственного соприкосновения с потребите-
лями медицинских услуг. 

В статистике здравоохранения отсутствует информация, характери-
зующая деятельность службы скорой (неотложной) помощи с учетом ме-
дико-демографических характеристик населения. Специальных научных 
исследований по изучению результативности деятельности этого вида ме-
дицинской помощи в республике не проводилось, что подтверждается  
анализом доступной литературы.  

СМП является одной из самых дорогостоящих видов медицинской 
помощи. В структуре затрат на оказание медицинской помощи на ее долю 
приходится 5,8%, на амбулаторно-поликлиническую помощь – 35,7%, на 
стационарную помощь – 58,5%.  

Целью данного исследования явилось изучение уровня, структуры и 
причин обращаемости жителей города за СМП. 
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Материалы и методы. Базой исследования послужили больница ско-
рой медицинской помощи (БСМП) и территориальная поликлиника обла-
стного центра. Проведена паспортизация населения одного терапевтиче-
ского городского участка по определению возрастно-полового состава жи-
телей для последующего расчета интенсивных показателей. Сформирован-
ная электронная база БСМП позволила отобрать интересующую информа-
цию об обращаемости жителей терапевтического участка за СМП на про-
тяжении года. Для статистической обработки данных применялись парный 
критерий Стьюдента, а также методы описательной статистики. 

Результаты.  Обращаемость за СМП в 2009 году составила 404,8 ± 
10,7 случая на 1 тыс. населения, варьируя в зависимости от пола (мужчины 
– 372,1 ± 15,8 ‰, женщины – 431,0 ± 14,5 ‰, ρ < 0,05). Высокий уровень 
обращаемости населения за СМП свидетельствует о неудовлетворительной 
организации работы амбулаторно-поликлинического звена, где каждый 
второй вызов приходится на рабочее время поликлиники, а также сложив-
шейся демографической структурой обслуживаемого населения – свыше 
четверти проживающего на участке населения (28,0%) пребывает в пенси-
онном возрасте  

Углубленное исследование обращаемости за скорой помощью по-
зволило определить ее уровень в зависимости от возраста, диагноза и пола. 
Согласно полученным данным, частота вызовов скорой помощи по от-
дельным возрастным группам существенно не отличается вплоть до 50 лет 
(ρ > 0,05) и колеблется в пределах 200-250 случаев на 1 тыс. населения.  

Начиная с предпенсионного возраста, в каждом последующем 10-
летнем интервале показатель увеличивается более чем в 2 раза, достигая 
максимума в возрасте 75 лет и старше (1943,2‰). Проведенное нами ис-
следование выявило, что в целом обращаемость за СМП в трудоспособном 
возрасте (237,8‰) в 3,2 раза реже, чем в пенсионном (754,8‰), ρ < 0,001. 

Изучение структуры вызовов СМП показало, что 305,9 вызовов на 1 
тыс. населения обусловлено внезапными заболеваниями и состояниями, 
63,2 ‰ – приходится на перевозку больных, рожениц и родильниц, 25,7 ‰ 
– связаны с несчастными случаями 10,0 ‰ – патологией беременности и 
3,3 ‰ – безрезультатные вызова. 

Уровень госпитализации больных, доставленных машиной СМП, со-
ставил 160,0 ‰, что соответствует 57,1 % от общего числа поступивших на 
стационарное лечение. Удельный вес госпитализированных по отношению 
к обратившимся за скорой помощью варьирует в широких пределах в зави-
симости от установленного диагноза. Наиболее высок этот показатель при 
травмах (85,2 %), болезнях органов пищеварения (83,3 %) и мочеполовых 
органов (69,8 %). В 2–2,5 раза он ниже при болезнях органов дыхания (39,2 
%), психической и наркологической патологии (32,6%). Лишь каждый 7–8-
й вызов скорой помощи при болезнях нервной и сердечно-сосудистой сис-
темы заканчивается госпитализацией. 

Более половины обращений за СМП (54,9 %) закончились тем, что 
после оказания соответствующей помощи и рекомендаций медицинского 
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персонала, пациенты оставлены дома. Если учесть, что каждый второй вы-
зов приходится на рабочее время поликлиник, то, по крайней мере, в целом 
каждый четвертый вызов без ущерба для здоровья пациента мог быть пе-
редан на обслуживание врачам поликлиник. Среди этих пациентов, в ос-
новном, лица с онкологическими заболеваниями, ОРВИ, болезнями нерв-
ной и сердечно-сосудистой системы. 

Распределение вызовов по отдельным классам болезней показало, 
что каждое второе обращение обусловлено болезнями системы кровооб-
ращения (50,0 %), каждое одиннадцатое обращение связано с болезнями 
органов дыхания (9,3 %). На последующих позициях, незначительно отли-
чаясь, расположились болезни органов пищеварения (8,4 %), травмы, от-
равления и другие последствия воздействия внешних причин (7,6 %), пси-
хические расстройства и расстройства поведения (6,0 %), болезни мочепо-
ловых органов (6,0 %) и новообразования (5,2%). 

Выявлены существенные различия частоты вызовов скорой помощи 
в половом аспекте. Мужчины в 4,1 раза чаще пользуются скорой помощью 
при психических расстройствах и расстройствах поведения (Р <0,05), в 3,2 
раза чаще при травмах, отравлениях и других последствиях воздействия 
внешних причин (Р <0,05)и в 1,4 раза – при болезнях органов пищеварения 
(Р >0,05). В свою очередь, женщины в 2,0 раза чаще обращаются за скорой 
помощью при болезнях сердечно-сосудистой системы (Р <0,05), в 9,1 раза 
чаще – при злокачественных новообразованиях (Р <0,05) и в 1,2 раза – при 
болезнях мочеполовой системы (Р >0,05). 

Следует отметить, что каждый 20-й пациент, воспользовавшийся 
скорой помощью (5,1 %), находился в алкогольном опьянении. Таковых 
среди мужчин было в 4,8 раза больше. Причем, у больных с психическими 
расстройствами и расстройствами поведения алкогольное опьянение отме-
чено в 60,5 %, а при травмах – у 24,1 % пациентов.  

Анализ времени вызовов показал, что половина из них (50,1%) при-
ходится на рабочее время поликлиники, 18,9% – на выходные и празднич-
ные дни и менее трети (31,0 %) – на нерабочие часы поликлиники (с 20 до 
8 часов). Это свидетельствует об имеющихся резервах снижения числа вы-
зовов скорой помощи с передачей их врачам поликлиник. 

Результаты исследования свидетельствуют, что 27% пациентов вы-
зывали СМП неоднократно в течение года. В структуре обращаемости за 
СМП 3/5 составляют повторные вызова, причем на 1,0% пациентов терри-
ториального участка приходится свыше 10,0% вызовов, а на 7,0% потреби-
телей медицинских услуг СМП – около 1/3 всех вызовов. 

В разрезе отдельных классов болезней (МКБ-10) основная доля об-
ращений (80,2%) приходится на болезни системы кровообращения (34,7%), 
органов дыхания (25,2%), психические расстройства и расстройства пове-
дения (7,7%), болезни органов пищеварения (7,0%), травмы, отравления и 
другие последствия воздействия внешних причин (5,6%). 

После оказания первой помощи каждый четвертый (23,3%) был гос-
питализирован, а 5,2% от предложенной госпитализации отказались. Часть 
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вызовов (1,3%) по разным причинам оказались безрезультатными. Эффек-
тивность выездов фельдшера по скорой медицинской помощи в 61,9% 
случаев оценивается как улучшение состояния, в 37,6% - без перемен и в 
0,5% констатирована наступившая смерть до приезда медработника. 

Заключение. Проведенное нами исследование позволило получить 
комплексную оценку фактически сложившейся ситуации по организации и 
результативности СМП, которая определяется уровнем тяжести состояния 
больного, диапазоном оказанных медицинских услуг, течением заболева-
ния, наличием сопутствующей патологии, и факторами, формирующими 
потоки вызовов. В связи с этим при выборе организационных основ по-
строения службы скорой (неотложной) медицинской помощи следует со-
хранить возможность дифференцированного подхода к выбору модели ее 
организации на местах с учетом особенностей региона, количества и 
структуры вызовов, построения сети учреждений здравоохранения, транс-
портной инфраструктуры, возрастного состава и других обстоятельств. 

 
 

О ПРОБЛЕМЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТАБАКОКУРЕНИЯ 
ЕГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ВОСПИЯТИЯ СТУДЕНТАМИ-

МЕДИКАМИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ ВАЛЕОЛОГО-
ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

Зиматкина Т.И. У О «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
В соответствии с точкой зрения ВОЗ на проблему сохраняющейся 

приверженности части населения привычке к курению, существует три ос-
новных препятствия в отказе от курения: недостаточная информирован-
ность людей о последствиях курения; отсутствие личной мотивации на от-
каз от курения; сформировавшаяся никотиновая зависимость. В связи с 
этим, в процессе профилактической работы рекомендуется: расспрашивать 
граждан об отношении к курению; курильщикам советовать прекратить 
курить; оценивать степень никотиновой зависимости; организовывать 
групповые занятия, чтобы мотивировать курильщиков к отказу от курения, 
раздавать малые носители информации, в том числе брошюры или памят-
ки. В воспитательной работе со студентами медицинского ВУЗа вопросы 
предупреждения распространения табакокурения, информационной и аги-
тационноразъяснительной деятельности преподавательским составом уде-
ляется достаточно внимания и времени, однако, как показывают многолет-
ние наблюдения, распространённость табакокурения не уменьшается, на-
против, число курящих студентов увеличивается с каждым курсом обуче-
ния в медицинском университете [1-3]. 
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Цель исследования. С помощью статистического анализа результа-
тов многолетних наблюдений за распространенностью табакокурения в 
студенческой среде выявить причины сохраняющегося явления положи-
тельного восприятия указанной вредной привычки среди студентов-
медиков, а также факторы, способствующие дальнейшему распростране-
нию данного пристрастия. 

Материалы и методы. На протяжении 2006-2010 гг. на кафедре об-
щей гигиены и экологии методом анонимного анкетирования прослежива-
лась ситуация с распространением вредных привычек в студенческой сре-
де. Результаты статистической обработки собранной информации послу-
жили материалом для данной публикации. 

Результаты исследования. На вопрос: «Каковы основные причины 
ухудшения здоровья?» студентам предлагалось оценить по 10- балльной 
шкале значимость следующих факторов: низкая физическая активность, 
наследственность, вредные условия труда, курение, злоупотребление алко-
голем, неблагоприятная экологическая обстановка, несбалансированное 
питание, сложные социально-экономические условия, повышенное психо-
эмоциональное напряжение, низкое качество медицинского обслуживания. 
Юноши медико-диагностического факультета (МДФ) выделили следую-
щие основные причины: на 1 месте - низкая физическая активность, на 2 
месте - несбалансированное питание, на 3 месте - злоупотребление алкого-
лем (соответственно,. .6,9+0,6, 6,9+0,6, 6,6+0,6 баллов). В число трёх по-
следних причин попали: низкое качество медицинского обслуживания, на-
следственность и сложные социально-экономические условия (соответст-
венно, 3,5+0,6, 4,4+0,6, 4,4+0,6 баллов). Девушки МДФ в качестве наибо-
лее важных причин отметили: на 1 месте - злоупотребление алкоголем, на 
2 месте - курение, на 3 месте – повышенное психо-эмоциональное напря-
жение (соответственно, 7,0+0,6, 6,2+0,6, 6,2+0,6 баллов). К числу трёх по-
следних причин девушки МДФ отнесли: низкое' качество медицинского 
обслуживания, низкую физическую активность, сложные социально-
экономические условия (соответственно, 4,7+0,6, 5,2+0,6, 5,3+0,6 баллов). 

В сравнении с ними юноши медико-психологического факультета 
(МПФ) в качестве наиболее значимых выделили такие причины: на 1 месте 
- злоупотребление алкоголем, на 2 месте - неблагоприятная экологическая 
обстановка, на 3 месте - курение (соответственно, 6,6+0,6, 6,4+0,6, 6,3+0,6 
баллов). В число трёх последних причин попали: низкая физическая ак-
тивность, сложные социально-экономические условия, низкое качество 
медицинского обслуживания (соответственно, 4,7+0,6, 4,8+0,6, 4,8+0,6 
баллов). Девушки МПФ в качестве наиболее существенных причин выде-
лили: на 1 месте - злоупотребление алкоголем, на 2 месте - неблагоприят-
ную экологическую обстановку, на 3 месте - низкую физическую актив-
ность и повышенное психо-эмоциональное напряжение (соответственно, 
6,0+0,6, 5,9+0,6, 5,9+0,6, 5,9+0,6 баллов). К числу трёх последних по зна-
чимости причин девушки МПФ отнесли: вредные условия труда, несба-
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лансированное питание, низкое качество медицинского обслуживания (со-
ответственно, 5,1+0,6, 5,1+0,6, 5,1+0,6 баллов). 

В формировании представлений молодых людей о здоровом образе 
жизни важную роль играет мнение окружающих людей. Кто оказывает 
наиболее существенное влияние на формирование убеждений студентов-
первокурсников, на выбор ими образа жизни, мы попытались узнать, ана-
лизируя их ответы на вопрос: «Разговорам с кем о здоровом образе жизни 
Вы доверяете?». Максимальное количество баллов, которыми можно было 
оценить степень доверия, было 8. Авторитет преподавателей в вопросах 
ЗОЖ составляет для студентов МПФ и МДФ в среднем от 5,2+0,1 до 
4,7+0,1 баллов. По-видимому, образ жизни, условия труда, нагрузки и от-
ношение преподавателей к собственному здоровью, а также вредные при-
вычки, нередко присущие врачам, демонстрируют студентам истинное от-
ношение многих преподавателей к проблемам здорового образа жизни. 

На вопрос: «Курите ли Вы?» студентами были даны следующие от-
веты: «да, курю в настоящее время», «нет, никогда не курил» и «курил в 
прошлом, сейчас не курю». На МПФ курящие девушки составляли 17,Q% 
от опрошенных, на МДФ выявлено курящих девушек больше - 23,1%. На 
МДФ число курящих юношей 54,5%, однако в данной группе численность 
тех, кто курил ранее, но не курит в настоящее время, достаточно высока 
(27,3+0,1%)). Среди юношей МПФ привычка табакокурения является ме-
нее распространённой. Дальнейший анализ ситуации с курением показал, 
что те молодые люди, что попали в группу ежедневнокурящих, отражают, 
реальную численность студентов с устойчивой вредной привычкой к таба-
кокурению Постоянно курящими признали себя на МПФ - 60,0%> из 
17,0% курящих девушек, на МДФ - 42,9% из 23,1%. Следовательно, реаль-
но курящих девушек существенно меньше, чем, кажется. На МПФ - из 
числа курящих юношей 66,7% курят ежедневно, 22,2% - изредка и 11,1% - 
2-3 раза в неделю. Среди курящих юношей МДФ устойчивую привычку к 
курению имеет треть студентов (33,3%), которые курят ежедневно. Ос-
тальные (22,2%) курят изредка или несколько раз в неделю. 

Результаты статистической обработки результатов обследования по-
казали, что в подавляющем большинстве случаев приобщение к сигарете 
произошло через друзей и сверстников. Ещё более значимыми являются 
авторитет и влияние друзей в юношеской компании, например, под влия-
нием товарищей начали курить 75,0% юношей МДФ, 88,9% юношей 
МПФ. На вопрос: «Как сильно Вы хотите бросить курить?», большинство 
свое желание определило как «в средней степени» (от 25,0% до 60,0% в 
различных группах). Большинство курящих девушек (40,0% на МПФ и 
10,0% на МДФ) однозначно хотят бросить курить. Часть юношей отмечает 
слабое желание отказаться от вредной привычки, на -МДФ 16,7% юношей 
и 20,0% девушек вообще не хотят отказываться от курения. 

Заключение. Проведенное исследование свидетельствует о раннем 
приобщении к табакокурению - большинство начало курить в старших 
классах школы. Увеличение числа курящих происходит и в годы учебы в 
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ВУО (на 25,2%). Очевидно, что табакокурение остается актуальной про-
блемой. Студенты, которые прошли обучение по валеологии в 2006-2008 
гг., были повторно обследованы в 2009-2010 годах. Оказалось, что количе-
ство курящих юношей в данной группе снизилось до 28,9% (в 2007 году - 
58,8%), среди курящих студентов уменьшилось число тех, кто курит еже-
дневно (до 26,3%; в 2007 году - 95,2%). В группе обучавшихся изменился 
взгляд на причины распространения табакокурения. Большее значение в 
распространении вредной привычки стали придавать роли рекламы и дос-
тупности табачной продукции. 46,7% обучавшихся юношей считает, что 
сигареты не являются средством снятия стресса, а 92,0% считают, что по-
ложительные эффекты курения кратковременны и дорого обходятся здо-
ровью. 

Таким образом, курс валеолого-гигиенического обучения выполнил 
задачу по изменению настроений и мотивации к более настороженному и 
отрицательному отношению молодых людей к саморазрушающему пове-
дению и более бережному отношению к собственному здоровью. 
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СТРУКТУРА ВРАЧЕБНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПРИ 
ФАРМАКОТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПО ДАННЫМ АНКЕТИРОВАНИЯ 
ВРАЧЕЙ 

Казакевич Д.В., Гуляй И.Э. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Цель исследования. Как известно, фармакотерапия заболеваний сер-

дечно- сосудистой системы претерпевает изменения с течением времени. 
Поэтому, с точки зрения клинической медицины, представляет практиче-
ский интерес изучить структуру  врачебных предпочтений при фармакоте-
рапии  хронической сердечной недостаточности (ХСН). 
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Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование среди 
случайным образом отобранных 50 участковых терапевтов в четырех го-
родских поликлиниках г. Гродно при помощи специально разработанных 
анкет. Анкеты включали вопросы о предпочтениях в выборе лекарствен-
ных средств для лечения ХСН, предлагали выбрать и ранжировать факто-
ры, влияющие на выбор лекарственных средств (ЛС). Врачам предлагалось 
также оценить по пятибалльной шкале характеристики некоторых ЛС, а 
также отдельных групп ЛС применительно к лечению ХСН. В анкетах со-
держались также вопросы общего характера, такие как стаж работы и т.д. 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программ  Mi-
crosoft Excel  и "Statistica 6.0". Для определения достоверности различий 
между несколькими группами использовался критерий  Крускала-Уоллиса. 
Различия считались достоверными если Р было менее 0,05.    

Результаты. Средний стаж опрашиваемых врачей составил 15 лет со 
стандартным отклонением 10,7 года. 23 (46)% опрошенных не имели вра-
чебной категории, у 16 (32%) была вторая категория, у 9 (18%) - первая ка-
тегория, у 2 (4%) - высшая категория. На курсах повышения квалификации 
врачи были в среднем 2+1,6 года перед анкетированием. По специальности 
все врачи, принявшие участие в опросе, были участковыми терапевтами. 

Вначале врачам было предложено ранжировать 3 предложенных 
критерия выбора лекарственного средства для пациентов с ХСН: терапев-
тическую активность, безопасность, доступность по цене. Результаты рас-
пределились следующим образом. На первое место при выборе ЛС, как и 
можно было предполагать, большинство врачей (68%) ставят терапевтиче-
скую активность. На второе место 32  (64%) врача поставили безопасность. 
На третьем месте оказалась ценовая доступность ЛС для больных (70%).   

В анкете также спрашивалось, учитывают ли врачи при назначении 
ЛС соотношение стоимости препарата и дохода пациента. Большинство 
респондентов (78%) отметило, что данное соотношение учитывается при 
выборе препарата. Это означает, что примерно четыре из пяти участковых 
терапевтов дифференцируют свои назначения в зависимости от уровня до-
ходов пациента. Следует признать, что такой подход является реалистич-
ным и современным. Данные ответы диктуют необходимость разработки 
фармакоэкономических рекомендаций по лечению ХСН с учетом   условий 
фармацевтического рынка Республики Беларусь.  

Большая часть анкетированных врачей (62%) отметили, что на их 
выбор лекарственного препарата чаще всего влияет собственный опыт. В 
то же время,  52% респондентов указали, что на их выбор чаще влияют  
рекомендации, содержащиеся в специальной литературе.  Общая сумма 
процентов более ста, так как в данном случае респонденты могли отмечать 
сразу несколько факторов влияния. Умеренный скептицизм в отношении 
новинок и опора на собственный опыт являются, на первый взгляд, поло-
жительными качествами врача. Однако, в отношении ХСН имеются четкие 
данные о том, что плохая приверженность врачей в своих назначениях к 
современным рекомендациям достоверно увеличивает количество небла-
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гоприятных исходов Кроме того, можно отметить, что современные взгля-
ды на лечение ХСН отличаются динамизмом, позиции по роли некоторых 
препаратов (например, блокаторов рецепторов ангиотензина) изменились 
относительно сравниетльно недавно. Можно сделать заключение, что от-
веты на данную часть анкеты свидетельствуют о необходимости повыше-
ния уровня осведомлённости врачей в современных подходах к фармако-
терапии ХСН.  

Далее врачам предлагалось оценить по пятибалльной шкале эффек-
тивность, безопасность и ценовую доступность для пациентов сердечных 
гликозидов, нитратов, мочегонных средств, ингибиторов АПФ, бета-
адреноблокаторов. В оценках эффективности 1 балл означал, что данная 
группа полностью неэффективна при ХСН, 5 баллов означали значительно 
выраженный терапевтический эффект. В ответах средние оценки эффек-
тивности всех представленных групп ЛС расположились между 3 и 4 бал-
лами («умеренно эффективная» и «эффективная» соответственно). Ответы 
достоверно (P<0,001) разделились на две группы. Согласно полученным 
данным анкет наиболее эффективными группами при ХСН считаются диу-
ретики, ингибиторы АПФ и бета-адреноблокаторы (в среднем 3,9, 4,0 и 3,8 
балла соответственно). Сердечные гликозиды и нитраты рассматриваются 
врачами как менее эффективные группы ЛС со средними оценками эффек-
тивности соответственно 3,1 и 3,0 балла.  Можно отметить, что врачи пра-
вильно оценивают в соотношениях эффективности данных групп ЛС при 
ХСН. Это тем более значимо с учетом того, что эффективность является 
главным критерием при выборе ЛС.  

В оценках безопасности 1 балл означал полное отсутствие побочных 
эффектов, а 5 баллов — наличие очень большого количества побочных 
эффектов. Средняя оценка безопасности по всем группам ЛС была близка 
к 3 баллам (что означало «мало побочных эффектов»). Ответы достоверно 
(Р<0,001) разделились на 3 группы. Наиболее безопасными при ХСН врачи 
считают ингибиторы АПФ (средний балл  2,5 балла). Диуретики с 2,8 бал-
лов занимают промежуточную позицию. К наименее безопасным при ХСН 
врачи отнесли сердечные гликозиды, бета-блокаторы и нитраты (3,3, 3,1 и 
3,2 баллов соответственно). На основании данных ответов можно сделать 
вывод, что врачи склонны несколько преувеличивать значимость побоч-
ных эффектов бета-адреноблокаторов при ХСН. Такая настороженность в 
отношении бета-адреноблокаторов потенциально может привести к  не-
достаточно широкому назначению такой в буквальном смысле этого слова 
жизненно важной группы ЛС.  

В оценках ценовой доступности ЛС  для большинства больных 1 
балл означал, что данная группа ЛС доступна всем, 5 баллов означали, что 
данная группа ЛС не доступна  подавляющему большинству больных. 
Большинство средних оценок расположились  близко к 2 баллам, что озна-
чало, что данная группа ЛС доступна почти всем больным. Ответы досто-
верно (Р<0,001) разделились на 3 группы. По мнению врачей, самые дос-
тупные по ценовому фактору для пациентов — сердечные гликозиды (1,3 
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балла). Чуть менее доступны — диуретики (1,6 балла). К наименее доступ-
ным (соответственно, самым дорогостоящим)  врачи отнесли ингибиторы 
АПФ, бета-адреноблокаторы и нитраты (2,0, 1,9 и 2,1 балла соответствен-
но). Как видно из приведенных ответов, опрошенные врачи адекватно оце-
нивают разницу в цене между разными группами ЛС для лечения ХСН. 

Заключение. Результаты анализа ответов о группах ЛС показывают, 
что во врачебных предпочтениях особое место занимают ингибиторы 
АПФ. Согласно собранным ответам ингибиторы АПФ являются самыми 
эффективными и одновременно самыми безопасными препаратами при ле-
чении ХСН. Следовательно ингибиторы АПФ лидируют сразу по этим 
двум главным критериям выбора ЛС для лечения ХСН. Такое предпочти-
тельное отношение врачей к   этой группе следует считать, вероятно, оп-
равданным, ведь, как известно, ингибиторы АПФ показаны всем больным 
с ХСН со сниженной фракцией выброса левого желудочка.     

 
 

АНАЛИЗ УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ 

Карпович О.В., Есис Е.Л. УО «Гродненский государственный медицинский университет» г. Гродно, Республика Беларусь 
Введение. Студенты представляют собой специфическую социаль-

ную группу, характеризующуюся особыми условиями жизни, социальным 
поведением, системой ценностей. Годы учёбы совпадают со временем ак-
тивного становления организма и всех его подсистем, и именно в этот пе-
риод происходят глубокие перемены в образе жизни, культуре и психоло-
гии, предопределяющие формирование профессионального, творческого и 
социального потенциала будущего специалиста. 

Известно, что для студенческой молодежи характерны стремитель-
ный темп жизни, уплотненный рабочий день, огромная информационная 
нагрузка, высокие требования к оперативной памяти и стартовой готовно-
сти. Поэтому невыполнение гигиенических требований в отношении ре-
жима дня, перегрузка учебных программ, нерационально составленное 
расписание занятий, кумуляция утомления в результате отсутствия баланса 
между учебным трудом и отдыхом могут оказывать негативное воздейст-
вие на их здоровье. При этом ослабляются процессы внимания, его устой-
чивость и переключаемость, снижаются возможности памяти, мышления. 
Выраженность изменений зависит от функционального состояния орга-
низма и особенностей работы нервной системы [1]. 

Цель исследования. Провести анализ умственной работоспособности 
студентов путем исследования возбудимости клеток коры головного мозга, 
подвижности основных корковых процессов, соотношения возбуждения и 
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торможения по тестам "субъективная минутка", "теппинг-тест", тесту 
«САН» в динамике занятия с последующим сопоставлением и анализом 
результатов обследования. 

Материал и методы. С целью изучения умственной работоспособно-
сти студентов, оценки функционального состояния центральной нервной 
системы, соотношения процессов возбуждения и торможения в коре го-
ловного мозга в процессе занятий нами было проведено комплексное тес-
тирование 117 студентов II курса лечебного и педиатрического факульте-
тов, из которых 80% составляли девушки и 20% юноши в возрасте 18-20 
лет, с последующим сопоставлением и анализом результатов обследова-
ния. Алгоритм исследований был следующий: в начале практического за-
нятия выполнялись "субъективная минутка", "теппинг-тест", тест «САН». 
Исследование занимало не более 5 минут. В течение занятия студентам 
предлагалось произвести первичную обработку и расчет результатов пер-
вого обследования. Далее, в соответствии с темой и планом проводилось 
практическое занятие, разбирались теоретические вопросы. За 15 минут до 
окончания практического занятия, в течение 5 минут повторно выполнялся 
вышеуказанный комплекс исследований. Последние 10 минут занятия сту-
дентам предлагалось использовать для обработки результатов повторного 
исследования для сопоставления их с исходными данными. Составлялось 
заключение о динамике умственной работоспособности и утомления в 
процессе занятия, о самочувствии, активности, настроении. 

Тест «субъективная минутка» выполнялся 4-кратно на протяжении 
занятия. Испытуемым предлагалось определить с точностью до секунды 
длительность временного интервала, не пользуясь часами. Время засека-
лось по секундомеру, при этом длительность интервала не превышала 2 
минут. Студенты записывали своё представление о длительности времен-
ного интервала в секундах – время ориентировочное, в бланк также вписы-
вали время по секундомеру – время точное. 

Подвижность нервных процессов, как свидетельство функциональ-
ного состояния ЦНС, оценивалась методом «теппинг-тест» (по скорости 
простой сенсомоторной реакции). На бумагу машинописного формата, 
крестообразно расчерченную на 4 квадрата, которые обозначены цифрами 
1, 2, 3, 4, по часовой стрелке студенты по команде преподавателя в течение 
10 минут наносили точки в максимальном быстром темпе, количество ко-
торых в каждом квадрате затем подсчитывалось. Исследование повторя-
лось 4 раза, что необходимо для заключительного анализа [2]. 

Методом «САН – самочувствие, активность, настроение» оценива-
лось состояние, которое студент испытывал в данный момент. В каждой 
паре (из предложенных 30 определений самочувствия, активности, на-
строения) необходимо было выбрать характеристику, которая наиболее 
точно отражала состояние организма, и отметить цифру, которая примерно 
соответствовала степени (силе) выраженности данной характеристики. 
Метод позволяет выполнить оперативную оценку самочувствия (силы, 
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здоровья, утомления), активности (подвижности, скорости и темпа проте-
кания функций) и настроения (характеристик эмоционального состояния). 

Результаты. Оценка времени, правильное распределение своих дей-
ствий во времени - одно из ценных свойств человека, позволяющих ему 
организовать ритмику производственного процесса. В то же время «чувст-
во времени» является важным показателем, отражающим изменение соот-
ношения процессов возбуждения и торможения в ЦНС. Изменение функ-
ционального состояния ЦНС, вызванное утомлением или действием раз-
личных неблагоприятных факторов, сказывается на характере ответных 
реакций. Это обстоятельство позволяет использовать тест «субъективная 
минута» для суждения о состоянии корковых процессов. При проведении 
данного теста субъективно оцененные временные интервалы сопоставля-
лись с точным временем, засекаемым по часам. Опережающие показатели 
свидетельствовали о преобладании возбуждения, отстающие – о преобла-
дании торможения в коре, совпадение – о равновесии корковых процессов. 
Результаты 4-кратной оценки соотношения процессов возбуждения  и тор-
можения в коре головного мозга с помощью теста "субъективная минутка" 
показали, что у 26,0% студентов тестированных утром и 27,0% обследо-
ванных в вечернее время наблюдалось преобладание процессов торможе-
ния над процессами возбуждения. У 27,0% респондентов в утреннее время, 
а также у 11,0% тестированных после обеда преобладают процессы возбу-
ждения, что свидетельствует о высокой подвижности нервных процессов. 
10,0% респондентов имеют совпадение результатов всех 4-х исследований, 
что свидетельствует о равновесии корковых процессов. 

При проведении « теппинг-теста» стабильность количества точек 
или их прогрессивное увеличение свидетельствуют о хорошем функцио-
нальном состоянии нервной системы, высокой подвижности нервных про-
цессов и удовлетворительной работоспособности, а их уменьшение - о 
слабой подвижности нервных процессов и быстрой утомляемости. В про-
цессе исследования стабильное количество точек, в зависимости от време-
ни суток, в которое проведено тестирование, отмечено у 39,0% юношей и 
девушек при проведении исследования в утренние часы и 19,0% девушек 
при выполнении задания после обеда. Увеличение количества точек от 
квадрата к квадрату наблюдалось у 17,0% всех обследованных, причём бо-
лее высокие показатели функционального состояния отмечаются при про-
ведении тестирования на занятиях, проводимых в утренние часы. Увели-
чивающееся от квадрата к квадрату количество точек оценивается как сви-
детельство высокой возбудимости клеток коры и хорошего функциональ-
ного состояния центральной нервной системы. Однако у 19,0% юношей и 
девушек отмечалось стойкое уменьшение количества точек, что свидетель-
ствует о снижении работоспособности и нарастании утомления. 

Анализ теста «САН» показал, что 33,0% девушек и 10,0% юношей 
при проведении исследования в утренние часы занятий субъективно имели 
хорошее самочувствие и настроение, были активны и полны сил, однако 
17,0% юношей и девушек оценили своё самочувствие, активность и рабо-
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тоспособность на низком уровне. На занятиях во второй половине дня 
только 10,0% юношей и 29,0% девушек имели хорошее настроение и вы-
сокую работоспособность.  

Заключение. Таким образом, умственная работоспособность студен-
тов, концентрация, устойчивость, объем, распределение и переключае-
мость внимания зависят от времени проведения занятий, а также от актив-
ности и самочувствия студентов. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЕ 

Карпович О.В. УО «Гродненский государственный медицинский университет» г. Гродно, Республика Беларусь 
Введение. Труд играет важную роль в жизни и деятельности челове-

ка. Участвуя в трудовой деятельности, человек подвергается воздействию 
разнообразных факторов производственной среды. Поэтому очень важно, 
чтобы под влиянием условий труда не наступило ухудшение в состоянии 
здоровья. Установлено, что неблагоприятные производственные факторы 
негативно влияют на состояние здоровья работающих, обуславливают всю 
профессиональную патологию и детерминируют до 30% общей заболевае-
мости с временной утратой трудоспособности. Все это влечет существен-
ные материальные затраты на проведение лечебно-профилактических ме-
роприятий, определяет льготы и компенсации в связи с условиями труда 
[1]. 

Цель исследования. Рассмотреть характер трудового процесса и ус-
ловия производственной среды с позиций их влияния на состояние здоро-
вья работающих. 

Материал и методы. По материалам литературы изучены современ-
ные подходы в оценке влияния вредных и опасных производственных фак-
торов на состояние здоровья работающих. 

Результаты. Одной из важных проблем гигиены труда является вы-
полнение комплексной оценки его условий. Безопасность, благополучие, 
сохранение здоровья работников предопределяет большое количество 
производственных факторов – как зависящих от характера производствен-
ной деятельности, так и проистекающих от уровня организации труда и 
обеспечения его безопасности. Безопасность труда определяют производ-
ственные факторы, которые по их признакам и содержанию могут быть 
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подразделены на организационно-технические, физические, химические, 
биологические и психофизиологические. Такое деление соответствует 
структуре управления и характеру производства многих предприятий и по-
зволяет оценивать деятельность соответствующих подразделений в деле 
обеспечения безопасности труда работников [2, 3]. 

Известно, что воздействие вредных производственных факторов на 
работника в определенных условиях может привести к профессиональному 
заболеванию, снижению работоспособности, повышению частоты сомати-
ческих и инфекционных заболеваний и отрицательному влиянию на здоро-
вье потомства. Опасные же факторы труда могут привести к травме, ост-
рому отравлению или другому внезапному резкому ухудшению здоровья 
или смерти. Поэтому невыполнение гигиенических требований в отноше-
нии рациональной организации режима труда и отдыха (несоответствие 
между продолжительностью и тяжестью работы и временем отдыха), от-
сутствие контроля выполнения требований безопасности в действующих 
технологических процессах, неудовлетворительные условия труда, непра-
вильная организация трудового процесса могут оказывать негативное воз-
действие на здоровье работающих. При этом могут возникнуть профессио-
нальные заболевания и другие неблагоприятные последствия под воздей-
ствием факторов, сопровождающих трудовой процесс. Следовательно, не-
обходимо разрабатывать и внедрять мероприятия на основе качественной 
и количественной оценки влияния условий труда с целью исключения  их 
вредного влияния на организм работающего, обеспечения максимальной 
производительности труда, снижения и ликвидации профессиональных за-
болеваний, отравлений, профилактики травматизма и общей заболеваемо-
сти на производстве [3]. 

Опасные и вредные производственные факторы приводят к наруше-
нию здоровья работников, если количество или уровни этих факторов пре-
вышают определенные для каждого из них величины. 

Методы защиты работников от влияния вредных и опасных факторов 
многочисленны. Они необходимы для обеспечения безопасности здоровья 
работников, уменьшения риска повреждения здоровья. К данным мерам 
можно отнести нормализацию условий труда, гигиеническое нормирова-
ние, защиту временем, расстоянием и экраном, адаптацию работников к 
повышенному риску, средства индивидуальной и коллективной защиты, 
рационализацию режимов труда и отдыха, применение средств профилак-
тики, способствующих нейтрализации вредного влияния указанных факто-
ров и повышению сопротивляемости организма этому воздействию, про-
ведение лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий. Од-
нако эффективность данных мероприятий будет высокой, если сами рабо-
тающие будут строго соблюдать правила и нормы безопасности и гигиены 
труда. 

Особое значение принадлежит гигиеническому нормированию фак-
торов производственной среды. Гигиеническое нормирование и периодич-
ность контроля вредных факторов производственной среды проводится по 
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действующим санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормати-
вам. На территории Республики Беларусь действуют санитарные правила, 
утвержденные Министерством здравоохранения. Гигиеническая оценка 
условий труда и разработка мероприятий по их оздоровлению является 
сложной задачей, требующей учета воздействия всех производственных 
факторов. Одним из наиболее масштабных проявлений влияния на рабо-
тающих в процессе их трудовой деятельности являются химические веще-
ства и физические факторы. В этой связи актуальной является разработка 
нормативных документов факторного характера. Разработка, совершенст-
вование и обоснование нормативной базы позволяют решить такие про-
блемы, как создание системы гигиенического и социально-
эпидемиологического мониторинга производственной среды и здоровья 
трудящихся, выявление особенностей формирования факторов производ-
ственной среды при внедрении новых технологий и принципиально нового 
оборудования и обоснования мер профилактики их возможного негативно-
го воздействия на организм работающих [1]. 

Важная роль в оздоровлении условий труда принадлежит санитарно-
эпидемиологической службе, выполняющей предупредительный и теку-
щий санитарный надзор на промышленных предприятиях. Лабораторные 
подразделения учреждений санитарно-эпидемиологической службы про-
водят исследования и измерения факторов производственной среды, ком-
плексную гигиеническую оценку условий труда. Для активизации указан-
ной работы с участием специалистов учреждений санитарно-
эпидемиологической службы, Республиканского научно- практического 
центра гигиены, Республиканского комитета Белорусского профсоюза ра-
ботников здравоохранения проведено более 90 семинаров по определению 
показателей тяжести и напряженности труда и использованию их резуль-
татов для аттестации рабочих мест. Издан сборник нормативных правовых 
актов по вопросам аттестации рабочих мест по условиям труда. С учетом 
выполненных исследований факторов производственной среды в ходе ат-
тестации рабочих мест и в случаях не соответствия гигиеническим норма-
тивам необходимо детально проанализировать результаты исследований 
факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового 
процесса и разработать конкретные мероприятия по улучшению условий 
труда работников [4, 5]. 

Создание безопасных условий труда, предупреждение аварий и ин-
цидентов на производственных объектах, травматизма и заболеваемости на 
производстве может быть обеспечено, если обуславливающие их факторы 
являются оптимальными либо не превышают предельно-допустимых 
уровней и концентраций. Если таковое имеется, то принимаются меры по 
доведению параметров неблагоприятных факторов до допустимых значе-
ний [2, 3]. 

Заключение. Таким образом, с целью сохранения здоровья работаю-
щих условия труда должны быть безопасными, при которых воздействие 
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на работающих вредных и опасных производственных факторов исключе-
но или их уровни не превышают гигиенических нормативов. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ  
СОВРЕМЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ В 
КОНТЕКСТЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

Лукьянова Л.И., Ситкевич С.А. УО «Гродненский государственный медицинский университет» г. Гродно, Беларусь 
Цель нашего исследования: попытаться охарактеризовать современ-

ное поколение студенчества с позиций интеллектуально-нравственных 
приоритетов.  

В качестве методологического инструментария использованы разно-
образные социологические методы: неформализованное письменное (нар-
ративное) интервьюирование, написание сочинений, мысленный экспери-
мент. Исследованием были охвачены студенты Гродненского медицинско-
го университета в 2011 году. Опрошены 500 студентов, в том числе 300 – 
студенты 1 курса, 200 – студенты 2 курса. 

Научная новизна и актуальность работы определяется тем, что в ус-
ловиях меняющегося общества соответственно изменяются и духовные ус-
тановки современного студенчества, что требует осуществления постоян-
ного мониторинга интеллектуально-нравственных ориентиров в студенче-
ской среде. Кроме того, учитывая, что духовные ценности поколения мо-
лодежи в трансформирующихся обществах становятся доминирующими 
спустя 10-15 лет, можно со всей определенностью утверждать, что совре-
менные студенты (год рождения 1992-1993 гг.) – поколение «лихих 90-х» – 
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вступило в самостоятельную жизнь в иной духовной атмосфере. Поэтому 
изучение мнения молодых, будущей интеллектуальной элиты общества, 
которая будет определять его облик в ближайшие 30-35 лет, имеет особое 
значение для понимания настоящего и будущего развития общества. 

В эпоху кризисов и трансформаций  общественное сознание, как в 
бездну, проваливается в коллективное бессознательное – отмечал россий-
ский философ Лосев А.Ф. Язык, по его словам, теряет единство символов и 
понятий, без которого он не может быть формой потока сознания [1, С.455, 
457]. 

Глубокий экономический кризис сопровождается кризисом сознания, 
делающим невозможным сохранение в массовом общественном сознании 
единства практического, политического, эстетического, языкового воспри-
ятия мира как целостности. Тем самым общественное сознание рушится 
как система. 

Драматизм ситуации в сфере отношения человека к труду в условиях 
трансформационного общества прекрасно раскрыл философ Сеннетт Р. в 
своей книге “Коррозия характера”. В ней он подчёркивает, что работа по-
степенно утрачивает для человека этой эпохи свою морально-этическую 
ценность. В процессе замены пирамидальных систем организации труда 
краткосрочными контрактами и эпизодическим трудом в сетевых системах 
рушится установка личности на следование долгосрочной цели карьерного 
роста через самодисциплину в использовании рабочего времени и ориен-
тацию на “отложенное вознаграждение” за качество индивидуального тру-
да. Р.Сеннет показывает, какой атаке со стороны рыночного капитализма 
подвергается характер человека в процессе смены поколений. Необходи-
мость соответствовать нарастающему динамизму развития экономики, из-
менениям организационных условий труда, непрерывно меняющимся тре-
бованиям к содержанию и продолжительности  работы в одном месте под-
талкивает работника к развитию в себе качеств гибкости, непривязанности, 
поверхностной кооперации труда – способности следовать принципу «иг-
ры по правилам». Это рождает множество психологических проблем [2, 
С.155]. 

Всемерное освоение позитивных возможностей либерализма вопло-
щается в культуре постмодернизма. «О благородстве забыто, о традицион-
ной интеллигентности – тоже. Множество людей не дорожат ни своей, ни 
чужой жизнью. Массовая культура на уровне самодеятельности вытеснила 
на обочину всё то в художественном творчестве, что требует знаний и на-
пряжённого постижения. Резко падает уровень образования. Люди легко 
покидают страну. Происходит то, что на английском языке выражается 
словом «clownshifting»» [3, С.89], – метко определяют актуальное состоя-
ние учёные института экономики РАН. Полученные нами эмпирические 
данные наглядно иллюстрируют эту постмодернистскую ситуацию неоп-
ределённости, «симулякра», по определению Ж.Бодрийяра. 

«Каково Ваше поколение?» Этот вопрос был задан 500 студентам 1-2 
курсов различных факультетов Гродненского медуниверситета. Общая 
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картина такова: положительно оценивают своё поколение около 35% оп-
рошенных, 45% – оценивают отрицательно, 20% оценивают как позитивно, 
так и негативно. В материалах неформализованного интервью ответы про-
странно комментировались. Приведем некоторые из них. «Анализируя по-
ведение своих однокурсников в медуниверситете, – отмечает один из оп-
рошенных, – я вижу следующую картину: 80-90% понятия не имеют, по-
чему они пришли в медицину и на вопрос, почему они выбрали эту специ-
альность, многие отвечают: «родители за нас решили» или «насмотрелся 
сериалов, где люди в белых халатах красиво смотрятся». При этом они не 
имеют понятия, что профессия врача очень тяжёлая и ответственная». 

Другой отмечает: «Наблюдая за теперешним поколением моих свер-
стников, мне хотелось бы высказать свой прогноз по поводу будущего 
моего поколения. Мой прогноз не утешительный. Сейчас происходит де-
градация современной молодёжи, и я не вижу в большинстве в её глазах 
мечту что-то изменить к лучшему и чего-то добиться. Все живут сего-
дняшним днём, а что будет завтра их не волнует. Это большая беда». 

Скептические оценки своего поколения часто сравнивались в ответах 
с предшествующими поколениями. Эти оценки сопровождались сужде-
ниями типа: «Раньше поколение было более развито, чем наше», «огорча-
ют существующие отношения между людьми», «не каждый человек в се-
годняшнем обществе может похвастаться хорошими взаимоотношениями с 
окружающими». 

Присутствуют так называемые срединные оценки типа: «моё поко-
ление и прогрессивное, и примитивное»; «ничего особенного нет в моём 
поколении – оно не лучше и не хуже того, которое было до нас», «моё по-
коление, можно сказать, поколение возможностей, причём возможностей 
неограниченных», «моё поколение такое, как и в другие времена – моло-
дёжь бывает и хорошая, и плохая и поэтому сказать, что молодёжь стала 
хуже, просто нельзя». Отмечая оригинальность своего поколения, молодые 
люди обращают внимание на своеобразие атмосферы, в которой оно жи-
вёт. «Мне нравится, что мы свободные, что говорим о чём угодно. Мы не 
стесняемся, но, наверное, это всё-таки пришло с Запада. Эта манера пове-
дения нам навязана. Это – мода. Но без модного – скучно!» «Да, моё поко-
ление странное – отмечается в другом сочинении,  – но мы много думаем, 
философствуем, говорим о политике. Мы агрессивны, аморальны, занос-
чивы, но в то же время очень уязвимы. Приходишь домой, смотришь в 
зеркало и горько плачешь. Очень эмоционален человек моего мира». 

Оценивая перспективы своего поколения, студенты отмечают: «Мы 
сейчас имеем все возможности для развития физического и духовного, но 
по каким-то странным причинам катимся по наклонной»; «Мы стараемся 
создать что-то сверхмощное, необычное, грандиозное, но не можем вла-
деть даже своей жизнью»; «Мы ждём конца света и боимся его наступле-
ния, потом взрослеем и смеёмся над этим. Читаем гороскопы, верим друзь-
ям. Но рано или поздно это становится смешным. Что касается подлинной 
веры – мы в поисках Бога». Другие опрошенные уточняют: «Моё поколе-
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ние весьма разнообразно, индивидуально», «…Характерной чертой моего 
поколения является стремление к самостоятельности, при этом молодые 
люди хотят, как можно раньше выйти из-под влияния своих родителей», 
«Моё поколение очень энергично, подвижно. Оно всегда куда-то спешит, 
как бы боясь чего-то не успеть сделать», «…Практически все, особенно те, 
кто немного младше, очень стремятся быстрее повзрослеть». 

Заключение. Таким образом, эмпирические данные свидетельствуют, 
что Беларусь, при всей специфике характерной для нее культурной моде-
ли, достаточно далеко продвинулась за последние полтора-два десятилетия 
по пути социокультурной модернизации. При этом часть ценностей в ходе 
этого процесса заменяется в ней другими, зачастую альтернативными, а 
часть меняет свой смысл. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРЕДМЕТУ 
«БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» С ПОМОЩЬЮ ВНЕДРЕНИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ И ЗАДАНИЙ  

Маглыш С.С., Лелевич В.В., Курбат М.Н. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Как показывает анализ многолетнего опыта обучения химическим 

дисциплинам в высшей школе, изучение теоретического содержания био-
логической химии традиционно осуществлялось путем простого запоми-
нания понятий, формул, реакций, метаболических путей с последующим 
их воспроизведением на этапе контроля усвоения знаний [1]. Такой под-
ход, конечно же, не способствовал развитию творческого мышления у сту-
дентов.  

Качество высшего образования на современном этапе напрямую за-
висит не только от содержания, но и от форм педагогической деятельности 
преподавателя. Педагогическая индивидуальность и мастерство препода-
вателя проявляются в адекватно выбранном и применяемом методе. Одна-
ко преподаватель должен уметь реализовать не только известные методы, 
организационные формы обучения и педагогические технологии, но и 
привносить в них новые приемы, способствуя тем самым развитию творче-
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ской активности, самостоятельности студента и повышению результатив-
ности учебного процесса.  

На современном этапе обучение призвано не только обеспечивать 
усвоение готовых научных знаний или сведений, но и способствовать раз-
витию мировоззренческих понятий, последовательности и логичности 
мышления, способности связывать изучаемую науку с жизнью и с буду-
щей профессией, а не с одной только памятью.  

Как содержание, так и методы подготовки специалиста должны быть 
в равной степени подчинены как целям обучения, так и характеру будущей 
профессиональной деятельности [2]. Так, изучение биологической химии в 
медицинском вузе должно создавать основу не только для формирования у 
студента базового уровня биохимических знаний, но и для развития у него 
творческого профессионального мышления. Именно эти цели должны оп-
ределять выбор методов и организационных форм обучения.  

К числу современных востребованных методов обучения, отвечаю-
щих требованиям формирования творческого мышления, относится про-
блемное обучение [3]. Оно рассчитано на активизацию умственных дейст-
вий студента через собственную познавательную (мыслительную) дея-
тельность. При организации проблемного обучения весьма важно, чтобы 
преподаватель подбирал задачи наибольшей значимости, составляющие 
основу будущей профессиональной деятельности. Абсолютно необходимо, 
чтобы при решении задачи была востребована именно работа ума, мышле-
ние, а не только объем накопленных знаний.  

Как можно оптимизировать изучение биологической химии в меди-
цинском вузе? Этому, на наш взгляд, должна способствовать разработка 
способов проблематизации обучения, одним из которых является способ 
постановки задач, требующих актуализации полученных знаний для поис-
ка путей их решения.  

Формирование у студентов, изучающих предмет «Биологическая хи-
мия», подлинного понимания сущности биохимических процессов через 
собственную познавательную (мыслительную) деятельность может осуще-
ствляться при решении творческих задач и заданий по данной дисциплине. 

Целью нашего исследования явилась разработка и внедрение в учеб-
ный процесс по предмету «Биологическая химия» творческих задач и за-
даний по разделам «Белки», «Ферменты» и «Нуклеиновые кислоты», для 
решения которых студентам потребуется применение знаний не только 
общетеоретического, но и прикладного практического характера.  

Творческие задачи и задания проблемного характера в курсе «Биоло-
гическая химия» могут выступать в качестве отдельных познавательных 
объектов на занятиях, проводимых в форме самостоятельной работы по 
определенной теме, а также могут играть роль контролирующих элементов 
на текущих и итоговых занятиях.  

Однако разработка таких задач или заданий, которые свидетельство-
вали бы о формировании строго определенных качеств мышления, являет-
ся чрезвычайно трудной задачей. Ее решение требует методологических 
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знаний не только для поиска проблем, пригодных к использованию в учеб-
ном процессе, но и для подготовки студентов к самостоятельной работе с 
информацией. Фактически эта работа должна проводиться по нескольким 
направлениям: 

1) разработка творческих задач путем устранения одного или не-
скольких элементов в системе знаний, или путем изменения условий;  

2) организация работы с задачами разных типов и различной слож-
ности в рамках отдельных тем. Для создания возможности максимальной 
индивидуализации обучения необходим избыточный набор задач, позво-
ляющий сделать выбор. 

3) создание тематического акцента, востребование поиска дополни-
тельной информации; важно задействовать личный опыт преподавателя в 
создании эмоциональной и мотивационной составляющих для поиска спо-
собов решения задачи; 

4) индивидуальное знакомство с новой информацией с использова-
нием глав учебника и лекций; здесь роль преподавателя сводится к актуа-
лизации задачи по данной теме; 

В качестве иллюстрации приведем примеры творческих задач. 
Задача 1: В молекуле гемоглобина А каждая из полипептидных це-

пей содержит около 140 аминокислот. Сколько, примерно, пар нуклеоти-
дов содержат все участки молекулы ДНК, контролирующие синтез субъе-
диниц гемоглобина, если в их составе содержатся интроны  до 60 нуклео-
тидов? 

Решение этой задачи позволяет преподавателю выяснить успешность 
переноса знаний о структуре белков, о закономерностях транскрипции и 
трансляции в новые нестандартные условия. В процессе решения задачи 
студенты глубже осмысливают молекулярные основы хранения и передачи 
наследственной информации. Для определения количества пар нуклеоти-
дов в участках ДНК, контролирующих синтез субъединиц гемоглобина, 
они должны «визуализировать» понятие «сплайсинг». При этом препода-
ватель, решая одновременно задачу закрепления новых знаний, может 
спросить о механизме сплайсинга, о химической природе ферментов, уча-
ствующих в сплайсинге. Для определения количества нуклеотидов, коди-
рующих аминокислотные последовательности субъединиц гемоглобина, 
студентам придется актуализировать знания о свойствах генетического ко-
да и способе его расшифровки во время трансляции, а также о четвертич-
ной структуре (а значит и о строении) важного биологически активного 
белка – гемоглобина. 

Задача 2: У человека, больного цистинурией, с мочой выделяются 
аминокислоты, которым соответствуют кодоны иРНК: ЦУУ, ГУУ, ЦУГ, 
ГУГ, УЦГ, ГУЦ, АУА. У здорового человека в моче обнаруживаются ала-
нин, серин, глутаминовая кислота, глицин. Выделение каких аминокислот 
характерно для больных цистинурией? 
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Решение данной задачи является иллюстрацией взаимосвязи теоре-
тических знаний о расшифровке генетического кода и знаний клинико-
диагностических показателей патологий.  

Совместные усилия преподавателей и студентов, направленные на 
решение подобных творческих задач, позволят выработать подлинное по-
нимание сущности биохимических процессов. Заслуживает особого вни-
мания тот факт, что после коллективного обсуждения полученную инфор-
мацию могут рассудительно воспроизвести даже те студенты, которым с 
трудом даются готовые сведения, изложенные в учебнике. Следовательно, 
творческая задача не только стимулирует мыслительную деятельность в 
момент ее решения, но и обладает позитивным «последействием». Именно 
осознанное применение полученных знаний способствует развитию куль-
туры научной речи студента, которая станет в последующем частью общей 
культуры современного специалиста.  

Работа выполнена в рамках НИР по теме «Разработка и внедрение в 
учебный процесс творческих задач и заданий по предмету «Биологическая 
химия» 
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УРОВЕНЬ И СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ У  
ПАЦИЕНТОВ ПОЛИКЛИНИКИ 

Разводовский Ю.Е., Разводовская О.А. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Алкоголь стал одним из наиболее серьезных факторов риска для здо-

ровья во многих странах мира [1,2]. Европа является самым пьющим кон-
тинентом, несмотря на тенденцию к снижению уровня потребления алко-
голя на душу населения, которая отмечается на протяжении последних де-
сятилетий [3,4]. В странах Восточной Европы алкоголь является вторым по 
значимости фактором риска болезней и смерти после гипертензии [5,6]. 

В Беларуси профилактике связанных с алкоголем проблем уделяется 
достаточно много внимания на государственном уровне. Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь № 27 от 11 января 2011 года была 
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утверждена «Государственная программа национальных действий по пре-
дупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма на 2011–2015 гг.». В 
отличие от предыдуших документов такого рода в настоящей Государст-
венной программе больше вниманию уделяется выявлению, предупрежде-
нию и уменьшение влияния комплекса причин и условий, способствующих 
потреблению алкоголя и развитию негативных последствий от его потреб-
ления.  

Успех реализации Государственной программы в значительной сте-
пени зависит от корректности идентификации групп риска с целью даль-
нейшего адресного воздействия на них. Нужно признать, что скрининго-
вых исследований, направленных на изучение распространенности алко-
гольных проблем среди различных слоев населения в нашей стране прово-
диться не достаточно, что затрудняет оценку масштабов этого негативного 
медико-социального феномена в нашем обществе. Вместе с тем, многие 
люди, злоупотребляющие алкоголем и страдающие алкогольной зависимо-
стью, не попадают в поле зрения психиатра-нарколога в течение всей сво-
ей жизни, но часто обращаются за помощью к участковому терапевту с 
различного рода соматическими проблемами, вызванными злоупотребле-
нием алкоголем. Поэтому врачи первичного медицинского звена обладают 
хорошими возможностями по профилактики связанных с алкоголем про-
блем у лиц с высоким уровнем потребления алкоголя, а также диагностике 
и лечению алкогольной зависимости.   

Целью настоящего исследования было изучение уровня и структуры 
потребления алкоголя у пациентов поликлиники. 

Материалы и методы.В исследовании принимали участие 187 жите-
лей г. Гродно, обратившихся за медицинской помощью в поликлинику 
(113 мужчин и 74 женщины). Методом структурированного интервью бы-
ли изучены социальные характеристики респондентов, уровень и структу-
ра потребления алкогольных напитков, а также вероятностный сценарий 
изменения структуры потребления алкоголя при  условии подорожания 
водки.  

Результаты и обсуждение.Согласно результатам опроса средний уро-
вень потребления алкоголя в год (в пересчете на абсолютный алкоголь) со-
ставил 10,3 л для мужчин и 3 л для женщин.  При выборе алкогольного на-
питка 36,3% мужчин отдают предпочтение водке, 12,4% употребляют вод-
ку и плодово-ягодное вино, 51,3% употребляют водку и пиво. Предпочте-
ние алкогольных напитков среди женщин выглядит следующим образом: 
13,5% употребляют водку 6,8% - плодово-ягодное вино, 67,4% - сухое ви-
но, 31,1% - пиво, 4% - джин-тоник.  В течение одной выпивки выпивают 
300-500 мл водки 37,9% мужчин и 13,5% женщин, а 5,9% мужчин и 3,5% 
женщин употребляют более 500 мл водки. Не способны контролировать 
количество выпитого алкоголя 20,2% мужчин и 8,5% женщин. Наличие 
похмельного синдрома признали 48,1% мужчин и 10,6% женщин. Крите-
рии выбора алкогольного напитка были следующими: дешевизна – у 10,4% 
мужчин и 7,8% женщин; качество – у 60,3% мужчин и 80,4% женщин; фи-
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зическая доступность – у 20,8% мужчин и 7,8% женщин; «убойная» сила – 
у 8,3% мужчин и 3,2% женщин. 31,2% мужчин и 13,5% женщин употреб-
ляют самогон, однако только 0,9% мужчин делает это ежедневно. На во-
прос «Что Вы будете делать, в случае если водка подорожает?» 53,6% 
мужчин и 41,3% женщин ответили, что станут меньше пить алкоголя, 7,4% 
мужчин и 3,4% женщин станут пить плодово-ягодное вино, 22% мужчин и 
48,2% женщин станут пить пиво, 14,8% мужчин и 6,9% женщин станут 
пить самогон, а 2,1% мужчин станут пить суррогаты.   

Таким образом, полученные данные говорят о том, что уровень свя-
занных с алкоголем проблем среди пациентов поликлиники достаточно 
высок. Поскольку согласно экспертным оценкам, вследствие склонности 
респондентов занижать уровень потребляемого алкоголя в самоотчетах 
примерно в два раза, реальный уровень потребления алкоголя на душу на-
селения составляет 20 литров для мужчин и 6 литров для женщин, что яв-
ляется очень высоким показателем. Около половины мужчин и каждая де-
сятая женщина признали наличие похмельного синдрома, который являет-
ся ключевым в диагностике алкогольной зависимости. Большинство муж-
чин предпочитают крепкие алкогольные напитки, в то время как женщины 
преимущественно употребляют сухое вино. При этом около 45% мужчин 
практикуют эксплозивный стиль употребления крепких алкогольных на-
питков, что сопряжено с высоким риском так называемых острых связан-
ных с алкоголем проблем (острые алкогольные отравления, травмы и не-
счастные случаи). Полученные данные указывают на то, что ценовое регу-
лирование является действенным инструментом государственной алко-
гольной политики, поскольку более половины мужчин (основные потреби-
тели крепкого алкоголя) указали, что уменьшат потребление алкоголя в 
ответ на подорожание водки. Учитывая высокую распространенность ал-
когольных проблем среди пациентов поликлиники, в особенности это ка-
сается мужчин, врачи первичного звена должны уделять больше внимание 
профилактике этих проблем. В настоящее время разработана методика 
кратковременного вмешательства (краткосрочной интервенции), примене-
ние которой позволяет снижать уровень потребления алкоголя у пациен-
тов, имеющих связанные с алкоголем проблемы.    
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АНАЛИЗ СИНДРОМА «ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ» 
СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГРОДНЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Саросек В.Г. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Проблематика стрессоустойчивости человека в различных професси-

ях с давних пор привлекала внимание. Существует ряд профессий, в кото-
рых человек начинает испытывать чувство внутренней эмоциональной 
опустошённости вследствие необходимости постоянных контактов с дру-
гими людьми [1].  

Разработка данной проблематики представляется весьма актуальной 
в связи с прямым отношением синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) 
к сохранению здоровья, психической устойчивости, надёжности и профес-
сиональному долголетию специалистов, включённых в длительные меж-
личностные коммуникации. Эмоциональное выгорание представляет собой 
приобретённый стереотип эмоционального, чаще всего профессионального 
поведения. Ответственный характер деятельности медицинского персонала 
обусловливает различные стрессогенные ситуации, которые создают пред-
посылки для возникновения синдрома эмоционального выгорания. Наи-
большее число предпосылок синдрома эмоционального выгорания связано 
с личностным фактором, охватывающим множество базисных, ситуатив-
ных, поведенческих индивидуальных особенностей.  

Среди профессий, в которых СЭВ встречается наиболее часто (от 30 
до 90% работающих), следует отметить врачей. Медицинские работники, 
постоянно сталкивающиеся со страданием людей, вынуждены воздвигать 
своеобразный барьер психологической защиты от пациента, иначе им гро-
зит эмоциональное выгорание. При этом несущий бремя «груза общения» 
специалист вынужден постоянно находиться в гнетущей атмосфере чужих 
отрицательных эмоций, служить то утешителем, а то, напротив, – мише-
нью для раздражения и агрессии. К этому добавляются ещё и вторичные 
переживания по поводу чужих проблем, вызванные незримым, но ощутимо 
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давящим на плечи грузом ответственности [2]. Следствием всего этого 
может являться помимо собственного ухудшения здоровья человека ещё и 
стойкое снижение результативности его работы.  

Актуальностью и социальной значимостью выбранной темы являет-
ся сложный характер синдрома эмоционального выгорания, а также разно-
родность интерпретации его причин и проявлений, требующих поиска ис-
следовательских стратегий и создания соответствующего психологическо-
го инструментария. Изучение синдрома эмоционального выгорания в про-
фессиональной деятельности медицинских работников особенно актуально 
в период проведения реформ, которые приводят к интенсификации про-
фессиональной деятельности.  

Цель работы – изучить влияние личностных особенностей медицин-
ских работников, сельских организаций здравоохранения Гродненской об-
ласти на формирование у них синдрома эмоционального выгорания в про-
цессе выполнения профессиональной деятельности. 

Материалы и методы: С целью изучения распространения СЭВ среди 
медицинских работников сельских организаций здравоохранения, было 
проведено тестирование 102 респондентов врачей (терапевты, гинекологи, 
зубные врачи, педиатры и др.) и 106 - среднего медицинского персонала, с 
последующим анализом результатов обследования. Методика исследова-
ния была следующей: в начале, было предложено респондентам анонимно 
ответить на вопросы личностного опросника Айзенка, а затем теста по оп-
ределению СЭВ. Личностный опросник Айзенка состоит из 57 вопросов, 
при помощи которых определяется интровертизм, экстравертизм. Опреде-
ление СЭВ проводилось с использованием методики «Диагностика эмо-
ционального выгорания» В. В. Бойко (69 вопросов). В данном тестирова-
нии участвовали респонденты, продолжительность трудового стажа кото-
рых составляла от 1 до 42 лет. 

Результаты исследования: При проведении тестирования при помо-
щи личностного опросника Айзенка для определения основных свойств 
личности выявлено, что среди среднего медицинского персонала: экстра-
вертизм наблюдается в 14% случаев, интровертизм - 57,5%, группа кон-
троля (норма) составила 26,4%. 

Анализируя данные, полученные при проведении тестирования на 
основе личностного опросника Айзенка, выявлено, что среди врачей в 
большей степени наблюдается интровертизм - 66%, выраженный интра-
вертизм - 7,3%, экстравертизм - 10% случаев, группа контроля (норма) со-
ставила 16,7%.  

У большинства респондентов (врачей и среди среднего медицинско-
го персонала) в результате исследования установлены следующие лично-
стные особенности, являющиеся предрасполагающими факторами форми-
рования эмоционального выгорания: консервативность как особенность 
интеллекта, низкая самооценка, склонность к чувству вины, чувствитель-
ность к замечаниям, повышенный самоконтроль, высокий уровень тревож-
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ности, эмоциональность; строгое следование нормам, обязательность, от-
ветственность и др.  

На этапе исследования были выявлены уровень сформированности 
СЭВ и ведущие симптомы эмоционального выгорания у медицинского 
персонала в процессе выполнения профессиональной деятельности.  

Первая — «фаза напряжения». Предвестником и механизмом, запус-
кающим «синдром эмоционального сгорания», является фиксированное 
состояние тревожного напряжения, на фоне которого наблюдаются сниже-
ние настроения, раздражительность и реакции депрессивного типа. В це-
лом данная фаза не является доминантной как среди врачей, так и среди 
среднего медицинского персонала. Доминантной данная фаза наблюдается 
лишь у 12 (11,7%) респондентов-врачей, у 9 (8,5%) респондентов среди 
среднего медицинского персонала. 

Вторая фаза получила название «фазы сопротивления». Этот этап 
связан с появлением защитного поведения по типу «неучастия», стремле-
ния избегать воздействия эмоциональных факторов и тенденцией к огра-
ничению собственного эмоционального реагирования в ответ на самые не-
значительные психотравмирующие воздействия. Подобная форма защиты 
может переноситься за пределы профессиональной деятельности, сокра-
щая общение во всех сферах жизни, что приводит к регламентированности 
и избирательности межличностного взаимодействия. Данная фаза наибо-
лее выражена у данных респондентов в общем, если сравнивать все три 
фазы вместе. У врачей-респондентов данная фаза выражена у 83 (80,6%) 
человек, среди респондентов среднего медицинского персонала данная фа-
за выражена у 87 (82,1%) человек. 

Третья фаза описывается под названием «фазы истощения». Она ха-
рактеризуется снижением энергетического тонуса, выраженными психове-
гетативными нарушениями. Отмечается снижение настроения с чувством 
безнадежности, бесперспективности, повышенный уровень тревоги с при-
знаками дезорганизации психической деятельности, склонность к сомати-
зации в виде разнообразных соматических симптомов: различных болевых 
ощущений, нарушений со стороны сердечно-сосудистой и других физио-
логических систем. Данная фаза выражена у 11 (10.7%) врачей-
респондентов и у 12 (11.3%) респондентов среди среднего медицинского 
персонала. 

Анализируя такой показатель как нейротизм у врачей, характери-
зующий нервно-психические процессы, имеем следующую картину. Сред-
ний уровень нейротизма характерен для 63,7% респондентов, высокий 
уровень - 26,7%, низкий уровень - 9,6%. Среди респондентов среднего ме-
дицинского персонала наиболее выражен высокий уровень нейротизма и 
составил 47,6%. Среди них 11,4% случаях наблюдается очень высокий 
уровень нейротизма, в 27,6% - средний уровень нейротизма, в 13,3 % - 
низкий уровень нейротизма. 

Заключение: Следовательно, у большинства врачей и среднего меди-
цинского персонала наблюдается эмоциональная неустойчивость, неста-
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бильность нервно-психических процессов. Вероятность психической де-
формации индивидуумов, работающих в системе человек-человек повы-
шается с ростом эмоциональной напряжённости и длительностью деловых 
контактов. В этой связи в целях сохранения потенциалов социально-
психологического здоровья у медицинских работников особую актуаль-
ность приобретает разработка технологии купирования и профилактики 
синдрома психического выгорания посредством организации развития, 
управления межличностными отношениями в трудовом коллективе и по-
вышения коммуникативной культуры.  
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ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Сивакова С.П., Касперчик И.А., Осипюк М.В. УО “Гродненский государственный медицинский университет”,  ГУ «Гродненский зональный центр гигиены и эпидемиологии»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Введение. Здоровье – ни с чем несравнимая ценность, один из важ-

нейших компонентов человеческого благополучия, счастья, одно из неотъ-
емлемых прав человека, одно из условий успешного социального и эконо-
мического развития любой страны.  

В современном обществе школа представляет собой социальный ин-
ститут, обязательный для каждого ребенка. Системный подход в изучении 
общеобразовательной среды и здоровья школьников с применением со-
временных методов донозологической диагностики и выявление законо-
мерности адаптации растущего организма в процессе обучения и воспита-
ния в современной школе является приорететным направлением в разви-
тии социально-гигиенического мониторинга детского и подросткогого на-
селения [1]. 

Сохранение здоровья детей в значительной степени зависит, с одной 
стороны, от форм организации обучения, режимных моментов и эпиде-
миологической обстановки в школах, с другой - от совершенствования ме-
тодов контроля и определения ведущих признаков здоровья [2].  
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Выявление прогностических показателей адаптации в зависимости 
от возраста, пола, формы обучения, поиск новых способов повышения ра-
ботоспособности, снижения утомления, оздоровление условий обучения 
являются основой сохранения здоровья [3]. Именно поэтому, сохранение и 
укрепление здоровья учащихся становится одной из важнейших задач со-
временного образовательного учреждения. 

На протяжении последнего десятилетия в общеобразовательной сис-
теме произошли существенные изменения: увеличились объем и слож-
ность учебной информации, значительно возросли интенсивность умст-
венной деятельности и интеграция знаний, появились новые учебные про-
граммы, предметы. Потребность в гигиенической оптимизации учебной 
деятельности приобрела еще большую актуальность. 

Системный подход к изучению состояния здоровья учащейся моло-
дежи, основанный на выявлении влияния факторов риска, является акту-
альным и оправданным.  

На сегодняшний день в Республике Беларусь особую значимость 
приобрела проблема роста «школьно-значимой» патологии у школьников, 
которая формируется под воздействием неблагоприятных факторов обуче-
ния в школе. К ним относятся умственные перегрузки, недостаточный уро-
вень искусственной освещенности, нерациональное питание, неправильная 
организация режима учебных занятий и рабочего места. Это способствует 
увеличению численности детей с хроническими заболеваниями и функ-
циональными отклонениями. Ежегодно возрастает количество школьников 
относящихся к III и IV группам здоровья.  По данным ежегодных меди-
цинских осмотров детей и подростков г. Гродно дети, страдающие хрони-
ческими заболеваниями, составили 18,3%, а количество детей группы рис-
ка 59,8%.   

Физиологические механизмы, обеспечивающие реакции адаптации и 
дезадаптации, оказываются почти неизученными при воздействии неэкс-
тремальных факторов на растущий и развивающийся организм школьни-
ков. Между тем известно, что работоспособность, как и другие показатели 
функционального состояния центральной нервной системы учащихся, от-
ражающие степень развивающегося утомления, находятся в тесной связи, 
прежде всего с состоянием здоровья, режимом обучения.  

Исследованиями установлено, что суточная динамика работоспособ-
ности человека во многом определяется периодикой физиологических 
процессов под влиянием экзогенных, связанных с изменением внешней 
среды, и эндогенных факторов. 

Методы исследования. Цель настоящего исследования заключается в 
изучении изменений функционального состояния и умственной работоспо-
собности учащихся общеобразовательных школ г. Гродно, занимающихся 
с повышенными учебными нагрузками и по традиционной учебной про-
грамме.  

Функциональное состояние организма учащихся старших классов 
оценивалось по показателям умственной работоспособности в динамике 
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учебного дня и учебной недели. В работе использовались общепринятые 
методы исследования. Умственная работоспособность оценивалась при 
помощи корректурных заданий по буквенным таблицам Анфимова. Изуче-
ние психо-эмоционального состояния старшеклассников осуществлялось с 
помощью теста Айзенка.  

Результаты исследования. Учитывая, многофакторность умственного 
утомления, связанного в процессе обучения с интенсификацией воспри-
ятия и переработки разнообразной информации, было проведено изучение 
психо-эмоционального состояния старшеклассников, направленное на вы-
явление донозологических отклонений нервно-психического здоровья раз-
ной степени выраженности. Как показали проведенные исследования, из 
числа опрошенных школьников 42%  являются интровертами, 58% - экст-
равертами.  

Среди опрошенных старшеклассников 39,3% являются эмоциональ-
но устойчивыми. Причем высокой степенью устойчивости из них облада-
ют 18,6% детей, а 81,4% - имеют среднюю степень эмоциональной устой-
чивости. 60,6% школьников являются эмоционально неустойчивыми лич-
ностями, 88% из них – высоко неустойчивыми, у 12% - эти особенности 
еще более выраженны. 

Используя показатели работоспособности, исследовались вопросы 
адаптации учащихся старших классов к процессу обучения, занимающихся 
по разным учебным программам.  

Была выявлена корреляционная связь в 82,5% случаев между успе-
ваемостью детей в школе и динамикой умственной работоспособности. 
Изучение уровня индивидуальных сдвигов работоспособности за неделю 
показало, что у «отличников» и «хорошистов» процент благоприятных 
сдвигов, по сравнению с началом недели, достоверно выше, чем в «в груп-
пе риска» - 45,5% и 35,5% против 16,6%. Выраженное утомление разви-
лось у 9,1% «отличников», 30,4% «хорошистов» и 31,25% в «группе рис-
ка».  

Указанные тенденции отмечались в обеих исследуемых группах не 
зависимо от формы организации обучения.  

Выявленная нами повышенная и высокая степень психо-
эмоциональной неустойчивости у старшеклассников осложняет процесс 
обучения, препятствует психологической адаптации к повышенным на-
грузкам и приводит к переутомлению, стрессам и заболеваниям.  

По данным Республиканского научно-практического центра гигие-
ны, среди детей и подростков с повышенной и высокой степенью неврати-
зации, чаще выявляется нейроциркуляторная дистония по гипертониче-
скому типу, повышенное артериальное давление, астено-невротические 
нарушения. 

Свою учебную нагрузку старшеклассники расценивают как «чрез-
мерную» в 55,2% случаев, как «нормальную» в 37,5% случаев, «недоста-
точную» - 7,3%. 
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Заключение. Таким образом, постепенное снижение уровня здоровья 
школьников в последние годы определяет необходимость дозирования 
учебной нагрузки в соответствии с возрастными и индивидуальными воз-
можностями организма.  

Изучение динамики умственной работоспособности, с одной сторо-
ны, позволяют определить физиолого-гигиеническую оценку общей учеб-
ной нагрузки учащихся, с другой – внести коррективы в нормирование 
учебной и физической нагрузки. Необходимо внедрение научно-
обоснованных норм учебных нагрузок при различных видах общеобразо-
вательной деятельности.  

Как показали наши исследования, адаптация учащихся к образова-
тельному процессу в школе осуществляется в условиях информационных 
перегрузок, что приводит к ухудшению их здоровья и снижению эффек-
тивности учебно-воспитательного процесса. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОЖДАЕМОСТИ В ВИТЕБСКОЙ 
ОБЛАСТИ (1995-2009ГГ.) 

Степаненко Т.С., Живицкая Е.П., Бирина И.Ю. Международный государственный экологический университет  им. А.Д. Сахарова  г. Минск, Республика Беларусь 
Введение. В последние десятилетия демографические проблемы 

привлекают внимание как специалистов, так и широкой общественности, 
приобретая при этом все большее значение. Особенно актуальны исследо-
вания уровня рождаемости, который определяет темпы воспроизводства 
населения и демографическую ситуацию в стране. 

В первой половине 90-х годов XX в. наша страна вступила в демо-
графическую стадию, которую принято называть депопуляцией, что озна-
чает превышение смертности над рождаемостью в сопровождении таких 
негативных явлений, как высокий уровень развода и сокращение продол-
жительности жизни, особенно среди мужской и сельской части населения. 
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В связи со сказанным активизация изучения демографических процессов 
стала важной практической задачей с целью принятия более эффективных 
мер для исправления положения.  

Цель работы - провести ретроспективный анализ показателей рож-
даемости в Витебской области за период 1995-2009 гг. 

Материалы и методы. Объектом исследования являются официаль-
ные статистические данные о численности населения Витебской области за 
период с 1995 г. по 2009г, а также данные о числе рождений в анализируе-
мой области за этот же период. Были рассчитаны экстенсивные и интен-
сивные показатели, темпы прироста, многолетние тенденции по методу 
наименьших квадратов. 

Статистическая обработка полученных данных и графическое по-
строение диаграмм проводились с помощью статистических пакетов при-
кладных программы Statistica и  Microsoft Excel XP. 

Результаты. Анализ многолетней динамики показателей рождаемо-
сти показал, что общий коэффициент рождаемости по сравнению с 1995 г. 
на территории области увеличился на 12,09%. Причем с 1995г. по 2002г. 
наблюдается тенденция к уменьшению данного показателя, а с 2003г. 
можно отметить достоверный рост показателя рождаемости (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Динамика показателей рождаемости населения области  
( на тыс. человек) 

 
При оценке достоверности различий средних многолетних показате-

лей рождаемости в Витебской области и по Республике Беларусь было вы-
явлено, что средние показатели по республике выше (рис.2), чем по облас-
ти, однако эти различия не достоверны (p>0.05). 

Коэффициент рождаемости среди городского населения области  с 
1999 г. постоянно  выше сельского коэффициента рождаемости. За анали-
зируемый период коэффициент рождаемости городского населения увели-
чился на 16,67%, сельского - на 2,15%.   

 



~ 84 ~ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Средние многолетние показатели рождаемости  
в Витебской области и по Республике Беларусь 

 
Возрастные коэффициенты рождаемости населения Витебской об-

ласти (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) в 
2008 году увеличились по всем возрастным группам по сравнению с 2005г. 
Наибольшие показатели рождаемости отмечаются в возрастной группе 20-
29 лет (табл.1). 

 
Таблица 1 - Возрастные коэффициенты рождаемости населения Ви-

тебской области  (число родившихся на 1000 женщин соответствующего 
возраста) 

Возрастные группы Годы 
2005 2008 

15-19 21,15 22,35   ⇑ 
20-24 84,82 87,66   ⇑ 
25-29 69,85 85,51   ⇑ 
30-34 37,77 48,70   ⇑ 
35-39 12,21 17,95   ⇑ 
40-44 1,97 2,43    ⇑ 
45-49 0,05 2,13    ⇑ 

 
Заключение. Рождаемости отводится особое место в демографиче-

ской политике. От того, удастся ли существенно изменить ее уровень и 
тенденции, решающим образом зависят перспективы демографической ди-
намики, изменения численности населения и его состава, будущее нашей 
страны. Это, в свою очередь, предполагает всесторонний и глубокий ана-
лиз рождаемости и репродуктивного поведения с использованием различ-
ных показателей и источников информации. 

Проведенный анализ показал, что общий коэффициент рождаемости 
по области в 2009 г., как и в целом по республике, в сравнении с 1995 и 
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9,6
9,8

10,0
10,2
10,4
10,6
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2000 г.г. возрос,  в т.ч. увеличился  среди городского и сельского населе-
ния;  однако, по-прежнему остается ниже республиканского и самым низ-
ким в республике. Коэффициент рождаемости среди городского населения 
с 1999 г. превышает коэффициент рождаемости среди сельского населения. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
ПОДРОСТКОВ  

Сурмач М.Ю. УО «Гродненский государственный медицинский университет» г. Гродно, Республика Беларусь 
Негативная динамика показателей здоровья детского населения тре-

бует разработки и реализации действенных мер. В Республике Беларусь 
медицинское обслуживание осуществляется по принципу равной доступ-
ности для жителей всех территорий. Охрана здоровья детей и подростков 
построена на принципах профилактики, реализуемых системой мероприя-
тий диспансерного наблюдения. Определяющую роль в формировании 
здоровья ребёнка играет социальная среда. Различия в материальном и ду-
ховном благополучии семьи, окружении сверстников, информационном 
потоке, в которых растёт ребёнок, являются основными причинами нера-
венства в здоровье подростков Беларуси в современных условиях.  

Целью исследования являлось определить особенности медицинской 
активности подростков и их потребности в улучшении организации меди-
цинского обслуживания. 

Материалы и методы. Материалом послужили данные медико-
социологического опроса лиц 15-18 лет. Основной опрос проведен весной 
2010 г. (пилотаж и конструирование выборки – в 2009). В точках опроса 
использован случайный бесповторный отбор респондентов. Всего опроше-
но 1052 человека. Процент выбраковки анкет составил 10%. Выборка, ре-
презентативно отражающая совокупность подростков Беларуси по терри-
ториальному и половому признакам, материалы опроса которой включены 
в дальнейший анализ, составила 949 человек: 463 девушки и 486 юношей. 
Такой объём позволяет исследовать изучаемые факторы с получением ре-
зультатов, точность которых соответствует вероятности ошибки <0,05.  

Большинство опрошенных подростков оценили собственное здоро-
вье как «хорошее» (4 балла при оценке по 5-балльной системе). Распреде-
ление ответов оказалось следующим: «плохое» (1 балл) – 2,3%; «удовле-
творительное» (2 балла) – 17,8%; «ближе к хорошему» (3 балла) - 21,2%; 
«хорошее» (4 балла) – 40%; «отличное» (5 баллов) – 18%. Менее 1% под-
ростков не ответили на вопрос о самооценке здоровья.  

Согласно ответам, только 11,3% опрошенных обращаются за меди-
цинской помощью сразу при недомогании. Большинство (48,7%) обраща-
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ются к врачу, когда в течение нескольких дней плохо себя чувствуют; поч-
ти четверть – только в случае тяжёлой болезни (24,4%). Ответили, что об-
ращаются за медицинской помощью только  при необходимости освобож-
дения от занятий (работы) 7,5% подростков. Почти 5,6% к врачам по своей 
инициативе не обращаются, но проходят обязательные диспансерные об-
следования. Почти 1,2% к врачам никогда не обращаются. 

В силу психологических возрастных особенностей, наиболее редко 
по собственной инициативе подростки обращаются к специалистам  в об-
ласти репродуктивного здоровья. Потому особенно важны меры по актив-
ному выявлению патологии репродуктивной сферы. Не менее значимо и  
своевременное информирование подростков. 

На вопрос о том, знает ли подросток, что такое репродуктивное здо-
ровье, почти половина (48%) ответили утвердительно; 1,4% не ответили на 
вопрос; 25,8% подростков указали, что не знают, что такое репродуктивное 
здоровье, 28,8% - не уверены в своих знаниях. Самооценка здоровья и зна-
ний о репродуктивном здоровье оказались взаимосвязанными: те подрост-
ки, которые ответили, что не знают, что такое репродуктивное здоровье, 
оценивали собственное здоровье ниже, чем остальные опрошенные (3,38 и 
3,6 балла по 5-балльной шкале соответственно).  

На вопрос о том, организовывались ли в школе беседы с врачом ги-
некологом (урологом), положительно ответили 49,6% подростков. У боль-
шинства (29,5%) беседы касались личной гигиены либо передаваемых по-
ловым путём болезней (28,2%). Четверть получили от врача информацию о 
предохранении от беременности (24,9%), пятая часть (22,8%) – о половой 
жизни. Несколько реже беседы затрагивали темы строения и функций по-
ловой системы (13,2%) или последствий аборта (12,6%), наиболее редко 
(6,2%) - подготовки к будущему рождению детей, особенностей проведе-
ния аборта (3,7%). Встреча с врачом гинекологом (урологом) была органи-
зована у большинства опрошенных в 9-11, реже - в 7-8 классе; в 15-летнем 
возрасте. 

Профилактический осмотр репродуктивной системы (гинеколог, хи-
рург) у 50,9% опрошенных отсутствовал. Половина подростков были ос-
мотрены специалистом в 14-16 лет. При этом процедура у 36% прошедших 
профилактический осмотр подростков состояла только из осмотра репро-
дуктивной системы, у 32% - из «осмотра врачом и ответов на вопросы вра-
ча», у 15% включала «осмотр врачом, ответы на вопросы врача и профи-
лактическую беседу». Почти каждый десятый подросток указал, что про-
филактический осмотр гинекологом (хирургом, урологом) включал «толь-
ко ответы на вопросы врача». На вопрос «Чем бы ты хотел(а) дополнить 
данный осмотр?», большая часть опрошенных не ответили, почти полови-
на подростков указали «ничем». Среди тех, кто высказал своё мнение 
(около 3% массива и около 6% тех, кто положительно ответил на вопрос   о 
наличии профилактического осмотра), большинство хотели бы дополнить 
осмотр беседой, возможностью получить консультацию, информацию, от-
веты на вопросы, совет. Некоторые нуждались в анонимности, в «более 
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тщательном проведении  осмотра». Шокирующим ответом на вопрос о 
том, чем бы подростки хотели дополнить профилактический осмотр, был 
ответ «осмотром».  

 Самостоятельно когда-либо посещали гинеколога либо уролога око-
ло 35,7% опрошенных. При этом наличие «проблем медицинского харак-
тера, связанных с половой сферой» отмечали 9% подростков. 

Имеют какую-либо информацию о медицинских Центрах доброже-
лательного отношения к подростку 38,5% респондентов. Обращались в та-
кой центр только 3,2% подростков. Большинство – чтобы получить кон-
сультацию либо пройти профилактический осмотр, реже – пройти обсле-
дование и лечение. В единичных ответах обращение в медицинский Центр 
доброжелательного отношения к подростку было обусловлено  возможной 
беременностью.  

Наиболее удобной формой медицинского обслуживания подростки 
считают детскую поликлинику (43,9%), почти каждый четвёртый (23%) – 
территориальную (взрослую) поликлинику, около 26% - медицинский 
Центр доброжелательного отношения к подростку либо (6,6%) – «специ-
альный медицинский центр для подростков», в котором бы работали сле-
дующие врачи: «в возрасте до 30 лет», «молодого возраста», «специализи-
рующиеся на работе с подростками», «добрые», «хорошие», «немного 
старше нас». Предпочитаемыми специальностями являлись такие, как ги-
неколог, уролог, психолог, отоларинголог; подростки указывали также на 
потребность в наличии в подобных центрах лаборатории. Среди предпочи-
таемых форм медицинского обслуживания подростки в единичных ответах 
указывали также «анонимные учреждения», «диагностические центры», 
«частный врач», «платная поликлиника», «чтобы врач приходила на дом». 

Таким образом, медицинская активность подростков оказалась низ-
кой. Большинство (48,7%) обращаются к врачу, когда в течение несколь-
ких дней плохо себя чувствуют; почти четверть – только в случае тяжёлой 
болезни (24,4%). Неудовлетворительной следует считать обращаемость за 
медицинской помощью при проблемах, связанных с репродуктивной сис-
темой. На наш взгляд, основными «проблемными зонами» в организации 
охраны здоровья подростков являются медицинское информирование  и  
качество профилактических осмотров гинекологом, хирургом (урологом).  

Согласно полученным результатам, более высокий уровень меди-
цинской информированности способствует повышению критичности под-
ростка в отношении оценки собственного здоровья, более высокой инди-
видуальной ответственности за него. В то же время, охват опрошенных 15-
18-летних подростков, репрезентативно отражающих совокупность подро-
стков Беларуси, организованными беседами с врачом гинекологом (уроло-
гом) оказался недостаточным – менее 50%. Содержание   информации, в 
большинстве случаев, также недостаточно. Только чуть более трети подро-
стков информированы о наличии выполняющих прежде всего консульта-
тивную функцию медицинских Центрах доброжелательного отношения к 
подростку – и только 3,2% обращались в такой Центр.  
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Качество профилактических осмотров также недостаточно. Необхо-
димо обеспечить обязательную информационную составляющую (беседа с 
подростком, возможность консультации, ответы на вопросы, совет), а так-
же полное соответствие осмотра стандартам.   

Согласно результатам опроса, подростки удовлетворены организаци-
ей медицинского обслуживания. Однако необходимо помнить, что подрос-
ток психологически уязвим. Эта психологическая возрастная особенность 
ярко иллюстрируется желанием видеть врачей «добрых, хороших, немного 
старше нас».  
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ИИННФФЕЕККЦЦИИООННННЫЫЕЕ   ББООЛЛЕЕЗЗННИИ   
 
 

ОПИСТОРХОЗ, КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ В ПРИРОДНЫХ 

ОЧАГАХ 

Богуцкий М.И., Кравчук Ю.В., Трубина Д.В. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Актуальность. Описторхоз относится к природноочаговым гельмин-

тозам, широко распространенным  в бассейнах рек Сибири, Волги, Дона, 
Донца, Северной Двины. Очаг описторхоза малой интенсивности в бассей-
не реки Неман наблюдается в одном из регионов Гродненской области. 

Описторхоз – широко распространенный гельминтоз, характери-
зующийся длительным течением, поражением гепатобилиарной системы и 
поджелудочной железы. Возбудителями описторхоза у человека являются 
два вида трематод: кошачья двуустка (Opistorchis felineus) и беличья дву-
устка (Opistorchis viverrini). Заражение происходит при употреблении сы-
рой, недостаточно прожаренной и слабо просоленной рыбы, содержащей 
метациркарии гельминта. Клиническая картина описторхоза в Западно-
Сибирском регионе отличается яркими проявлениями и высокой поражен-
ностью среди приезжих, что, во многом, обеспечивает своевременную ди-
агностику данную патологию. Спорадическая заболеваемость свойственна 
коренному населению и, как правило, характеризуется легким течением, 
смазанностью клинической картины, что затрудняет диагностику при не-
очерченном эпиданамнезе. Полиморфность и неспецифичность клиниче-
ских проявлений острого описторхоза определяют трудности дифференци-
альной диагностики с острой инфекционной патологией и, особенно, с 
острым гепатитом А. Авторами подчеркивалась диагностическая важность 
остроты начала болезни, наличия лихорадки, болевого синдрома в эпига-
стрии и правом подреберье, эозинофилии в периферической крови при 
остром описторхозе.  

Цель исследования. Изучить клинико-лабораторные особенности 
острого описторхоза в условиях спорадической заболеваемости и возмож-
ности дифференциального диагноза с острым гепатитом А. 

Материал и методы исследования. Материалом для анализа стали 
данные историй болезни 28 больных острым описторхозом в сравнении с 
110 случаями острого гепатита А, наблюдавшихся авторами в идентичные 
сроки и сезон. Метод исследования – сравнительно-статистический ретро-
спективный анализ. 
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Результаты и их обсуждение. Результаты проведенного исследования 
показали, что все 28 больных острым описторхозом употребляли в пищу в 
сроки от 7 до 18 дней до заболевания недостаточно прожаренную рыбу, 
выловленную в реке Неман на территории Дятловского района Гроднен-
ской области, а 50% из них употребляли рыбу в вяленом виде. Данные со-
поставительного анализа жалоб, клинической симптоматологии и изучения 
лабораторных показателей у 28 больных острым описторхозом и у 110 
больных острым гепатитом А по частоте встречаемости в процентах пред-
ставлены в табл. 1. 

Таблица 1. Клинические и лабораторные показатели у больных ост-
рым описторхозом и острым гепатитом А (частота встречаемости в %, 
М±m) 

 
Показатели 

Острый 
описторхоз, 

n=28 

Острый 
гепатит А, 

n=110 

Р 

Лихорадка 25,0±8,2 68,2±4,4 <0,001 
Слабость 71,4±8,5 79,1±3,9 >0,05 

Головная боль 17,8±7,2 20,9±3,8 >0,05 
Нарушение сна 25,0±8,2 25,4±4Д >0,05 

Пониженный аппетит 71,4±8,5 91,8±2,6 <0>01 
Тошнота 46,4±9,4 44,5±4,7 >0,05 
Рвота 17,8±7,2 18,2±3,7 >0,05 

Боли в эпигастрии и правом подре-
берье 

89,3±5,8 32,7±4,5 <0,001 

Жидкий стул 24,4±8,1 17,3±3,6 >0,05 
Желтушная окраска кожи и склер 25,0±8,2 93,6±2,3 <0,001 

Сыпь на коже (экзантема) 14,3±6,6 1,8±1,3 <0,05 
Одутловатость лица 14,2±655 0  

Чувство тяжести в правом подребе-
рье 

53,6±9,4 62,7±4,6 >0,05 

Увеличение активности АлАТ 83,1±7,1 100,0 <0,001 
Увеличение активности активности 

щелочной фосфатазы 
20,6±7,6 47,3±4,8 <0,001 

Повышение общего билирубина 39,2±9,2 97,3±1;5 <0,001 
Наличие прямой фракции 

билирубина 
26,8±8,4 100% <0,001 

Повышенная тимоловая проба 84,3±6,9 78,2*3,9 >0,5 
Уменьшенное содержание 

альбуминов 
77,4±7,9 67,3±4,5 >0,1 

Увеличенное содержание γ-
глобулинов 

86,7±6,4 69,1±4,4 >0,05 

Эозинофилия в периферической 
крови 

85,7±6,6 1,8±1,3 <0,001 

 
Как видно из приведенных данных, для острого гепатита А харак-

терны лихорадка, общая слабость, пониженный аппетит, чувство тяжести в 
правом подреберье, желтушная окраска кожи и склер, повышение уровня 
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общего билирубина, наличие прямой фракции билирубина, высокая актив-
ность АлАТ, повышение активности щелочной фосфатазы. 

При остром спорадическом описторхозе лихорадка наблюдалась зна-
чительно реже, только у каждого четвертого больного, однако с большей 
частотой отмечался выраженный болевой синдром в эпигастрии и правом 
подреберье (Р<0,001).  

Желтушная окраска кожи и склер отмечена лишь у 25% больных. 
Если при остром описторхозе одутловатость лица и сыпь на кожных по-
кровах встречались у каждого седьмого больного, то при остром гепатите 
А они не наблюдались, в то время как повышение уровня билирубина было 
в 39,2% случаев, а наличие прямой фракции билирубина, повышенная ак-
тивность АлАТ и повышение активности щелочной фосфатазы наблюда-
лись заметно реже. Эозинофилия при остром гепатите A практически не 
наблюдалась, в то время как при описторхозе она была в пределах от 6 до 
17%. Изменения интегральных показателей крови были своеобразными: 
при описторхозе ЛИИ и ГПИ были резко снижены; при остром гепатите А 
– в пределах нормы. 

Такие симптомы как головная боль, слабость, нарушение сна, пони-
женный аппетит,  тошнота,  рвота,  чувство  тяжести  в  эпигастрии и пра-
вом подреберье, повышение показателя тимоловой пробы, уменьшение  
содержания  альбуминов  и увеличение содержания γ-глобулинов в крови у 
больных описторхозом и острым гепатитом А встречались  с  одинаковой  
частотой, что  говорило об их малой информативно-дифференциальной 
ценности.  

Важное значение имело исследование крови методом ИФА на нали-
чие анти-HAV IgM, позволившее с абсолютной достоверностью отличить 
острый гепатит А от описторхоза. Случаев сочетанного течения опистор-
хоза и острого гепатита А нами не наблюдалось. Овоскопическое исследо-
вание желчи позволило обнаружить яйца  описторхоза в 11 случаях, в кале 
– 12. Положительная реакция ИФА выявлена у 13 больных. 

Заключение. Острый описторхоз и острый гепатит А имеют ряд схо-
жих клинических симптомов и изменений лабораторных показателей, что 
требует проведения дифференциального диагноза. В диагностике острого 
описторхоза важное значение придается эпиданамнезу, наличию эозино-
филии в периферической крови и серологическому обследованию методом 
ИФА, овоскопическому исследованию желчи и кала. Обнаружение в пе-
риферической крови больных анти-НAV IgM методом ИФА позволяет с 
абсолютной достоверностью подтвердить диагноз острого гепатита А. 
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ИНФЕКЦИОННАЯ ПАТОЛОГИЯ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА 
ЖИЗНИ, ЛЕЧИВШИХСЯ В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ И 

ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ (ОРИТ)  

Васильев В.С., Шейко М.И., Васильев  А.В.   УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Цель работы – изучение спектра инфекционной патологии и особен-

ностей оказания помощи детям, лечившихся в условиях ОРИТ инфекцион-
ного стационара.  

Материал и методы. Использован материал ретроспективного анали-
за историй болезни 864 детей первого года жизни, лечившихся с 1993 по 
2010 год в отделении реанимации и интенсивной терапии областной ин-
фекционной клинической больницы. Данные анализа обработаны стати-
стически в соответствии с поставленной целью, конкретными задачами ис-
следования в сопоставлении с показателями госпитализированных в ОРИТ 
в целом, включая детей и детей первого года жизни.  

Результаты. Установлено, что за анализированный период по ста-
ционару произошло нарастание среди госпитализированных детей в целом 
(от 38,2±0,72 в 1993 году до 59,1±0,65 в 2010). При этом среди детского 
контингента дети первого года жизни составляли в разные годы от 
13,9±0,52% до 24,0±0,59%. Повозрастной анализ лечившихся в ОРИТ по-
казал, что доминирование детского контингента было заметно с 1993 по 
2004 годы и только в последние годы составило менее 50% (49,3±2,95, 
38,8±2,84%). Основным контингентом среди пациентов детского возраста 
в ОРИТ были дети первого года жизни и в отдельные годы  составляли бо-
лее половины лечившихся (1994 – 51,7±5,25%, 1995 – 71,7±4,53%, 1996 – 
63,0±5,03%, 2004 – 52,5±4,56%, 2007 – 53,5±4,67%), в отдельные годы их 
доля снижалась до27,9±5,74%. Это было заметно и при определении часто-
ты поступления в ОРИТ среди различных возрастных групп, когда в от-
дельные годы каждый третий ребенок первого года жизни госпитализиро-
вался в указанное отделение (1996). Причину такого положения можно 
объяснить прежде всего особой уязвимостью этого контингента к опреде-
ленной инфекционной патологии особенно в те годы, когда отмечалась на-
пряжением эпидемиологическая ситуация по кишечным и воздушно-
капельным инфекциям. 

Объем терапии, трудности и сложности её реализации, равно как и 
вопросы своевременной верификации были тесным образом связаны с оп-
ределенной инфекционной патологией. В таблице представлены данные об 
особенностях нозологической структуры инфекционной и неинфекцион-
ной патологии у лечившихся в ОРИТ детей первого года жизни. 
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Основную группу составили острые кишечные инфекции, среди ко-
торых доминировали заболевания протекающие по вариантам острых га-
строэнтеритов/гастроэнтероколитов с явлениями выраженного эксикоза и 
токсикоза, причинами которых была чаще условно-патогенная флора, 
сальмонеллез, ротавирусная инфекция, реже шигеллез (67) и крайне редко 
эшерихиоз (1). Абсолютное большинство лечившихся находились до бо-
лезни на искусственном вскармливании, что позволило предположить кон-
таминирование пищи. 

 
Таблица 1 - Доминирующая, крайне тяжелая и редкая патология у 

детей первого года жизни, лечившихся в ОРИТ инфекционного стационара  
Нозология Количество 

случаев 
Относительная 
частота (М±m) 

Летальность в 
группе 

ОКИ 381 44,1±1,69 10 
ОРИ 189 21,9±1,41 2 

Менингококковая 
инфекция 

86 9,9±1,02 9 

Сепсис 62 7,2±0,87 3 
Врожденные инфекции и 

пороки развития* 
43* 5,0±0,74  

Коклюш 34 4,0±0,67  
Серозные энцефалиты, ме-
нинигоэнцефалиты, менин-

гиты и др. 

22 2,5±0,53  

Гнойные менингиты 
(неменингококковые) 

21 2,4±0,52 1 

Герпес-инфекции 13 1,5±0,41 1 
ГУС 4 0,5±0,23  
ЗЧМТ 3 0,4±0,21 1 

Отравления н.э. 1 0,1±0,1  
Субарахноидальное 
кровоизлияние 

1 0,1±0,1  

Корь 1 0,1±0,1 1 
Вирусный гепатит В 1 0,1±0,1  

Энтеровирусная инфекция 1 0,1±0,1  
Генерализованный 

кандидоз 
1 0,1±0,1  

Примечание: * из 43 детей этой группы умерло 8, причиной смерти были ОКИ, 
сепсис. 

 
Летальность была невысокой (2,66% по ОРИТ), почти вся она при-

шлась на первые шесть месяцев жизни (9 из 10), причем у 4 умерших ОКИ 
протекала на фоне множественных пороков развития.  

Острая респираторная инфекция привела к госпитализации в силу 
осложнения тяжелыми пневмониями, реже вследствие развития крупа и 
последующей пневмонией. Умерло двое детей (4,5 и 8 месяцев). В одном 
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случае у ребенка патология протекала на фоне пороков развития, во вто-
ром случае после тяжелого стеноза, осложнившегося в отдаленном перио-
де тяжелой абсцедирующей пневмонией. 

Менингококковая инфекция характеризовалась заметной летально-
стью (по данным ОРИТ 10,4%). Нужно отметить, что ни в одном случае не 
было смерти  при «чистом» менингите. Все случаи смерти (9) были обу-
словлены развитием  болезни по фульминантному варианту менингокок-
цемии и реже при сочетании с менингитом (2), причем в 3-х случаях по-
ступившие находились фактически в агональном состоянии. В двух случа-
ях заболевание было отягощено фоновой  патологией (врожденная красну-
ха с синдромом тромбоцитопении - 2,5 месяцев; множественными порока-
ми развития - 4 месяца). 

Все случаи лечившихся детей по поводу сепсиса протекали с выра-
женными явлениями полиорганной недостаточности. Трое умерших были 
в возрасте до 3-х месяцев, что было основанием считать их результатом  
пролонгирования внутриутробного инфицирования. В этиоструктуре сеп-
сиса у детей первого года жизни доминировали стафилококк, реже стреп-
тококк. Два случая, вызванных Pseudomonas aeryginosa, были результатом 
внутрибольничной инфекции, полученной вследствие лечения в детских 
стационарах, начиная с периода новорожденности.  

Тяжелой группой (43) были дети, с признаками врожденной инфек-
ции и клиническими проявлениями множественных пороков развития. На-
блюдавшиеся 8 летальных исходов были связаны с наслоением тяжелой 
кишечной инфекции или сепсиса. Остальные случаи после излечения ост-
рой инфекции были переведены в соматический стационар для определе-
ния возможности коррекции врожденной патологии. 

Остается проблемной причиной госпитализация в ОРИТ коклюша в 
связи с неблагоприятным течением (апноэ, развитие ателектаза легких и 
реже пневмонии).  

Случаи серозных менингитов были характерны своей полиэтиоло-
гичностью (герпес-вирус, энтеровирусы, аденовирусы) и в целом благопо-
лучными исходами. В тоже время гнойные менингиты (стрептококк, ста-
филококк, гемофильная инфекция) были сложны в дифференцировании с 
менингококковой инфекцией, так как первичный очаг удалось выявить 
только в одном случае. Это дает основание признать возможность первич-
ности этой патологии особенно детей первого года жизни. Нами наблю-
дался один случай смерти от генерализованной герпетической инфекции. 
Как казуистический случай нужно отметить гибель больного от кори, ос-
ложненной развитием панмиелофтиза и случай смерти от черепно-
мозговой травмы, направленный в стационар с диагнозом энцефалит, но 
расшифрованный в ОРИТ. Случаи гемолитико-уремического синдрома за-
вершились переводом в Республиканский детский почечный центр. 

Заключение. Таким образом, приведенный анализ показал, что кон-
тингент детей первого года жизни в условиях ОРИТ инфекционного ста-
ционара сложен как по спектру патологии, тяжести развития болезни, так и 
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по организации диагностического и лечебного процесса. В ряде случаев 
тяжесть обусловлена наличием врожденной инфекции, множественными 
пороками развития, явлениями иммунодефицита. Это требует наличия 
достаточно оснащенной базы и оборудования для обеспечения полноцен-
ного мониторирования детей и возможности проведения активных методов 
детоксикации, а также постоянной подготовки,  включая совершенствова-
ние квалификации персонала. 

 

ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У 
ПАЦИЕНТОВ С  ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С. 

Гулинская О.В. УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно,  Республика Беларусь. 
Актуальность. Распространенность сахарного диабета (СД) среди на-

селения  Беларуси составляет около 2%. Для сравнения: в странах Север-
ной и Восточной Европы - от 3,5 до 10%, в США - 10%. В Республике Бе-
ларусь за последние 15 лет число диабетиков практически удвоилось - с 
108 031 человека в 1995г., до 210 742 человека в 2010г. В структуре паци-
ентов: 15 246 - с сахарным диабетом 1 типа, 194 519 - с сахарным диабетом  
2 типа, еще 977 человек страдают другими типами заболевания. 

Хроническим гепатитом С (ХГС) инфицированы 2-3% населения 
планеты, и около 1,44% населения Беларуси. Регистрация данной нозоло-
гической формы в Республике Беларусь проводится с 1996 года. В 1996 го-
ду число зарегистрированных ХГС составило 905 человек, каждый год 
число зарегистрированных пациентов увеличивалось, а в 2006 году соста-
вило 2075 человек. Таким образом, в Беларуси только за 10 лет официаль-
но зарегистрированы около 20 000 пациентов с хроническим гепатитом, 
что требует больших затрат на проведение лечения и диспансерное наблю-
дения.  

Последнее время появляется все больше данных, которые подтвер-
ждают прямое действие вируса гепатита С на метаболизм глюкозы. У па-
циентов с гепатитом С отмечена ассоциация с СД. Распространенность  
ХГС среди пациентов с СД как 1, так и 2 типа выше по сравнению с общей 
популяцией.  Распространенность СД 2 типа у пациентов с хронической 
инфекцией гепатита С без цирроза колеблется от 4,9 до 33%.  

В настоящее время стандарты лечения вирусных гепатитов, рассмат-
ривают две основные группы препаратов, используемых в терапии данных 
нозологий - это пегилированные интерфероны и нуклеотидные аналоги. 
Доказано влияние интерферона на чувствительность к инсулину и толе-
рантность к глюкозе. Учитывая возможные непредсказуемые эффекты ин-
терферона на течение СД, при проведении данного вида лечения необхо-
димо крайне тщательно контролировать уровень гликемии. 
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В программу управления СД 2 типа включают: изменение образа 
жизни (диетотерапия, физические нагрузки, уменьшение стресса) и меди-
каментозное лечение (пероральные сахароснижающие препараты, инсули-
нотерапия). Переход на инсулинотерапию при СД 2 типа с целью компен-
сации функции β - клеток является логичным терапевтическим подходом 
для достижения оптимального контроля гликемии. 

При проведении инсулинотерапии у пациентов с декомпенсирован-
ным заболеванием печени доза инсулина может быть снижена вследствие 
уменьшения интенсивности глюконеогенеза и метаболизма инсулина. В то 
же время пациенты с нарушенной функцией печени могут иметь повы-
шенную потребность в инсулине из-за наличия инсулинорезистентности 
(ИР), что требует тщательного контроля уровня гликемии и частой кор-
рекции дозы.  

Многим пациентам с СД 2 типа для достижения и поддержания в те-
чение длительного времени целевых значений гликемии монотерапии 
обычно бывает недостаточно, таким образом, с целью сохранения контро-
ля гликемии и предупреждения развития осложнений диабета необходимо 
постоянное усиление сахароснижающей терапии. Поэтому, применение 
комбинированной терапии на ранних и последующих этапах заболевания 
считается вполне оправданным. Наиболее эффективной комбинацией яв-
ляется инсулин в сочетании с метформином. Назначая лечение больному 
СД с заболеваниями печени, следует помнить о возможных нарушениях 
метаболизма лекарственных препаратов, взаимодействии между ними и 
гепатотоксичности.  

Цель. Изучить особенности коррекции углеводного обмена  у паци-
ентов с ХГС, СД и сочетанной патологией СД и ХГС.  

Материалы и методы. Обследовано 90 человек, эндокринологическо-
го отделения Гродненской областной клинической больницы и инфекци-
онного отделения Гродненской областной клинической инфекционной 
больницы, составивших 3 группы: 1 группа – 32 пациента с ХГС; 2 группа 
- 23 пациента с СД;  3 группа - 35 пациентов с сочетанной патологией в 
виде СД и ХГС. Все обследованные в возрасте от 21 до 60 лет. Диагноз 
ХГС подтверждался определением анти - НСV в венозной крови. В группы 
были включены пациенты со стажем ХГС  более 5 лет, но менее 15 лет (без 
признаков цирроза). Для подтверждения диагноза СД помимо соответст-
вующих жалоб и анамнестических данных, проводилось определение 
уровня глюкозы натощак и через 2 часа после еды, а для дифференцировки 
типа СД определялся уровень инсулина. Всем пациентам, вошедшим в ис-
следование, проводилась оценка ИР с применением HOMA-индекса, кото-
рый рассчитывался по формуле: НОМА-индекс = (уровень инсулина на-
тощак (МЕ/мл) х уровень глюкозы  натощак (ммоль/л))/22,5. ИР диагно-
стировалась при индексе HOMA более 2. Определялась частота наличия 
аутоантител против антигенов инсулина (IAA) у пациентов всех групп.   

В процессе исследования  было выявлено, что уровень глюкозы на-
тощак и после еды достоверно выше в группе 2 и 3, причем в группе 3 
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средний уровень гликемии выше, чем в группе 2, что может свидетельст-
вовать о сложности компенсации углеводного обмена (УО) при сочетании 
СД и ХГС.  

Для компенсации УО пациенты применяли таблетированные саха-
роснижающие препараты, инсулинотерапию и комбинированную терапию 
(инсулин  и таблетки). 

Во 2 группе 48% пациентов для компенсации СД применяли табле-
тированные сахароснижающие препараты, 35% получали комбинирован-
ную терапию таблетки и инсулин, а 17% находились на инсулинотерапии.  

В 3 группе 83% получали инсулин для компенсации УО, 11% комби-
нированную терапию и всего 6% использовали таблетки, что подтверждает 
сложность компенсации СД при сочетании с ХГС, наличие противопока-
заний к применению таблетированных сахароснижающих препаратов и 
необходимость применения инсулинотерапии. 

Результаты. У 54% пациентов 1 группы, не получавших сахаросни-
жающую терапию, НОМА-индекс был более 2, что свидетельствовало о 
наличии инсулинорезистентности у пациентов с ХГС(таблица 1). 

Аутоантитела против антигенов инсулина выявлены у 31,1% пациен-
тов с ХГС, причем уровень глюкозы и инсулина у данной группы сохра-
нялся в пределах нормы, все это свидетельствовало о высокой вероятности 
развития дебюта  СД или наличии его стертых форм.  

 
Таблица 1. Основные показатели углеводного обмена у больных СД 

и ХГС,  M±m 
Показатели ХГС 

n =32 
СД 

n =23 
ХГС + СД    

n=35 
Глюкоза (натощак) 4,91 ± 0,17 7,25 ± 0,49* 7,89 ± 0,39* 
Глюкоза (через 2ч) 6,95 ± 0,09 8,47 ± 0,73 9,78 ± 0,60* 
Уровень инсулина 16,1 ± 3,3 12,3 ± 2,6 14,2 ± 2,4 
IAA ( % положит.) 31,1% 45,5% 29,4% 

HOMA > 2 54% 100% 82% 
Инсулин в инъекциях  17% 83% 

Таблетки  48% 6% 
Комбинир. терапия  35% 11% 

Примечание: *— P<0,05 по отношению к  ХГС 
    
Заключение. Таким образом, полученные нами данные подтвержда-

ют необходимость мониторинга показателей углеводного обмена у паци-
ентов с ХГС, особенно со стажем более 5 лет, наличие некомпенсируемых 
показателей углеводного обмена у пациентов с сочетанной патологией 
требует пересмотра протоколов ведения данных пациентов.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИКЛОФЕРОНА НА КОНЦЕНТРАЦИЮ 
ИНТЕРФЕРОНА-ГАММА И ИНТЕРЛЕЙКИНА-4 В КРОВИ У 

БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ. 

Демидик С.Н. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно,  Республика Беларусь 
Актуальность. Тип иммунного ответа при туберкулезе связан с пре-

имущественным участием Т-хелперов 1-ого (Th1) или 2-ого (Th2) типа, ко-
торые различаются по спектру продуцируемых цитокинов. Активация Т-
хелперов 1-ого типа, продуцирующих интерферон-гамма (INF-γ), ведет к 
стимуляции функции цитотоксических Т-лимфоцитов и макрофагов с раз-
витием протективного для туберкулеза клеточного типа иммунного ответа. 
INF- γ является сильным активатором макрофагов и дендритных клеток, 
повышает их антигенпрезентирующую функцию. INF- γ увеличивает цито-
токсичность всех типов клеток в отношении микобактерии туберкулеза. В 
эксперименте показана выраженная антимикробная активность этого ци-
токина в отношении микобактерий, в том числе и микобактерий туберку-
лезного комплекса. Синтез Т-хелперами интерлейкина-4 (IL-4) стимулиру-
ет в основном гуморальное звено иммунитета, в целом не протективное 
при туберкулезе. IL-4 индуцирует дифференцировку Т-хелперов 2 типа и 
пролиферацию В-лимфоцитов, инактивирует макрофаги, подавляя раз-
множение Т-хелперов 1-ого типа. В связи с развитием туберкулеза на фоне 
иммунного дисбаланса в комбинированной терапии велико значение ис-
пользования иммунотропных препаратов. Перспективными иммунотроп-
ными препаратами являются индукторы интерферонов. Эффективным 
низкомолекулярным индуктором интерферона является препарат циклофе-
рон. Он относится к ранним индукторам интерферона смешанного типа. 
Обладает сильным иммуномодулирующим действием. В клетках моноци-
тарной линии in vitro образует нестабильные комплексы с ДНК, не влияет 
на экспрессию генов ФНО.  

Цель работы. Изучить влияние циклоферона на концентрацию INF- γ 
и IL-4 в сыворотке крови у пациентов с туберкулезом легких.  

Материал и методы. Исследование проводилось на базе Гродненско-
го областного клинического центра «Фтизиатрия» с 2009 года по настоя-
щее время. Всего обследовано 279 пациентов. 45 человек составили здоро-
вые лица. Среди пациентов 32 были - с ограниченными формами туберку-
леза. 202 - с распространенными формами туберкулеза легких. Эти паци-
енты  рандомизированы на основную группу (ОГ) и группу сравнения 
(ГС). 65 пациентов ГС получали только химиотерапию, 137 пациентов ОГ 
на фоне химиотерапии получали циклоферон. Препарат назначался впер-
вые 2 недели после поступления в стационар в суточной дозе 125 мг/мл по 
2,0 мл 1 раз внутримышечно согласно инструкции по медицинскому при-
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менению. Пациенты ОГ и ГС не отличались по возрастному и половому 
составу, характеристике туберкулезного процесса, режимам этиотропной 
терапии. Среди больных ОГ и ГС преобладали мужчины соответственно - 
69% и 70,4%, (p>0,05). Средний возраст обследованных ОГ 43±11,3, ГС - 
46±12,5 года, (p>0,05). При поступлении у обследованных диагностирова-
ны следующие клинические формы туберкулеза легких: инфильтративный 
- 74,6% и 79,6%, диссеминированный – 21,1% и 18,5% соответственно в 
ОГ и ГС. Наличие полостей распада подтверждено томографически у 
74,1% и 78,9% пациентов ОГ и ГС. Бактериовыделители в группах состав-
ляли 76% и 79,6% соответственно. Отмечена высокая частота наличия 
множественной лекарственной устойчивости МБТ 46,3% и 41,9% в ОГ и 
ГС (p>0,05). У всех пациентов были проведены стандартные общеклини-
ческие, рентгенологические, лабораторные исследования. Определялась 
концентрация INF- γ и IL-4 в сыворотке крови до лечения (в течение пер-
вой недели) и через 2 месяца терапии (метод иммуноферментного анализа 
с использованием тест-систем «Цитокин» Санкт-Петербург). Статистиче-
ская обработка проводилась с использованием пакета программ «Statistica 
6.1». Показатели с распределением, отличающимся от нормального, опи-
сывали при помощи медианы и интерквартильного размаха. Статистиче-
ский анализ данных проводили с использованием непараметрических ме-
тодов (критерии Вилкоксона и Манна-Уитни, хи-квадрат).  

Результаты и обсуждения. Для сравнительной характеристики влия-
ния распространенности туберкулезного процесса на уровни INF- γ и IL-4 
определялись их исходные концентрации у больных с ограниченными и 
распространенными формами заболевания. Полученные результаты пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели  INF- γ и IL-4 в сыворотке крови у здоровых 
лиц и пациентов с ограниченными и распространенными формами тубер-
кулеза легких до лечения 
Концентрация, 

pg/ml 
Здоровые, 

n=45 
ограниченные 

формы, 
n=32 

распространенн
ые формы, 

n=202 

р 

INF- γ 173,3(75,4-
506,6) 

272,3(94,3-
918,3) 

141,8(48,6-267,5) р1>0,05 
р2=0,02 
р3=0,006 

IL-4 15,3(12,8-
24,7) 

2,3(1,8-2,9) 9,2(3,1-15,3) р1=0,0002 
р2=0,01 
р3=0,001 

Примечание. р – U критерий Манна-Уитни (медиана и 25%-75% квартильные 
различия). 

р1 – критерий сравнения между здоровыми и больными ограниченными форма-
ми туберкулеза 

р2 – критерий сравнения между здоровыми и больными распространенными 
формами туберкулеза 

р3 – критерий сравнения между группами больных туберкулезом 
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Установлено, что значимых различий в исходной концентрации INF-
γ в сыворотке крови при ограниченных формах туберкулеза и у здоровых 
не выявлено. В то же время при распространенных, напротив его содержа-
ние было в 1,2 раза ниже, чем у здоровых (р2=0,02). Одновременно при 
распространенном характере туберкулезного воспаления в легких уровень 
INF-γ в сыворотке оказался в 1,9 раза ниже, в сравнении с пациентами 
имеющими ограниченный туберкулезный процесс (р3=0,006). Данное на-
блюдение явилось основанием, для назначения циклоферона, как индукто-
ра интерферонов, пациентам с распространенными формами туберкулеза 
легких. 

При оценке исходного уровня IL-4 в сыворотке крови у больных с 
различной распространенностью туберкулеза легких наблюдалась иная 
картина. Выявлено, что при ограниченных формах туберкулеза исходная 
концентрация IL-4 в сыворотке крови в 6,5 раза ниже, чем у здоровых 
(р1=0,0002), а при распространенных формах – лишь в 1,6 раза ниже 
(р2=0,01). Установлена зависимость исходного уровня IL-4 от распростра-
ненности туберкулезного процесса в легких, где его уровень у больных с 
распространенным процессом был в 4 раза выше, чем у пациентов с огра-
ниченным (p3=0,001). 

При сравнительной оценке концентрации INF-γ до и после 2-х меся-
цев лечения у пациентов ОГ и ГС установлены различные темпы его роста. 
Через 2 месяца его уровень в ОГ значимо вырос (p=0,004), а в ГС досто-
верных различий не выявлено (p>0,05). Анализ индивидуальной динамики 
концентрации INF- γ показал, что через 2 месяца терапии его увеличение 
отмечено у 60% пациентов ОГ, в ГС - у 23,8% обследованных. 

Через 2 месяца терапии средние показатели концентрации IL-4 как в 
ОГ, так и в ГС при исходно одинаковом значении снижаются синхронно и 
незначительно.  

Наиболее значимое влияние циклоферона, как индуктора интерфе-
рона отмечено в группе пациентов с исходно низким содержанием INF-γ 
(<100 pg/ml). Так, на фоне терапии в ОГ и ГС отмечались различные темпы 
роста концентрации INF-γ. Через 2 месяца его уровень в ОГ возрос в 4,4 
раз (p=0,01), и не отличался от уровня у здоровых лиц, а в ГС - в 1,8 раза 
(p>0,05). 

Заключение. Полученные данные об исходном низком уровне INF- γ 
и относительно высокой (в сравнении с ограниченными формами) концен-
трации IL-4 позволяют предположить наличие выраженного дисбаланса 
между Th1- и Th2-типами иммунного ответа у пациентов с распространен-
ными формами туберкулеза органов дыхания. Применение циклоферона в 
комплексном лечении больных с распространенными формами туберкуле-
зом легких привело к значимому повышению концентрации INF-γ. Наибо-
лее выраженный рост INF-γ наблюдался при исходно низких значениях 
(<100 pg/ml). При этом наблюдалось снижение уровня IL-4. Полагаем что, 
это позволяет активировать Th1-иммунный ответ у пациентов, получавших 
циклоферон, нивелируя имеющийся дисбаланс.  
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ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ПОРАЖЕНИЙ 
ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ С 

АСКАРИДОЗОМ 

Жмакин Д.А. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Цель исследования: обоснование метода лечения и профилактики 

патологии гепатобилиарной системы при аскаридозе. 
Материалы и методы: проанализированы данные 10 пациентов с ди-

агнозом аскаридоза. Средний возраст составил 7 лет (4 пациента женского 
и 6 пациентов мужского пола). Всем пациентам проведено обследование: 
общий анализ крови (эритроциты, лейкоциты гемоглобин, эозинофилы, 
скорость оседания эритроцитов), биохимический анализ крови (билирубин, 
АлАТ, АсАТ, щелочная фосфатаза), УЗИ гепатобилиарной системы (рас-
ширение внутрипеченочных желчных протоков, уплотнение внутрипече-
ночных желчных протоков).  

Специфическим тестом, доказывающим наличие инвазии гельмин-
тами, стал положительный результат ИФА на наличие в сыворотке крови 
IgG к антигенам Ascaris lumbricoides (титр 1:400 и выше). В работе исполь-
зовались тест-системы ELISA EIA-3817 (IgG Ascaris lumbricoides) AURICA 
DRG (Germany), а также указания пациентов (их родителей и родственни-
ков) на визуальное или лабораторное (копроовоскопическопическим мето-
дом) подтверждение наличия яиц или половозрелых аскарид в испражне-
ниях пациентов. 

Результаты: Вместе с применением противогельминтной терапии 
(клинические протоколы лечения гельминтной патологии) пациенты полу-
чали препараты УДХК из расчета 15 мг/кг массы тела на ночь. Через 1 ме-
сяц после отмены терапии проведено повторное обследование. Результаты 
представлены в таблице 1.  

Как видно из таблицы 1, после лечения достоверно снижалось коли-
чество лейкоцитов, эозинофилов, СОЭ, увеличивался гемоглобин. Среди  
биохимических показателей имела место тенденция к снижению уровня 
печеночных ферментов. 
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Таблица 1 – Показатели лабораторного обследования пациентов до и 
после проводимой терапии 

Показатели До лечения 
(М±m) 

После лечения 
(M±m) Р 

Эритроциты х 1012/л 3,7±0,52 4,1±0,40 р>0,05 
Лейкоциты х 109/л 9,1±1,74 6,0±1,30 р<0,05 
Гемоглобин г/л 122,5±12,02 143,0±5,72 р<0,05 
Эозинофилы, % 13,5±3,56 3,3±0,98 р<0,05 

СОЭ 8,12±1,25 3,2±0,85 р<0,05 
Билирубин, мкмоль/л 15,6±1,93 13,3±1,59 р>0,05 

АлАТ, IU/L 43,3±10,07 35,2±8,34 р>0,05 
АсАТ, IU/L 48,3±4,58 34,1±2,88 р<0,05 

Щелочная фосфатаза IU/L 159,2±21,09 84,5±35,93 р<0,05 
Расширение внутрипеченочных 

желчных протоков, абс. 9 2 р<0,05 

Уплотнение внутрипеченочных 
желчных протоков, абс. 10 6 р<0,05 

Примечание: р – достоверное различие до и после лечения (р<0,05)   
 
По данным УЗИ печени спустя 1 месяц терапии УДХК происходило 

снижение эхогенности печени и уплотнение внутрипеченочных протоков. 
Заключение. Таким образом, метод лечения токсико-аллергических 

повреждений печени и желчных путей при аскаридозе основанный на ком-
бинированной терапии аскаридоза антигельминтным средством по класси-
ческой схеме и препаратом УДХК является целесообразным, так как по-
зволяет устранить изменения со стороны гепатобилиарной системы. С дру-
гой стороны данный метод может быть применен с целью профилактики 
поражений гепатобилиарной системы в комбинации с антигельминтным 
средством, назначаемым в плановом порядке пациентам с диагностиро-
ванным аскаридозом без признаков гепатопатии. 

 
 

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ 
ПОРТАЛЬНОЙ  ГИПЕРТЕНЗИИ 

Кашевник Т.И.  УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Портальная гипертензия – повышение давления в бассейне воротной 

вены,  вызванное  нарушением  кровотока  различного происхождения и 
локализации – в портальных сосудах, печеночных венах и нижней полой 
вене (С. Д. Подымова,1993) 

В норме давление в воротной вене составляет  5-10 мм.рт.ст. или 70 -
140 мм. вод. ст. Портальная гипертензия связана с наличием препятствия 
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оттоку крови. Основные причины портальной гипертензии по С.Д. Поды-
мовой и Н.Б. Кубадзе (1993): 

А. Предпеченочная ПГ – препятствие локализуется в стволе ворот-
ной вены или ее крупных ветвях. 

1. Увеличение портального венозного кровотока: артериовенозная 
фистула; спленомегалия, не связанная с заболеваниями печени; кавернома-
тоз воротной вены. 

2. Тромбоз или окклюзия портальных или селезеночных вен. 
Б. Внутрипеченочная ПГ - блок на уровне внутрипеченочных раз-

ветвлений воротной вены, т.е. в самой печени. 
-Острые заболевания печени:  алкогольный гепатит, алкогольная жи-

ровая печень, фульминантный вирусный гепатит. 
-Хронические заболевания печени: хронический активный гепатит; 

вирусный цирроз печени; алкогольные  заболевания печени; б-нь Вильсо-
на-Коновалова; гемохроматоз; врожденный фиброз печени; саркоидоз; ме-
тастатическая карцинома; недостаточность α-антитрипсина и др. 

В. Постпеченочная ПГ – нарушение оттока крови на уровне внепече-
ночных стволов печеночных вен или в нижней полой вене. 

1.Заболевания печеночных венул и вен, нижней полой вены: вено-
окклюзионная болезнь; тромбоз печеночных вен (б-нь и синдром Бадда – 
Киари); тромбоз нижней полой вены; дефекты развития НПВ; опухолевое 
сдавление НПВ и печеночной вены. 

2. Заболевания сердца: кардиомиопатия; констриктивный перикар-
дит; болезни сердца с поражением клапанов. 

Основные клинические проявления  ПГ:  
Упорные диспептические явления, метеоризм, тошнота, боли по все-

му животу, ощущение постоянно переполненного кишечника, снижение 
аппетита, «симптомы плохого питания», прогрессирующее похудание; 
расширение вен брюшной стенки, асцит, отеки на ногах, кровотечения из  
варикозно расширенных вен пищевода и желудка, прямой кишки, носовые 
кровотечения; спленомегалия, часто с развитием гиперспленизма; гепато-
мегалия; олигурия. Кроме того наблюдаются проявления печеночно-
клеточной недостаточности: желтуха, кожные  изменения, геморрагиче-
ский диатез, печеночный запах изо рта, эндокринные изменения, лихорад-
ка, порто-кавальная энцефалопатия, возможно развитие спонтанного бак-
териального перитонита. 

Различают стадии портальной гипертензии: компенсированную (с 
минимальными клиническими проявлениями), стадию начальной деком-
пенсации ПГ, и стадию декомпенсации с развитием осложнений и леталь-
ного исхода. 

Методы диагностики портальной гипертензии: 
1. УЗИ и УЗДГ системы воротной  вены. Метод не инвазивный, дос-

тупный, информативный и может применяться с кратностью, которую 
диктуют клинические показания. При хронических диффузных заболева-
ниях печени органная гемодинамика страдает раньше нарушения структу-
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ры и функции и изменяется параллельно с нарушениями микроциркуляции 
(А.Ф.Блюгер, 1987; А.С.Логинов, 1994). Гемодинамические критерии пор-
тальной гипертензии можно выявить уже на ранних стадиях ее формиро-
вания. Прежде всего, это увеличение диаметра воротной вены больше 12 
мм. на выдохе и отсутствие увеличения ее диаметра на вдохе. Достовер-
ный признак ПГ – расширение диаметра селезеночной вены более 10 мм. 
Ранний и более достоверный критерий цирроза печени и ПГ с чувстви-
тельностью 89% и специфичностью 97% - увеличение диаметра верхней 
брыжеечной вены (в норме - 10мм на вдохе и 2-6 мм. на выдохе), а также 
отсутствие реакции на фазы дыхания, особенно в сочетании с увеличением 
селезенки. Кроме этого необходимо учитывать отклонение от нормы мак-
симальной скорости кровотока в воротной и селезеночной вене. У пациен-
тов с циррозом печени  наблюдается артериализация печеночного крово-
тока, повышение индекса резистентности печеночной артерии. Критерия-
ми неблагоприятного прогноза  при циррозе печени являются  визуализа-
ция порто-системных  анастомозов и наличие ретроградного потока крови 
в воротной вене. 

2. ФГДС – позволяет выявить варикозно расширенные вены пищево-
да и желудка, что является достоверным признаком портальной гипертен-
зии. 

3. Рентгеноскопия и рентгенография пищевода и желудка. 
4. Спленоманометрия, гепатоманометрия, портоманометрия. 
5. Портогепатография, спленопортография, гепатовенография, каво-

графия, селективная артериография (целиакография). Инвазивные методы 
исследования, которые используются по определенным показаниям в 
сложных диагностических случаях и при проведении хирургического ле-
чения. 

6. Ректороманоскопия выявляет варикозно расширенные вены пря-
мой и сигмовидной кишки. 

7. Компьютерная томография. 
8. Пункционная биопсия печени – «золотой стандарт» диагностики 

цирроза печени, но как и любой инвазивный метод имеет свои ограниче-
ния. 

Портальная гипертензия  –  один из основных синдромов, характер-
ных для цирроза печени. Вместе с тем при циррозе печени происходят рас-
стройства гемодинамики, которые  способствуют развитию функциональ-
ной недостаточности практически всех органов. Гипердинамическая внут-
риорганная циркуляция обычно предшествует системным расстройствам 
кровообращения, возникающим при прогрессировании заболевания. Не-
смотря на то, что объем циркулирующей крови увеличивается, эффектив-
ный артериальный объем снижается, что приводит к нарушению распреде-
ления крови в различных сосудистых ложах. Со стороны сердечно-
сосудистой системы при  циррозе печени наблюдается: увеличение сер-
дечного выброса, снижение АД, увеличение ЧСС, снижение системного 
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сосудистого сопротивления. Развивается цирротическая кардиопатия, при-
знаки которой обнаруживаются при доплерокардиографии и ЭКГ. 

Возможно, вследствие нарушения системного кровотока и наруше-
ния микроциркуляции,  есть  какие либо изменения на глазном дне. 

Поэтому при планировании нашего исследования мы предполагаем 
уточнить значимость перечисленных методов оценки портальной гипер-
тензии для практического слежения за течением этой патологии в условиях 
инфекционного стационара, контингент в котором больных циррозами пе-
чени неоднозначен. Это исходы вирусных гепатитов и циррозы смешанно-
го генеза. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОФА ДЛЯ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ГНОЙНОГО И 

СЕРОЗНОГО  
МЕНИНГИТОВ 

Лиопо Т. В. УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно , Республика  Беларусь 
Актуальность. В настоящее время диагностика гнойного и серозного 

поражения мозговых оболочек продолжает оставаться очень актуальной в 
связи тяжелым течением данной патологией и высокой частотой невроло-
гических последствий и осложнений. Известны способы диагностики ме-
нингита, основанные на  характерных жалобах больных – клинической 
триаде (головная боль, повышенная температура, рвота) и менингеальных 
симптомах (ригидность мышц затылка, симптомы Кернига, Брудзинского 
и др.), свидетельствующих о наличии гипертензионного церебрального 
синдрома, обусловленного воспалением мозговых оболочек и повышением 
внутричерепного давления [1]. Однако приведенные характерные клиниче-
ские симптомы не являются специфичными и не отражают характер вос-
паления мозговых оболочек [3]. 

Широко используемые методы визуализации, основанные на маг-
нитно-резонансной томографии (МРТ) и компьютерной томографии (КТ) 
головного мозга,  позволяют диагностировать только выраженные (гру-
бые) изменения со стороны ликвородинамики и мозговых оболочек и не 
могут быть использованы для дифференциальной диагностики характера 
воспаления мозговых оболочек. Кроме того, они не лишены побочных эф-
фектов, связанных с облучением, являются дорогостоящими и трудновы-
полнимыми в условиях стационара, не располагающего данным оборудо-
ванием (районные больницы, инфекционные стационары). Сложность про-
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ведения МРТ для больных в остром периоде заболевания также усложняет 
использование данного метода для диагностики менингита [4].  

Общеклинические методы исследования ликвора не всегда позволя-
ют точно диагностировать воспалительный процесс в головном мозге, В 
частности, при энтеровирусной инфекции нередко выявляется нейтро-
фильный характер поражения мозговых оболочек.  Кроме того,  часть 
больных до исследования цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) получают 
антибиотики, или противовоспалительные средства, из-за чего характер 
плеоцитоза в момент исследования может не отражать характер поврежде-
ния (воспаления) мозговых оболочек.  

Цель исследования – разработать способ дифференциальной диагно-
стики менингита, обладающий  высокой чувствительностью и эффектив-
ностью.  

Материалы и методы. Исследование ЦСЖ проводилось у больных с 
гнойным и серозным менингитом, которые были госпитализированы в 
Гродненскую областную инфекционную больницу в связи с наличием 
клинической триады (головная боль, рвота, повышение температуры тела). 
В обследование были включены 2 группы больных: 1 группа больные 
гнойным менингитом, 2 группа - серозным менингитом, у которых диагноз 
менингита подтвержден клиническими данными и лабораторными иссле-
дованиями ЦСЖ при поступлении в стационар. 

Реализацию цели осуществляли следующим образом. У больного с 
любыми клиническими проявлениями менингеального синдрома (маловы-
раженными или манифестными) или при подозрении на менингит произ-
водили забор ликвора. Определяли диоксифенилаланин (ДОФА) в ликворе 
с помощью ион-парной высокоэффективной жидкостной хроматографии в 
следующей модификации: определение проводили в пробах ЦСЖ после 
осаждения белка 0,2 М раствором хлорной кислоты, содержащим 10 мкМ 
ванилиновой кислоты (внутренний стандарт) на колонке 3х250 мм Диасорб 
C16Т, 8 мкм (Элсико, Россия) при 20°С с использованием подвижной фа-
зы: 0,1 М KH2PO4, 0,017 M CH3COOH, pH 3,65; 320 мг/л гептилсульфона-
та натрия, 80 мг/л октилсульфоната натрия, 50 мг/л ЭДТА, 12% (об.) мета-
нола; скорость потока 0,5 мл/мин; детектирование по природной флуорес-
ценции при длинах волн: возбуждения 280 нм, излучения – 340 нм [2].  

Результаты: В таблицах 1 и 2 приведены результаты. 
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Таблица 1. Клинико-лабораторные показатели и содержание ДОФА в 
ЦСЖ больных с гнойным менингитом 

 
Больные Симптомы Цитоз 

кл.в 1 
мкл 

% 
нейтроф
илов 

ДОФА
нг/мл Рвота Гол. 

боль 
Темпер
атура 

Менинг. 
симптом

ы 
Д.В. - + + + 17 92 70,05 
Т.И. + + + + 8530 95 78,35 
А.М. + + + + 174 89 51,96 
А.А. + - + + 5909 98 253,57 
В.А. + + + + 136 79 146,58 

Среднее 
значение 

 2953,2 90,6 120,10 

 
Таблица 2. Клинико-лабораторные показатели и содержание ДОФА в 

ЦСЖ больных с серозным менингитом 
Больные Симптомы Цитоз 

кл.в 1 
мкл 

% 
нейтро
филов 

ДОФА 
нг/мл Рвота Гол. 

боль 
Темпе
ратура

Менинг. 
симптомы 

А.И. + + + + 6 55 67.89 
А.А. + + + + 23 80 7,53 
Е.С. + + + + 320 92 9,61 
Я.С. + + + + 403 62 10,69 
М.В. + + + + 161 50 5,48 

Среднее 
значение 

 182,6 67,8 20,24 

 
Дифференциальный диагноз между серозным и гнойным поражени-

ем мозговых оболочек основывался, прежде всего на характере цитоза 
преобладание нейтрофилов или лимфоцитов в ликворе. 

Как видно из табл. 1 и 2, в 2-х группах больных выявлены признаки 
воспаления мозговых оболочек, о чем свидетельствовали показатели цито-
за в ЦСЖ, который колебался от 6 до 8530 клеток в 1 мкл, а содержание 
ДОФА в ликворе больных составило от 5,48 до 253,57 нг/мл. Обращало на 
себя внимание, что у одного больного из группы «серозный менингит» со-
держание ДОФА в ликворе составило 67,88 нг/мл, при уровне цитоза в ли-
кворе 6 клеток в 1 мкл. В связи с полученными данными больному был ус-
тановлен диагноз гнойного менингита, который был уточнен последую-
щими результатами бактериологического и клинико-лабораторного иссле-
дования. 

Выяснилось, что у больных с серозным менингитом показатель   
ДОФА в спинномозговой жидкости значительно ниже, чем у больных с 
гнойным менингитом, что может быть использовано в качестве дополни-
тельного метода дифференциальной диагностики гнойного и серозного 
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менингита, и при значении этого показателя более 50 нг/мл -  диагностиро-
вать гнойный менингит, менее 50 нг/мл – серозный менингит. 

Заключение. Преимуществами данного способа диагностики являют-
ся:  

 - повышение точности дифференциальной диагностики менингита, 
включая начальные стадии болезни и минимальные ее клинико-
лабораторные проявления на фоне возможного лечения болезни до посту-
пления в стационар; 

 - ускорение сроков верификации менингита и своевременного выбо-
ра тактики ведения и лечения больных, что снижает частоту осложнений и 
неблагоприятных исходов. 
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ЭКСПРЕССИЯ ХЕМОКИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ CCR5 И  
СXCR4 И АССОЦИИРОВАННЫЙ С НИМИ ИММУННЫЙ  
ОТВЕТ У ПАЦИЕНТОВ С КОИНФЕКЦИЕЙ ВИЧ/ВГС 

Матиевская Н.В. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Хемокиновые рецепторы (ХР) СХСR4 (CD184) и CCR5 (CD195) яв-

ляются основными корецепторами ВИЧ, участвующими в механизмах свя-
зывания и проникновения ВИЧ в клетки человека. Экспрессия ХР CХCR4+ 
и  CCR5+ рецепторов обнаруживается на  взаимно противоположных суб-
популяциях лимфоцитов периферической крови (ЛПК). CХCR4 экспресси-
рованы преимущественно на покоящихся, неактивированных наивных Т-
лимфоцитах. В то время как экспрессия CCR5+ на Т-лимфоциты соответ-
ствует активированным клеткам памяти. Экспрессия ХР на лимфоцитах 
ассоциируется с определенным типом ИО. Доказано, что экспрессия ХР 
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CCR5 выявлена лишь на Th1-хелперах и не обнаружена на Тh2, в то же 
время клетки Th2-типа экспрессируют ХР CХCR4 и CCR8 [0, 0]. 

Цель исследования: оценить показатели экспрессии CCR5 и CXCR4 
на Т-лимфоцитах крови и ассоциированный с ними характер  иммунного 
ответа (ИО) у пациентов с коинфекцией ВИЧ/ВГС.   

Материалы и методы. Показатели ХР были определены в 4-х группах 
пациентов. В 1-ю группу вошли 51 пациент с коинфекцией ВИЧ/ВГС 
(средний возраст - 34,1±5,9, мужчин - 39, женщин - 12) во 2-ю группу – 23 
пациента с ВИЧ-инфекцией (средний возраст - 33,4±6,3, мужчин - 11, 
женщин - 12), в 3-ю группу – 10 пациентов с ВГС-инфекцией (средний 
возраст - 40,3±11,7, мужчин - 7, женщин - 3). Группу контроля составили 
16 здоровых лиц (3 мужчин и 13 женщин, без маркеров парентеральных 
гепатитов и ВИЧ-инфекции, средний возраст 32,5±15,1 лет). В работе были 
использованы моноклональные антитела производства «Becton Dickenson» 
(США). Статистическую обработку результатов исследования проводили 
на персональном компьютере с использованием пакета «Statistica» версии 
6. Данные представлены как медиана и пределы, для сравнения использо-
ван метод Манна-Уитни. Для определения зависимостей между показате-
лями использовали коэффициент корреляции Спирмана (R).  

Результаты. Относительный показатель СXCR4+ ЛПК не различался 
достоверно в группах сравнения. Установлено, что  абсолютный показа-
тель экспрессии СXCR4+ ЛПК был достоверно ниже в группе коинфекции 
по сравнению с контролем: 226,39 (28,7-973,9) vs. 345,56 (172,1-812,1), со-
ответственно, p<0,05. Не установлено достоверных различий показателя  
СXCR4+ ЛПК в группе коинфекции со 2 и 3 группами (274,28 (0,7-863,0) и 
268,22 (113,1-1043,5), соответственно, p>0,05).  

Были установлены следующие корреляционные связи относительно-
го числа СXCR4+ клеток с рядом других показателей: 

прямая корреляционная связь с числом CD4+СXCR4+ Т-лимфоцитов 
во всех группах наблюдения, что связано с преимущественной экспрессией 
молекулы СXCR4 на Т-клетках; 

прямая коррелятивная связь с числом CD19+ В-лимфоцитов в группе 
К – (R=0,59, p<0,05), в 1 группе – (R=0,45, p<0,05)  и 3 – (R=0,66, p<0,05) 
группах; 

прямая коррелятивная связь с число CD3+CD4+ клеток в группе К  –  
(R=0,69, p<0,05), в 1 группе – (R=0,39, p<0,05)  и 2 – (R=0,5, p<0,05); 

обратная коррелятивная связь с показателем CD3+CD8+ в 1 группе 
исследования (R= –0,28, p<0,05); 

прямая коррелятивная связь с числом CD3+CD16+CD56+ ТЛЕК в 
группе К (R=0,80, p<0,05), и группе ВГС-инфекции (3 группа) (R=0,83, 
p<0,05); 

обратная коррелятивная связь  с числом ЕК – CD3–CD16+CD56+ как 
в группе К (R=-0,81, p<0,05), так и в 1 группе  (R=-0,29, p<0,05); 

обратная коррелятивная связь с показателем CD25+ в 3 группе (R= –
0,67, p<0,05).  
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Таким образом, отмечены прямые корреляции СXCR4 с показателя-
ми ИО Тh2-типа и обратные корреляции с показателями ИО Тh1-типа во 
всех изучаемых группах пациентов. 

Относительный показатель ССR5+ ЛПК был достоверно выше в 
группе коинфекции ВИЧ/ВГС по сравнению с группой К: 32,74 (5,9-61,3) 
vs. 20,67 (12,3-35,8), соответственно (p<0,05) и группой моноинфекции 
ВГС (18,69 (9,8-30,1), p<0,05.   Абсолютный показатель ССR5+ ЛПК был 
достоверно выше в группе коинфекции ВИЧ/ВГС по сравнению с группой 
ВГС-инфекции: 579,47 (132,7-1555,7) vs. 337,04 (175,8-730,1), соответст-
венно (p<0,05) и не различался достоверно при сравнение с К и 3 группой. 
В противоположность СXCR4, не отмечено прямых корреляций между по-
казателями ССR5 и СD4+ССR5+, что связано с частой экспрессией данно-
го показателя на клетках, не относящихся к системе Т-лимфоцитов: мак-
рофагах, моноцитах, эозинофилах, базофилах, микроглии, ЕК. Относи-
тельные показатели СD4+ССR5+ в 1 и 2 группах (2,78 (0,6-11,7) и 6,16 
(0,7-7,2), соответственно) были достоверно ниже по сравнению с группой 
К и 3 группой (6,11 (2,2-14,4) и 4,97 (3,0-12,6), соответственно), p<0,05. 
Абсолютные показатели СD4+ССR5+ в 1 и 2 группах (50,17 (3,1-210,0) и 
93,05 (8,5 -129,0), соответственно)  были ниже по сравнению с 3 группой 
(128,91 (36,7-205,6), p<0,05, что вероятно связано с использованием ВИЧ 
данного ССR5 как корецептора СD4+ для проникновения в клетки челове-
ка с первых дней после инфицирования.    

В отличие от показателя СXCR4 установлены коррелятивные связи 
между экспрессией СCR5+ ЛК с рядом других показателей иммунитета:  

обратная связь с числом CD3+CD4+ лимфоцитов в  группе К – (R = –
0,5, p<0,05), в 1 группе – (R = –0,63, p<0,05) и во 2 группе – (R = –0,60, 
p<0,05); 

прямая связь с CD3+CD8+ в 1-й (R=0,47, p<0,05) и 2-й (R=0,83, 
p<0,05) группах, подтверждающая отношение данного ХР с ИО Th1-типа в 
группах ВИЧ-инфицированных пациентов;  

прямая корреляция СCR5 с маркерами активации ИО, показателем 
HLA-DR: в группе К – CD3+HLA+ (R= 0,51, p<0,05), в 1 группе -  HLA-DR 
(R=0,63, p<0,05), CD3+HLA+ (R=0,67, p<0,05), CD3+CD8+HLA+ (R=0,67, 
p<0,05); во 2 группе - HLA-DR (R=0,56 p<0,05), CD3+HLA+ (R=0,74, 
p<0,05), CD3+CD8+HLA+ (R=0,72, p<0,05); в 3 группе - CD3+HLA+ 
(R=0,66, p<0,05), CD4+HLA-DR+ (R=0,65, p<0,05); 

прямая коррелятивная связь в группе К с числом CD3–CD16+ CD56+ 
ЕК (R=0,56, p<0,05);  

обратная связь с количеством CD3+CD16+CD56+ ТЛЕК в 1 группе 
(R= –0,42, p<0,05) и во 2 группе (R= – 0,61, p<0,05);  

обратная связь между  CD4+CD25+ и  СCR5 в 1 группе пациентов 
(R= – 0,42, p<0,05); 

обратная связь в 1 группе с числом В-лимфоцитов (CD19+) - (R=-
0,39, p<0,05).  
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Таким образом, экспрессия СXCR4 и СCR5 ассоциирована с разны-
ми типами ИО: СXCR4 с ИО Th2-типа, в то время как СCR5 – с ИО Th1-
типа. Кроме того, экспрессия СXCR4 ассоциировалась с торможением ак-
тивности ИО, в то время как наличие СCR5 – с активацией клеточного ИО. 

Заключение. При хронической коинфекции ВИЧ/ВГС отмечено сни-
жение экспрессии ХР СXCR4 на ЛПК по сравнению с контролем и повы-
шенная экспрессия СCR5 на ЛПК по сравнению с контролем и моноВГС-
инфекцией, что ассоциируется с активацией и усилением ИО по Th1-типу 
по сравнению с моноинфекцией ВГС. Отсутствие различий изучаемых по-
казателях в группах коинфекции ВИЧ/ВГС и ВИЧ-инфекции указывает на 
доминирующее влияние ВИЧ-инфекции при формировании ИО у пациен-
тов с коинфекцией по сравнению с моноВГС-инфекцией. Таким образом, 
установлено, что иммунологический контроль над ВГС-инфекцией у ВИЧ-
инфицированных пациентов развивается преимущественно по клеточному 
типу, что обеспечивает более сильный контроль над ВГС-инфекцией и 
прогнозирует благоприятный ответ на противовирусную терапию.   
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ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКОЙ 
НЕФРОПАТИИ ПРИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ У 

ДЕТЕЙ 

Парфенчик И.В.  УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Цель исследования. Среди  больных острыми кишечными инфек-

циями (ОКИ) детей, госпитализированных в реанимационные отделения, 
острая почечная недостаточность (ОПН) выявляется у 11%. В эту группу 
включены больные с функциональной ОПН, органической и как одно из ее 
проявлений – гемолитико-уремическим синдромом (ГУС). Ишемическое 
поражение часто усугубляется  одновременным токсическим повреждени-
ем, вызванным эндотоксинами возбудителей и антибактериальными пре-
паратами. Аминогликозидные антибиотики эффективны преимущественно 
в отношении инфекций, вызванных грамотрицательной флорой, к которой 
относятся и возбудители кишечных инфекций. Однако их широкое приме-
нение в клинике ограничивается развитием нефро- и ототоксичности. Из-
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вестно, что пусковую роль в патогенезе нефротоксичности  аминоглико-
зидных антибиотиков играет снижение метаболизма фосфолипидов в ли-
зосомах клеток почек и увеличение проницаемости этой органеллы. В по-
следующем (и это основной вклад в патологию) нарушается функция ми-
тохондрий с генерацией цитотоксичных радикалов кислорода. К настоя-
щему времени накопилось большое количество данных об активации про-
цессов свободнорадикального окисления липидов у больных ОКИ. Значи-
тельное место в защите клеток от повреждающего действия избытка ак-
тивных форм кислорода отводят восстановленному глутатиону (ГSH), глу-
татионзависимым ферментам, SH- содержащим белкам, спектру перокси-
даз. Этим ферментам принадлежит ведущая роль не только в обеспечении 
антиоксидантных процессов, но и в регуляции структуры и функций био-
логических мембран, механизмах детоксикации. Установлено, что кролики 
с генетически повышенным уровнем восстановленного глутатиона (ГSH) 
устойчивы к развитию нефротоксичности гентамицина. Поскольку мела-
тонин (М) и ацетилцистеин (АЦЦ) обладают антиоксидантными свойства-
ми, представлялось целесообразным изучить их возможное нефрозащитное 
действие.  

Материалы и методы. Было обследовано 63 ребенка, находившихся 
на стационарном лечении во 2 отделении Учреждения здравоохранения г. 
Гродно «Областная инфекционная клиническая больница».   

В зависимости от вида терапии больных распределили следующим 
образом:  

1 группа – 33 пациента  (средний возраст 3,45±0,66), получавшие 
амикацин (10 мг/кг веса в сутки  в течение 5-7 дней). 

2 группа – 22 пациента   (средний возраст 6,73±1,23), получавшие 
амикацин (10 мг/кг веса в сутки  в течение 5-7 дней) + АЦЦ (порошки 
«Ацецекс-Фарма», по 100 мг/порошок, по1-2 порошка 2-3 раза в день в за-
висимости от возраста пациента в течение 3-х дней). 

3 группа – 8 пациентов (средний возраст 13,0±0,58), получавшие: 
амикацин + АЦЦ + мелатонин (таблетки «Витамелатонин», 3мг/табл. по 1 
табл. на ночь в течение 3-х дней). 

Изменения показателей, характеризующих наличие нефротоксично-
сти и антинефротоксический  эффект  АЦЦ  и мелатонина  оценивали по 
уровню мочевины и креатинина в плазме,  по содержанию  в моче белка, 
эритроцитов и цилиндров. Также у всех детей исследовалась кровь на со-
держание восстановленного глутатиона (ГSH). 

Статистические параметры описывали средним значением (М), ми-
нимальным и максимальным значением (min and max), стандартной ошиб-
кой среднего (m), анализировали методами непараметрической статистики 
(критерий Вилкоксона для парных сравнений). 

Результаты. Обследуемые дети с ОКИ распределение по полу и воз-
расту следующим образом: мужской пол – 48,5%, женский пол – 51,5%. По 
нозологиям ОКИ распределились следующим образом: сальмонеллез – 
26,7%; ОКИ инфекционной (неуточненной) этиологии – 73,7%. Все паци-
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енты  при поступлении в стационар были средней степени тяжести без  
клинико-лабораторных признаков нефропатии. Результаты исследований 
представлены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 – Показатели мочевины, креатинина и ГSH в крови паци-
ентов с  ОКИ до и после лечения 
Группы 
больных 

Этапы Показатели нефротоксичности 
Мочевина в плазме 

(ммоль/л) 
М±m  

(min;max) 

Креатинин в 
плазме 

(мкмоль/л) 
М±m 

(min;max) 

ГSH 
(мкмоль/г  
гемоглоб.)  

М±m 
(min;max) 

1 группа  
(n=33) 

До лечения 4,43±0,26 
(3,5;6,01) 

51,7±3,15 
(37,9;61,2) 

0,062±0,006 
(0,037;0,092) 

После лечения 5,9±0,64* 
(4,1;10,7) 

66,1±6,36* 
(48,8;120,5) 

0,044±0,002* 
(0,034;0,054) 

2 группа  
(n=22) 

До лечения 4,46±0,30 
(2,8;6,5) 

51,69±2,67 
(41,2;72,4) 

0,073±0,004 
(0,048;0,092) 

После лечения 4,0±0,22 
(2,8;5,3) 

53,15±1,01 
(47,4;59,0) 

0,093±0,005* 
(0,067;0,119) 

3 группа 
(n=8) 

До лечения 5,25±0,51 
(3,8;6,2) 

49,35±2,73 
(41,2;52,7) 

0,090±0,002 
(0,087;0,096) 

После лечения 5,53±0,53 
(4,1;6,6) 

49,53±2,73 
(42,3;55,0) 

0,093±0,006 
(0,08;0,105) 

Примечание: критерий Вилкоксона: * - p<0,05; 
 
Таблица 2  – Показатели  мочи пациентов с  ОКИ до и после лечения 
 

Группы 
больных 

Этапы Показатели нефротоксичности 
Белок 
в моче 
(г/л) 

М ±m (min;max)

Эритроциты в мо-
че 

(шт/поле зрения) 
М±m 

(min;max) 
 

Цилиндры в моче 
(шт/поле  
зрения) 
М±m 

(min;max) 

1 группа 
(n=33) 

До лечения 0 
(0;0) 

0 
(0;0) 

0 
(0;0) 

После 
лечения 

0,069±0,064* 
(0;0,72) 

0,36±0,36* 
(0;12) 

0,3±0,3* 
(0;10) 

2 группа 
(n=22) 

До лечения 0 
(0;0) 

0 
(0;0) 

0 
(0;0) 

После 
лечения 

0,0027±0,002 
(0;0,03) 

0 
(0;0) 

0 
(0;0) 

3 группа 
(n=8) 

До лечения 0 
(0;0) 

0 
(0;0) 

0 
(0;0) 

После 
лечения 

0 
(0;0) 

0 
(0;0) 

0 
(0;0) 

Примечание: критерий Вилкоксона: * - p<0,05; 
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Как видно из данных таблиц, применяемый для лечения  детей с 
ОКИ амикацин обладает нефротоксическим действием. Об этом свиде-
тельствует увеличение в плазме мочевины (у 9,1% детей) и креатинина (у 
45,5% детей), альбумина (у 21,2%), гемато- (у 3%) и цилиндрурия (у 3%). 
Кроме этого, зарегистрировано снижение в крови уровня восстановленного 
глутатиона в сравнение с уровнем до начала терапии (p<0,05).  

АЦЦ (2 группа пациентов), а также его комбинация с мелатонином 
(3 группа пациентов), судя по значениям изучаемых показателей, предот-
вращают развитие амикациновой  нефропатии у детей с ОКИ. Содержание 
ГSH у пациентов 2 группы даже превысило исходный уровень (p<0,05). 

Заключение:  После назначения амикацина у детей с ОКИ регистри-
руется нефропатия  проявляющаяся увеличением содержания креатинина в 
плазме у 45% детей, мочевины у 9,1%,  появление эритроцитов и цилинд-
ров у 3% детей. Неблагоприятным фоном для развития нефропатии явля-
ется снижение уровня восстановленного глутатиона в крови. 

 
 

ВАРИАНТНОСТЬ НОЗОЛОГИИ И СЕМИОТИКИ ПОРАЖЕНИЙ 
ПЕЧЕНИ ПРИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ РАЗЛИЧНОЙ  

ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ 

Пронько Н.В.  УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Актуальность. В структуре инфекционных заболеваний детского 

возраста важное место занимают поражения печени, характеризующиеся 
многообразием клинических форм, представляющие важную медико-
социальную и экономическую проблему. Необходимость определения 
удельного веса и значимости отдельных нозологических форм гепатитов у 
детей является важной в связи с формированием общих программ преодо-
ления негативной демографической ситуации. Важнейшей особенностью 
эпидемического процесса гепатита А является ведущая роль в ней детей в 
формировании суммарных показателей заболеваемости. Парентеральные 
гепатиты В и С у детей хотя и встречаются реже, но именно эти гепатиты 
отличаются более тяжелым течением и склонностью к хронизации патоло-
гического процесса в последующем. Решением снижения их заболеваемо-
сти стала иммунопрофилактика. Дети первого года жизни составляют осо-
бую группу, так как у них, помимо энтерального и парентерального, воз-
можен перинатальный путь инфицирования вирусами гепатитов.  

Целью нашего исследования явилось изучение этиологической и 
возрастной структуры вирусных гепатитов, особенностей клинического 



~ 115 ~ 

течения, распространенности и исходов вирусных поражений печени у де-
тей.  

Материал и методы исследования. Под наблюдением было 1326 де-
тей больных вирусными гепатитами в возрасте от 1 месяца до 14 лет, на-
ходившихся на стационарном лечении в Гродненской областной инфекци-
онной клинической больнице с 1995 по 2007 гг. Гепатит А (ВГА) выявлен 
у 1129 больных, гепатит В (ВГВ) у 96 детей (острый гепатит В выявлен у 
28 больных, хронический гепатит В (ХГВ) – 68), гепатит С (ГС) у 59 детей 
(острый гепатит С у 16; хронический гепатит С (ХГС) у 43 больных), гер-
петический гепатит (ГГ) – у 18, у 7 – цитомегаловирусный гепатит (ЦМГ), 
в 17 случаях этиология гепатита осталась не установленной. Этиологиче-
ская диагностика осуществлялась методом ИФА с определением серологи-
ческих маркеров ВГА (анти-НАV IgM), ВГВ (HBsAg, анти-НВс IgM), ГС 
(анти-НСV IgM), ГГ и ЦМГ (анти-СМV IgM и IgG). Одновременно обсле-
довались родители. Летальных исходов среди наблюдаемых больных не 
было.  

Результаты и их обсуждение. При анализе показателя госпитализа-
ции выявлено значительное снижение поступления пациентов с ВГА, что 
отражает общую ситуацию в Республике Беларусь. ВГА чаще болели дети 
школьного возраста (96,5%), легкая форма отмечалась у 32,6% больных, 
среднетяжелая форма у 64,3%, тяжелая форма ВГА у 3,1%. Преобладали 
типичные формы заболевания. Доля гепатита B в структуре острых гепати-
тов составляла около 5%. Острый гепатит В протекает преимущественно в 
виде среднетяжелых и тяжелых форм. Среди хронических гепатитов и дру-
гих поражений печени инфекция ВГВ занимает большое место. Хрониче-
ский гепатит В у детей формировался как исход стертых и субклинических 
форм и протекал как первично-хронический процесс чаще с исходом в ре-
миссию. Среди больных ГВ преобладали мальчики (56,4%) и жители горо-
да (84,7%). Почти у половины больных (48,5%) ХГВ развивался после пе-
ренесенного острого гепатита В, у 23,5% детей не было указаний о перене-
сенном ранее гепатите. Группу больных ХГВ с высокой степенью активно-
сти составили 18 детей в возрасте от 3 до 14 лет. У подавляющего боль-
шинства больных гепатит протекал в среднетяжелой форме. Обращает на 
себя внимание наличие геморрагического синдрома у 6 детей, расширение 
венозной сети в области живота выявлено у 4 больных. Гепатомегалия вы-
явлена у 16 (88,9%), печень плотной консистенции с заострённым краем. 
Увеличение селезенки было у 7 больных (38,9%). При биохимическом ис-
следовании наблюдалось значительное повышение активности АЛТ 
(85,6%), повышение билирубина у 6 детей. Ультразвуковое исследование 
печени у всех больных этой группы установило диффузное уплотнение па-
ренхимы печени, увеличение границ печени и селезёнки, у 8 детей выяви-
ло мелкоочаговую зернистость и у 2-х пациентов – наличие очагов фибро-
за. Больных ХГВ с минимальной степенью активности было 39. У них на-
блюдалось относительно лёгкое течение заболевания. Дети не отставали в 
физическом и психомоторном развитии, обострения заболевания были от-
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носительно редки и проявлялись в виде астеновегетативного синдрома, 
умеренной гепатомегалии. ХГВ протекал волнообразно с периодами обо-
стрения у 65,8% больных.  

ХГС наблюдался у детей в возрасте 7-10 лет (32,7%) и 11-14 лет 
(53,5%). Хроническая НСV-инфекция протекала латентно без яркой кли-
нической картины, характеризовалась гепатомегалией у 90,7% больных, 
спленомегалией у 4,6%. Наличие внепеченочных знаков отмечалось у 
34,9% больных: расширенная венозная сеть (13,9%), телеангиоэктазии на 
коже (4,6%). Биохимическая активность ХГС была следующей: высокая – 
в 4,6%, умеренная – в 25,7%, низкая – у 55,8%, без активности – 13,9%. 
При УЗИ у них выявлялись изменения в виде неоднородности эхострукту-
ры, повышения эхоплотности печени, утолщения и уплотнения стенок со-
судов, желчных ходов и пузыря, которые являлись следствием воспали-
тельного процесса.  

Нами проведен анализ течения гепатитов различной этиологии у де-
тей до 1 года. Под нашим наблюдением находились 65 детей (мальчиков - 
41, девочек - 24) первого года жизни с патологией печени, поступивших в 
инфекционную клиническую больницу за период с 1995 по 2007 гг. В 
этиологической структуре патологии печени выявлено: у 11 – ВГВ, у 12 – 
ВГС, у 18 – ГГ, у 7 – ЦМГ, в 17 не установленный гепатит. При поступле-
нии в стационар состояние больных расценивалось как среднетяжелое, 
умеренно выраженные явления интоксикации отмечались в 100% случаев 
и проявлялись вялостью или беспокойством, снижением аппетита, срыги-
ванием, субфебрилитетом. У всех больных отмечалось значительное уве-
личение печени, селезенка была увеличена у 66,7% больных. Отмечалась 
высокая билирубинемия  и гиперферментемия. Диспротеинемия проявля-
лась повышением в сравнении с возрастной нормой β- и γ-фракций глобу-
линов. Показатели общего белка оставались в пределах нижней границы 
нормы. Маркеры гепатита В (НВsАg, anti-HBc IgM) выявлены у всех боль-
ных. При ультразвуковом сканировании выявлено увеличение размеров 
печени, чаще за счет правой доли, повышение эхогенности паренхимы. У 
12 детей первого года жизни больных ВГС заболевание развивалось по 
первично-хроническому варианту. Больные поступали в клинику в связи с 
длительной гепатоспленомегалией и умеренной гиперферментемией. При 
параллельном обследовании с детьми у двух матерей были выявлены анти-
НСV. У 3 больных заболевание закончилось выздоровлением, у остальных 
сохранялось повышение активности АЛТ и АСТ.  

У 18 детей первого года жизни ГГ подтвержден обнаружением виру-
са простого герпеса 1 и 2 типа у всех больных. У 6 матерей во время бере-
менности имелись проявления рецидивирующей герпетической инфекции 
(герпес лабиалис – 2, эрозия шейки матки –3, 1 больная перенесла ветря-
ную оспу в последнем триместре беременности). При поступлении в ста-
ционар общее состояние больных расценивалось как среднетяжелое. Ин-
токсикация была выражена незначительно, у 4 больных отмечено замедле-
ние прибавки в весе. У всех больных выявлено умеренное увеличение пе-
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чени, как пальпаторно, так и при УЗИ-контроле. Селезенка была увеличена 
у 8 больных. Отмечалось увеличение активности трансаминаз в 2-3 раза, 
диспротеинемия, желтушность выявлена у 7 больных, однако билирубине-
мия не достигала высоких цифр. 

Клиническая картина гепатита при ЦМВ-инфекции (7) характеризо-
валась желтухой у 5 больных, геморрагическим синдромом у 4 больных. 
Геморрагический синдром проявлялся в виде петехий и экхимозов, крово-
течений из мест инъекций. При поступлении в стационар общее состояние 
больных расценивалось как среднетяжелое: умеренная интоксикация, ге-
патолиенальный синдром, увеличена селезенка. Повышение активности 
трансаминаз было выражено умеренно, высокая билирубинемия и диспро-
теинемия.  

Среди гепатитов неустановленной этиологии в 36,4% случаев наряду 
с гепатитом отмечались поражения других органов, характерные для внут-
риутробной инфекции, – врожденные пороки сердца, патология ЦНС, па-
тология почек, пневмонии, дисплазии костной системы. Это позволяло 
предполагать инфекционную природу гепатита. 

Заключение. Таким образом, при вирусных гепатитах у детей отме-
чаются заметные различия в семиотике проявлений в зависимости от вида 
гепатита. Для уточнения этиологии врожденных гепатитов решающее зна-
чение имело определение маркеров гепатитов; клинико-лабораторные по-
казатели позволяли определить тяжесть течения и активность патологиче-
ского процесса в печени. При врожденных гепатитах после выписки из 
стационара дети нуждаются в тщательном и длительном катамнестическом 
наблюдении в связи с угрозой трансформацией гепатита в цирроз печени, а 
также для решения вопроса о прогнозировании исхода заболевания и на-
значении адекватной терапии. 

 
 

ИНФЕКЦИОННЫЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА 

Рыбак Н.А. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Хронический тонзиллит (ХТ) — это общее инфекционно-

аллергическое заболевание с местными проявлениями в виде преимущест-
венного поражения лимфоидной ткани миндалин глотки (чаще — небных, 
реже — глоточной или язычной) и их стойкой воспалительной реакции. 
ХТ — не просто воспаление небных миндалин, это патология, проявляю-
щаяся угнетением неспецифических факторов естественной резистентно-
сти организма, нарушением гуморального и клеточного звеньев иммуните-
та, местных факторов защиты и сопровождающаяся инфекционно-
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аллергической атакой на  организм с развитием целого ряда тяжелых ос-
ложнений.  Проблема ХТ является одной из актуальных в современной  
медицине. В настоящее время можно с уверенностью говорить о том, что 
эта тема вышла за пределы оториноларингологии  и  имеет  важное значе-
ние в клинике инфекционных  болезней. Это объясняется значительной 
распространенностью заболевания, частота которого особенно высока у 
детей и лиц молодого возраста. Заболеваемость ХТ у детей в возрасте 3 го-
да составляет 2–3 %, а к 12 годам достигает 12–15 %. Особенно часто ХТ 
наблюдается в группе часто и длительно болеющих детей: каждый второй 
из них страдает этим заболеванием [1–3]. Тенденция к росту заболеваемо-
сти ХТ в различных возрастных группах населения сохраняется и сейчас. 
Установлено, что на долю ХТ приходится 24,8–35,0 % среди болезней 
ЛОР-органов как у взрослых, так и у детей [4–6]. 

Этиологическим фактором в развитии ХТ являются как бактерии, так 
и вирусы и грибы. В частности,  b-гемолитический стрептококк группы А 
встречается у детей примерно в 30% случаев, у взрослых в 10–15% случа-
ев. Часто выявляются St. aureus, H. influenzae, M. catarrhalis, N. gonorrheae, 
C. haemolyticum, M. pneumoniae, C. pneumoniae, Toxoplasma, анаэробы, 
аденовирусы, цитомегаловирусы, вирус герпеса  и т.п. Причиной может 
быть аллергическое воспаление. Дисбиоз верхних дыхательных путей и 
морфологическая перестройка лимфоидной ткани в результате нарушения 
процесса самоочищения лакун миндалин способствуют размножению 
микроорганизмов и развитию хронического воспалительного процесса.     
ХТ чаще возникает у детей с отклонениями от нормального развития. Это 
последствия перинатальной патологии, алиментарной сенсибилизации при 
раннем искусственном вскармливании и избытке белков в пище, аллергии, 
рахита, эндогенных интоксикаций (кариозные зубы, пародонтозы, хрони-
ческие гнойные синуситы), постоянного охлаждения слизистой оболочки 
глотки вследствие затруднения носового дыхания, неблагоприятных быто-
вых факторов, гиповитаминоза, лимфостаза в области регионарных лимфа-
тических узлов, являющихся коллекторами лимфы для полости носа, носо-
глотки и небных миндалин, и других факторов, снижающих защитные си-
лы организма. При ХТ такие миндалины служат источником тонзиллокар-
диального, тонзиллоренального и других патологических рефлексов.  

Небные миндалины располагаются на боковых стенках ротоглотки, 
на перекрестке респираторного и пищеварительного трактов, и являются 
основным рабочим звеном в лимфоидном кольце Вальдейера–Пирогова. 
Размеры небных миндалин: высота – 20–25 мм, переднезаднее расстояние 
– 15–20 мм, в поперечнике – 12–15 мм. На медиальной поверхности мин-
далины имеется до двадцати углублений (лакун), в которые открываются 
крипты, или щелевидные мешки, погруженные в глубину миндалины и 
имеющие дихотомические деления до 3–4 порядка, в связи с чем образу-
ются полости с обширными рабочими поверхностями миндалин, где, соб-
ственно, и происходят основные физиологические процессы фагоцитоза. В 
паренхиме органа между соединительно–тканными волокнами находится 
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лимфоидная ткань, представленная в основном скоплениями лимфоцитов, 
встречаются также плазмоциты и макрофаги. Свободная поверхность мин-
далины покрыта многослойным плоским эпителием, который в глубине 
крипт содержит меньшее число слоев, а в местах прилегания к нему зре-
лых фолликулов вообще прерывается, базальная мембрана в этих местах 
отсутствует, и здесь происходит свободная миграция и контакт лимфоци-
тов с внешней средой. Необходимо отметить  исключительность небных 
миндалин как лимфоэпителиального органа по сравнению с другими лим-
фоидными органами: селезенкой, тимусом, лимфатическими узлами. Неб-
ные миндалины не имеют приводящих лимфатических сосудов при нали-
чии богатой лимфоотводящей системы.   

По клиническому течению различают компенсированную и деком-
пенсированную формы  заболевания. Клиника  ХТ зависит от того, являет-
ся ли он только местной болезнью или служит очаговой инфекцией, веду-
щей к поражению отдельных органов или всего организма. При компенси-
рованной форме ХТ  ощущаются неловкость в глотке, неприятный запах 
изо рта. Нарушения функций внутренних органов нет. При компенсиро-
ванном тонзиллите доминируют инфекционно-аллергические реакции.  
Декомпенсированная форма возникает в результате нарушения защитно-
приспособительных механизмов организма. Наряду с выраженными мест-
ными симптомами хронического воспаления миндалин появляются при-
знаки декомпенсации. Отмечается рецидивирующее течение ангин. Появ-
ляются общие токсико-аллергические симптомы: тонзиллогенная интокси-
кация (общая слабость, длительное недомогание, ухудшение аппетита, 
стойкий субфебрилитет, периодически артралгии, боли в области сердца, 
мышечные боли, периферический полиаденит, поражение паратонзилляр-
ной области; функциональные расстройства или заболевания отдаленных 
органов и систем). Выявляются кардиальные расстройства токсико-
инфекционного, токсико-аллергического или нервно-рефлекторного про-
исхождения из-за нервно-рефлекторных связей между миндалинами и 
сердцем (тонзиллокардиальный синдром), миндалинами и почками (тон-
зиллоренальный синдром). По гистоморфологическим признакам в зави-
симости от локализации различают следующие типы процессов в небных 
миндалинах: — лакунарный с локализацией основного процесса в криптах. 
Крипты в связи с их закупоркой расширены, заполнены казеозными мас-
сами с примесью лейкоцитов, лимфоцитов, плазматических клеток. Эпите-
лий крипт разрыхлен, истончен, местами отсутствует, часть его изъязвле-
на. В подэпителиальном слое мелкие сосуды расширены. Нередко отмеча-
ется рост грануляций. Центральная зона фолликулов резко ограничена, пе-
риферическая имеет утолщение в той части фолликула, которая обращена 
к просвету крипты; 

— паренхиматозный с поражением лимфоидной ткани миндалин с 
очагами размягчения и резкой инфильтрации периферической зоны фол-
ликулов лейкоцитами и плазматическими клетками; 
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— смешанный лакунарно-паренхиматозный тонзиллит: выражен 
глубокий склеротический процесс, отмечается резкая лимфоидная ин-
фильтрация, вся миндалина пронизана массивными соединительно-
тканными тяжами, определяется периваскулярный склероз. Морфологиче-
ские изменения в небных миндалинах при клинической картине хрониче-
ского тонзиллита характеризуются явлениями хронического воспаления: 
призматический эпителий на отдельных участках метаплазируется в пере-
ходный или многослойный плоский эпителий; в большинстве наблюдений 
клеточный инфильтрат представлен лимфоидными элементами, лишь в от-
дельных случаях, при выраженной складчатости поверхности и значитель-
ной гипертрофии миндалин, обнаруживаются нейтрофильные лейкоциты. 
Постоянным морфологическим признаком в структуре миндалин при кли-
нической картине ХТ считается наличие разрастаний соединительной тка-
ни, которые носят как очаговый, так и диффузный характер [3,7]. 

В последние годы несколько  изменился подход к диагностике и ле-
чению ХТ, особенно  у детей. Клиническая картина становится более стер-
той и неспецифичной, тактика — более консервативной, с применением 
тонзиллэктомии по строгим показаниям. Нерациональная антибактериаль-
ная терапия, аллергизация детской популяции, вторичный иммунодефицит 
— тенденции настоящего времени. Исходя из вышеперечисленного, кон-
сервативная терапия хронического тонзиллита должна быть комплексной. 
Осуществляется при отсутствии показаний к оперативному лечению. Хи-
рургическое лечение показано при декомпенсированной форме и безус-
пешности консервативного лечения хронического тонзиллита. Удаление 
миндалин (тонзиллэктомию) проводят по строгим показаниям, особенно у 
детей младшего возраста, так как в детском возрасте максимально прояв-
ляется иммунная активность миндалин. Вопрос о хирургическом лечении в 
каждом случае решается индивидуально. 

Показания к тонзиллэктомии: повторные ангины, протекающие тя-
жело, с высокой температурой и длительным последующим субфебрили-
тетом, объективные признаки хронического тонзиллита, безуспешность 
консервативного лечения, метатонзиллярные заболевания внутренних ор-
ганов. Особые показания к тонзиллэктомии представляют заболевания 
бронхолегочной системы (рецидивирущая пневмония, бронхоэктатическая 
болезнь). При бронхиальной астме, особенно при атопической форме, по-
казания к тонзиллэктомии строго ограничиваются. 

Исходя из вышеизложенного, до настоящего времени при лечении 
больных ХТ не решены следующие вопросы: 

1) Отсутствуют критерии оценки активности инфекционного процес-
са, 

2) Отсутствуют критерии оценки стадии патологического процесса, 
3) Не определены показания для тонзилэктомии в разных возрастных 

группах с учетом морфологических изменений в миндалинах, 
4) Отсутствуют экспресс-методы оценки стадии компенсации. 
В связи  с  этим, задачами нашего исследования  являются: 
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1) Установить этиологию и частоту инфекционных агентов, ассоции-
рованных с хроническим тонзиллитом  (с учетом активности и глубины 
повреждения), 

2) Установить особенности морфологических изменений в миндали-
не на разных стадиях хронического тонзиллита,  

3) Разработать и оценить диагностическое значение метода прижиз-
ненной пункционной биопсии миндалин,  

4) Разработать клинико-морфологические критерии для тонзилэкто-
мии. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПЛАЦЕНТАРНОГО ЛАКТОГЕНА В 
СЫВОРОТКЕ КРОВИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ПРИ 
ГЕПАТОПАТИЯХ НЕИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА 

Хворик Н.В. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Плацентарный лактоген (ПЛ) является основным метаболическим 

гормоном, обеспечивающим плод питательным субстратом, потребность в 
котором увеличивается со сроками беременности. Короткий период полу-
распада, отсутствие суточного ритма секреции и наличие единственного 
источника его синтеза позволяют использовать ПЛ как показатель функ-
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ционирования плаценты. Гормон принимает активное участие в углевод-
ном и липидном обмене, обеспечивая увеличение массы плаценты, адек-
ватное потребностям развивающегося плода. Содержание данного гормона 
в сыворотке крови используется как важный показатель функционирова-
ния плаценты и состояния фетоплацентарного комплекса в ІІІ триместре 
беременности. 

Целью работы явилось определение содержания ПЛ в сыворотке 
крови беременных женщин при гепатопатиях неинфекционного генеза. 

Материал и методы. В исследование включены 97 беременных жен-
щин в ІІІ триместре, у которых диагностированы различные нарушения 
функции печени, обусловленные периодом гестации. Контрольную группу 
составили 29 беременных без клинико-лабораторных признаков гепатопа-
тий. Нами было проведено разделение основной группы на 3 подгруппы: 
1а подгруппу составили 54 женщины, у которых отмечалось повышение 
уровня активности АлАТ выше допустимой нормы, в 1б подгруппу вошла 
21 женщина, у которых повышение активности АлАТ сочеталось с нару-
шением пигментного обмена, в 1в подгруппу включены 22 женщины, у ко-
торых в ІІІ триместре беременности отмечено повышение уровня билиру-
бина. Определение ПЛ проводили методом иммуноферментного анализа с 
помощью стандартных наборов реактивов отечественного производства.  

Результаты исследования. Анализируя течение ІІІ триместра бере-
менности в основной группе выявлено более частое, чем в контрольной, 
развитие фетоплацентарной недостаточности. Следует отметить, что у 
женщин контрольной группы имела место компенсированная форма ФПН, 
тогда как в 1а подгруппе компенсированная форма встречалась у 13 
(24,1±5,9%), субкомпенсированная у 7 (13,0±4,6%, p<0,05), гипотрофия 
плода у 3 (5,6±3,1%) женщин. В 1б подгруппе компенсированная форма 
ФПН наблюдалась у 4 (19,0±8,8%), субкомпенсированная у 4 (19,0±8,8%, 
p<0,05) женщин, декомпенсированная в 1 (4,8±4,8%) случае, гипотрофия 
плода диагностирована у 1 (4,8±4,8%) беременной.  В 1в подгруппе хотя и 
не получено достоверных отличий в показателе частоты патологии по от-
ношению к группе контроля, в 3 (13,6±7,5%) случаях диагностирована 
субкомпенсированная форма ФПН и в 1 (4,5±4,5%) – декомпенсированная 
форма.  

Измерение уровня ПЛ показало, что в ІІІ триместре беременности в 
исследуемой группе значение гормона составило 6,31 (4,9-8,0) мг/л, в кон-
трольной группе - 9,0 (7,1-10,3) мг/л. Применяя сравнительный анализ, на-
ми получено различие: p<0,000001 (непараметрический критерий Манна-
Уитни). При анализе установлено достоверное снижение уровня ПЛ в 1а 
подгруппе: 6,6 (4,2-8,0) мг/л (p<0,00001), а также в 1б подгруппе - 5,7 (4,1-
6) мг/л (p<0,00001). В 1в подгруппе достоверные изменения в содержании 
ПЛ отсутствовали - 7,9 (6,6-8,9) мг/л (p>0,05).  

Однако при беременности может отмечаться манифестация патоло-
гии гепатобилиарной системы. Нами проанализировано содержание ПЛ 
при таких патологиях как желчекаменная болезнь и дискинезия желчевы-
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водящих путей, осложнившая течение ІІІ триместра цитолитическим син-
дромом (n=12). Получено, что при данных заболеваниях у женщин отсут-
ствует статистически значимое изменение ПЛ в сыворотке крови при бе-
ременности. С другой стороны, при беременности осложненной цитолити-
ческим синдромом с уровнем АлАТ>2-3 норм (n=24) и при сочетании ги-
пербилирубинемии с синдромом цитолиза (n=21), отмечено достоверное 
снижение данного гормона. Показатель его составил 5, 8 (4,2-7,4) мг/л 
(p<0,00001) в группе женщин с уровнем цитолиза выше 2-3 норм.  

Секреция ПЛ клетками трофобласта стимулируется α- и пре-β-
липопротеинами, аполипопротеином А-І Нами было установлено досто-
верное снижение апопротеина А-І в сыворотке крови женщин с наличием 
цитолитического синдрома и сочетания его с гипербилирубинемией при 
беременности, а также зафиксированы изменения в содержании α- и пре-β-
липопротеинов в сторону их уменьшения в этих группах. Не было выявле-
но достоверных отличий в содержании аполипопротеина А-І и α-
липопротеинов в группах женщин с заболеваниями гепатобилиарной сис-
темы в сочетании с  цитолизом до 2-3 норм и у беременных с неконъюги-
рованными гипербилирубинемиями. 

Таким образом, нарушения функции печени  при беременности при 
наличии цитолитического синдрома выше 2-3 норм и сочетания его с ги-
пербилирубинемией характеризуются изменением концентрации плацен-
тарного лактогена в сыворотке крови в ІІІ триместре в сторону значитель-
ного его снижения, что свидетельствует об истощении синтезирующей 
функции плаценты и формировании фетоплацентарной недостаточности у 
данной категории беременных женщин. Снижение содержания ПЛ обу-
словлено развивающимся дефицитом факторов, обладающих стимули-
рующим влиянием на синтез данного гормона.  

Выводы. Гепатопатии неинфекционного генеза в ІІІ триместре бере-
менности влияют на ее течение, являясь причиной развития фетоплацен-
тарной недостаточности. Максимально низкие концентрационные значе-
ния плацентарного лактогена при синдроме цитолиза у женщин (выше 2-3 
норм) и сочетании его с гипебилирубинемией, требуют тщательного дина-
мического наблюдения за состоянием плода. 

 
 



~ 124 ~ 

ННЕЕВВРРООЛЛООГГИИЯЯ       ИИ       ППССИИХХИИААТТРРИИЯЯ   
 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ  
С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ И ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКОЙ  

ЭНЦЕФАЛОПАТИЯМИ 

Авдей Г.М.,  Захаркевич В.А.  УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Энцефалопатия – неспецифический синдром, отражающий диффуз-

ное нарушение функции головного мозга [4]. Она может быть как состав-
ной частью синдрома полиорганной недостаточности у лиц с тяжелой со-
матической патологией (дисметаболическая энцефалопатия (МЭ)), так и 
обусловлена недостаточностью мозгового кровообращения (дисциркуля-
торная энцефалопатия (ДЭ)).  

В настоящее время отдается предпочтение многомерному инте-
гральному подходу к оценке КЖ [3]. КЖ рассматривают как интегральную 
характеристику физиологического, психологического, эмоционального и 
социального функционирования человека, основанную на его субъектив-
ном восприятии. 

Цель работы: определить и провести сравнительный анализ качества 
жизни у пациентов с ДЭ  и МЭ для дифференцированного подхода к их 
лечению.  

Материал и методы исследования. Обследовано 44 пациента: 12 
больных (6 женщин (Ж) и 6 мужчин (М)) с дисциркуляторной энцефалопа-
тией I стадии (ДЭI) и 32 человека (16 – Ж. 16 – М) с МЭ c верифицирован-
ным диагнозом сахарного диабета 2 типа (СД2) в возрасте от 45 до 65 лет, 
находящихся на  стационарном лечении в эндокринологическом и невро-
логическом отделениях Гродненской областной клинической больницы.  

Для оценки качества жизни использовали русскую версию опросника 
Medical Outcomes Study Schort Form (SF-36) [1, 2]. Полученные результаты 
обрабатывали статистически с использованием критерия Стьюдента. 

Результаты исследования. 
Физическая активность (PF) пациентов с ДЭI была несколько ниже 

таковой лиц с МЭ (таблица 1). Уровень физического состояния, позво-
ляющий выполнять обычную работу (RP) у мужчин с ДЭI оказался выше, 
чем у лиц мужского пола с МЭ, а у женщин с ДЭI не достигал уровня ро-
левого физического функционирования женщин с МЭ. Болевой синдром 
(BP) резко ограничивал активность пациентов с ДЭI и МЭ (p2 < 0,05). У 
женщин с ДЭI показатели по шкале боли были в 2 раза меньше по отноше-
нию к таковым у мужчин с ДЭI (p < 0,05) и женщин с МЭ (p4 < 0,05), что 
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указывало на сильные болевые ощущения у женщин с ДЭI, ограничиваю-
щие их двигательную активность. Соответственно и оценка пациентом 
своего состояния в этой группе больных (женщин с ДЭI) оказалась в 2 раза 
ниже показателя шкалы общего здоровья у лиц мужского пола с ДЭI (p < 
0,05). В целом установлены низкие показатели по шкале общего здоровья 
(GH) у всех пациентов с ДЭI и МЭ. Отмечен невысокий уровень жизнеспо-
собности (VT) больных с ДЭI и МЭ, особенно лиц женского пола (p < 0,05, 
p1 < 0,05). Влияние болезни негативно сказывалось и на взаимоотношени-
ях пациентов с окружающими людьми, на качество и характер выполняе-
мой работы (SF). Низкие показатели по шкале социального функциониро-
вания у женщин с ДЭI по отношению к лицам мужского пола (p < 0,05) 
свидетельствовали об ограничении участия их в жизни общества или се-
мьи из-за болезни. Влияние эмоционального состояния пациента на вы-
полнение повседневной работы (RE) было невысоким у пациентов с ДЭI и 
с МЭ. При этом психологическое состояние женщин с МЭ в большей мере 
ограничивало их физическую активность (p1 < 0,05). Психическое небла-
гополучие, чувство тревоги (MH) беспокоило больных с ДЭI и с МЭ, осо-
бенно женщин (p < 0,05, p1 < 0,05). В целом, физически компонент здоро-
вья (PH) у всех больных с ДЭI и МЭ был невысоким   и отличался у муж-
чин и женщин. У лиц женского пола с ДЭI этот показатель был ниже, чем 
у мужчин с ДЭI (p < 0,05), а у женщин с МЭ выше, чем у мужчин с МЭ (p1 
< 0,05). Психологический компонент здоровья (MH) был достаточно высо-
ким, однако у женщин с МЭ он оказался достоверно ниже, чем у мужчин с 
МЭ (p1 < 0,05).  

Таблица 1 
Качество жизни больных с энцефалопатиями 
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Общая 
группа

, 
n = 12 

 

Мужчины, 
n = 6 

Женщин
ы 

n = 6 p 

Общая 
группа, 
n = 32 

Мужчины, 
n = 16 

Женщин
ы 

n = 16 

p 

1 2 3 4 5 6 
PF (Physical 
Functioning) 
Физическое 

функциониров
ание 

 

55,8 ± 
3,27 58,3 ± 2,03 53,3 ± 

7,84  66,3 ± 6,46 64,4 ± 7,36 68,1 ± 
5,58  

RP (role Physi-
cal) 

Роль физиче-
ских проблем 
в ограничении 
жизнедеятель-

ности 
 

166,7 ± 
42,03 

208,3 ± 
67,66 

125,0 ± 
43,56  171,9 ± 

32,44 
181,3 ± 
28,89 

162,5 ± 
65,12  

BP (Bodily 
Pain) 

Физическая 
боль 

 

46,7 ± 
11,39 

65,3 ± 
16,55 

28,0 ± 
4,07 

p < 
0,05 

 
52,1 ± 6,22 45,3 ± 5,45 59,0 ± 

11,72 

p1 < 
0,0 p2 
< 0,05 
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GH (General 
Health) 

Общее вос-
приятие здо-

ровья 

38,7 ± 
8,59 

50,7 ± 
41,91 

26,7 ± 
4,84 

p < 
0,05 34,8 ± 4,16 35,3 ± 6,63 34,4 ± 

5,03  

VT (Vitality) 
Жизнеспособн

ость 

47,5 ± 
5,68 63,3 ± 9,20 31,7 ± 

5,74 
p < 
0,05 45,6 ± 6,02 53,6 ± 2,92 37,5 ± 

3,83 
p1 < 
0,05 

SF (Social 
Functioning) 

58,3 ± 
5,50 70,8 ± 8,89 45,8 ± 

4,79 
p < 
0,05 60,2 ± 5,52 62,5 ± 7,46 57,8 ± 

14,06  

RE (Role Emo-
tional) 

Роль эмоцио-
нальных про-
блем в ограни-
чении жизне-
деятельности 

244,3 ± 
58,09 

244,3 ± 
90,30 

244,3 ± 
90,30  206,3 ± 

29,88 
262,5 ± 
33,98 

150,0 ± 
31,61 

p1 < 
0,05 

MH (Mental 
Health) 

Психическое 
здоровье 

36,0 ± 
8,22 45,3 ± 5,07 26,7 ± 

5,16 
p < 
0,05 41,3 ± 3,64 48,5 ± 4,14 34,0 ± 

5,68 
p1 < 
0,05 

PH 
(физический 
компонент) 

49,5 ± 
4,20 55,7 ± 3,0 43,3 ± 

3,76 
p < 
0,05 54,1 ± 3,82 49,3 ± 2,72 59,0 ± 

3,22 
p1 < 
0,05 

MH 
(психологичес

кий 
компонент) 

73,2 ± 
6,63 73,0 ± 7,55 73,3 ± 

13,07  67,1 ± 4,24 77,3 ± 5,56 56,9 ± 
5,39  

Примечание: p – критерий достоверности показателей граф 2 и 3; p1 – критерий 
достоверности показателей  граф 5 и 6; p2 – критерий достоверности показателей  граф 
1 и 4.  

 
Выводы. 
У больных с ДЭI установлена низкая физическая активность, пре-

имущественно у женщин, резкое ограничение болевым синдромом актив-
ности пациентов женского пола, низкий уровень по шкалам общего здоро-
вья, жизнеспособности и социального функционирования у женщин. Фи-
зический компонент здоровья у женщин ниже, чем у мужчин, а психологи-
ческий компонент здоровья достаточно высокий у всех больных с ДЭI. 

У пациентов с МЭ отмечены достаточная физическая активность, но 
низкий уровень ролевого физического функционирования у мужчин, 
меньшая сила болевых ощущений и их влияния на общую активность па-
циентов, низкие показатели по шкале общего здоровья, жизнеспособности, 
ролевого эмоционального функционирования и психического здоровья, 
преимущественно у женщин, достаточный уровень – по шкале социально-
го функционирования. Физический компонент здоровья женщин с МЭ 
выше, чем у мужчин с МЭ, а психологический компонент здоровья жен-
щин не достигал показателей мужчин с МЭ.  
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ  
НАРКОМАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

Виницкая А.Г., Лелевич В.В., Лелевич С.В., Разводовский Ю.Е. УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, Республика  Беларусь 
Результаты эпидемиологических исследований, проведенных в раз-

ных странах мира, свидетельствуют о том, что потребление наркотиков − 
преимущественно мужской феномен. По данным международных органи-
заций, в странах Евросоюза мужчины превосходят женщин по показателю 
распространенности потребления каннабиноидов, а женщины - по показа-
телю распространенности потребления седативных и снотворных препара-
тов. Известно, что различия между мужчинами и женщинами в степени 
приобщения к наркотикам, обусловлены гормонально опосредованными 
различиями в нейрохимических и поведенческих реакциях в ответ на вве-
дение наркотиков. В общих чертах эти различия сводятся к большей чув-
ствительности женщин к подкрепляющему эффекту наркотиков, что ока-
зывает влияние на различные фазы формирования зависимости. 

Целью работы явилось изучение социально-эпидемиологических 
особенностей контингентов наркопотребителей - мужчин и женщин, со-
стоящих на наркологическом учете в Республике Беларусь. 

Объектом исследования явились мужчины и женщины − пациенты с 
синдромом зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) (МКБ-10: F 
11.2−F.16.2, F18.2−F 19.2) и лица, с пагубным их употреблением (МКБ-10: 
F 11.1−F.16.1, F 18.1−F 19.1), состоящие на учете в наркологических учре-
ждения МЗ РБ по состоянию на начало 2011 г. Анализ информации на по-
требителей ПАВ проводился по социально-эпидемиологическим и меди-
цинским параметрам, которые рассчитывались из регистрационных карт 
наркопотребителей, впервые выявленных и снятых с учета в наркологиче-
ских учреждениях республики. Данные из регистрационных карт вводи-
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лись в компьютерную базу данных и подвергались статистической обра-
ботке. Для расчета показателя «Распространенность употребления ПАВ» 
(суммарное количество наркопотребителей, состоящих на наркологиче-
ском учете на конец года в расчете на 100.000 населения) использовались 
данные Национального статистического комитета Республики Беларусь о 
половозрастном распределении населения в регионах республики. 

Согласно нашим данным на 1 января 2011 г. на наркологическом 
учете МЗ РБ состоялио 10437 мужчин и 1910 женщин. Общий прирост за 
год составил +840 мужчин и +95 женщин, по сравнению с началом 2010 г. 
На начало 2011 г. среднереспубликанский показатель распространенности 
потребления ПАВ составил 130,3 человек на 100.000 населения республи-
ки, а показатели распространенности для мужчин и женщин − 236,7 и 37,6 
человек на 100.000 населения соответствующего пола. Для сравнения в на-
чале 2010 г. аналогичные показатели распространенности составляли: 118 
– для всего населения республики, 213 – для мужской, 35,2 – для женской 
популяции.  

Из состоящих на учете в начале текущего года, 49,5% были пациен-
ты с синдромом зависимости от ПАВ, остальные 50,5% − с пагубным 
употреблением наркотических и токсикоманических ПАВ. Анализ контин-
гентов состоящих на диспансерном и профилактическом учетах показал 
различия в регистрации мужчин и женщин, употребляющих ПАВ. Так, 
среди наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном наркологическом 
учете, 80,5% составили мужчины, 19,5%. – женщины. В то же время, среди 
учтенных эпизодических наркопотребителей доля женщин составляла все-
го 11,5%, а доля мужчин - 88,5%. 

За последние 3 года в Беларуси увеличилось выявление мужчин, по-
требляющих наркотические и токсикоманические вещества, по сравнению 
с женщинами. Так, в начале 2008 г. соотношение мужчины/женщины на 
наркологическом учете составляло  6 : 1. По итогам 2010 г. удельный вес 
мужчин, состоящих на наркологическом учете, вырос, и соотношение по-
лов составляло 6,3 : 1. 

Наибольшие показатели распространенности наркопотребления сре-
ди мужчин и женщин были отмечены в г. Минске − 379,6 на 100.000 муж-
чин и 62 − на 100.000 женского населения столицы. Соотношение учтен-
ные «мужчины : женщины» в столице было близко к среднереспубликан-
скому и составило 6,2 : 1. Гомельская область оказалась вторым по распро-
страненности наркопотребления регионом Беларуси с показателями рас-
пространенности 272,8 и 44,1 для мужчин и женщин и половым соотноше-
нием 6,2 : 1.  

В то же время, в наркологических учреждениях Гродненской и Бре-
стской областей на наркологическом учете состояло максимальное число 
мужчин, соотношение учтенные «мужчины : женщины» для этих областей 
составили соответственно 7,4 : 1 и 7 : 1. Самые низкие показатели распро-
страненности потребления ПАВ были рассчитаны для Могилевской облас-
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ти – 104 мужчин и 23 женщины на 100.000 населения соответствующего 
пола. Интересно, что в этой области наблюдалось наиболее активное выяв-
ление женщин–потребителей наркотиков, с гендерным соотношением 
примерно 1 женщину на 4 мужчин. 

Исследование выявило определенную региональную специфику в 
распространении употребления отдельных видов ПАВ среди мужчин и 
женщин, зарегистрированных в наркологических учреждениях на начало 
2011 г.  

В целом по республике преобладало выявление потребителей опий-
ных наркотиков, причем в большей степени среди женщин (78,2%), чем 
среди мужчин (64,7%). Больше всего потребителей опийных наркотиков 
состояло на учете в г. Минске (73% мужчин и 81,2%) женщин, Брестской 
(66,1% мужчин и 85% женщин), Минской (79,4% мужчин и 86,2% жен-
щин) областях. В Могилевской области на наркологическом учете состоя-
ли наименьшие доли потребителей наркотиков опийной группы – 62,8% 
мужчин и 47,4% женщин. 

В отношении отдельных видов опиатов и опиоидов также наблюда-
лись определенные региональные различия. Так, употребление экстракци-
онного опия преобладало в Гродненской, Брестской и Могилевской облас-
тях. Употребление героина, морфина и кодеина преобладало в г. Минске, 
Минской и Витебской областях. Подавляющее большинство потребителей 
метадона проживали в столице, и в восточных областях Беларуси − Витеб-
ской и Могилевской. В Гродненской и Брестской областях состояло на 
учете минимальное число потребителей метадона. 

Было показано, что для мужчин - наркопотребителей было характер-
но большее экспериментирование с различными видами ПАВ. В целом по 
республике учтенные мужчины -  наркопотребители чаще женщин курили 
каннабиноиды (17% мужчин против 4,1% женщин) и употребляли инга-
лянты (10,8% мужчин против 4,5% женщин). Наибольший удельный вес 
зарегистрированных мужчин – потребителей каннабиноидов был отмечен 
в Гомельской (29,7%), Витебской (23,1%) и Брестской (22,0%) областях. 
Меньше всего потребителей каннабиноидов было среди мужчин, состоя-
щих на учете в Могилевской (8,3%) и Минской (5,3%) областях. Наиболь-
шие доли потребителей ингалянтов среди зарегистрированных мужчин 
были отмечены в Витебской области (23,5%). Наименьшие доли потреби-
телей ингалянтов имелись среди мужчин, состоящих на учете в Брестской 
области (6,8%)  и г. Минске (4,1%). 

Во всех регионах Беларуси, среди женщин-потребителей наркотиков, 
значительно чаще встречалось употребление седативных и снотворных 
препаратов (6,3% женщин против 1,8% мужчин). Наибольшие доли жен-
щин, употребляющих эти препараты, состояли на учете в Могилевской 
(25,6%) и Витебской (10,6%) областях. Меньше всего жен-
щин−потребителей барбитуратов и бензодиазепинов, состояли на учете в 
Брестской (3,8%) и Гомельской (2,9%) областях.  
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Таким образом, распространенность злоупотребления наркотиками в 
Беларуси является феноменом, в большей степени зависящим от пола и 
места проживания наркопотребителя. Полученные данные о гендерных 
особенностях распространения злоупотребления ПАВ свидетельствуют о 
необходимости более углубленного изучения региональных отличий си-
туации с распространением наркотиков в регионах Беларуси.  

 
 

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ СОМАТОФОРМНОЙ ВЕГЕТАТИВНОЙ 

ДИСФУНКЦИЕЙ 

Зиматкина О.С. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г.Гродно, Республика Беларусь 
Проблема соматоформной вегетативной дисфункции (СВД) является 

одной из важнейших в современной медицине. Особую важность пред-
ставляет изучение СВД в детском возрасте в первую очередь из-за широ-
кой распространенности расстройства (по данным литературы 25-60% об-
ратившихся за медицинской помощью пациентов детского возраста имеют 
признаки СВД различной степени выраженности) и сложности его диагно-
стики. По мнению многих авторов, лечение в реабилитационно-
оздоровительных центрах считается одним из основных в терапии сомато-
формной вегетативной дисфункции, в том числе и у детей, поскольку 
включает в себя практически все важные принципы: нормализацию образа 
жизни (сон, питание, физическая активность, психологический комфорт), 
мероприятия, направленные на устранение пускового и поддерживающего 
факторов (психотравмирующая ситуация, соматическое заболевание), пси-
хообразовательные беседы (основная цель — разъяснение сути заболева-
ния, воспитание активного отношения к своему заболеванию), немедика-
ментозную терапию (дыхательная гимнастика, рефлексотерапия, массаж, 
воздействие на биологически-активные точки, физиотерапия) и ее основ-
ной компонент — психотерапию, которая зачастую является определяю-
щей в лечении [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Современные принципы лечения и реабили-
тации пациентов, в особенности детского возраста, требуют постоянной 
оценки эффективности применяемых на каждом из этапов способов и ме-
тодов. Не исключением является и процесс оздоровления детей, страдаю-
щих СВД.  

Целью настоящего исследования явилась разработка анкеты как спо-
соба оценки эффективности оздоровления детей страдающих СВД.  

Материал и методы исследования. Для решения поставленной в ис-
следовании задачи использовались данные, полученные в результате ком-
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плексного медицинского обследования (до и после оздоровления в реаби-
литационном центре «Лесная поляна» Гродненской области РБ) детей в 
возрасте 11-18 лет, страдающих СВД. 

Оздоровление, в котором участвовали дети, включало: 1) программу 
коррекции вегетативных нарушений, 2) программу лечения функциональ-
ных расстройств ЖКТ, 3) программу санации ЛОР-органов, 4) программу 
групповой психологической коррекции, 5) программу индивидуальной 
психологической коррекции, 6) педагогическую программу. 

Результаты исследования. 
Для оценки эффективности базовой программы оздоровления детей, 

страдающих СВД, с учетом оценки их клинических, психологических и 
функциональных характеристик разработана специальная анкета. Она 
включает оценку комплекса показателей: посещаемость лечебных проце-
дур, субъективную оценку ребенком состояния своего соматического здо-
ровья, динамику предъявляемых жалоб, динамику результатов по «Схеме 
исследования для выявления признаков вегетативных нарушений», дина-
мику результатов по «Вопроснику для выявления признаков вегетативных 
изменений», динамику исходного вегетативного статуса (по результатам 
КИГ), динамику ЭКГ. Окончательный подбор весовых коэффициентов 
проводился с учетом специфики исследуемого контингента детей, а имен-
но, большей значимости для детей с СВД оценки таких показателей, как 
исходный вегетативный тонус и реактивность, субъективная оценка ла-
бильности вегетативной нервной системы. Решение на этапе оценки эф-
фективности оздоровления принималось в зависимости от суммы баллов, 
полученных при оценке каждого из приведенных выше показателей с уче-
том весовых коэффициентов.  

Таблица – Анкета для оценки эффективности оздоровления у детей с 
соматоформной вегетативной дисфункцией 

Условие Баллы 
Посещаемость лечебных процедур 
(более 75% назначений — 1, менее 75% назначений —  0) 

 

Субъективная оценка ребенком динамики состояния своего соматиче-
ского здоровья 

 

Динамика предъявляемых жалоб  
Динамика результатов по «Схеме исследования для выявления при-
знаков вегетативных нарушений» 

 

Динамика результатов по «Вопроснику для выявления признаков ве-
гетативных изменений» 

×2 

Динамика исходного вегетативного тонуса ×2 
Динамика исходной вегетативной реактивности ×2 
Динамика ЭКГ  
Сумма баллов  

Примечание: отрицательная динамика – -1 балл, нет динамики – 0, положитель-
ная динамика. — +1 балл. 

 
Использованный в исследовании вариант оценочной анкеты приве-

ден в таблице. Установленный характер распределения итоговых значений 
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у обследованных детей позволил предложить следующую трактовку ре-
зультатов. Если: сумма ≤0 – неэффективное оздоровление; сумма >0 – эф-
фективное оздоровление. 

Анализ оценки оздоровления предложенным способом показал, что 
дети с СВД после курса оздоровительных мероприятий имеют достоверно 
лучшую динамику соматического состояния по сравнению с детьми, не 
прошедшими оздоровление (р=0,02). Так, медиана суммы баллов у детей с 
СВД, прошедших оздоровление, равнялась 4,0 (интерквартильный размах 
2,0-6,0), не прошедших оздоровление, соответственно, 2,0 (интерквартиль-
ный размах 0,5-5,0). Исходя из этого, можно утверждать, что комплексное 
оздоровление, включающее разнообразные специфические и неспецифиче-
ские воздействия как на соматическую, так и на психологическую состав-
ляющую здоровья ребенка с СВД, оказывают положительное влияние на 
состояние его здоровья в целом, и на «телесные» проявления болезни, в 
частности. Кроме того, у пациентов детского возраста с шизоидными и ги-
пертимными чертами (по сравнению с детьми с психастеническими, анан-
кастно-тревожными и истероидными чертами), а также у пациентов, 
предъявляющих соматические жалобы общего характера, не конкретизи-
руя их по системам (медиана суммы баллов у детей с СВД с клиническими 
симптомами нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы равня-
лась 5,0 (интерквартильный размах 3,0-6,0), у детей с СВД с клиническими 
симптомами нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта – 4,0 
(интерквартильный размах 2,0-6,0), у детей с СВД с клиническими сим-
птомами как со стороны сердечно-сосудистой системы, так и со стороны 
желудочно-кишечного тракта   – 6,0 (интерквартильный размах 3,0-8,0), у 
детей с недифференцированной формой СВД-А – 2,0 (интерквартильный 
размах 1,0-4,0), соответственно), применяемые базовые схемы оздоровле-
ния оказались недостаточно эффективными.  

Заключение. Исходя из результатов проведенного исследования ста-
новится очевидным, что при разработке реабилитационных программ для 
повышения качества оздоровления детей страдающих соматоформной ве-
гетативной дисфункцией необходимо учитывать их личностные особенно-
сти и клинический вариант течения расстройства. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ  ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ НА АМБУЛАТОРНОМ УРОВНЕ ПАЦИЕНТАМ, 
СТРАДАЮЩИМ КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  

Дудук С.Л., Карпюк В А.  УО «Гродненский государственный медицинский университет» г. Гродно, Республика Беларусь 
В нашей стране проживает около 2 млн. человек в возрасте старше 

60 лет. За 2002-2009 годы в Республике Беларусь наблюдается неуклонное 
снижение доли лиц 0-14 лет в сравнении с возрастной группой старше 50 
лет. Средние показатели типа возрастной структуры населения составляют 
0,53+0,016 и 0,52+0,0191 по Гродненской области и по всей стране соот-
ветственно. Важными направлениями развития здравоохранения Респуб-
лики Беларусь являются: увеличение ожидаемой продолжительности жиз-
ни населения, снижение уровня распространенности социально значимых 
болезней, увеличение числа лиц в возрасте старше 70 лет, обладающих 
уровнем здоровья, позволяющим сохранять независимость, развитие про-
филактических и реабилитационных технологий, и в связи с этим возника-
ет необходимость пересмотра традиционных подходов к наблюдению за 
пациентами, страдающими когнитивными нарушениями и деменцией.  

Цель исследования: разработать алгоритм действий врача психиатра-
нарколога  при выявлении и диспансерном наблюдении лиц пожилого воз-
раста, страдающих деменцией. 

Результаты и их обсуждение. 
В основе разработки настоящего алгоритма диагностики лежит прак-

тический опыт, полученный в результате проведения научно-
исследовательской работы «Клинико-эпидемиологическое исследование 
деменций позднего возраста», № госрегистрации: 20091455, дата регистра-
ции: 10.07.2009, а также опыт работы авторов по диагностике, дифферен-
циальной диагностике и экспертизе деменций позднего возраста.  

При осмотре пожилого пациента, страдающего нарушением памяти 
(в период более 6 месяцев) врач-психиатр должен провести следующие ис-
следования:  
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Клинические методы: 
1. Скрининг-диагностика собственно деменции и иных когнитивных 

расстройств, определение этапа развития деменции. Используется тест 
Фольштейна (Краткая шкала оценки психического статуса – MMSE).  

2. Дифференциальная диагностика деменции. 
Параклинические методы: преимущественно - магнитно-резонансная 

или компьютерная томография головного мозга для исключения других 
причин нарушений памяти. 

Учитывая критерии МКБ-10, жалобы пациента и информацию от ли-
ца, осуществляющего уход за пациентом, необходимо установить клини-
ческий диагноз деменции из рубрики «F0». С целью уточнения этапа де-
менции рекомендована оценка жалоб пациента в соответствии со Шкалой 
Общего Ухудшения (Global Deterioration Rating). При деменции I и II ста-
дии пациенту рекомендуется уточнение диагноза в амбулаторных условиях 
или в дневном стационаре. При нарастании когнитивных нарушений или 
при появлении других патологических изменений в психическом статусе 
пациент направляется в психиатрическое отделение для уточнения диагно-
за и лечения, МРТ/КТ головного мозга обязательны. При деменции III ста-
дии психиатр поликлиники направляет пациента в психиатрическое отде-
ление только для установления клинико-функционального диагноза для 
трудовой экспертизы или для лечения. 

Заключение. 
Таким образом, предлагаемый алгоритм по диагностике и врачебной 

тактике при деменциях позднего возраста позволяет объективно оценить 
степень выраженности синдрома деменции, характер течения заболевания, 
провести дифференциальный диагноз, установить клинико-
функциональный диагноз, таким образом, эффективно организовать про-
цесс динамического наблюдения за пациентами с деменциями.  

Экономический аспект разработанного алгоритма обусловлен рацио-
нальным использованием дорогостоящих методов диагностики деменции в 
зависимости от нозологической принадлежности, оптимальной организа-
цией работы врачей-психиатров амбулаторного оказания помощи населе-
нию старших возрастных групп с нарушениями памяти. 
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Схема 1. Алгоритм действий врача-психиатра поликлиники 
или диспансера при обследовании пожилого пациента 
с деменцией на этапе консультирования и взятия на учет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Клинико-психопатологический метод: 
а) клиническое интервью; 

б) скрининг-диагностика деменции и когнитивных  
расстройств; 

в) установление этапа развития деменции; 
г) МРТ/КТ-исследование головного мозга (см.ситуации 1-7). 

Без патологии Изменения в одном  
из обследований: а, б, в, г. 

В наблюдении  
психиатра  

не нуждается 

Диспансерное 
наблюдение  

Наблюдение и поддерживающее амбулаторное лече-
ние с мониторингом динамики когнитивных измене-

ний 

 
Направление в психиатрический стационар: 

1. Экспертные вопросы. 
2. Неуклонное ухудшение психического статуса. 

Критерии деменции:  
МКБ-10 и МРТ 

Установлен 
диагноз  
деменции 

Не установлен диагноз демен-
ции, но присутствует когнитив-

ное снижение  

Лечебно-профилактическое 
наблюдение  
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИСХОДЫ ПОСЛЕ ПЕРВОГО МОЗГОВОГО 
ИНСУЛЬТА В БЕЛАРУСИ: ГРОДНЕНСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ИНСУЛЬТА 

Кулеш С.Д., Костиневич Т.М., Клецкова Л.А., Филина Н.А., Невгень Д.В., 
Шидловский В.А., Пилюк О.В., Гончарик В.В., Коломинский-Рабас П.Л.  УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  УЗ «Гродненская центральная городская поликлиника»,  УЗ «Городская клиническая больница № 1 г. Гродно»,  г. Гродно, Республика Беларусь Университетский госпиталь Эрлангена, Эрланген, Германия 

Мозговой инсульт (МИ) занимает ведущее место среди причин смер-
ти во всем мире и в большинстве регионов является основной причиной 
инвалидности среди взрослого населения (Feigin V.L. et al., 2010). Более 
85% всех смертей вследствие инсульта наступает у жителей стран с низ-
ким и средним уровнем доходов на душу населения, однако имеются лишь 
отдельные публикации с данными по долгосрочным исходам инсульта в 
указанных регионах.  

Цель исследования. Установить закономерности 5-летних исходов 
после первого МИ в городской популяции Беларуси (ГПБ).  
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Материалы и методы. В 2001–2003 гг. в областном центре северо-
западного региона Республики Беларусь (среднегодовая численность насе-
ления за 2002 г. 311 134 человек) по методу популяционного регистра про-
ведено Гродненское исследование инсульта (Кулеш С.Д. и др., 2009). Па-
циенты с первым несмертельным инсультом, зарегистрированным в тече-
ние 2001 года, проспективно наблюдались в сроки 3 и 12 месяцев, а затем 
ежегодно до истечения 5 лет с момента начала МИ. Продолжительность 
выживания измерялась от даты инсульта до даты смерти. Графики зависи-
мости кумулятивной доли выживших от времени были получены с исполь-
зованием метода множительных оценок Каплана-Мейера на основе анали-
за 384 смертей в течение 5 лет. Степень ограничения жизнедеятельности в 
течение периода наблюдения оценивали с помощью модифицированной 
шкалы Рэнкина (мШР); по результатам оценки пациентов разделяли на две 
группы – независимых в повседневной жизни (балл по мШР<3) и имею-
щих инвалидизирующий дефект (балл по мШР≥3). При обработке данных 
использовался пакет прикладных статистических программ STATISTICA, 
версия 6.0. 

Результаты. В течение 2001 года в Гродно был зарегистрирован 671 
случай первого инсульта. 18 больных (2,7%) выпали из наблюдения вслед-
ствие перемены места жительства, полные данные о 5-летних исходах бы-
ли доступны по 653 пациентам (97,3%). Средний возраст этих больных на 
момент начала МИ составлял 65,4±11,4 лет с медианой 66 лет. Медиана 
возраста 314 мужчин (48,1%) была 62 года, по сравнению с 70 годами у 
339 женщин.  

Пятилетний кумулятивный риск смерти (рис. 1) составил 58,8% (95% 
доверительные интервалы (ДИ) 53,3–64,7). Риск смерти был самым боль-
шим в течение первого года после МИ (37,4%; ДИ 33,0–42,3). В после-
дующий период в течение очередного года умирали 9–11% выживших 
больных. Стратификация по возрасту показала, что пациенты старших воз-
растных групп имели худший прогноз как на раннем этапе периода наблю-
дения, так и в более поздние сроки (χ2 тренд 65,3; p<0,000001).  

Пациенты с первым МИ имели в 2,7 (ДИ 2,4–3,0) раза выше риск 
смерти по сравнению с лицами сходного возраста и пола в общей популя-
ции Гродно. Относительный риск смерти был выше у более молодых па-
циентов: в возрастной группе младше 45 лет данный показатель был выше, 
чем в общей популяции в 55 раз (ДИ 27,4–98,5). Риск снижался с возрас-
том, и пациенты после МИ старше 84 лет имели относительный риск 1,1 
(ДИ 0,7–1,7) по сравнению с лицами той же возрастной группы общей по-
пуляции. 

Все летальные исходы острого периода (28 дней) расценивались как 
наступившие вследствие инсульта. В подгруппе больных с несмертельным 
инсультом (живы после 28 дней с момента начала МИ) 37% смертей в по-
следующие этапы 5-летнего срока наступили по причине инсульта (12% – 
от перенесенного в начале периода наблюдения, 25% – от повторного), а 
52% смертей развились вследствие неинсультных кардиоваскулярных за-
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болеваний. В течение первого года наблюдения пациентов, переживших 
острый период МИ, инсульт как последующая причина смерти превалиро-
вал над неинсультными кардиоваскулярными заболеваниями (65% и 24%, 
соответственно). Однако во 2–5 годы наблюдения отмечалась обратная за-
кономерность: 26% (37/140) выживших в течение первого года после МИ 
умерли в последующем по причине инсульта, а 62% (87/140) – от других 
кардиоваскулярных заболеваний. 

 
 

Рис. 1. График Каплана–Мейера, демонстрирующий вероятность выживания после 
первого МИ (наблюдаемая) в сравнении с ожидаемой вероятностью в той же общей 

популяции 
 
В течение всего периода наблюдения среди 463 больных, пережив-

ших острый период первого инсульта, отмечалось возникновение 104 по-
вторных инсультов (22,5%) с летальностью 43,3% (45/104). Данные о 
функциональных исходах в конце 5-летнего периода наблюдения пред-
ставлены в табл. 1. Удельный вес пациентов с инвалидизирующим дефек-
том (мШР≥3) после первого МИ ступенчато возрастал от 30,8% в возрас-
тной группе младше 45 лет до 90,5% в возрастной группе 75–84 лет, и дос-
товерно не различался среди мужчин и женщин (р=0,072). Среди выжив-
ших после 5 лет менее 50% больных были независимы в повседневной 
жизни (мШР≥3), средний балл мШР в этой подгруппе (n=269) составлял 
2,52±1,28. Кумулятивный риск смерти или инвалидности через 5 лет после 
первого инсульта составлял 80,1% (523/653; ДИ 73,3%–87,3%).  
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Таблица 1. Удельный вес пациентов с инвалидизирующим дефектом 
через 5 лет после перенесенного первого инсульта в возрастных и половых 
группах 

 Мужчины Женщины Оба пола 
Возраст, годы ИД/ 

выжившие 
% ИД/ 

выжившие 
% ИД/ 

выжившие 
% 

младше 45 3/9 33,3 1/4 25,0 4/13 30,8 
45–54 9/28 32,1 12/27 44,4 21/55 38,2 
55–64 25/58 43,1 22/41 53,7 47/99 47,5 
65–74 15/27 55,6 32/53 60,4 47/80 58,8 
75–84 8/9 88,9 11/12 91,7 19/21 90,5 

85 и старше 1/1 100 0/0 … 1/1 100 
Итого 61/132 46,2 78/137 56,9 139/269 51,7 
Примечание: ИД – пациенты, имевшие инвалидизирующий дефект (мШР≥3).  
 
Заключение. Кумулятивный риск смерти в течение 5 лет после пер-

вого МИ в ГПБ, равный 58,8% статистически достоверно превышает соот-
ветствующий показатель в большинстве опубликованных исследований; 
при этом пациенты в Гродно имели наименьший начальный риск вследст-
вие их наименьшего среднего возраста (65,4 лет) по сравнению с другими 
исследованиями. 89% смертей в сроки от 29 дней до 5 лет от начала перво-
го инсульта были обусловлены болезнями системы кровообращения, что 
существенно превышает соответствующие опубликованные данные. 
Удельный вес независимых в повседневной жизни пациентов (48,3%) через 
5 лет после первого инсульта существенно ниже, чем в странах с высоким 
уровнем доходов на душу населения, а уровень инвалидизации (по мШР) 
превышает опубликованные данные указанных стран в 1,5 раза. Кумуля-
тивный риск смерти или инвалидности через 5 лет после первого инсульта 
составлял 80,1%. 

 
 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАК МАРКЕРЫ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЗОНОТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ С 

ОТДЕЛЬНЫМИ ФОРМАМИ ЭНДОКРИННОЙ ПАТОЛОГИИ 

Леднёва И.О., Величко М.Г., Худовцова А.В. УО «Гродненский государственный медицинский университет» УО «Гродненский государственный аграрный университет»  г. Гродно, Республика Беларусь 
Комплексное исследование биохимических показателей при эндок-

ринных нарушениях у детей до и после санаторного лечения является 
весьма перспективным, так как полученные при этом сведения могут быть 
положены в основу разработки более эффективных методов диагностики, 
терапии, позволят обосновать целесообразность дополнительного приме-
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нения озонотерапии в реабилитационных мероприятиях при аутоиммун-
ном тиреоидите и сахарном диабете, так как в клинической практике дан-
ный вид терапии нашел практическое использование. 

В основу данной работы положены итоги обследовании, лечения 352 
детей с  отдельными формами эндокринной патологии (аутоиммунный ти-
реоидит, гипертрофическая форма; эутироз, стадия клинико-
иммунологической компенсации; сахарный диабет, первый тип, стадия 
клинико-метаболической субкомпенсации), которые прошли санаторно-
курортное лечение, как общепринятыми методами, так и с применением 
озонотерапии.  

Обследовались дети с АИТ (189) и сахарным диабетом (163).  
Каждая группа детей с АИТ и сахарным диабетом была разделена на 

3 подгруппы: 1 – получавшие традиционное лечение; 2 – получавшие тра-
диционное лечение и антиоксидантную терапию; 3 – получавшие на фоне 
традиционного лечения дополнительно озонотерапию. Озонокислородная 
смесь получалась с помощью установки УОТА - 60 - 01 "МЕДОЗОН".  

Активность Г-6-ФДГ  определялась методом Захарьина Ю.Л. (В.С. 
Камышников, 2001), АЛТ и АСТ– динитрофенилгидразиновым методом 
(Райтман, Френкель, 1957), ЛДГ  - спектрофотометрическим методом (В.С. 
Камышников, 2001), показатели индуцированной биохемилюминесценции 
(норма у детей - Imax/S=0,08-0,12) в плазме крови определяли c помощью 
биохемилюминометра БХЛ-06 (Россия), используя модельную систему - 2 
% раствор перекиси водорода и 0,05 mM раствор сульфата железа.  

Статистическая обработка данных проведена с помощью пакета 
электронных таблиц “Excel-97” на персональном компьютере.  

Результаты. В группах детей, страдающих АИТ и сахарным диабе-
том, на фоне озонотерапии отмечалась нормализация активности опреде-
ляемых ферментов. Показатель IMAX/S приходил к нормативным величи-
нам в группах детей, получавших озонотерапию  

Для выявления прогностической эффективности и диагностической 
значимости изученных биохимических показателей проведена углубленная 
математическая обработка полученных результатов (таблица 1-2).. 

При расчете прогностической эффективности определяемых показа-
телей у детей с сахарным диабетом и АИТ выявлено следующее: диагно-
стическая чувствительность (ДЧ) для коэффициента IMAX/S была очень 
высокой и равнялась 91–95%. Однако диагностическая специфичность 
(ДС) более значима для показателя,  характеризующего коэффициент 
IMAX/S (табл. 5.1-5.2). Диагностическая эффективность (ДЭ) составляла 
81-88%.  
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Таблица 1Характеристика прогностической эффективности опреде-
ляемых показателей у детей с сахарным диабетом 

Показатель IMAX/S АЛТ АСТ АСТ/АЛТ ЛДГ Г-6-ФДГ
ДЧ 95% 71,4% 70% 70% 83,3% 83,3% 
ДС 93,3% 40,0% 40% 14,3% 70% 86,7% 
ДЭ 88,7% 55,2% 53,1% 61,3% 66,8% 75,2% 

ПЦ+Т 82,9% 52,6% 53,1% 58,6% 50% 83,3% 
ПЦ–Т 90% 60,0% 40% 70% 94,1% 86,7% 

Примечание:  
ДЧ — диагностическая чувствительность - вероятность того, что у больного с сахарным 

диабетом показатели будут соответствовать приведенным (характерным для заболевания);  
ДС — диагностическая специфичность — вероятность того, что у больного с благопри-

ятным прогнозом показатели не будут соответствовать характерным для прогрессирования; 
ДЭ — диагностическая эффективность — вероятность правильного определения про-

гноза; 
ПЦ+Т — предсказательная ценность положительного теста - вероятность того, что у 

пациента с показателями, характерными для прогрессирования сахарного диабета, будет отме-
чаться прогрессирование;  

ПЦ–Т — предсказательная ценность отрицательного теста - вероятность того, что у па-
циента с показателями, не соответствующими приведенным для прогрессирования, не будет 
ухудшения течения заболевания. 

 
 
Таблица 2Характеристика прогностической эффективности опреде-

ляемых показателей у детей с АИТ 
Показатель IMAX/S АЛТ АСТ АСТ/АЛТ ЛДГ Г-6-ФДГ 

ДЧ 91,7% 73,1% 72,3% 71,1% 91,7% 91,7% 
ДС 89,1% 41,5% 44,2% 11,9% 79,7% 72,2% 
ДЭ 81,9% 50,5% 54,2% 60,5% 82,4% 93,2% 

ПЦ+Т 43,5% 53,4% 50,1% 57,6% 43,5% 66,7% 
ПЦ–Т 98,1% 61,8% 42,3% 71,3% 98,1% 98,3% 

 
 
Полученные данные послужили основанием для разработки и вне-

дрения в санаторную практику нового метода лечения (озонотерапия) и 
использования диагностического алгоритма (таблицы 3, 4) в оценке эф-
фективности лечения. В данном алгоритме рекомендуются биохимические 
тесты, которые определяются на момент поступления и момент выписки. 
При нормализации приведенных показателей результаты лечения можно 
отнести к разряду «улучшения». Если отмечена нормализация только ак-
тивности ферментов, а коэффициент IMAX/S не достигает уровня нор-
мальных величин, то это состояние следует расценивать как «без измене-
ний». 
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Таблица 3. Диагностический алгоритм для оценки эффективности 
проводимого лечения у детей с АИТ в условиях санаторного лечения 

Показатель До лечения После лечения 
Г-6-ФДГ, мкмоль НАДФ 

/(л·мин) 1115-2150 2540-3095 

ЛДГ,мкмоль НАД /(л·ч) 80-120 60-80 
АЛТ, ммоль/(ч·л) 0,5-0,7 0,12-0,14 
АСТ, ммоль/(ч·л) 0,5-0,7 0,12-0,14 

АСТ/АЛТ 1,01-1,11 1,35-1,45 
коэффициента IMAX/S 0,054-0,063 0,1 

 
 
Таблица 4. Диагностический алгоритм для оценки эффективности 

проводимого лечения у детей с сахарным диабетом в условиях санаторного 
лечения 

Показатель До лечения После лечения 
Г-6-ФДГ, мкмоль 
НАДФ·Н2/(л·мин) 2140-3050 2570-4075 

ЛДГ,  мкмоль НАД /(л·ч) 70-120 60-80 
АЛТ, ммоль/(ч·л) 0,6-0,7 0,10-0,21 
АСТ, ммоль/(ч·л) 0,6-0,7 0,10-0,21 

АСТ/АЛТ 1,01-1,11 1,35-1,45 
коэффициента IMAX/S 0,054-0,071 0,1 

 
 
Диагностический алгоритм, основанный на комплексном и одновре-

менном исследовании активности ферментов (ЛДГ, АЛТ, АСТ, Г-6-ФДГ), 
а также показателей индуцированной биохемилюминесценции в плазме 
крови детей с указанными диагнозами позволяет с высокой степенью дос-
товерности оценить эффективность проводимого лечения. Комплексная 
оценка динамики  изменения биохимических показателей дает возмож-
ность сделать вывод о более выраженной клиническая эффективности озо-
нотерапии по сравнению  с традиционными методами оздоровления. Пока-
зано, что метод биохемилюминесценции является информативным и мо-
жет использоваться как экспресс-анализ для оценки эффективности оздо-
ровления детей различных нозологических групп в условиях детского са-
натория. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

Лелевич В.В., Виницкая А.Г., Лелевич С.В., Разводовский Ю.Е.,  
Черникевич Е.Ч. УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, Республика Беларусь 

По принятым эпидемиологическим модулям, оценка наркологиче-
ской ситуации в стране осуществляется с учетом данных официальной го-
сударственной статистики министерств и ведомств, имеющих дело с нар-
котиками и наркопотребителями. В Беларуси распространенность злоупот-
ребления наркотическими и токсикоманическими психоактивными веще-
ствами (ПАВ) среди населения оценивается параллельно наркологической 
службой Министерства здравоохранения и Министерством внутренних дел 
Республики Беларусь. 

В Центре мониторинга за наркотиками и наркопотреблением ГрГМУ 
с 1992 года существует республиканская компьютерная база данных нар-
копотребителей, регистрируемых на наркологическом учете МЗ РБ. Ин-
формация на регистрируемых и снимаемых с учета потребителей наркоти-
ков поступает ежеквартально на адрес центра и вносится в республикан-
скую компьютерную базу данных. Настоящая база данных является наибо-
лее полным источником эпидемиологической информации на потребите-
лей наркотиков, попадающих в поле зрение наркологической службы Бе-
ларуси, что позволяет проводить постоянный мониторинг наркологической 
ситуации, как во всей республике, так и в отдельных ее регионах.  

Целью данного исследования явилось изучение особенностей рас-
пространенности потребления наркотических и токсикоманических ПАВ в 
различных регионах Беларуси. 

Объектом исследования явились пациенты с синдромом зависимости 
от ПАВ (МКБ-10: F 11.2−F.16.2, F18.2−F 19.2) и лица, с пагубным их упот-
реблением (МКБ-10: F 11.1−F.16.1, F 18.1−F 19.1), состоящие на учете тер-
риториальных наркологических учреждения в 2007−2010 гг. За единицу 
наблюдения был принят каждый учтенный потребитель наркотических и 
токсикоманических веществ, все случаи заболевания синдромом зависимо-
сти от наркотических и токсикоманических веществ, зарегистрированные в 
наркологических учреждениях республики за последние пять лет. Анализ 
информации на потребителей ПАВ проводился по социально-
эпидемиологическим и медицинским параметрам, которые рассчитывались 
из регистрационных карт наркопотребителей, впервые выявленных и сня-
тых с учета в наркологических учреждениях республики. Данные из реги-
страционных карт вводились в компьютерную базу данных и подвергались 
статистической обработке.  
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Для оценки годовой динамики выявления наркопотребителей в рес-
публике и регионах был использован показатель «Распространенность по-
требления ПАВ», или суммарное количество наркопотребителей, состоя-
щих на наркологическом учете на конец года в расчете на 100.000 населе-
ния республики, или отдельного региона. 

По данным Центра мониторинга за наркотиками и наркопотреблени-
ем на начало 2011 г. на наркологическом учете МЗ РБ состояло 12347 че-
ловек, что составило 130,3 человек в расчете на 100 тыс. населения. Для 
сравнения в начале 2007 г. суммарное количество состоящих на учете по-
требителей ПАВ составляло 10265 человек, или 105,7 человек на 100 тыс. 
населения республики. 

По итогам 2010 г. наибольшие число потребителей ПАВ в расчете на 
100.000 населения состояло на учете в наркологических учреждения г. 
Минска (207,4), Гомельской (150,2) и Гродненской (124,0) областях. 
Меньше всего потребителей ПАВ на 100.000 населения состояло на учете в 
Витебской (115,6), Минской (88,6) и  Могилевской (60,9) областях.  

Анализ динамики региональных показателей «Распространенности» 
за последние пять лет показал неоднородное распределение учтенных нар-
копотребителей по регионам Беларуси. В большинстве регионов респуб-
лики расчетное количество зарегистрированных наркопотребителей на 
100.000 населения региона превышало среднереспубликанский уровень, за 
исключением Минской и Могилевской области. Так, в 2007−2008 г. лиди-
рующее положение по распространенности занимала Гомельская область, 
где показатель «Распространенности» значительно превысил среднерес-
публиканский уровень. В последующие годы самые высокие показатели 
«Распространенности» были отмечены в г. Минске, Гомельской и Брест-
ской областях.  

Исследование выявило определенную региональную специфику в 
распространении отдельных видов ПАВ. В целом, среди учтенных потре-
бителей ПАВ преобладало употребление опийных наркотиков. Однако в 
наибольшей степени этими наркотиками злоупотребляли в Минской об-
ласти (80,6%), г. Минске (74,3%) и Брестской области (68,7%). В Витеб-
ской области доля учтенных потребителей опийных наркотиков составила 
всего 48% от всего контингента.  

В отношении отдельных видов опиатов и опиоидов также наблюда-
лись определенные региональные различия. Так, употребление экстракци-
онного опия преобладало в Гродненской, Брестской и Могилевской облас-
тях. Большинство героиновых наркоманов состояли на учете в г. Минске, 
Витебской и Минской областях. Та же тенденция была отмечена в отно-
шении лиц, злоупотребляющих легальными опиоидами – морфином и ко-
деином. Большинство потребителей метадона проживали в г. Минске 
(50,5%), Витебской (20,1%) и Могилевской (16,6%) областях. Последний 
факт является косвенным подтверждением информации правоохранитель-
ных органов Беларуси о преимущественном поступлении метадона из се-
верно-западных районов Российской Федерации. На начало 2011 г. меньше 
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всего потребителей метадона было зарегистрировано в Гродненской  и 
Брестской областях. 

С 2009 г. Постановлением Министерства здравоохранения Респуб-
лики Беларусь список 3 опасных психотропных веществ Республиканского 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь, был до-
полнен веществами опийной природы — декстрометорфаном и трамадо-
лом. На начало 2011 г. на наркологическом учете МЗ РБ состояло всего 96 
потребителей трамадола, из которых 83 проживали в г. Минске.  

Вторыми по распространению ПАВ в Беларуси являлись ингалянты. 
Употребление ингалянтов в наибольшей степени было распространено в 
Витебской (22,0%), Гродненской (15,0%) и Могилевской (14,2%) областях. 
В г. Минске потребители ингалянтов составили всего 3,7% от всех состоя-
щих на учете на начало 2011 г. 

Третьими по распространению в Беларуси явились каннабиноиды. 
Наибольшая степень выявления курильщиков каннабиноидов была отме-
чена в Гомельской (26,1%), Витебской (21,4%) и Брестской (20,1%) облас-
тях. В г. Минске 10,6% всех состоящих на учете в начале 2011 г. употреб-
ляли каннабиноиды. Меньше всего потребителей этих наркотиков было 
зарегистрировано в Минской области – 4,3% от всех состоящих на учете. 

Для столицы было также характерно интенсивное выявление потре-
бителей психостимуляторов амфетаминового типа, эфедрона и некоторых 
других ПАВ. В г. Минске проживало 60% из всех зарегистрированных в 
Беларуси потребителей психостимуляторов.  

Больше всего потребителей галлюциногенных ПАВ (растительные 
атропиноподобные вещества, димедрол, циклодол, тарен и др.) было заре-
гистрировано в Гомельской и Могилевской областях, где их доли в общем 
контингенте состоящих на учете составили 2,5% и 2,4%, соответственно. 
Больше всего потребителей седативных и снотворных средств состояли на 
учете в Могилевской области. 

таким образом, анализ наркологической ситуации в Республике Бе-
ларусь, показал неоднородность распространенности потребления ПАВ по 
отдельным регионам Беларуси. Наибольшие показатели распространенно-
сти потребления ПАВ отмечены в г. Минске и Гомельской области. Во 
всех регионах республики преобладает выявление потребители наркотиков 
опийной группы. Вместе с тем в последние годы увеличилось выявление 
лиц, потребляющих синтетические опиоиды (метадон, трамал), и экстрак-
ционный опий, изготовленный из семян пищевого мака. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ГРОДНЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ. 

Наумов А.В., Лелевич В.В., Виницкая А.Г., Лелевич С.В., Разводовский Ю.Е., 
Черникевич Е.Ч. УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, Республика Беларусь 

В настоящей работе представлен анализ некоторых социально-
эпидемиологических параметров, характеризующих наркологическую си-
туацию в Гродненской области с использованием официальных данных 
наркологической службы Министерства здравоохранения Республики Бе-
ларусь.  

 Объектом исследования явились мужчины и женщины − пациенты с 
синдромом зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) (МКБ-10: F 
11.2−F.16.2, F18.2−F 19.2) и лица, с пагубным их употреблением (МКБ-10: 
F 11.1−F.16.1, F 18.1−F 19.1), состоящие на учете в наркологических учре-
ждениях  Гродненской области по состоянию на начало 2011 г. Анализ 
информации на потребителей ПАВ проводился по социально-
эпидемиологическим и медицинским параметрам, которые рассчитывались 
из регистрационных карт наркопотребителей, впервые выявленных и сня-
тых с учета в наркологических учреждениях республики. Данные из реги-
страционных карт вводились в компьютерную базу данных и подвергались 
статистической обработке. Для расчета показателя «Распространенность 
употребления ПАВ» (суммарное количество наркопотребителей, состоя-
щих на наркологическом учете на конец года в расчете на 100.000 населе-
ния) использовались данные Национального статистического комитета 
Республики Беларусь о половозрастном распределении населения в регио-
нах республики. 

По данным Национального центра мониторинга за наркотиками и 
наркопотреблением на начало 2011 года в Гродненской области отмечает-
ся рост распространенности потребления ПАВ на 100 тыс. населения. И 
если в предыдущие четыре года показатели составляли примерно 107 че-
ловек на 100 тыс. населения, то на 2011 год – 124 при общереспубликан-
ском показателе – 130,3. В 2005 году количество зарегистрированных по-
требителей наркотических и токсикоманических веществ в Беларуси со-
ставило 100,7 на 100 тыс. населения, а в 2009  показатель вырос до 118 че-
ловек на 100 тыс. населения. В 2011 году Гродненская область по этому 
показателю занимает третье место в республике после г. Минска (207,4) и 
Гомельской области (150,2). В 2005 году эти данные составляли: в Минске 
– 95,8, в Гомельской области – 139,8, в Гродненской – 109,5 человек на 100 
тыс. населения.  
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Основными источниками информации по обстоятельствам постанов-
ки на учёт является данные, представляемые правоохранительными орга-
нами (муж/жен - 63,4/53,9%), информация лечебных учреждений (муж/жен  
- 8,7/15,3%), самостоятельное обращение (муж/жен  - 7,1/7,4%) и информа-
ция, поступившая от родственников (муж/жен  - 1,7/3,4%). 

По распространённости потребления психоактивных веществ в рай-
онах Гродненской области на 100 тыс. населения лидирует г. Волковыск и 
Волковысский район - 286,5 на тыс. населения. На втором месте г.Гродно 
(164,6), на третьем – г. Лида и Лидский район (153,7). Замыкает таблицу 
г.п Кореличи – 25,8 на 100 тыс. населения. Всего по области на наркологи-
ческом учёте состоят 1321 человек, из них в г. Гродно – 557, в г. Лида – 
206 и в г. Волковыске – 212. В следующем по количеству - г. Сморгони  - 
58 человек. 

Распределение наркопотребителей, состоящих на наркологическом 
учёте в Гродненской области на начало 2011 года распределяются сле-
дующим образом: с диагнозом наркомания – 43% (из них мужчин – 
83,6%), токсикомания  - 4,7% (90% мужчины). При этом случаи эпизоди-
ческого потребления наркотиков в этой группе составило 36,9%, а токси-
ческих веществ – 4,7%. 

Лидером в категории употребляемых психоактивных веществ явля-
ются наркотики опийной группы, которые употребляло 64% учтенных 
наркопотребителей Гродненской области. Ингалянты употребляли 15% за-
регистрированных потребителей ПАВ, каннабиноиды – 10,7%,  психости-
муляторы – 3,4%, седативные и снотворные вещества – 2,0%, галлюцино-
гены – 0,9%. В группе опиатов и опиоидов преобладали потребители экс-
тракционного опия – 64% и морфина 2,5%, доля потребляющих героин со-
ставляет всего 0,6%. Среди других групп можно отметить амфетамин 
(2,6%), барбитураты (0,8%) и бензодиазепины (0,8%). 

По методу введения наркотиков состоящие на учёте лица распреде-
ляются следующим образом: инъекционным способ – 66,4%, ингаляцион-
ный  - 15,8%, курение - 9,5%, тогда как пероральный способ предпочитают 
5,3% потребителей . 

Основными зарегистрированными потребителями наркотиков нахо-
дящимися на профилактическом учёте являются лица мужского пола 
(женщины – 12%). На диспансерном учёте мужчины составляют 84,3% 
(женщины – 15,7%). При этом основную массу (63,3%) составляют холо-
стяки, состоящие в браке занимают вторую строчку (17,8%), разведенные  
- 9,1%.  

По образованию лица, находящиеся на наркологическом учёте рас-
пределены следующим образом: имеющие среднее образование составля-
ют большинство (40,3%), примерно одинаковое распределение приходится 
на имеющих незаконное среднее и средне- специальное образование 
(26,2% и 26,9%, соответственно). На долю лиц с высшим и незаконченным 
высшим приходится примерно  по 1,5% зарегистрированных. 
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Влияние занятости отражается следующим образом на распределе-
нии лиц потребляющих наркотики и состоящих на учёте: неработающие 
составляют 67,4% (муж/жен  - 65,9/76,7%), занятые на работе – 46,6 
(муж/жен   - 50,5/21,0%). При этом несудимые представляют 43,5%, суди-
мые однократно – 25,1%, рецидивисты – 15,5%, а состоящие на учёте в 
милиции – 11,4%. 

Среди состоящих на наркологическом учёте на 01.01.2011 года носи-
тели ВИЧ инфекции составляют 3,2%, вирусного гепатита С – 2,7%, еди-
ничные случаи носителей вирусного гепатита В и совместного носительст-
ва ВИЧ инфекции и гепатита С – 5 наблюдений на 1321 зарегистрирован-
ных. 

Следовательно, распространенность злоупотребления наркотиками в 
Беларуси в большей степени зависит от места проживания наркопотреби-
телей, состояния учета этого контингента в региональных наркологиче-
ских учреждениях. В Гродненской области отмечается относительно низ-
кий уровень распространенности потребления ПАВ, по сравнению с дру-
гими регионами республики. Однако полученные данные о характеристи-
ках зарегистрированного контингента потребителей ПАВ в Гродненской 
области свидетельствуют о необходимости более углубленного изучения 
региональных отличий ситуации с распространением наркотиков в регио-
нах Беларуси.  

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕПАКИН ХРОНО У ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ С СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ 

Онегин Е.В., Онегина О.Е. УО «Гродненский государственный медицинский университет»  УЗ «Гродненская детская областная клиническая больница» г. Гродно, Республика Беларусь 
Прогресс в создании новых антиэпилептических препаратов (АЭП) 

заставил пересмотреть отношение к эпилепсии как к некурабельному забо-
леванию. В настоящее время грамотное применение противосудорожных 
средств, включая базовые и дополнительные препараты, позволяет полно-
стью купировать эпилептические приступы в 65% или добиться сущест-
венного улучшения в 85 % случаев. Очевидно, что в перспективе преиму-
щества в лечении эпилепсии будут иметь препараты, обладающие широ-
ким спектром антиэпилептической активности и минимальными побочны-
ми эффектами - первой очереди выбора.  В этой связи, важное значение 
приобретают дальнейшие клинико-терапевтические исследования, с при-
влечением современных методов диагностики для уточнения характера 
процесса и объективизации его динамики в результате подбора макси-
мально эффективной терапии [1, 2, 3]. 
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Цель исследования. Объективизация максимальной терапевтической 
эффективности моно- и политерапии депакин хроно, не сопровождавшейся 
побочным эффектом у больных с различными формами симптоматической 
эпилепсии, на основе результатов клинико-электроэнцефалографического 
мониторинг исследования у детей и подростков. 

Материалы и методы. Изучалась эффективность терапии  Депакином 
хроно (фирма «Sanofi Aventis») у 87 пациентов с разными формами сим-
птоматической эпилепсии в возрасте от 5 месяцев до 17 лет, находившихся 
на лечении в неврологическом отделении УЗ «ГОДКБ». В исследование 
были включены пациенты с верифицированным диагнозом эпилепсии, ус-
тановленной формой заболевания, регулярно принимавшие АЭП. Диагноз 
эпилепсии, ее формы и типа припадков устанавливался в соответствии с 
МКБ 10 и Международной классификации эпилептических приступов 
(МПЭЛ, 1981) [3, 4, 5]. 

 Депакин хроно 47 (54%) больным назначался в качестве монотера-
пии (старт терапия) и 40 (46%) в комбинации с другими АЭП при недоста-
точной эффективности предыдущего с целью полной его замены или пере-
ходу к политерапии с небольших стартовых доз (5 мг/кг/сутки). При хоро-
шей переносимости препарата следовало увеличение дозы на 5 мг/кг/сутки 
каждые 5-7 дней до достижения отчетливого терапевтического эффекта 
(15-40 мг/кг/сутки) или появления первых признаков побочных реакций [5, 
6, 7]. Терапевтическая доза каждому больному подбиралась индивидуаль-
но в зависимости от возраста, массы тела, характера припадка и общего 
состояния здоровья. 

Всем пациентам проводили рутинное неврологическое обследование, 
нейрофизиологическое (ЭхоЭГ, РЭГ). При необходимости, назначались  
консультации других специалистов (педиатра, генетика, окулиста, нейро-
хирурга, эндокринолога). В динамике у всех детей делали клинический и 
биохимический анализы крови, проводили ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости [5, 6]. У всех наблюдаемых старше 1 года про-
водилось ЭЭГ- исследование до и после назначения препарата. У 31 паци-
ента, со стойкими припадками и наличием выраженных очаговых симпто-
мов, осуществлена компьютерная (КТ) или магнито-резонансная томогра-
фия (МРТ) головного мозга. 

Терапевтическая эффективность депакина оценивалась по стандарт-
ным критериям (шкале): очень хороший результат - полное исчезновение 
эпилептических припадков или редукция припадков эпилепсии около 80% 
по сравнению с состоянием до назначения лечения, хороший результат - 
уменьшение частоты припадков до половины, небольшое улучшение или 
полное его отсутствие (либо ухудшение состояния ребенка) после приме-
нения АЭП [5]. Длительность наблюдения составила от 1 до 6 месяцев, с 
регистрацией числа и тяжести эпилептических припадков, ЭЭГ, а также 
частоты возникновения нежелательных побочных эффектов.  
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Для обработки результатов исследования был использован описа-
тельный метод статистики. Информация с бумажных носителей (бланков) 
вводилась в базу данных, построенную в среде Excel. 

Результаты и обсуждение. На основании проведенного исследования 
установлено, что депакин-хроно является высокоэффективным препаратом 
в лечении генерализованных и парциальных форм симптоматической эпи-
лепсии у детей и подростков. По результатам терапии депакин-хроно ока-
зался высоко эффективным у больных как с парциальной эпилепсией 
89,4%, так и генерализованной – 84,5%, и особенно при полиморфных 
припадках 90%, что согласуется с данными других авторов [1, 2, 7]. Самая 
низкая эффективность отмечалась в группе с генерализованными припад-
ками миоклонического характера (синдром Веста) 25%, при таком же ко-
личестве случаев с отсутствием эффекта. Однако учитывая литературные 
данные, полученные результаты показывают хорошую эффективность де-
пакин-хроно и при данного типа припадков. 

Важнейшим достоинством депакин хроно являлась меньшая крат-
ность приема и редкость возникновения побочных эффектов, за счет 
меньшего числа колебаний и исчезновения выраженного пика плазменной 
концентрации после назначения вальпроата длительного действия, которое 
проходит при уменьшении дозы, и лучше контролируется в режиме моно-
терапии, однако продолжительное лечение вальпроатами обязывает к ре-
гулярному контролю морфологии крови, функции печени и почек [2, 3, 5]. 

Полученные электроэнцефалографические изменения прямо корре-
лировали с результатами от проводимой противосудорожной терапии.  

Введение в терапевтическую схему депакина хроно способствовало 
преодолению терапевтической резистентности, а так же профилактике ее в 
случаях старт терапии при впервые выявленном заболевании. Выраженное 
противоэпилептическое и нормотимическое действие депакина хроно по-
зволяет использовать указанный препарат в качестве средства, улучшаю-
щего качество жизни больных эпилепсией. 

Заключение. Выраженное противоэпилептическое действие, широ-
кий терапевтический диапазон в отношении всех видов приступов и форм 
симптоматической эпилепсии, хорошая переносимость высоких доз препа-
рата с отсутствием влияния на когнитивные функции, существование раз-
личных форм препарата и меньшая кратность приема помогает добиться 
высокой комплаентности, что позволяет его рекомендовать для лечения 
эпилепсии у детей и подростков. 
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ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ  
С ОПИЙНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ С РАЗЛИЧНЫМ ВИЧ-

СТАТУСОМ 

Станько Э.П., Станько Д.Э., Игумнов С.А., Свиридова Е.В. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь  ГУ «Республиканский научно-практический центр психического  здоровья», г. Минск, Республика Беларусь. 
Внутренняя картина болезни (ВКБ) представляет собой представле-

ния пациента о своём заболевании, совокупность его переживаний, возни-
кающих в связи с заболеванием, “осознание болезни” (Р.А. Лурия, 1935; 
Е.К. Краснушкин, 1950). Больной человек – это прежде всего личность, 
имеющая собственное представление о медицине, о себе, о болезни и о 
степени ее серьезности. Врач, используя самые современные диагностиче-
ские возможности может правильно поставить диагноз, назначить лечение, 
но только от пациента зависит его выполнение. ВКБ рассматривается как 
комплекс вторичных, психологических признаков заболевания, которые 
могут оказывать влияние на течение болезни, препятствовать эффективно-
сти лечебно-реабилитационных мероприятий (В.В. Николаева, 1987; 2009). 
Следовательно, ВКБ может оказывать влияние на поведение пациентов и, 
в зависимости от условий, способствовать развитию у них адаптационных 
или дезадаптационных форм поведения. ВКБ может быть адекватной объ-
ективной картине болезни или существенно отличаться от нее, может быть 
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инертной или подвижной, а при коррекции – стабильной, но податливой к 
изменению (Вассерман Л.И., Менделевич В.Д., 2001). 

Особую общественную значимость из многообразия форм зависимо-
го поведения представляют химические зависимости, среди которых нар-
комании выделяются тяжестью и спецификой медицинских и социальных 
последствий (Пятницкая И.Н., 2008). Злоупотребление опиатами сопряже-
но с общим ухудшением состояния здоровья, высокой смертностью, рис-
ком инфекционного заражения, незанятостью, нарушением семейных свя-
зей, криминальной активностью (Софронов А.Г.,1998; Сиволап Ю.П., Сав-
ченков В.А., 2005). При длительном потреблении опиатов возникают раз-
личные нарушения со стороны соматической (гепатопатии, расстройство 
сердечно-сосудистой, иммунной и других систем организма) и психиче-
ской сфер (морально-этическое и интеллектуальное снижение, деградация) 
пациентов (Шабанов П.Д., 2002). Потребители инъекционных наркотиков 
(ПИН) являются одной из основных групп риска заражения ВИЧ-
инфекцией и парентеральными вирусными гепатитами. Изучение ВКБ 
наркозависимых пациентов, в том числе осложненной ВИЧ или ко-
инфекцией, является важным вкладом в понимание психологических ме-
ханизмов приверженности лечению. 

Целью исследования является определение типа отношения к болез-
ни у пациентов с опийной наркоманией с различным ВИЧ-статусом. 

Материал и методы. Исследование проведено на базе наркологиче-
ских отделений учреждений здравоохранения гг. Гродно, Гомеля, Пинска и 
Минска. Отобраны пациенты, удовлетворяющие критериям включения и 
исключения. Критерии включения: наличие 3-х и более признаков зависи-
мости от опиоидов, указанных в МКБ-10 с длительностью проявлений не 
менее месяца и способность дать информированное согласие. Критерии 
исключения из исследования – признаки остро протекающего или хрони-
ческого психического заболевания, не связанного с синдромом зависимо-
сти от опиоидов; признаки зависимости от других (за исключением алко-
голя и никотина) психоактивных веществ (ПАВ) не опиоидной группы; 
наличие существенного когнитивного дефицита; отказ от участия в иссле-
довании. 

Общий объем исследуемой выборки составил 297 человек. В иссле-
дование включены мужчины и женщины в возрасте от 19 до 57 лет. 46,13% 
составили ВИЧ-позитивные и 53,87% - ВИЧ-негативные пациенты с опий-
ной наркоманией. Средний возраст ВИЧ-позитивных пациентов составил 
33,55±6,17 лет, ВИЧ-негативных – 30,05±5,82 лет. Основными методами 
исследования были клинико-психопатологический и экспериментально-
психологический (личностный опросник типа отношения к болезни - 
ТОБОЛ). 

Результаты. Анализ существующих типов отношения к болезни по-
казал, что при опиоидной зависимости наибольшие средние значения ти-
пов реагирования на болезнь относились ко второму и третьему блокам, 
характеризующиеся наличием психической дезадаптации в связи с заболе-
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ванием. Второй блок, с интрапсихической направленностью, составляют 
тревожный, ипохондрический, неврастенический, меланхолический и апа-
тический типы реагирования на болезнь. Переменные типов реагирования 
на болезнь у ВИЧ-негативных пациентов характеризовались наиболее вы-
сокими показателями средних значений: тревожный тип – 18,55±10,1 бал-
лов; ипохондрический тип - 21,93±12,3 баллов; неврастенический тип -  
17,9±9,0 баллов; меланхолический тип - 18,56±12,2 баллов; апатический 
тип  - 13,45±10,0 баллов. Средние значения типов реагирования на болезнь 
у ВИЧ-позитивных ПИН составили: ипохондрический тип (15,07±10,6 
баллов), неврастенический тип (13,39±8,71), меланхолический тип 
(11,97±10,1), тревожный тип (11,94±9,6), апатический тип (10,18±7,8). 

Третий блок, с интерпсихической направленностью, включает типы с 
таким сенсибилизированным отношением к болезни, которое в наиболь-
шей степени зависит от преморбидных особенностей личности пациента 
(сенситивный, эгоцентрический, паронойяльный и дисфорический). Наи-
более высокие значения у ВИЧ-позитивных (20,77±11,07) и ВИЧ-
негативных (21,74±10,92) ПИН были характерны для сенситивного типа 
реагирования на болезнь. Клиническим выражением сенситивного типа 
отношения к болезни у пациентов были чрезмерная озабоченность воз-
можным неблагоприятным впечатлением, которое может появиться у ок-
ружающих в случае информирования их о своей болезни; появление опа-
сений, что окружающие станут избегать, считать их неполноценными, 
пренебрежительно относиться, распускать сплетни и слухи о причине и 
природе болезни; боязнь стать из-за болезни обузой для близких, неблаго-
желательного отношения с их стороны. Высокие показатели отмечены при 
эгоцентрическом (ВИЧ-позитивные -  11,27±7,63 и ВИЧ-негативные ПИН 
– 15,53±8,30) и дисфорическом (ВИЧ-позитивные - 8,4±6,98 и ВИЧ-
негативные ПИН – 13,1±7,68) типах реагирования на болезнь.  

По сравнению с ВИЧ-негативными (3,75±6,68), в группе ВИЧ-
инфицированных пациентов (7,57±9,19) чаще наблюдается анозогнозиче-
ский и эргопатический (ВИЧ-негативные – 14,41±9,30, ВИЧ-позитивные – 
18,17±11,24) типы отношения к болезни при p<0,000068. Следовательно, 
для ВИЧ-инфицированных пациентов более характерным является актив-
ное отбрасывание мысли о болезни и ее возможных последствиях. Наблю-
дается отрицание очевидного, проявления болезни приписываются слу-
чайным обстоятельствам или другим несерьезным заболеваниям. Все это 
может вызывать внутреннее неприятие статуса больного, нежелание счи-
таться с реальным положением вещей, отказ от обследования и лечения, 
желание обойтись своими средствами, пренебрежение, легкомысленное 
отношение к болезни и лечению, надежду на то, что все само собой обой-
дется, желание продолжать получать от жизни все несмотря на болезнь. 
Непризнание себя больным и отрицание наличия симптомов болезни от-
ражают внутреннее неприятие статуса пациента, нежелание считаться с 
реальным положением вещей. 
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У пациентов с неврастеническим типом наблюдается поведение с 
превалированием раздражительной слабости. Нередко возникают вспышки 
раздражения, особенно при болезненных, неприятных ощущениях и неэф-
фективности лечения. Для этого типа характерны неумение и нежелание 
терпеть болевые ощущения, нетерпеливость в обследовании и лечении, не-
способность ждать облегчения.  

Заключение. Результаты исследования показали, что при опиоидной 
зависимости у пациентов с различным ВИЧ-статусом есть разные типы от-
ношения к болезни. Наиболее часто наблюдается такое сенсибилизирован-
ное отношение к болезни, которое зависит от преморбидных особенностей 
личности – пациенты стесняются своего заболевания перед окружающими, 
“используют” его для достижения определенных целей, проявляют агрес-
сивные тенденции или обвиняют окружающих в своем недуге. Такое сен-
сибилизированное отношение к болезни характеризуется дезадаптивными 
формами поведения пациентов, которые приводят к нарушению их соци-
ального функционирования.  

Преобладающими являются типы реагирования, характеризующиеся 
интрапсихической и интерпсихической направленностью личностного реа-
гирования на болезнь, которая обуславливает нарушения психической и 
социальной адаптации пациентов. Во ВКБ пациентов с синдромом опио-
идной зависимости с сопутствующей инфекционной патологией системо-
образующим фактором является заболевание “опийная наркомания”. При-
соединение тяжёлой инфекционной патологии, в частности, ВИЧ-
инфекции незначительно влияет на её структуру. Таким образом, данные, 
касающиеся ВКБ  наркозависимых пациентов, осложненных ВИЧ, указы-
вают на необходимость разработки специальных психокоррекционных ме-
роприятий, направленных на формирование приверженности лечению как 
основного заболевания, так и коморбидной патологии. 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ КЛЕТОЧНОГО ИММУННИТЕТА И КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ ВИЧ-ПОЗИТИВНЫХ ПАЦИЕНТОВ С ОПИЙНОЙ 

НАРКОМАНИЕЙ 

Станько Э.П., Матиевская Н.В., Цыркунов В.М. Игумнов С.А., Гелда А.П. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь ГУ «Республиканский научно-практический центр психического  здоровья», г. Минск, Республика Беларусь. 
Наркозависимость и ВИЧ-инфекция являются одними из наиболее 

распространённых на сегодняшний день социально значимых заболеваний. 
При опийной наркомании около половины пациентов погибает от оппор-
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тунистических инфекций, развивающихся на фоне вторичного иммуноде-
фицитного синдрома, характеризующегося повышенным апоптозом лим-
фоцитов, дефицитом Т-хелперов с инверсией соотношения Т-хелперы/Т-
супрессоры, снижением количества NK-клеток, нарушением антителогене-
за, фагоцитоза, цитокинового и хемокинового баланса (Рисберг В.Ю., 
2002). Наркозависимость, являясь результатом воздействия на человека 
множества различных факторов, отличается разнообразием формирующих 
и отягощающих ее механизмов (Мотавкина Н.С. с соавт., 2001). В связи с 
этим неясна патогенетическая роль дисфункции иммунной системы в раз-
витии наркозависимости, формировании индивидуальной чувствительно-
сти к наркотическим веществам, неясны сроки возникновения осложнений 
наркозависимости, ее влияния на сопротивляемость больного человека. 
Изучение иммунопатогенеза наркозависимости важно для обоснованной 
патогенетической терапии. Недостаточно изучены снижение напряженно-
сти общего иммунитета и естественной неспецифической резистентности к 
инфекциям при оценке состояния здоровья наркозависимых лиц, не разра-
ботаны вопросы прогнозирования ситуации, объективного подхода к оцен-
ке изменений иммунологических показателей, необходимо изучение воз-
можности управления ими, иммунокоррекции.  

Цель исследования - оценка состояния клеточного иммунитета и по-
казателей качества жизни ВИЧ-позитивных пациентов с опийной наркома-
нией.   

Материалы и методы. Определение экспрессии СD3+, CD4+, CD8+, 
CD16+, CD19+, CD25+  лимфоцитов выполнено в  группе ВИЧ-
позитивных пациентов, инфицированных при внутривенном введении нар-
котических веществ. Путь инфицирования установлен на основании опро-
са пациентов, наличие коинфекции вирусом гепатита С у всех пациентов 
являлось дополнительным фактором, свидетельствующем о парентераль-
ном инфицировании. Основную группу составили 24 мужчины и 10 жен-
щин, средний возраст – 34,2+6,4 лет. Для определения клинической стадии 
ВИЧ-инфекции использовалась классификация ВОЗ (2006г.). В зависимо-
сти от стадии ВИЧ-инфекции, пациенты распределены следующим обра-
зом: I клиническая категория – 10, II клиническая категория – 18, III кате-
гория – 3, IV категория – 3. Выраженная иммуносупрессия (CD4+<200 
кл/мкл) установлена у 5 пациентов в группе. На момент обследования ан-
тиретровирусная терапия не проводилась.  Группу контроля составили 16 
здоровых лиц (13 мужчин и 3 женщины, без маркеров парентеральных ге-
патитов и ВИЧ-инфекции, средний возраст – 32,5±15,1). В соответствии с 
критериями клинических протоколов, у наблюдаемых пациентов, HCV-
инфекция представлена ХГС умеренной активности.  

Для определения субпопуляций Т-лимфоцитов применяли наборы 
моноклональных антител CD3+ (Т-лимфоциты); CD19+ (В-лимфоциты); 
CD3+CD4+ (Т-хелперы); CD3+CD8+ (цитотоксические Т-лимфоциты),  
CD3+CD16+CD56+ (Т киллеры), CD3-CD16+CD56+ (естественные килле-
ры), CD25+ (активированные лимфоциты) фирмы Simultest IMK-
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Lymphocyte (США). Исследование проводили на проточном цитофлуори-
метре facs caliber (Becton Dickinson, США) согласно инструкции изготови-
теля тест-системы. В работе использовался экспериментально-
психологический метод исследования с применением опросника SF-36 для 
оценки качества жизни пациентов. Статистическая обработка результатов 
исследования проведена на персональном компьютере с использованием 
пакета «Статистика» v.5.5. Статистически значимой считалась 95% веро-
ятность различий (p<0,05).  

Результаты. Установлено статистически значимое снижение количе-
ства CD4+ лимфоцитов в относительных и абсолютных значениях в группе 
ВИЧ-позитивных пациентов с опийной наркоманией по сравнению с кон-
тролем (p<0,001). Полученные результаты являются закономерными, так 
как CD3+CD4+ - клетки являются основной мишенью для ВИЧ-инфекции 
и при динамическом развитии ВИЧ наблюдается постепенное их сниже-
ние. Вместе с тем, в группе ВИЧ-позитивных пациентов с опийной нарко-
манией количество CD3+CD8+ - клеток в относительных и абсолютных 
значениях было достоверно выше по сравнению с контролем, что может 
свидетельствовать об активации Th1 - типа иммунного ответа. На ранних 
стадиях ВИЧ-инфекции естественные киллеры (ЕК) инфицируются ВИЧ и 
длительное время могут оставаться резервуаром инфекции. In vitro показа-
но, что ЕК восприимчивы как к Т-тропным, так и М-тропным вариантам 
ВИЧ. В группе ВИЧ-позитивных пациентов с опийной наркоманией отме-
чено снижение содержания популяции ЕК. В то же время количество Т-
лимфоцитов с киллерной активностью (CD3+CD16+CD56+) в группах 
сравнения достоверно не различались. Показатели клеточного иммунитета 
ВИЧ-позитивных пациентов с опийной наркоманией представлены в таб-
лице 1.  

Таблица 1 – Показатели клеточного иммунитета пациентов с опий-
ной наркоманией 

Показатели 
Контрольная 

группа 
(n=16) 

ПИН+ВИЧ 
(n=34) Р * 

Лейкоциты (х109/л) 6,5±1,4 5,6±2,0 - 
Лимфоциты (%) 36,9±9,7 35,9±9,3 - 
CD3+ (%) 70,9±6,3 81,2±7,1 <0,001 
CD3+ (кл/мкл) 1684,2±536,9 1616,1±676,4 - 
CD19+ (%) 8,9±4,5 5,6±3,2 <0,001 
CD19+ (кл/мкл) 229,1±167,5 103,8±68,8 <0,001 
CD3+CD4+ (%) 41,9±7,6 22,3±9,9 <0,001 
CD3+CD4+ (кл/мкл) 1014,0±413,4 475,8±326,2 <0,001 
CD3+CD8+ (%) 24,7±6,1 55,3±12,5 <0,001 
CD3+CD8+ (кл/мкл) 565,2±161,3 1064,3±448,1 <0,001 
CD4/CD8 1,8±0,7 0,5±0,3 <0,001 
CD3+CD16+CD56+ (%) 5,9±4,1 5,4±3,1 - 
CD3+CD16+CD56+ (кл/мкл) 137,2±114,7 102,5±72,4 - 
CD3–CD16+ CD56+ (%) 15,9±6,8 8,2±5,8 <0,0001 
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CD3-CD16+CD56+ (кл/мкл) 373,9±207,9 161,7±152,8 <0,0001 
CD25+ (%) 5,7±1,5 4,0±1,9 <0,001 
CD25+ (кл/мкл) 134,3±56,1 82,0±61,1 <0,0001 

*- тест Манна-Уитни  
 
Как видно из табл. 1, в общем анализе крови при приблизительно 

одинаковом содержании лейкоцитов и лимфоцитов, более высокое содер-
жание Т-лимфоцитов (CD3+) отмечено в группе ВИЧ-позитивных пациен-
тов с опийной наркоманией. Однако абсолютное содержание клеток с та-
ким фенотипом достоверно с контролем не различалось. Относительное и 
абсолютное значение показателей В-лимфоцитов (СD19+) в группе ВИЧ-
позитивных пациентов с опийной наркоманией было ниже по сравнению с 
контролем (p<0,001). 

СD25+ является составной частью рецептора для интерлейкина-2 и 
экспрессируется на регуляторных Т-лимфоцитах, активированных Т и В-
лимфоцитах, моноцитах. По сравнению с контролем в группе ВИЧ-
позитивных пациентов с опийной наркоманией установлено снижение 
данного показателя, как в абсолютных, так и относительных значениях. 
Средние значения показателей опросника SF-36 (по сравнению с нормаль-
ным 50% пороговым уровнем) у ВИЧ-позитивных пациентов с опийной 
наркоманией составили: PF –  78,07±20,83; RP – 47,00±41,30; BP – 
55,60±25,58; GH – 44,24±19,52; VT – 43,00±14,33; SF – 61,33±22,81; RE – 
44,89±41,19; MH – 48,76±16,66; PH – 44,26±8,76; MH – 37,35±12,61. 

Вывод. При увеличении цитотоксических Т-лимфоцитов, у ВИЧ-
позитивных пациентов с опийной наркоманией наблюдается уменьшение 
числа В-лимфоцитов, Т «хелперов», естественных киллеров и активиро-
ванных клеток, что клинически сопровождается снижением у пациентов 
показателей ролевого физического функционирования, общего здоровья, 
жизненной активности, эмоционального функционирования, психического 
и физического здоровья. Злоупотребление наркотиками вызывает измене-
ния состояния  иммунной системы пациентов и их социально-
психологического функционирования и приводит к медико-социальной де-
задаптации, требующей проведения лечебно-коррекционных мероприятий, 
способствующих нормализации иммунного состояния и улучшению каче-
ства жизни пациентов. Для формирования окончательных выводов о влия-
нии наркопотребления на состояние иммунной системы пациентов плани-
руется выполнение дальнейших иммунологических исследований в груп-
пах ВИЧ-негативных и ВИЧ-позитивных пациентов с опийной наркомани-
ей.      
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КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И 
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С ОПИЙНОЙ 
ЗАВИСИМОСТЬЮ С РАЗЛИЧНЫМ ВИЧ-СТАТУСОМ 

Станько Э.П., Свиридова Е.А., Ананьева С.В. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь ГУ «Республиканский научно-практический центр психического  здоровья», г. Минск, Республика Беларусь. 
В связи с широким распространением дезадаптивных форм поведе-

ния у наркозависимых (наркотизация, алкоголизация, противоправное по-
ведение, проституция с целью приобретения наркотика, аутоагрессивное 
поведение) возрастает актуальность разработки методов их диагностики и 
профилактики (Бисалиев Р.В., Великанова Л.П., 2004). При участии раз-
личных факторов в развитии наркотической зависимости, психологические 
особенности пациентов являются основополагающими при формировании 
у них как начальных этапов аддиктивного поведения, так и личностных 
изменений в ходе длительного приема наркотиков. Вопросы диагностики и 
подходы к терапии дезадаптивных форм поведения в клинике наркотиче-
ской зависимости разработаны недостаточно, особенно в изучении клини-
ко-психологических аспектов. 

Целью исследования явилось определение стрессоустойчивости и 
социальной адаптации пациентов с опийной наркоманий с различным 
ВИЧ-статусом. 

Материал и методы. Исследование проведено на базе наркологиче-
ских отделений учреждений здравоохранения гг. Гродно, Гомеля, Пинска и 
Минска. Общий объем исследуемой выборки составил 297 человек. В ис-
следование включены мужчины и женщины в возрасте от 19 до 57 лет. 
46,13% составили ВИЧ-позитивные и 53,87% - ВИЧ-негативные пациенты 
с опийной наркоманией. Средний возраст ВИЧ-позитивных пациентов со-
ставил 33,55±6,17 лет, ВИЧ-негативных – 30,05±5,82 лет. В работе исполь-
зованы следующие методы исследования: клинический (анамнестический, 
психопатологический) и психологический (методика определения стрессо-
устойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге). 

Результаты. Исследование проводилось по выходе из состояния от-
мены. Клинический статус на момент обследования квалифицирован как 
ремиссия в предохраняющих условиях (F11.21). При этом уменьшалась 
возможность влияния на результат исследования аффективных и других 
психических расстройств, сопровождающих состояние отмены; минималь-
ное использование психотропных препаратов способствовало более объек-
тивным результатам психологического исследования и именно на этапе 
выхода из состояния отмены формировались клинико-психологические 
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предпосылки, определяющие длительность и стабильность ремиссии в по-
следующем. 

Обследованные пациенты являлись, в основном, потребителями инъ-
екционных наркотиков (ПИН), преимущественно (98,5%), кустарно ацети-
лированных препаратов снотворного мака. Сопутствующее употребление 
наркотиков неопиоидной группы в разные периоды наркотизации отмеча-
лось у всех пациентов, но не сопровождалось признаками зависимости. 
Продолжительность сформированной опиоидной зависимости к моменту 
обследования более 10 лет составила у 65 (47,4%) ВИЧ-позитивных и 49 
(30,6%) ВИЧ-негативных ПИН, до 5-10 лет - у 44 (32,1%) ВИЧ-позитивных 
и 53 (33,1%) ВИЧ-негативных ПИН, до 3-5 лет - у 20 (14,5%) ВИЧ-
позитивных и 26 (16,2%) ВИЧ-негативных ПИН. Инфекционные осложне-
ния регистрировались у 111 (80,9%) ВИЧ-позитивных и 108 (67,5%) ВИЧ-
негативных ПИН, в том числе гепатиты В – 30 (21%) у ВИЧ-позитивных и 
72 (45%) у ВИЧ-негативных ПИН, гепатиты С – 81 (59,1%) у ВИЧ-
позитивных и 36 (22,5%) у ВИЧ-негативных ПИН. В представленной вы-
борке 26 (18,9%) ВИЧ-позитивных и 17 (10,6%) ВИЧ-негативных ПИН ни 
разу не обращались за лечением по поводу употребления наркотиков. Ос-
новными мотивами отказа от наркологической помощи были: отсутствие 
намерений прекращать наркотизацию с уверенностью в своей способности 
осуществить отказ от наркотиков без посторонней помощи, скептическое 
отношение к возможностям лечения, основанное на негативном опыте зна-
комых и опасения, связанные с возможной дискриминацией. В программах 
реабилитации  никогда не принимали участие 114 (83,2%) ВИЧ-
позитивных и 113 (70,6%) ВИЧ-негативных ПИН. 

За предшествующий период злоупотребления опиоидами однократно 
были госпитализированы в психиатрический стационар 19 (13,8%) ВИЧ-
позитивных и 27 (16,8%) ВИЧ-негативных ПИН, повторно - 89 (64,9%) 
ВИЧ-позитивных и 109 (68,1%) ВИЧ-негативных ПИН. Целью госпитали-
зации у 35 (25,5%) ВИЧ-позитивных и 72 (45%) ВИЧ-негативных ПИН 
было проведение лечения для улучшения общего состояния, у 43 (31,3%) 
ВИЧ-позитивных и 95 (59,3%) ВИЧ-негативных ПИН – для воздержания 
от употребления наркотиков. На момент обследования основным способом 
приема наркотиков у 77 (56,2%) ВИЧ-позитивных и 122 (76,2%) ВИЧ-
негативных ПИН был только инъекционный. На различные способы прие-
ма наркотика указали 18 (13,1%) ВИЧ-позитивных и 6 (3,75%) ВИЧ-
негативных ПИН.  

Практики инъекционного употребления наркотиков (частота исполь-
зования общего инструментария, одалживание и передача шприцев) разли-
чаются у ВИЧ-позитивных и ВИЧ-негативных ПИН. Так, ВИЧ-позитивные 
чаще используют одни и те же иглы и шприцы при инъекциях. Многократ-
ное использование одного и того же инструментария практиковали 33 
(24,1%) ВИЧ-позитивных и 18 (11,2%) ВИЧ-негативных ПИН, при этом 
несоблюдение стерильности при приготовлении раствора (наркотика) или 
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емкости, в которой готовился наркотик отметили 93 (67,8%) ВИЧ-
позитивных и 45 (28,1%) ВИЧ-негативных ПИН. 

Ведущим мотивом злоупотребления наркотиками у 66 (48,1%) ВИЧ-
позитивных и 63 (39,3%) ВИЧ-негативных ПИН было желание изменить 
настроение, состояние. В 45 (32,8%) случаях ВИЧ-позитивных и 79 
(49,3%) ВИЧ-негативных ПИН – стремление нейтрализовать негативные 
переживания, у 61 (44,5%) ВИЧ-позитивных и 82 (51,2%) ВИЧ-негативных 
ПИН – избавиться от проявлений синдрома отмены.  Употребление нарко-
тика самостоятельно, в одиночку практиковали 52 (37,9%) ВИЧ-
позитивных и 81 (50,6%) ВИЧ-негативных ПИН, в криминализированной 
компании - 82 (59,8%) ВИЧ-позитивных и 100 (62,5%) ВИЧ-негативных 
ПИН.  На формальное отношение к формированию зависимости указали 
51 (37,2%) ВИЧ-позитивных и 81 (50,6%) ВИЧ-негативных ПИН, полное 
безразличие имело место у 25 (18,2%) ВИЧ-позитивных и 41 (25,6%) ВИЧ-
негативных ПИН. Основным мотивом обрыва наркотизации у 67 (48,9%) 
ВИЧ-позитивных и 35 (21,8%) ВИЧ-негативных ПИН было вынужденное 
воздержание. На финансовые проблемы, связанные с получением наркоти-
ка указали 37 (27%) ВИЧ-позитивных и 57 (35,6%) ВИЧ-негативных ПИН, 
на отсутствие постоянного источника получения наркотика - 24 (17,5%) 
ВИЧ-позитивных и 14 (8,75%) ВИЧ-негативных ПИН, на морально-
нравственный прессинг со стороны родственников указали 8 (5,8%) ВИЧ-
позитивных и 39 (24,3%) ВИЧ-негативных ПИН. Испытывали ситуацион-
ное влечение к наркотику при попадании в привычную обстановку 64 
(46,7%) ВИЧ-позитивных и 50 (31,2%) ВИЧ-негативных ПИН, ситуацион-
ное, обусловленное «двойной стигмой - инфицированный наркоман» – 21 
(15,3%) ВИЧ-позитивных ПИН, обсессивное, обостряющееся в конфликт-
ных ситуациях – 19 (13,8%) ВИЧ-позитивных и 45 (28,1%) ВИЧ-
негативных ПИН, компульсивное с поиском привычной формы наркотика, 
с повышенной раздражительностью, возбудимостью – 57 (41,5%) ВИЧ-
позитивных и 109 (68,1%) ВИЧ-негативных ПИН.  Свыше 10 перенесен-
ных состояний отмены отметили 44 (32,1%) ВИЧ-позитивных и 47 (29,3%) 
ВИЧ-негативных ПИН, до 10 перенесенных состояний отмены – 40 
(29,2%) ВИЧ-позитивных и 29 (18,1%) ВИЧ-негативных ПИН и до 5 пере-
несенных состояний отмены – 43 (31,3%) ВИЧ-позитивных и 69 (43,1%) 
ВИЧ-негативных ПИН. 

Анализ комплексного влияния различных стрессогенных событий в 
жизни наркозависимых пациентов показал, что степень сопротивляемости 
стрессу у ВИЧ-инфицированных пациентов, в среднем, составила 
285,3±145,16 баллов, что определяется как пороговая степень сопротив-
ляемости, у ВИЧ-негативных ПИН - 328,7±190,3 баллов, что свидетельст-
вует о низкой сопротивляемости стрессу, повышенной предрасположенно-
сти пациентов к нервному истощению и вероятному развитию у них пси-
хосоматического расстройства. Таким образом, личностные особенности 
наркозависимых характеризуются низкой стрессоустойчивостью и пред-
расположенностью к нервному истощению с типом реагирования, свойст-
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венным лицам с психосоматической предиспозицией, проявляющейся по-
стоянной напряженностью, которая является признаком хронической 
внутриличностной дезадаптации. Состояние внутриличностной дезадапта-
ции способствует нарастанию у пациентов тревожности, повышенной нев-
ротизации, развитию депрессии и других психических расстройств.  

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о необходимости 
тщательного анализа и учета клинических и личностно-психологических 
особенностей при разработке индивидуально-дифференцированных лечеб-
ных и реабилитационных программ для наркозависимых пациентов. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ОПИЙНОЙ 
ЗАВИСИМОСТЬЮ С РАЗЛИЧНЫМ ВИЧ-СТАТУСОМ 

Станько Э.П., Игумнов С.А., Ананьева Т.С. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь ГУ «Республиканский научно-практический центр психического  здоровья», г. Минск, Республика Беларусь. 
Одной из наиболее значимых медико-социальных проблем совре-

менного общества является проблема потребления наркотических веществ. 
В Беларуси в период с 2004 г. по 2010 г. число больных наркоманиями 
увеличилось в 1,5 раза и в 1,9 раза возросло кумулятивное число ВИЧ-
инфицированных пациентов. Заболеваемость наркоманиями выросла в 2,5 
раза, больных ВИЧ-инфекцией – в 1,4 раза (Станько Э.П., 2011). В России 
70,8% от общего числа зарегистрированных потребителей наркотиков 
употребляют наркотики инъекционным способом. В структуре инъекцион-
ного потребления первое место занимают препараты опийной группы (ге-
роин, опий сырец и др.) (Кошкина Е.А., 2006; Иванец Н.Н., 2008; Киржа-
нова В.В., 2009). 

Установлено, что в формировании, течении и исходах наркоманий 
основополагающую роль играет личностный фактор (Belding M.A., 1995). 
Клинико-психопатологический подход в изучении влияния личности в 
становлении химической зависимости и формировании психических рас-
стройств показывает, что движущий мотив аддиктивного поведения за-
ключается в бесконтрольной потребности изменить психическое состоя-
ние, реализация которой осуществляется в соответствие с основными лич-
ностными императивами, определяющих содержание психической жизни: 
замещение самоубийства, оппозиция к обществу и ненависть к себе, бегст-
во в призрачный мир фантазий, необузданность желаний, желаемое усиле-
ние активности, невозможность достижения спонтанных дружеских отно-
шений и удовольствий, дефицит истинных отношений и замкнутость, же-
лание видеть реальный мир таким, как хочется, претенциозность и пустота 
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(Чирко В.В., Кузнецова В.В., 2003). Эти мотивы являются отражением 
личных потребностей инфантильной личности. При возникновении тяже-
лых жизненных переживаний зрелая личность осознает, что устранить их 
трудно, но возможно, в частности напряжением воли. Инфантильной лич-
ностью конечная цель достигается легко и быстро - с помощью химиче-
ских средств. При этом, поиск и выбор ПАВ определяется исходными лич-
ностными императивами. Вместе с тем, социально-средовым влияниям от-
водится, в основном, регулирующая роль, направленная на облегчение ли-
бо торможение реализации личностного императива. 

Общеизвестно, что показателями зрелости в развитии личности яв-
ляются исторически сформировавшиеся качества, характеризующие слож-
ную и многообразную структуру личности - способность к целенаправлен-
ной деятельности и установлению адекватных отношений с окружающи-
ми. У наркозависимых пациентов эти качества нарушены, что обусловли-
вает их неспособность к длительным и целенаправленным занятиям, неус-
тойчивость настроения, внушаемость, частую смену интересов, склонность 
к асоциальному, делинквентному поведению. Нередко наблюдается спе-
цифическое сочетание незрелости эмоционально-волевой сферы с недоста-
точностью познавательной деятельности наркозависимых пациентов. При 
длительном систематическом наркопотреблении у пациентов происходит 
формирование личностных сдвигов, характеризующихся астено-
апатической симптоматикой, заострением преморбидных характерологи-
ческих черт, ипохондрическим развитием или психоорганическим лично-
стным регрессом (Чирко В.В., Кузнецова В.В., 2003). Динамика личност-
ных сдвигов определяется типом течения болезни. У ряда больных чрез-
мерным и длительным психотравмирующим воздействием является инфи-
цирование ВИЧ. При осознании угрозы существованию, качеству жизни в 
результате инфицирования, инфантильная личность может давать различ-
ные психогенные реакции, клиническим выражением которых являются 
депрессивные, тревожно-фобические, ипохондрические и панические рас-
стройства. Недостаточная изученность личностных изменений, происхо-
дящих при систематическом длительном употреблении наркотических ве-
ществ, указывает на актуальность исследования в данной области. 

Целью исследования является исследование особенностей личности 
наркозависимых пациентов с различным ВИЧ-статусом. 

Материал и методы. Исследование проведено на базе наркологиче-
ских отделений учреждений здравоохранения гг. Гродно, Гомеля, Пинска и 
Минска. Общий объем исследуемой выборки составил 297 человек. В ис-
следование включены мужчины и женщины в возрасте от 19 до 57 лет. 
46,13% составили ВИЧ-позитивные и 53,87% - ВИЧ-негативные пациенты 
с опийной наркоманией. Средний возраст ВИЧ-позитивных пациентов со-
ставил 33,55±6,17 лет, ВИЧ-негативных – 30,05±5,82 лет. Основными ме-
тодами исследования были клинико-психопатологический и эксперимен-
тально-психологический (Фрайбургский личностный опросник, методика 
аутоидентификации акцентуаций характера Э.Г. Эйдемиллера). 
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Результаты. Исследование проводилось с позиций многофакторного 
подхода к анализу наркозависимости, т.е. учитывались особенности се-
мейного окружения пациентов, уровень образования, трудовая занятость, 
наличие патологических личностных особенностей. В результате исследо-
вания выяснилось, что только лишь 15 (10,9%) ВИЧ-позитивных и 31 
(19,4%) ВИЧ-негативных потребителей инъекционных наркотиков (ПИН), 
произошли из благополучных семей, остальные – из так называемых «про-
блемных семей» (неполные, конфликтные, асоциальные). Отягощенную 
наследственность по злоупотреблению алкоголем и другим психическим 
расстройствам имели 91 (65%) ВИЧ-позитивных и 62 (36%) ВИЧ-
негативных ПИН. Образовательный уровень обследованных, в основном, 
был средним и средним специальным. Однако 20 (14,5%) ВИЧ-позитивных 
и 20 (12,4%) ВИЧ-негативных ПИН составили лица, получившие низкий 
образовательный уровень (начальное, неполное среднее образование). 
Вместе с тем, 64 (46,7%) ВИЧ-позитивных и 71 (44,3%) ВИЧ-негативных 
ПИН на момент обследования не работали, остальные либо были заняты на 
временной работе, либо часто меняли места работы, либо имели место сис-
тематические нарушения трудовой дисциплины. Брачные отношения ис-
пытуемых не отличались стабильностью. Только лишь 15 (10,9%) ВИЧ-
позитивных и 44 (27,5%) ВИЧ-негативных ПИН на момент исследования 
состояли в браке.  Среди обследованных у 24 (17,5%) ВИЧ-позитивных и 
17 (10,6%) ВИЧ-негативных ПИН ведущей формой взаимоотношений бы-
ло не оформленное по закону сожительство. В разводе находились 20 
(14,6%) ВИЧ-позитивных и 23 (14,3%) ВИЧ-негативных ПИН.  

В результате исследования характерологических особенностей были 
выделены наиболее часто встречающиеся типы акцентуаций, характерные 
для пациентов с опиоидной зависимостью. Наиболее часто встречающи-
мися типами акцентуаций в выборке ВИЧ-негативных ПИН оказались 
эмоционально-лабильный (25±0,43), циклоидный (24±0,42) и гипертимный 
(24±0,42) типы акцентуаций. Несколько реже встречались неустойчивый 
(19±0,39), истерический (16±0,36), неврастенический (16±0,36)  и кон-
формный (16±0,36) типы акцентуаций. В выборке ВИЧ-позитивных ПИН 
наиболее часто встречались эмоционально-лабильный (32±0,46), гипер-
тимный (23±0,42) и циклоидный (21±0,41) типы акцентуаций. Несколько 
реже имели место неустойчивый (19±0,40) и конформный (12±0,33) типы 
акцентуаций. 

Результаты исследования личностных особенностей наркозависимых 
с помощью Фрайбургского личностного опросника (Farenberg J. et al. 1982) 
свидетельствуют о существенных изменениях личностных характеристик, 
характеризующихся наиболее высокими значениями шкал: «Невротич-
ность» (ВИЧ-негативные – 6,7±1,96; ВИЧ-позитивные – 6,3±2,17), «Де-
прессивность» (ВИЧ-негативные – 6,3±1,90; ВИЧ-позитивные – 5,7±2,07 
при р<0,01), «Раздражительность» (ВИЧ-негативные – 6,3±2,08; ВИЧ-
позитивные – 5,5±2,36 при р<0,001), «Реактивная агрессивность» (ВИЧ-
негативные – 5,86±2,34; ВИЧ-позитивные – 5,19±2,42 при р<0,01) и 
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«Спонтанная агрессивность» (ВИЧ-негативные – 5,06±2,48; ВИЧ-
позитивные – 4,6±2,36). Наименьшие значения отмечены по шкалам 
«Уравновешенность» (ВИЧ-негативные – 3,57±2,09; ВИЧ-позитивные – 
3,43±2,03) и «Общительность» (ВИЧ-негативные – 3,86±1,52; ВИЧ-
позитивные – 3,89±1,64).    

Таким образом, для наркозависимых пациентов характерен высокий 
уровень личностной невротизации, наличие признаков, свидетельствую-
щих о депрессивном реагировании, повышенной раздражительности в 
эмоциональном состоянии и поведении, также снижение потребности в 
общении и значительные перепады эмоционального состояния.  

Заключение. Анализ особенностей личности является важным эта-
пом изучения не только личностных изменений наркозависимых при упот-
реблении ПАВ. Понимание закономерностей участия личности в форми-
ровании наркомании и ее инволюции открывает перспективу для целена-
правленного поиска и подбора лечебно-реабилитационных технологий, 
способных оказать достаточно воздействие на потребность приема нарко-
тиков. Раннее выявление личностных особенностей, изменений личности 
при наркотизации способствует повышению клинической эффективности 
лечения данной патологии. 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ПАЦИЕНТОВ С 

ШИЗОФРЕНИЕЙ 

Шемет В.А., Карпюк В.А.  УО «Гродненский государственный медицинский университет» г. Гродно, Республика Беларусь 
Под эмоциональным интеллектом в соответствии с моделью 

Дж.Мэйера, П.Сэловея и Д.Карузо (2002) понимают способность перераба-
тывать информацию, содержащуюся в эмоциях: определять значение эмо-
ций, их связи друг с другом, использовать эту информацию в качестве ос-
новы для мышления и принятия решений. Эмоциональный интеллект яв-
ляется составной частью социального интеллекта. Понимание и выражение 
собственных эмоций, правильное определение, понимание и переработка 
собственных эмоций и эмоций других людей является важным социаль-
ным навыком, который нарушен у пациентов с шизофренией и приводит к 
снижению социального функционирования. Для пациентов с шизофренией 
характерны дефицит регуляции эмоций, их выраженная реактивность. Вы-
сокая чувствительность к эмоциональному стрессу связана с преобладани-
ем аверсивных эмоциональных состояний и тенденцией к снижению пози-
тивных эмоций. Дефицит эмоционального процессинга при шизофрении 
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является фактором, ограничивающим психосоциальное функционирова-
ние, играющим главную роль в формировании уязвимости к стрессу. Кор-
рекция эмоционального дефицита способствует профилактике обострений. 

С целью коррекции эмоциональных нарушений разработан тренинг 
эмоционального интеллекта для пациентов с шизофренией. 

Задачами коррекции нарушений эмоционального интеллекта явля-
ются: научение воспринимать и идентифицировать свои и чужие эмоции; -
совладание с негативными эмоциями; использование эмоций для межлич-
ностного общения; развитие способностей к удержанию положительных 
эмоциональных состояний; к эмоциональной фасилитации мышления; -
развитие навыков управления эмоциями. 

В терапии используется когнитивно-поведенческий подход, наибо-
лее структурированный вид психотерапевтического воздействия, предпо-
лагающий активное взаимодействие с пациентами, повышающий готов-
ность пациентов к реабилитации и социальному функционированию. При-
менялись техники шкалирования, метод угрожающих последствий, иссле-
дование альтернатив мыслей и действий. 

Материалы и методы исследования. Группа исследуемых была 
сформирована случайным образом из категории пациентов удовлетворяю-
щих исследовательским диагностическим критериям МКБ 10 для шизоф-
рении, проходящих курс лечения в общепсихиатрическом мужском и жен-
ском отделениях, дневном стационаре УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-
Наркология». В тренинге приняли участие 7 человек (3 мужчин, 4 женщин) 
в возрасте от 22 до 30 лет, получающие адекватную фармакотерапию, со-
стоящих на диспансерном учете в УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-Наркология». 
Перед включением больного в группу проводилась предварительная бесе-
да с целью формирования мотивации к групповым занятиям. 

Тренинг состоял из 16 сессий на протяжении 8 недель. По две сессии 
в неделю продолжительностью 80 минут в группе из 7 пациентов. В ходе 
каждой сессии осуществлялось развитие трех базовых компонентов эмо-
ционального интеллекта: 

-способности к восприятию и самовосприятию эмоций,  
-пониманию эмоций, 
-рефлексивной регуляции эмоций. 
Занятия проходят по следующему плану: первая сессия была посвя-

щена установлению психотерапевтического контакта, разъяснению правил 
работы в группе, целей и задач тренинга, формированию запроса у участ-
ников. Обсуждалась роль эмоций в жизни человека. Встречи 2-10 были по-
священы работе с негативными аффективными состояниями (депрессия, 
тревога, агрессия). Начиная с четвертой сессии, обязательным являлось ве-
дение дневника как формы самоотчета. В последующем, прорабатывались 
положительные эмоции, их превентивная роль. С 14-го занятия происхо-
дило закрепление выработанных индивидуальных копинг-стратегий. По-
степенно наблюдалось замещение предлагаемых ведущим социальных си-
туаций (потери, утраты, горя, угрозы, удовольствия) на личностно значи-
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мые для участников из реальной жизни. Инструкции к упражнениям фор-
мулировались предельно четко. Соблюдался принцип поэтапного введение 
нового материала и перехода к более сложным целям и задачам, постоян-
ное повторение и отработка предшествующих блоков. Обязательным яв-
лялся мониторинг эмоционального состояния каждого из участников. 

Каждая сессия состояла из двух частей. На первой части формирова-
лись навыки восприятия и интерпретации эмоциональной информации. На 
второй части сессии внимание фокусировалось на управлении эмоциями, в 
том числе на развитии способности к саморегуляции эмоций, совладанию с 
такими негативными аффективными состояниями как депрессия, тревога. 
Обозначались социально приемлемые способы выражения агрессии. Об-
суждалась роль негативных эмоций как дестабилизирующего фактора, 
протективная роль позитивных эмоций.  

Работа велась в направлении выработки специфических стратегий 
позитивных эмоциональных состояний. Развивались заинтересованность и 
инициатива, эффективные способы социального реагирования в аффекто-
генных социальных ситуациях. С каждым пациентом обсуждались инди-
видуальные триггеры негативных эмоций, обозначались стимулы, вызы-
вающие эмоциональный ответ. Определялись ситуации, являющиеся для 
пациента стрессовыми. Отдельная сессия была посвящена замещению та-
ких дисфункциональных копинг-стратегиий как злоупотребление алкого-
лем и лекарствами, уход от социальных контактов. Здесь использовались 
релаксационные техники, идентификация и удаление дисфункциональных 
мыслей. 

В итоге, разработанная программа тренинга эмоционального интел-
лекта позволила пациентам научиться классифицировать и распознавать 
свои эмоции и эмоции других людей через речь, внешний вид, выражение 
лица и поведение, интерпретировать значения эмоций, касающихся взаи-
моотношений, более точно выражать эмоции и потребности, связанные с 
определенными чувствами, дифференцировать сложные эмоциональные 
состояния, понимать амбивалентные чувства. В результате тренинга, обо-
гатился опыт проявления своих чувств с использованием эмоциональных 
знаний в коммуникациях. Были получены навыки релаксации, выработаны 
и закреплены индивидуальные копинг-стратегии социального функциони-
рования. 

Проведение тренинговых программ, нацеленных на устранение эмо-
ционального дефицита, является не только целесообразным, но и необхо-
димым звеном в комплексной программе восстановительного лечения 
больных шизофренией. 
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ППЕЕДДИИААТТРРИИЯЯ     ННЕЕООННААТТААЛЛООГГИИЯЯ   
 
 

ВЛИЯНИЕ ЛАКТАЗНОЙ АКТИВНОСТИ ТОНКОГО 
КИШЕЧНИКА НА УРОВЕНЬ ГАСТРИНА, ИНСУЛИНА И 

ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Байгот С.И. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Хронические заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки яв-

ляются наиболее распространенными среди всех болезней органов пище-
варения у детей. На сегодняшний день не только отсутствует тенденция к 
снижению частоты заболеваний, но и отмечается неуклонный её рост. 
Функциональная незрелость защитных и компенсаторных механизмов же-
лудочно-кишечного тракта ребёнка предрасполагает к распространению 
процесса внутри пищеварительной системы, поражению содружественных 
органов и определяет одну из характерных особенностей гастроэнтероло-
гических заболеваний - сочетанный характер патологического процесса. 

Цель исследования – изучить влияние лактазной активности тонкого 
кишечника на уровень гастрина, инсулина и глюкозы  в крови у детей с 
хронической гастродуоденальной патологией и оценить значение безмо-
лочной диеты. 

Материалы и методы 
Обследован 241 ребенок в возрасте от 5 до 15 лет с хроническими 

заболеваниями желудка и двенадцатиперстной кишки. Среди больных бы-
ло 23 ребёнка с функциональной диспепсией, 124 - с хроническим гастри-
том, 77 - с хроническим гастродуоденитом и 17 детей с язвенной болезнью 
двенадцатиперстной кишки. В группу сравнения вошел 101 здоровый ре-
бёнок. 

Клиническое обследование больных проводилось по общепринятым 
в профилированных гастроэнтерологических отделениях методам. При 
клиническом обследовании детей особое внимание уделялось тщательно 
собранному анамнезу, особенностям начала заболевания, характеру боле-
вого и диспептического синдромов. Проводился анализ вида вскармлива-
ния, характера питания в раннем возрасте и наследственной отягощенно-
сти по хронической гастродуоденальной патологии. 

Наряду с общеклиническим и лабораторным обследованием, всем 
детям были сделаны: фиброгастродуоденоскопия с прицельной биопсией 
слизистой желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки, фракционное 
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зондирование желудка, ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости.  

Оценка лактазной активности тонкого кишечника у детей осуществ-
лялась при помощи латозотолерантного теста. Нагрузку проводили лакто-
зой из расчета 1 г/кг массы тела (не более 50 г) в виде 10% раствора. Уро-
вень гликемии определяли натощак через 30, 60, 90 120 минут. За нор-
мальную активность кишечной лактазы принимали прирост гликемии не 
менее 1,1 ммоль/л через 30 или 60 минут.  

Содержание глюкозы в крови определяли ортотолуидиновым мето-
дом.  Исследование уровня сывороточного инсулина и гастрина проводили 
радиоиммунным методом с использованием стандартных наборов. 

Результаты. 
У 58,5% детей с хроническими заболеваниями желудка и двенадца-

типерстной кишки выявлено снижение лактазной активности тонкого ки-
шечника  (лактазная недостаточность). Прирост глюкозы через 30 или 60 
минут после нагрузки лактозой у них был менее 1,1 ммоль/л. Снижение 
лактазной активности тонкого кишечника наиболее часто встречалось у 
детей с хроническим гастродуоденитом в 72,7% случаев, язвенной болез-
нью двенадцатиперстной кишки - 64,7%, хроническим гастритом - 53,2% и 
значительно реже – при функциональной диспепсии (39,1%). 

При анализе массы тела при рождении у обследованных детей выяв-
лено, что средняя её величина у больных с низкой лактазной активностью 
тонкого кишечника была ниже, чем в группе сравнения (соответственно 
3165±56 г и 3435±38 г, р<0,01) и не отличалась от  детей с хронической га-
стродуоденальной патологией без лактазной недостаточности (3283±52 г, 
р>0,05) . Однако, внутри группы больных детей выявлена отрицательная 
корреляционная связь (r= - 0,292, р<0,05) между массой тела ребёнка при 
рождении и частотой атрофических изменений слизистой оболочки желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки. Так, у детей с более низкой массой тела 
при рождении чаще встречаются изменения слизистой в виде атрофии же-
лез, что позволяет нам рассматривать данный признак как один из факто-
ров риска возникновения хронической гастродуоденальной патологии. 

Средняя продолжительность грудного вскармливания у больных с 
низкой лактазной активностью тонкого кишечника была значительно 
меньше, чем у детей с хронической гастродуоденальной патологией без 
лактазной недостаточности и в  группе сравнения (соответственно 2,2±0,4 
месяца, 4,6±0,4 месяца и 6,9±0,5 месяца, р<0,05). Детей, находившихся на 
естественное вскармливание от 3 до 6 месяцев, в группе сравнения досто-
верно было больше, чем среди больных с гастродуоденальной патологией 
(соответственно 73,7% и 38,1 %, р<0,001). Следовательно, ранний перевод 
на искусственное питание можно рассматривать как фактор риска развития 
хронической патологии желудочно-кишечного тракта у детей. 

Наследственная отягощенность по хронической патологии желудоч-
но-кишечного тракта у обследованных больных выявлена у 36,7% детей. 
Наследственная отягощенность у мальчиков была чаще, чем у девочек (со-



~ 169 ~ 

ответственно 80,7±5,4% и 61,1±6,6%, р<0,01), что является общей законо-
мерностью для наследственных заболеваний. 

У детей, страдающих хроническими заболеваниями гастродуоде-
нальной зоны с низкой лактазной активностью тонкого кишечника, имело 
место достоверное снижение содержания можно рассматривать как фактор 
риска развития инсулина и глюкозы в крови по сравнению с больными, не 
имеющими сопутствующего синдрома нарушенного всасывания, и груп-
пой сравнения (соответственно 9,0±1,9 мкед/мл и 15,6±1,1 мкед/мл, 
15,1±0,9 мкед/мл, р<0,01; 4,6±0,1 ммоль/л и 5,1±0,2 ммоль/л, 5,0±0,1 
ммоль/л р<0,05). 

Уровень гастрина в крови при наличии низкой лактазной активности 
тонкой кишки у детей с хроническими заболеваниями желудочно-
кишечного тракта имел тенденцию к снижению по сравнению сравнению с 
больными, не имеющими сопутствующего синдрома нарушенного всасы-
вания, и группой сравнения (соответственно 46,7±2,4 пг/мл, 49,2±1,4 пг/мл 
и 50,9±1,6 пг/мл, р>0,05). 

Снижение концентрации инсулина и гастрина в сыворотке крови, 
идущее параллельно с ухудшением процессов всасывания в верхних отде-
лах тонкого кишечника (по лактозотолерантному тесту), свидетельствует о 
взаимосвязи этих гормонов и лактазной недостаточности. Низкий уровень 
этих гормонов влечёт нарушение трофических и регенераторных процес-
сов в слизистой оболочке, что усиливает нарушенное всасывание углево-
дов. Снижение уровня глюкозы у детей с хроническими заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта и низкой лактазной активности тонкого ки-
шечника связано с нарушением всасывания углеводов на фоне морфологи-
ческих изменений слизистой оболочки тонкого кишечника и увеличения 
D-клеток тонкой кишки с гиперпродукцией соматостатина. У больных на-
рушаются процессы неоглюкогенеза и гликогенолиза. Стимулирование 
процессов гликогенолиза и неоглюкогенеза в печени находится под влия-
нием панкреатического глюкагона. Однако у детей с синдромом мальаб-
сорбции очень высока активность энтероглюкагона, не обладающего сти-
мулирующим влиянием на печень, который конкурирует с панкреатиче-
ским глюкагоном за место связывания на мембране гепатоцитов, в резуль-
тате чего влияние на печень блокируется. 

Все больные с хронической гастродуоденальной патологией и низ-
кой лактазной активностью тонкого кишечника находились на безмолоч-
ной диете.  

Проведен анализ содержания инсулина и глюкозы в крови у 68 детей 
с хронической гатродуоденальной патологией и лактазной недостаточно-
стью тонкого кишечника через шесть месяцев после выписки из стациона-
ра, которые соблюдали и  не соблюдали безмолочную  диету. Уровень ин-
сулина и глюкозы в крови у больных с низкой лактазной активностью тон-
кого кишечника, соблюдавших безмолочную диету, стал достоверно выше, 
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чем у детей не соблюдавших диету (соответственно 10,0±2,3 мкед/мл и 
15,8±1,0 мкед/мл, р<0,05; 4,5±0,1 ммоль/л и 5,0±0,2 ммоль/л, р<0,05). 

Заключение 
Таким образом, ранний перевод на искусственное вскармливание и 

низкую массу тела при рождении у детей можно рассматривать как фактор 
риска развития хронической гастродуоденальной патологии и лактазной 
недостаточности. У детей с низкой лактазной активностью тонкого кишеч-
ника на фоне хронической гастродуоденальной патологии отмечается сни-
жение уровня гастрина, инсулина и глюкозы в крови. Этой группе больных 
следует рекомендовать безмолочную диету на длительный срок. 

 
 

МЕСТО СТРЕПТОКОККА ГРУППЫ А В РАЗВИТИИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ 

ГРОДНЕНСКОГО РЕГИОНА. 

Бедин П.Г,  Ляликов С.А., Новомлинова Л.В. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  ГУ «ГОЦГЭиОЗ», г. Гродно, Республика Беларусь 
Введение. Стрептококк группы А (СГА) хорошо известен своими па-

тогенными свойствами. Он является возбудителем целого ряда заболева-
ний различных органов. Подавляющее большинство штаммов, дающих β-
гемолиз в культуре, относятся именно к группе А. Все стрептококки груп-
пы А являются β-гемолитическими. Широкое распространение данного 
инфекционного агента, обуславливает интерес к проблеме эффективной 
борьбы с ним.  

Целью нашей работы было определить чувствительность СГА к ос-
новным антибактериальным препаратам (АБП). 

Материалы и методы. Объектом исследования служили дети, прожи-
вающие в Гродно и Гродненской области. Возрастные интервалы групп 
приведены в таблице 1. Посев, культивирование, идентификация и опреде-
ление антибактериальной чувствительности проводилось в соответствии с 
действующей инструкцией «Микробиологические методы исследования 
биологического материала», утверждённой МЗ РБ 19.03.2010. Для верифи-
кации возбудителя слизь из зева брали стерильными ватными тампонами и 
помещали в универсальную транспортную среду Стюарта. Посев произво-
дили на следующие питательные среды: кровяной агар, желточно-солевой 
агар (ЖСА), среду Эндо, среду Сабуро. Посевы культивировали: кровяной 
агар при 35 – 37 0С, 5 – 10 % СО2, в течение 24 – 48 часов, среду Эндо – 
при 35 – 37 0С в аэробных условиях, в течение 24 часов, ЖСА – при 35 – 
37 0С в аэробных условиях, в течение 24 – 48 часов; среда Сабуро-агар – 
при 25 – 300С в аэробных условиях в течение 72 часов. При появлении 
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роста на плотных питательных средах подсчитывали выросшие на чашках 
колонии микроорганизмов и проводили их видовую идентификацию клас-
сическими методами или с использованием полуавтоматического микро-
биологического анализатора АТВ-expression. Чувствительность выделен-
ных штаммов микроорганизмов к антибиотикам определяли согласно ин-
струкции № 226-1200 от 22.12.2008 «Методы определения чувствительно-
сти микроорганизмов к антибактериальным препаратам» диско-
диффузионным методом или при помощи полуавтоматического микробио-
логического анализатора АТВ-expression. Исследования проводились с ис-
пользованием транспортных систем, питательных сред, дисков с антибак-
териальными препаратами фирмы HIMEDIA (Индия) и тест – систем фир-
мы BioMerieux (Франция). Сбор информации проводился путём выкопи-
ровки рабочего лабораторного журнала. В исследование были включены 
результаты мазков из зева детей с диагнозом «Хронический тонзиллит 
(ХТ), обострение» или «ЧДБ» (часто длительно болеющий) в возрасте от 0 
до 18 лет, обратившихся за помощью в поликлиники города и района и об-
ластную детскую больницу. Средний возраст обследованных составил 8,1 
года. Интерквартильный размах 3 – 13 лет. Были проанализированы ре-
зультаты мазков, полученных от 852 детей. Из группы исключались все ре-
зультаты детей с другой диагноз в направлении на микробиологическое 
исследование (носительство S. aureus, кандидоз, внутриутробная инфек-
ция, бронхиальная астма, врождённый порок сердца и т.д.). Возрастная 
характеристика обследованных приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1. – Возрастная структура обследованных 

Возрастная 
группа 0 – 2 2 – 5 5 – 9 9 – 12 12 – 15 15 – 18 

Количество 
человек 64 247 169 107 111 154 

% 7,5 29,0 20,0 12,5 13,0 18,0 
 

Для анализа результатов был использован стандартный пакет при-
кладных статистических программ Statistica 6.0.  

Результаты и обсуждение. Культура СГА была идентифицирована в 
82 случаях, т.е. у 9,6% обследованных. Частота выделения не зависит от 
возраста, но носит выраженную сезонность. Так зимой (16,3%) и весной 
(17,6%) СГА выделялся достоверно чаще, чем летом (3,4%) и осенью 
(3,7%) (p<0,05). Выделенные штаммы были наименее чувствительны к 
бензилпенициллину (27,5%), цефепиму (30,0%) и клиндамицину 
(50%).Перечисленные препараты мы обозначили как группа 1. К тримето-
приму (64,4%), эритромицину (61,6%), кларитромицину (66,6%), цефтри-
аксону (66,6%) и амикацину (71,8%) – группа 2 – резистентность выявля-
лась существенно реже, чем к бензилпенициллину и цефепиму, но не к 
клиндамицину (p<0,05). К ципрофлоксацину (82,3%) было выделено 
меньше устойчивых культур, чем ко всем препаратам первой группы и 
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эритромицину (p<0,05). К ванкомицину (83,3%) количество чувствитель-
ных культур было больше, чем ко всем препаратам группы 1 и эритроми-
цину, кларитромицину (p<0,05). У левофлоксацина (89,3%), линезолида 
(89,8%) и хлорамфеникола (92,6%), реже, чем у препаратов первой группы, 
амикацина и цефтриаксона были выделены резистентные штаммы 
(p<0,05). В третью группу вошли ципрофлоксацин, ванкомицин, линезо-
лид, хлорамфеникол, левофлокскацин. Все препараты одной группы не от-
личаются по количеству резистентных культур между собой (p>0,05). Та-
ким образом, для удобства использования полученных результатов в прак-
тике, все АБП были разделены на 3 группы. К АБП первой и второй групп 
выявлено большое количество устойчивых штаммов СГА. Этот факт, на 
наш взгляд, объясняется широким использованием препаратов этих групп 
в повседневной практике врача-педиатра. АБП третьей группы использу-
ются значительно реже и по строгим показаниям, что объясняет различие в 
количестве выделенных резистентных штаммов между препаратами пер-
вой и второй группы – с одной стороны – и третьей – с другой.  

Заключение. 
Значительное число штаммов стрептококка группы А, колонизи-

рующего миндалины детей Гродненского региона, страдающих заболева-
ниями верхних дыхательных путей, приобрели резистентность к обычно 
используемым для лечения хронического тонзиллита и бактериального фа-
рингита антибактериальным препаратам. 

Особое внимание профилактике ассоциированных со стрептококком 
группы А заболеваний необходимо уделять в зимнее-весенний период. 

 
 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ЭНДОТЕЛИЯ  У 
ДЕТЕЙ С ГИПЕРВОЛЕМИЕЙ МАЛОГО КРУГА 

КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Бердовская А.Н., Лашковская Т.А. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Врожденные пороки сердца (ВПС) с гиперволемией малого круга 

кровообращения - наиболее часто встречающаяся группа пороков. При 
сбросе крови слева направо она поступает из сосудов большого круга кро-
вообращения в сосуды малого круга через патологическое сообщение, на-
зываемое шунтом. При этом часть оксигенированной крови рециркулирует 
по малому кругу, не попадая в органы и ткани. Таким образом, сброс крови 
повышает нагрузку на сердце, но не способствует доставке кислорода тка-
ням [1]. 
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Нарушение гемодинамики зависит от уровня сброса. В зависимости 
от последнего разные отделы сердечно-сосудистой системы подвергаются 
избыточной нагрузке. Величина сброса определяется размером шунта, гра-
диентом давления между сообщающимися полостями и сопротивлением, 
включая общее периферическое и легочное, в том числе и зависимое от ок-
сида азота [1,2]. 

Поддержание на должном уровне сократимости миокарда, системно-
го кровотока и оксигенации крови при ВПС с гиперволемией малого круга 
кровообращения достигается за счет симпатической стимуляции и гипер-
трофии миокарда. Полагают, что оксид азота подавляет избыточную сим-
патическую активность в сердце, снижая периферическое сопротивление 
сосудов и уменьшая величину сброса [1]. 

Дополнительная нагрузка на сердце и сосуды, возникающая при 
ВПС у детей, сопровождается гипертрофией миокарда, повышая потреб-
ность его в кислороде Доставка кислорода к миокарду определяется коро-
нарным кровотоком, регуляция которого находится под непосредственным 
влиянием оксида азота [3]. 

При естественном течении ВПС с повышенным легочным кровото-
ком возрастает легочное сосудистое сопротивление, обусловленное истин-
ным поражением сосудов легких: пролиферацией, утолщением и гиалино-
зом клеток интимы, сужением просвета сосудов, фиброзом и тромбозом. 
Эти изменения интимы, вызванные усиленным кровотоком, повреждают 
эндотелий. При этом снижается образование оксида азота, что усиливает 
пролиферацию гладкомышечных клеток и агрегацию тромбоцитов. 

В связи с этим цель работы – выяснение морфо-функциональных 
свойств особенностей эндотелия у детей с врожденными пороками сердца 
с гиперволемией малого круга кровообращения. 

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением нахо-
дился 88 пациентов с ВПС в возрасте от 3 до 17 лет: с естественным тече-
нием ВПС [n=45, средний возраст - 13 (8-14) лет]; после радикальной кор-
рекции ВПС [n=43, средний возраст - 10 (7-14) лет; возраст оперативного 
вмешательства - 6 (4-8) лет; время, прошедшее после оперативного вмеша-
тельства - 3 (2-8) лет]. 

Все пациенты поступали для обследования и лечения в учреждение 
здравоохранения «Областная детская клиническая больница» г. Гродно и 
составили основную группу. Критериями включения в основную группу 
считали наличие у ребенка ВПС, подтвержденного эхокардиографически 
либо перенесенное оперативное вмешательство по поводу ВПС. Крите-
риями исключения явилось наличие у детей в анамнезе или выявление при 
обследовании тяжелых сопутствующих соматических, эндокринных, ауто-
иммунных, аллергических и инфекционных заболеваний. Среди пациентов 
с гиперволемией малого круга кровообращения дети с дефектом межжелу-
дочковой перегородки составили 34,0% (n=30), с дефектом межпредсерд-
ной перегородки – 29,5% (n=26), с открытым артериальным протоком – 
13,6%, с сочетанием дефектов межжелудочковой и межжелудочковой пе-
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регородок – 2,3% (n=2), с атриовентрикулярной коммуникацией – 5,8% 
(n=5), с частичным аномальным дренажем легочных вен  – 2,3% (n=2), с 
недостаточностью митрального клапана – 4,6% (n=4), с недостаточностью 
аортального клапана – 6,8% (n=6) и с транспозицией магистральных сосу-
дов – 1,1% (n=1). 

В группу сравнения вошло 38 условно здоровых детей. Исследова-
ния проводились на базе клиники педиатрии Гродненского государствен-
ного медицинского университета в 5-м соматическом отделении Гроднен-
ской областной детской клинической больницы. 

Диагноз ВПС устанавливался путем комплексного клинического об-
следования больных детей.  

Морфологические признаки повышенной десквамации эндотелия 
оценивали по количеству циркулирующих эндотелиальных клеток в плаз-
ме крови [5]. Метод основан на изоляции клеток эндотелия вместе с тром-
боцитами и последующим осаждением тромбоцитов с помощью аденозин-
дифосфата и их микроскопирования. Суммарная продукция оксида азота в 
организме оценивалась по концентрации его стабильных метаболитов в 
плазме крови с использованием реактива Грисса (растворы сульфаниловой 
кислоты и  α- нафтиламина) [4]. 

Данные статистики представлены в виде Ме (25-75), где Ме (медиана 
переменной), (25-75) - интерквартильный размах переменной.  

Результаты исследований и их обсуждение. Проведенный анализ 
влияния радикального оперативного вмешательства на состояние десква-
мационных процессов в эндотелиальной выстилке сосудов показал сле-
дующее: установлено, что у пациентов с естественным течением ВПС и 
гиперволемией малого круга кровообращения [13(12-18)×104/л] уровень 
циркулирующих эндотелиальных клеток был выше, чем у детей после ра-
дикального оперативного вмешательства [9(8-12)×104/л, р<0,001] и в груп-
пе сравнения [5(4-6)×104/л, р<0,001]. Уровень циркулирующих эндотели-
альных клеток у пациентов после радикального оперативного вмешатель-
ства также оказался выше, чем у детей группы сравнения (р<0,001). После 
радикальной оперативной коррекции ВПС содержание циркулирующих 
эндотелиальных клеток свидетельствовало о меньшей интенсивности де-
сквамационных процессов у пациентов. 

У детей с гиперволемией малого круга кровообращения при естест-
венном течении врожденных пороков сердца на фоне выраженного нару-
шения морфологических свойств эндотелия выявлена более высокая кон-
центрация стабильных метаболитов оксида азота [45 (37-63) мкмоль/л], 
чем у пациентов после оперативного вмешательства [31 (21-42) мкмоль/л, 
р<0,05] и больных группы сравнения [28 (24-32) мкмоль/л, р<0,001]. 

Таким образом, у больных с ВПС, сопровождающимися гиперволе-
мией малого круга кровообращения, по сравнению со здоровыми детьми  
выявлены  патологически высокие уровни продуктов стабильных метабо-
литов оксида азота, циркулирующих эндотелиальных клеток. После ради-
кальной оперативной коррекции пороков отмечается меньшая интенсив-
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ность деквамационных процессов, снижение концентрации стабильных 
метаболитов оксида азота. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СПАЗМОЛИТИКОВ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ 

Волкова М.П. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь  
Одной из наиболее частых жалоб, предъявляемых детьми и их роди-

телями, и одной из ведущих причин экстренных госпитализаций детей и 
оперативных вмешательств являются боли в животе. В школьном возрасте 
жалобы на рецидивирующие боли в животе предъявляют более половины 
детей [1, 2].  

По механизмам возникновения различаются следующие виды абдо-
минальной боли: спастическая - возникает вследствие спазма гладкой мус-
кулатуры желудочно-кишечного тракта (ЖКТ); дистензионная - возникает 
вследствие растяжения полых органов брюшной полости; перитонеальная - 
обусловлена патологическим процессом в брюшине; сосудистая - связана с 
ишемией органов брюшной полости. Источником происхождения спасти-
ческой боли служат полые органы ЖКТ; обычно, она бывает плохо лока-
лизованной, однако ощущается преимущественно в области средней линии 
живота. Чаще всего такой вариант боли наблюдается у детей при функ-
циональных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Функциональные 
нарушения пищеварения занимают значительное место в структуре дет-
ской гастроэнтерологии. По данным клиницистов [1, 2], частота дискине-
зий пищеварительного канала у детей составляет от 50 до 90% в структуре 
заболеваний органов пищеварения. Особенность клинического течения - 
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ярко выраженные проявления болевого абдоминального и диспепсическо-
го синдромов, недостаточная эффективность проводимого лечения. В то 
же время, начавшись в детском возрасте, функциональные поражения пи-
щеварительного канала в дальнейшем формируются в стойкую органиче-
скую патологию. 

В связи с этим большое практическое значение имеет внедрение в 
педиатрическую практику препаратов, обладающих специфическим спаз-
молитическим эффектом. Учитывая, что универсальным механизмом бо-
левого абдоминального синдрома является спазм гладких мышц стенок 
ЖКТ (пищевода, желудка, кишечника, желчных и панкреатических прото-
ков), после исключения хирургической патологии обосновано включение в 
терапию больных спазмолитических препаратов. С древних времен из-
вестно спазмолитическое действие алкалоидов снотворного мака (Papaver 
somnifеrum), красавки обыкновенной (Atropa belladonna), белены (Hyos-
cyamus niger), дурмана (Datura Stramonium), мяты (Mentha piperita), вале-
рианы (Valeriana officinalis) и др., использовавшихся в виде различных на-
стоев, настоек, отваров. 

Современные спазмолитические препараты по механизму действия 
разделяют на миотропные спазмолитики, влияющие на биохимические 
процессы, регулирующие сокращение гладкомышечных клеток, и нейро-
тропные спазмолитики, прерывающие передачу нервных импульсов к 
гладкомышечным клеткам на уровне вегетативных ганглиев или нервных 
окончаний парасимпатических нервов. Существуют препараты, обладаю-
щие свойствами обеих групп. Так, нейротропный спазмолитик платифил-
лин обладает миотропными свойствами, а миотропный спазмолитик дице-
тел - слабовыраженной М-холиноблокирующей активностью. Механизм 
действия миотропных спазмолитиков заключается в накоплении в клетках 
циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) и снижении концентрации 
ионов кальция, что препятствует взаимодействию актина и миозина или 
может быть результатом подавления активности фосфодиэстеразы, акти-
вации аденилатциклазы, блокады аденозиновых рецепторов, комбинации 
этих факторов. Это и явилось основанием для выделения препаратов, 
влияющих на ионные каналы, - блокаторов кальциевых каналов (дицетел), 
блокаторов натриевых каналов (мебеверин), ингибиторов фосфодиэстера-
зы (папаверин, но-шпа), донаторов оксида азота (нитраты, натрия нитро-
пруссид), антагонистов периферических рецепторов серотонина (ондансе-
трон, алосетрон). Из миотропных спазмолитиков может применяться в пе-
диатрии препарат но-шпа (дротаверина гидрохлорид), блокирующий фер-
мент фосфодиэстеразу IV типа, которая разрушает цАМФ. Это обеспечи-
вает прямой неселективный спазмолитический эффект в ЖКТ, органах мо-
чеполовой системы, бронхах, периферических сосудах. Препарат обладает 
также эффектами, присущими антагонистам кальция, блокирует кальцие-
вые каналы в гладкомышечных клетках и снижает двигательную актив-
ность гладких мышц. Наряду с указанным но-шпа обладает антагонистиче-
скими свойствами по отношению к кальмодулину. Спазмолитический эф-
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фект средства во много раз более выраженный и продолжительный, чем у 
других неселективных спазмолитиков (папаверина). Селективность но-
шпы в 5 раз выше, чем у папаверина, благодаря чему частота побочных 
эффектов значительно ниже. Из селективных блокаторов кальциевых ка-
налов у детей 14–18 лет используется пинаверия бромид для лечения би-
лиарных и кишечных спастических болей. Эффект пинаверия бромида до-
зозависим, максимальная суточная доза составляет 300 мг. Однако необхо-
димо учитывать, что при длительном употреблении препарата возможно 
развитие констипационного синдрома. Релаксацию гладкомышечных кле-
ток ЖКТ способен вызывать блокатор Na+-каналов мебеверин. Механизм 
действия данного препарата заключается в том, что предотвращение вхож-
дения натрия в гладкомышечную клетку блокирует вхождение кальция, 
вызывая мышечное расслабление. Он является единственным спазмолити-
ком пролонгированного действия вследствие того, что гранулы имеют по-
лупроницаемую мембрану, которая обеспечивает постепенное высвобож-
дение препарата в течение 16 часов на всем протяжении кишечника. Мебе-
верин обладает модулирующим действием на сфинктеры ЖКТ, в результа-
те чего происходит не только снятие спазма, но и предупреждение избы-
точной гипотонии, что делает возможным его назначение пациентам с за-
порами. Препарат назначают детям старше 12 лет. Миотропные спазмоли-
тики из группы донаторов оксида азота (нитраты) и антагонисты перифе-
рических рецепторов серотонина (ондансетрон, алосетрон) не нашли при-
менения в педиатрической практике из-за нежелательных побочных эф-
фектов. Нейротропные спазмолитики принято делить на группы природ-
ных алкалоидов (атропин, платифиллин, скополамин); полусинтетических 
производных алкалоидов (гиосцина бутилбромид - бускопан); синтетиче-
ских соединений (прифиния бромид - Риабал и др.). Механизм действия 
М-холиноблокаторов обусловлен нарушением связывания ацетилхолина 
(нейромедиатора парасимпатической нервной системы) с М-
холинорецепторами, расположенными в вегетативных ганглиях и на глад-
комышечных клетках. Это приводит к снижению тонуса гладких мышц 
бронхов, ЖКТ, мочевого пузыря, матки. К числу М-холиноблокаторов на-
правленного действия относится гиосцина бутилбромид, или бускопан, из-
бирательно подавляющий высвобождение ацетилхолина в области пери-
ферических окончаний мускариновых рецепторов I–III типов, которые ло-
кализуются преимущественно в стенке кишечника, желчного пузыря и би-
лиарных протоков. Заслуживает внимания М-холиноблокатор избиратель-
ного действия прифиния бромид — Риабал, диапазон действия которого 
включает все отделы пищеварительного тракта, желчные и мочевыводя-
щие пути, органы малого таза. Снимая спазм, Риабал устраняет боль, сры-
гивания, метеоризм, рвоту, расстройства стула. При болевом абдоминаль-
ном синдроме, обусловленном нарушением моторики, наибольшей эффек-
тивностью обладают спазмолитики избирательного действия. Знание фар-
макологических особенностей конкретного препарата и форм его выпуска, 
учет возраста больного с БАС, адекватная продолжительность курса лече-
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ния являются залогом успешного лечения ребенка и профилактики реци-
дивирования и прогрессирования данного патологического процесса. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ У ДЕТЕЙ  
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

Волкова О.А. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Бронхиальная астма (БА) является одним из наиболее распростра-

ненных хронических заболеваний, представляющих серьезную проблему, 
как для детей, так и для взрослых. Эпидемиологические исследования, 
проводимые в течение многих лет в различных частях света, показывают, 
что БА болеют от 3 до 12% трудоспособного населения [1]. Согласно «Ев-
ропейской белой книге аллергии» сегодня каждый третий европейский ре-
бенок страдает аллергией, а каждый десятый – астмой. Известно, что БА 
сокращает среднюю продолжительность жизни мужчин на 6,6 лет и жен-
щин – на 13,5 лет, является причиной инвалидности в 1,5% от общего чис-
ла инвалидов по всем причинам и 1,4% всех госпитализаций [2]. В настоя-
щее время созданы единые современные подходы к трактовке болезни, 
разработаны критерии её диагностики, методы терапии и профилактики. 
Однако остается достаточно широким круг нерешенных проблем. Сущест-
вует мнение, что аллергическое воспаление является необходимым, но не-
достаточным условием для возникновения и развития БА. В связи с этим 
встает вопрос о роли различных патогенетических механизмов, участвую-
щих в реализации и прогрессировании заболевания. Хроническое течение 
бронхиальной астмы, ограничение двигательной активности во время обо-
стрения, необходимость длительной и систематической фармакотерапии 
даже в период ремиссии негативно сказываются на образе жизни ребенка, 
постоянно поддерживая состояние психоэмоционального стресса [3]. Не-
смотря на значительные успехи в лечении детей с бронхиальной астмой, до 
сих пор значительный процент случаев остаются резистентными к проти-
вовоспалительной терапии. Это связывают с влиянием различных эндо-
генных факторов, таких как цитокиновый дисбаланс, высокий индекс ато-
пии, генетические рецепторы глюкокортикоидных рецепторов. Однако 
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окончательно причины возникновения резистентности к терапии не выяс-
нены. Тяжесть течения и прогноз при бронхиальной астме определяется 
вовлечением в патологический процесс сердца и сосудов. В качестве де-
бюта сосудистых осложнений выступает эндотелиальная дисфункция, ко-
торая, обнаруживаясь уже на ранних стадиях заболевания, усугубляет на-
растающие дыхательную недостаточность, гипоксемию и гипоксию тка-
ней. Дисфункция эндотелия - это, прежде всего, дисбаланс между продук-
цией вазодилатирующих, ангиопротективных, антипролиферативных фак-
торов с одной стороны (NO, простациклин, тканевой активатор плазмино-
гена, С-тип натрийуретического пептида, эндотелиального гиперполяри-
зующего фактора) и вазоконстриктивных, протромботических, пролифера-
тивных факторов, с другой стороны (эндотелин, супероксид-анион, тром-
боксан А2, ингибитор тканевого активатора плазминогена) [4]. При этом 
механизм их окончательной реализации неясен. Несмотря на имеющиеся 
достижения в изучении функционального состояния сосудистого эндоте-
лия, остаются открытыми ряд вопросов, в том числе характер влияния раз-
личных терапевтических схем на вазорегулирующую функцию эндотелия 
микрососудов у больных бронхиальной астмой с разработкой методов 
коррекции эндотелиальной дисфункции. 

Цель – изучение функциональных свойств эндотелия путем исследо-
вания способности обеспечивать релаксационные свойства сосудов у детей 
с бронхиальной астмой. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в г. 
Гродно в течение 2008-2009 гг. на базе УЗ «ГОДКБ». Клинико-
лабораторные и инструментальные исследования были выполнены у 97 де-
тей и подростков, больных аллергической формой бронхиальной астмы в 
возрасте от 7 до 17 лет, что являлось критерием отбора пациентов. Функ-
циональное состояние эндотелия сосудов определяли неинвазивным мето-
дом с использованием пробы с реактивной гиперемией по общепринятой 
методике, в модификации [5]. Оценку эндотелийзависимой вазодилатации 
(ЭЗВД) или продукции оксида азота эндотелием осуществляли по макси-
мальному приросту пульсового кровотока (∆ПКмакс) в предплечье в тече-
ние первых 1,5 минут периода реактивной гиперемии после восстановле-
ния кровотока в плечевой артерии. Длительность окклюзии плечевой арте-
рии в тесте с реактивной гиперемией составляла 4 минуты при уровне дав-
ления выше систолического артериального давления более чем на 50 мм 
рт. ст. Накануне больной не принимал медикаментов, оказывающих влия-
ние на выработку оксида азота.  

Результаты. Распределение больных аллергической формой бронхи-
альной астмы в зависимости от степени тяжести, давности заболевания, 
возраста и пола представлении в таблице 1. 
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Таблица 1 - Распределение больных аллергической формой бронхи-
альной астмы в зависимости от степени тяжести, давности заболевания, 
возраста и пола 

 

Тяжесть 
заболе-
вания 

Давность заболевания, 
годы 

Возраст, годы Пол Все-
го, % 

1-2, % 3-4, 
% 

5 и 
более, 

% 

7-10, % 11-14, 
% 

15-17, 
% 

Маль-
чики, 

% 

Девоч-
ки, % 

Легкая 34,0 21,6 5,2 18,6 31,9 10,3 51,5 9,3 60,8 
Средняя 15,5 11,3 9,3 13,4 15,5 7,3 28,8 7,3 36,1 
Тяжелая - 1,0 2,1 - 2,1 1,0 2,1 1,0 3,1 
Итого 49,5 38,9 16,6 32,0 49,5 18,6 82,5 17,5 100,0 

 
Установлено, что у больных в стадии обострения бронхиальной аст-

мы ∆ПКмакс при реактивной гиперемии оказался менее выраженным 
(10,3±4,66%), чем у детей в периоде ремиссии заболевания (28,4±4,24%). 

 
Таблица 2 - Показатели прироста пульсового кровотока у больных 

бронхиальной астмой в зависимости от стадии заболевания 
Стадия заболевания Единица 

измерения 
Показатели 

Обострение % 10,3 ± 4,66 
Ремиссия % 28,4 ± 4,24 

 
Недостаточный прирост кровотока (∆ПКмакс < 10%), свидетельст-

вующий о патологическом снижении ЭЗВД и трактующийся как дисфунк-
ция эндотелия, достоверно чаще встречался у детей в периоде обострения 
бронхиальной астмы (41,6±5,12%), чем у детей в периоде ремиссии 
(15,3±5,34%)(p<0,05).  

Также исследования показали, что степень ∆ПКмакс в предплечье 
при выполнении теста с реактивной гиперемией оказалась выше (таб.3) у 
детей с давностью заболевания до 2 лет (30,8±4,62%), тогда как при дли-
тельности заболевания более 5 лет она была существенно ниже 
(9,2±4,20%) (p<0,05). 

 
Таблица 3 - Показатели прироста пульсового кровотока у больных 

бронхиальной астмой в зависимости от давности заболевания 
Давность заболевания Единица измерения Показатели 

1-2 года % 30,8 ± 4,62 
3-5 лет % 16,7 ± 4,84 

Более 5 лет % 9,2 ± 4,20 
 
Выводы. В результате исследования функциональных свойств эндо-

телия выявлено, что у детей с бронхиальной астмой в стадии обострения 
наблюдается снижение максимального прироста пульсового кровотока, по 
сравнению с аналогичными показателями в стадии ремиссии. Также на по-
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казатели эндотелийзависимой вазодилатации отрицательно влияет дав-
ность заболевания. 
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ИНФЕКЦИОННАЯ  ПАТОЛОГИЯ У ЖЕНЩИН ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ У ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ 

Врублевская Е.Л. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Актуальность. В настоящее время патология органов мочевой систе-

мы у детей не только не утратила своей актуальности, но и остается серь-
езной и значительной проблемой в педиатрии.  

По данным медицинской статистики общая заболеваемость детей в 
Республике Беларусь за последние 10 лет увеличилась в 1,5 раза. Отмеча-
ется увеличение числа заболеваний мочевыделительной системы у детей 
различных возрастных групп. Значительный вклад в этот процесс внес 
рост заболеваемости среди женщин репродуктивного возраста, беремен-
ных. 

Врожденные инфекции развиваются в результате внутриутробного  
инфицирования плода. Вертикальная передача инфекции может быть осу-
ществлена восходящим, трансплацентарным и трансовариальным путями в 
антенатальный период, а также контактным и аспирационным непосредст-
венно во время родов. Реализация внутриутробного инфицирования может 
иметь различные клинические проявления, в том числе и в виде инфекции 
мочевой системы. 
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Предпосылки формирования заболеваний мочевой системы зачастую 
имеются уже в антенатальном периоде. Известно, что на внутриутробное 
развитие почек оказывает влияние состояние здоровья беременной жен-
щины. Особая роль отводится инфекционной патологии у матерей. Нали-
чие вирусных, бактериальных  заболеваний у беременных в периоде фор-
мирования почек может стать условием  развития анатомической и функ-
циональной незрелости почечной ткани.  

Диагностика заболеваний мочевой системы у детей грудного возрас-
та трудна, так как для этой патологии во многих случаев характерны не-
специфичность, скудность клинических проявлений и латентное ее тече-
ние, в связи, с чем основная роль в выявлении инфекции мочевой системы 
отводится лабораторной диагностике.  

Цель исследования: установить взаимосвязь между инфекционной 
патологией у беременных женщин с развитием инфекционно-
воспалительных заболеваний мочевой системы у их детей на первом году 
жизни. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели было об-
следовано 165 детей первого года жизни. Пациенты имели массу тела от 
2550,0 до 4580,0 г (средняя масса тела детей была 3560,0 ±460,0 г), длину 
тела от 48,0 до 56,0 см (52,0±4,0 см). Мальчиков было 44,8%, девочек – 
55,2%. Обследуемые были разделены на две группы. Критерием разделе-
ния было наличие лейкоцитурии на первом году жизни. В первую группу 
вошли 83 ребенка, у которых на первом году жизни в анализах мочи отме-
чалась лейкоцитурия. Из них у 2 детей диагностирован острый пиелонеф-
рит, у 81 - инфекция мочевой системы. Во вторую группу (сравнения) 
включили 82 ребенка грудного возраста, у которых по данным анализов 
мочи патологии не отмечалось. Статистическая обработка проводилась с 
использованием программы «Statistica 6.0».  

Результаты. Для установления взаимосвязи между инфекционной па-
тологией у беременных женщин с развитием инфекционно-
воспалительных заболеваний мочевой системы у их детей на первом году 
жизни были проанализированы течение беременности и состояние здоро-
вья матерей.  

Инфекционные заболевания осложняли течение беременности в обе-
их исследуемых группах: в первой – у 69 (41,8%) женщин, во второй – у  
65(39,4%). В целом, инфекционная патология одинаково часто встречалась 
в обеих группах, без статистически достоверной разницы (р > 0,05).  

При анализе структуры инфекционной патологии выявлено, что ост-
рые респираторные инфекции во время беременности были зарегистриро-
ваны у 41 матери детей из первой группы, что составило 49,4%, а у мате-
рей младенцев второй группы они зафиксированы в 25 случаях (30,5%), 
что являлось статистически значимым (р<0,05). В обеих группах острые 
респираторные инфекции одинаково часто регистрировалась в первый и 
третий триместры, а во втором триместре они диагностированы у 27 мате-
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рей детей с инфекцией мочевой системы (32,5%) и у 11 матерей младенцев 
группы сравнения (13,4%), (р < 0,05). 

Известно, что значительный вклад в формирование патологии моче-
вой системы вносит носительство вирусов простого герпеса и цитомегало-
вирусов. Инфицирование вирусом простого герпеса во время беременно-
сти было выявлено у 19 матерей детей первой группы (22,9%) и у 17 мате-
рей детей из второй (20,7%), (р>0,05). Носительство цитомегаловирусов во 
время беременности зарегистрировано у 16 женщин, дети которых имели 
инфекцию мочевой системы на первом году жизни (19,3%) и у 14 матерей 
детей из группы сравнения (17,1%). Что было не достоверно (р > 0,05) и не 
совпадало с данными литературы.  

Одним из этиологических факторов развития патологии мочевой 
системы у детей является патология половой системы матери. Эрозия 
шейки матки диагностирована у 10 женщин из первой группы (12%) и у 12 
матерей из группы сравнения (14,1%), (р>0,05). Единичные случаи хрони-
ческого аднексита, кольпита, плацентита зафиксированы в обеих группах.  

Многоводие было диагностировано у 1 матери  первой группы 
(1,2%) и у 8 матерей детей группы сравнения (9,7%). Многоводие досто-
верно чаще (р < 0,05) встречалось у матерей из группы сравнения, однако 
важно отметить, что во всех случаях беременные получали антибактери-
альную терапию.  

Инфекции, передаваемые половым путем, диагностированы у 5 ма-
терей детей первой группы: уреаплазмоз – 1 случай, хламидиоз - 4 случая. 
У 4 матерей детей группы сравнения во время беременности были также 
зарегистрированы заболевания, передающиеся половым путем: уреаплаз-
моз - у 1 женщины и 3 случая хламидиоза.  

Беременность на фоне инфекции мочевой системы протекала у 9 ма-
терей детей первой группы (10,8%): хронический пиелонефрит в стадии 
ремиссии – 7 человек, 1 случай инфекции мочевыводящей системы и 1 
бессимптомная бактериурия. В группе сравнения среди матерей было заре-
гистрировано 5 случаев хронического пиелонефрита (6%), один из которых 
протекал с обострением во время беременности. Инфекции мочевой сис-
темы  статистически значимо чаще отмечались у матерей детей первой 
группы (р < 0,05). 

Заключение. Таким образом, анализ взаимосвязи между инфекцион-
ной патологией у беременных женщин и ранней манифестацией  инфекци-
онно-воспалительных заболеваний мочевой системы у их детей показал, 
что  матери младенцев с инфекцией мочевой системы достоверно чаще пе-
реносят острые респираторные заболевания во втором триместре беремен-
ности у них чаще диагностируется хронический пиелонефрит. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ 
ПНЕВМОНИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА, ВЫЗВАННОЙ 

ВНУТРИКЛЕТОЧНЫМИ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ 

Горбич О.А., Чистенко Г.Н.,  УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  г. Минск, Республика Беларусь 
Цель исследования. Выявить эпидемиологические и клинические 

особенности течения внебольничной пневмонии детского возраста, вы-
званной внутриклеточными возбудителями (Mycoplasma pneumoniae, 
Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae).  

Материалы и методы. В рамках данного исследования был проведен 
ретроспективный анализ медицинских карт стационарного больного 64 де-
тей в возрасте от 9 месяцев до 17 лет с основным клиническим диагнозом 
внебольничная пневмония, находившихся на лечении в УЗ «Городская 
детская клиническая инфекционная больница» (ГДИКБ) и УЗ «3-я город-
ская детская клиническая больница» (3 ГДКБ) г. Минска. У всех пациентов 
при лучевом исследовании отмечалась пневмоническая инфильтрация. Ла-
бораторным подтверждением диагноза микоплазменной пневмонии слу-
жило выявление IgM, IgG в сыворотке крови при использовании тест-
системы «SERION ELISA classic Mycoplasma pneumoniae IgG/IgM/IgA». 
Для установления диагноза хламидийной пневмонии применялся метод 
иммуноферментного анализа тест-системами «Хлами-Бест-IgM-стрип» и 
«Хлами-Бест-IgG-стрип» (IgM, IgG в сыворотке крови).  

Сравнение удельного веса внебольничных пневмоний в различных 
возрастных группах выполнялось с использованием критерия зет (Z). Об-
работка данных и анализ результатов исследования были проведены с ис-
пользованием программы Microsoft Excel (Microsoft, США) и Statistica 6.0 
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(StatSoft, США). Статистически достоверными признавались результаты, 
при значении р<0,05 и мощность критерия (Мк) превышала 80%. 

Результаты. В ходе проведенного исследования было установлено, 
что у 10 (15,6%) пациентов внебольничная пневмония протекала в тяжелой 
форме, у 54 (84,4%) человек отмечалась средняя степень тяжести течения 
заболевания. Пневмонии легкой степени тяжести не регистрировались сре-
ди госпитализированных пациентов, включенных в настоящее исследова-
ние, что обусловлено преимущественно амбулаторным лечением таких 
лиц. 

При рентгенологическом исследовании правостороннее поражение 
легочной паренхимы имело место у 31 (48,4%), левостороннее – у 17 
(26,6%) и двустороннее – у 10 (15,6%), интерстициальный характер пора-
жения – у 6 (9,4%) пациентов. У 8 (13,3%) детей внебольничная пневмония 
протекала с осложнениями. Плеврит был выявлен у 6 (9,4%), токсический 
синдром – у 2 (3,1%) человек.  

Изучение анамнеза показало наличие острых респираторных инфек-
ций (ОРИ) у 60 (93,8%) детей, 11 (17,2%) пациентов переносили ранее 
пневмонию, 17 (26,6%) пациентов – бронхиты. Следует отметить, что у 
половины всех госпитализированных детей имело место сочетание пере-
численных факторов. У 15 (23,4%) пациентов внебольничная пневмония 
сочеталась с заболеваниями верхних дыхательных путей, в том числе ри-
нофарингитом, трахеитом. 

В этиологической структуре преобладающим внутриклеточным воз-
будителем внебольничной пневмонии среди госпитализированных в боль-
ничные организации здравоохранения г. Минска детей были микоплазмы, 
составившие соответственно 62% от всех выделенных агентов. У некото-
рых пациентов выявлена ассоциация Mycoplasma pneumoniae с другими 
возбудителями (рис.1). 

62%
19%

5%

14%

Mycoplasma pneumoniae Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae
M.pneumoniae+бактериальный возбудитель M.pneumoniae+C.pneumoniae  

 
Рисунок 1 – Этиологическая структура атипичных внебольничных пневмоний среди 

детей и подростков, госпитализированных в ГДИКБ, 3 ГДКБ г. Минска. 
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Нами был выполнен анализ наличия атипичного возбудителя (My-
coplasma pneumoniae, Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae) в различных 
возрастных группах. Для этого все госпитализированные в больничные ор-
ганизации здравоохранения пациенты были разделены на 3 группы (9 ме-
сяцев–5 лет; 6–11 лет; 12–17 лет). У детей от 9 месяцев до 5 лет чаще реги-
стрировались внебольничные пневмонии, вызванные Chlamydophila 
(Chlamydia) pneumoniae – 83,3% случаев, в то время как Mycoplasma pneu-
moniae в качестве этиологического агента заболевания встречалась лишь в 
27,5% случаев (Z=3,12; р=0,002; Мк>0,8). В других группах (6–11 лет; 12–
17 лет) статистически достоверно выявить связь между преобладанием оп-
ределенного патологического агента и возрастом пациента не удалось 
(M. pneumoniae – 32,5% и отсутствие C. pneumoniae (Z=-1,9; р=0,06); M. 
pneumoniae – 40,0% и C. pneumoniae – 16,7% (Z=-1,1; р=0,25), соответст-
венно). 

Заключение. Наиболее значимым внутриклеточным возбудителем, 
обуславливающим развитие внебольничных пневмоний в детском возрас-
те, являлась Mycoplasma pneumoniae (62% от всех выделенных агентов), 
выступая как в качестве моновозбудителя, так и в виде ассоциаций с дру-
гими микроорганизмами. У детей до 5 лет достоверно чаще возбудителем 
внебольничных атипичных пневмоний являлась Chlamydophila (Chlamydia) 
pneumoniae (в 83,3% случаев).  

 
 

ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИ-АНТИПРОТЕОЛИТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА КРОВИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ ЖКТ И НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 
ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

Карчевский А.А. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
За последние годы отмечается рост удельного веса заболеваний же-

лудка и двенадцатиперстной кишки в структуре болезней органов пищева-
рительной системы у детей, среди которых доминирует хронический гаст-
родуоденит, доля которого составляет от 58 до 65%. Все большую роль в 
возникновении и развитии заболеваний отводят функциональным наруше-
ниям и состояниям, связанными с недифференцированной дисплазией со-
единительной ткани (НДСТ) [1]. Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), как 
один из "коллагенизированных" органов, неизбежно вовлекается в патоло-
гический процесс. Широкое распространение НДСТ играет большую роль 
в возникновении и поддержании заболеваний ЖКТ и нередко изменяет 
клиническую картину заболевания. Для пациентов с НДСТ характерно бо-
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лее раннее начало заболеваний органов пищеварения, выраженность абдо-
минального болевого синдрома и воспалительных изменений слизистой 
оболочки, чаще регистрируют гастроэзофагальный и дуоденогастральный 
рефлюксы, встречаются аномалии развитии билиарной системы [2].  

Значительную роль играют протеолитические ферменты и их эндо-
генные ингибиторы в развитии воспалительно-деструктивных поражений 
гастродуоденальной зоны. Основной протеиназой полиморфноядерных 
лейкоцитов является эластаза, оказывающая разрушительное действие на 
биологические структуры. Дегрануляционная активность лейкоцитов, ад-
гезированных на эндотелиальных клетках в микрососудистом русле орга-
нов, при их воспалении приводит к повреждению эндотелиальных клеток, 
базальных мембран и белков плазмы крови, в том числе факторов сверты-
вающей и фибринолитической систем, а также белков так называемой кон-
тактной фазы активации гемостаза (высокомолекулярный кининоген, пре-
калликреин, XI иXII факторы) [3]. Ингибируют протеолитическую актив-
ность сыворотки крови α1-антитрипсин (АПИ), и α2-макроглобулин (МГ), 
которые относятся к острофазовым белкам воспаления. 

В связи с этим, исследование протеолитического потенциала крови у 
детей с гастроэнтерологическими заболеваниями на фоне НДСТ может 
иметь диагностическое и прогностическое значение. 

Цель работы. Установить концентрацию сывороточной эластазы и ее 
эндогенных ингибиторов при обострении хронических заболеваний же-
лудка и двенадцатиперстной кишки в детском возрасте, протекающих на 
фоне НДСТ. 

Материалы и методы. Работа выполнена на базе гастроэнтерологиче-
ского отделения УЗ «ГОДКБ» (РБ). Исследование включало анкетирова-
ние, сбор жалоб и данных анамнеза, клинический осмотр, проведение ла-
бораторных и инструментальных исследований, согласно протоколам МЗ 
Республики Беларусь. Верификацию НДСТ и определение ее степени ин-
терпретировали согласно фенотипическим критериям Т. Милковска-
Димитровой и А. Каркашева [4]. Обследовано 53 ребенка. В I группу были 
включены 29 человек с легкой степенью НДСТ, во II группу  - 24 пациента 
с выраженной дисплазией. 

Эластазоподобную активность определяли в сыворотке венозной 
крови по методу Vesser L., Blout E. R. с использованием в качестве суб-
страта БАНЭ (нитрофениловый эфир N-бутилоксикарбонил-L-аланина). 
Метод основан на взаимодействии эластазоподобных протеаз с субстратом 
БАНЭ. Определение АПИ и МГ проводилось по методу Нартиковой В.Ф.. 
В основе метода лежит способность торможения расщепления трипсином 
белковых и низкомолекулярного субстрата БАЭЭ (этиловый эфир N-
бензоил-L-аргинина). Применение данного субстрата позволяет раздельно 
определять содержание АПИ и МГ за счет различных механизмов взаимо-
действия ингибиторов с трипсином и комплексов трипсин-ингибитор с 
субстратом. 
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Объектом исследования служила сыворотка венозной крови, в кото-
рой определяли показатели системы ингибиторно-протеазной активности: 
эластазоподобную активность (ЭА), α1-антитрипсин (АПИ), и α2-
макроглобулин (МГ). Забор крови проводился в течение 48 часов после 
поступления пациентов в стационар. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помо-
щью метода непараметрической статистики программой STATISTICA for 
Windows (версия 6,0). Данные представлены как медианы и интерквар-
тильные интервалы. Статистический анализ проводился непараметриче-
ским методом (для количественных признаков независимо от вида распре-
деления, с использованием критерия Манна-Уитни). Разница статистиче-
ски значимая при р<0,05. Число наблюдаемых пациентов обозначали n. 

Результаты и обсуждение. Под наблюдением находилось 53 пациен-
та в возрасте от 5 до 17 лет (12,3±0,9). Мальчиков - 37,74%, девочек 
62,26% (р<0,05). 

Определение ЭА сыворотки крови и ее ингибиторов у пациентов с 
патологией гастродуоденальной зоны на фоне ДСТ показало, что ее кон-
центрация была 0,35 (0,33/0,37) мЕ/мл, АПИ 29,77 (19,11/37,4) ИЕ/мл, МГ 
4,86 (3,81/5,78) ИЕ/мл. При анализе данных, в зависимости от степени дис-
плазии соединительной ткани, установлено, что уровень ЭА в сыворотке 
крови был достоверно выше при выраженной ДСТ - 0,36 (0,34/0,38) 
мЕ/мл), по сравнению с пациентами, имеющими легкую степень 0,33 
(0,32/0,37) мЕ/мл, (р=0,045). Концентрация ингибитора протеолиза АПИ 
была выше у детей с тяжелой ДСТ - 27,6 (21,84/34,13) ИЕ/мл, против пока-
зателей пациентов первой группы 32,48 (17,07/42,14) ИЕ/мл, однако, без 
достоверной разницы (р=0,404). Активность МГ у всех обследованных де-
тей практически не выходила за пределы референтных величин и была 
примерно одинакова в первой и второй группах, соответственно 
4,7(3,81/5,56) против 5,06(3,83/6,28) (р=0,309). 

При сравнении активности эластазы в зависимости от длительности 
заболевания выявлено, что при стаже заболевания менее года эластазопо-
добная активность сыворотки венозной крови была 0,36 (0,35/0,38) мЕ/мл, 
что достоверно выше чем у детей с более длительным сроком заболевания 
0,34 (0,32/0,35) мЕ/мл, р=0,05. Концентрация же эндогенных ингибиторов 
эластазы, наоборот, была выше у детей с длительностью заболевания более 
года: активность АПИ составила 36,35 (17,75/46,41) ИЕ/мл против 28,2 
(19,11/36,31) ИЕ/мл (р=0,017), а МГ 4,94 (3,26/6,48) ИЕ/мл - 4,76 (3,81/5,71) 
ИЕ/мл (р=0,858). Можно предположить, что с одной стороны это связано с 
истощением синтеза ЭА, а с другой – активизацией системы антипротео-
литических ингибиторов. 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать следую-
щие выводы: 

1. У детей с выраженной недифференцированной дисплазией соеди-
нительной ткани и хроническим гастродуоденитом в стадии обострения по 
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сравнению с больными, имеющими легкую степень ДСТ, отмечается более 
высокий уровень эластолитической активности сыворотки крови.  

2. При увеличении продолжительности заболевания отмечается сни-
жение концентрации  нейтрофильной эластазы и увеличение антипротео-
литической активности сыворотки крови. 
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
ЛИПИДОВ У ДЕТЕЙ С ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТАМИ 

Конюх Е.А., Зинчук В.В., Гуляй И.Э. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
В структуре заболеваний органов мочевой системы у детей гломеру-

лонефрит занимает по данным разных авторов 2-3 место. Вероятность 
хронизации процесса с развитием почечной недостаточности уже в дет-
ском возрасте является медицинской и социальной проблемой (Возианов 
А.Ф., 2002).  

В патогенезе развития гломерулонефрита важную роль играет нару-
шение состояния биологических мембран. Современные достижения ука-
зывают на ведущую роль избыточного образования активных форм кисло-
рода в деструкции клеточных структур и, как следствие, формировании 
патологии органов и систем. Перекисное окисление липидов (ПОЛ) - био-
логический процесс, который в зависимости от концентрации образовав-
шихся активных форм кислорода может оказывать прямо противополож-
ные биологические эффекты: при нормальной концентрации – регулятор-
ный, обеспечивающий нормальную жизнедеятельность клеток и организма 
в целом, при избыточной концентрации – токсический. Установлено, что 
супероксиданион, который относится к активным формам кислорода, по-
стоянно образуется нейтрофилами, макрофагами, моноцитами, а в почках – 
гломерулярным эпителием и мезангиальными клетками. Резкое усиление 
процессов ПОЛ, накопление недоокисленных жирных кислот, электролит-
ные сдвиги вызывают наиболее значимые изменения в миокарде, ЦНС и 
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почках, в клетках которых наиболее велики энергетические потребности 
(Капелько В.И., 2003; Аронов Д.Н., 2004) 

Свободнорадикальная агрессия, изменения энергетики, метаболиче-
ские сдвиги являются факторами, определяющими тяжесть, длительность 
и исход заболеваний мочевой системы. Особую опасность избыточное, не-
контролируемое окисление имеет у детей. Механизмы антиоксидантной 
защиты у них несовершенны и нестабильны, что определяет легкость их 
нарушения под влиянием различных неблагоприятных факторов (Захарова 
И.Н., 20011). 

Цель исследования: изучить состояние системы ПОЛ у детей с ост-
рыми и хроническими гломерулонефритами. 

Объект и методы исследования. В обследование были включены 23 
ребенка в возрасте от 3 до 17 лет с острыми и хроническими гломеруло-
нефритами, находившихся на обследовании и лечении в соматическом от-
делении УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница». У 
всех детей при поступлении в стационар проводили сбор жалоб, анамнеза 
жизни и анамнеза заболевания, полное клинико-лабораторное обследова-
ние. Клиническая форма заболевания диагностировалась в соответствии с 
Винницкой классификацией гломерулонефрита у детей (1976г). 

В зависимости от формы заболевания пациенты были разделены на 2 
группы: 1 группа (n=12) – дети с острым гломерулонефритом (ОГН), 2 
группа (n=11) – больные с хроническим гломерулонефритом (ХГН). 

Группу сравнения составили 10 практически здоровых детей, кото-
рые были госпитализированы в хирургическое отделение для планового 
оперативного лечения паховых и пупочных грыж. 

Об интенсивности процессов ПОЛ судили по уровню первичных 
(диеновых коньюгатов (ДК)) и вторичных (малонового диальдегида 
(МДА)) продуктов в плазме крови и в эритроцитах, определяемых спек-
трофотометрически. Исследование проводили на базе лаборатории газо-
транспортной функции крови ЦНИЛ. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с ис-
пользованием методов непараметрической статистики. Сравнение групп 
осуществлялось при помощи критерия Манна-Уитни, корреляционных 
связей – по методу Спирмена. Количественные данные представлены с 
указанием значения медианы и интерквартильного размаха с описанием 25 
и 75 процентилей. 

Результаты исследования. Уровень ДК в эритроцитах пациентов с 
ОГН составил 8,52 (8,16-18,24) Ед/мл, что значительно выше, чем в группе 
сравнения, где он был на уровне 2,4 (1,8-3,6) Ед/мл (p=0,0006). При ХГН 
содержание ДК было 7,44 (3,6-21,96) Ед/мл, что достоверно выше, чем в 
группе сравнения (p=0,017). При сравнительном анализе отмечалось отсут-
ствие достоверной разницы в содержании ДК эритроцитов у больных I и II 
подгрупп (p=0,53). Повышение уровня ДК в крови пациентов с ОГН и ХГН 
отражает тенденцию организма к стимуляции свободнорадикального окис-
ления с образованием активных форм кислорода. Отсутствие достоверной 
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разницы содержаня ДК при остром и хроническом процессе может, веро-
ятно, говорить об общности патогенетических механизмов развития забо-
левания. 

При ХГН было изучено содержание ДК эритроцитов в зависимости 
от длительности заболевания. Так, при длительности до 3 месяцев (n=2) 
уровень ДК был 1,68 (0,84-2,52) Ед/мл , при наличии клинических прояв-
лений более 3 месяцев (n=9) – 8,28 (5,04-21,96) Ед/мл. При статистическом 
анализе выявлена достоверная разница (p=0,034), что может свидетельст-
вовать о нарастании процессов ПОЛ. 

Уровень ДК в плазме крови в I подгруппе составил 1,42 (0,94-2,24) 
Ед/мл, во II подгруппе – 1,76 (1,24-2,42) Ед/мл, в группе сравнения – 1,3 
(1,1-1,45) Ед/мл. Статистический анализ показал, что достоверная разница 
при сопоставлении с группой сравнения отмечалась при ХГН (p=0,017). 
Содержание ДК в плазме пациентов с ОГН и ХГН статистически не отли-
чалось (p=0,37). 

При анализе корреляционных связей выявлена положительная кор-
реляционная зависимость уровня ДК в эритроцитах от наличия отечного 
синдрома в дебюте заболевания (R=0,65, p=0,031) у пациентов с ОГН.  

Содержание ДК плазмы при ХГН было в обратной зависимости от 
наличия макрогематурии при поступлении в стационар (R=-0,70, p=0,025). 
Мы изучили уровень ДК у этих пациентов. Так, при отсутствии макроге-
матурии содержание ДК было достоверно выше, чем при наличии измене-
ния цвета мочи при поступлении в стационар (U=0, p=0,037). 

Содержание МДА эритроцитов у пациентов I подгруппы составляло 
11,31 (7,63-23,69) мкмоль/л, во II подгруппе - 11,84 (7,63-18,94) мкмоль/л, в 
группе сравнения – 9,35 (7,78-10,08) мкмоль/л. При сравнении данных ус-
тановлено, что содержание МДА в эритроцитах значительно выше у паци-
ентов с ХГН (p=0,037), чем  у практически здоровых детей. Статистически 
значимой разницы при сопоставлении подгрупп не выявлено (p=0,84). 

Установлена зависимость содержания МДА в эритроцитах от дли-
тельности заболевания у детей с ОГН (R=0,65, p=0,022). Так у пациентов с 
длительностью заболевания до 3 месяцев (n=9) МДА составлял 10,52 (6,84-
11,84) мкмоль/л. При сохранении клинических проявлений более 3 месяцев 
содержание МДА было значительно выше - 27,09 (25,77-33,14) мкмоль/л 
(p=0,012). Данный факт свидетельствует о нарастании окислительного 
стресса при отсутствии положительной динамики клинико-лабораторных 
проявлений заболевания и, возможно, может служить показателем хрони-
зации процесса. 

Содержание МДА в плазме у детей I подгруппы составляло 1,73 
(1,24-4,2) мкмоль/л, что значительно выше, чем в группе сравнения, где его 
уровень был 1,06 (0,85-1,27) мкмоль/л (p=0,011). Во II подгруппе МДА в 
плазме находился  на уровне 1,48 (0,92-1,76) мкмоль/л, что выше, чем у 
практически здоровых детей и несколько ниже, чем при ОГН, однако ста-
тистически значимых различий нами выявлено не было (p=0,12 и p=0,19 
соответственно).  
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В группе пациентов с ХГН установлена положительная корреляци-
онная зависимость от степени эритроцитурии уровня МДА в эритроцитах 
(R=0,67, p=0,025) и в плазме крови (R=0,91, p=0,0002).  

Выводы: 
При ОГН и ХГН отмечается повышение активности процессов ПОЛ. 
Содержание ДК в эритроцитах при ХГН повышается по мере увели-

чения длительности заболевания. 
Сохранение клинико-лабораторных проявлений ОГН более 3 меся-

цев характеризуется повышением уровня МДА в эритроцитах крови паци-
ентов. 

При хроническом течении заболевания установлена связь содержа-
ния первичных и вторичных продуктов ПОЛ с наличием гематурии разной 
степени при поступлении в стационар. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ДЕБЮТА И ЛЕЧЕНИЯ 
СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ У ДЕТЕЙ 

Лашковская Т.А. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Системная красная волчанка (СКВ) – одно из наиболее тяжелых за-

болеваний из группы диффузных болезней соединительной ткани, харак-
теризующееся образованием широкого спектра антител к собственным 
тканям и поражением практически всех органов и систем [1]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей 
клинического дебюта и терапии СКВ у детей, находившихся на лечении в 
УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» в 2000-2010 
годах. 

Диагноз СКВ был выставлен 12 детям (5 мальчикам и 7 девочкам). 
На момент дебюта заболевания возраст детей с СКВ составил 11,6±1,3 го-
да. У всех детей начало заболевания приходилось на весенне-летний пери-
од, продолжительность заболеваний составила к 2011 году 8,2±1,1 года. 

Клинический дебют системной красной волчанки чрезвычайно раз-
нообразен [1, 3]. Поражение кожи и ее придатков наблюдается у подав-
ляющего большинства больных [4]. Эритематозные высыпания на лице в 
области скуловых дуг и переносицы (волчаночная «бабочка») отмечались у 
всех детей. У 4 детей диагностировано поражение красной каймы губ – 
люпус-хейлит. У 2 – имели место поражения слизистой оболочки полости 
рта, которые проявлялись эритематозными пятнами с четкими границами с 
эрозивным центром, а также петехиальной сыпью, локализованной в об-
ласти твердого неба. У 4 девочек-подростков после пребывания на солнце 
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отмечалось появление сыпи на открытых участках тела в области «деколь-
те». Капилляриты ладоней и подошвенной поверхности стоп выявлены у 6 
детей. Единичные элементы геморрагической петехиальной сыпи на туло-
вище и конечностях имели место у 5 подростков. 

Поражение сердечно-сосудистой системы характерно для СКВ [1, 3]. 
При люпус-кардите поражаются все оболочки сердца. Для детей и подро-
стков, в первую очередь характерно поражение миокарда (практически в 
100% случаев); миоперикардит отмечается в 25-40% случаев, панкардит – 
в 46% [2, 3]. У половины пролеченных детей СКВ сопровождалась пора-
жением сердца: у 4 диагностирован миокардит, у 2 – панкардит с сердеч-
ной недостаточностью IIА степени. 

Поражение почек (волчаночный нефрит, люпус-нефрит) наблюдает-
ся в 70% случаев [2]. Клинически у детей встречаются различные варианты 
поражения почек: нефрит с нефротическим или нефритическим синдро-
мом, изолированным мочевым синдромом [1, 2]. У 5 из наблюдаемых де-
тей диагностирован люпус-нефрит: у 2 – нефротический синдром. Двум 
детям проведена нефробиопсия и выявлен диффузный пролиферативный 
гломерулонефрит (IV класс). У одного подростка в дебюте заболевания 
имел место изолированный мочевой синдром. 

Артриты или артралгии наблюдаются у 80-95% больных [1, 3]. Для 
СКВ у детей характерно симметричное (реже асимметричное) поражение 
коленных, лучезапястных и межфалагновых суставов кистей; реже локте-
вых, плечевых и других суставов. Возможно наличие кратковременного 
чувства «утренней скованности», развитие умеренных контрактур [4]. Ми-
алгии, реже слабость, преимущественно в симметричных проксимальных 
мышцах конечностей наблюдается более чем у половины больных СКВ [2, 
3]. 

Артриты с поражением голеностопных и коленных суставов диагно-
стированы у 4 детей с СКВ, у остальных – артралгии. Мышечная слабость 
в проксимальных отделах мышц нижних конечностей в дебюте СКВ отме-
чалась у одного подростка. 

Поражение легких и плевры наблюдается у 30-50% детей с СКВ и 
проявляется обычно двусторонним чаще сухим плевритом, волчаночным 
пневмонитом и/или интерстициальной пневмонией. Крайне редко развива-
ется тяжелый угрожающий жизни больного геморрагический альвеолит. У 
детей чаще всего встречаются бессимптомные формы течения волчаночно-
го пневмонита, физикальные признаки поражения легких могут отсутство-
вать или быть весьма скудными [1, 3]. Поражение легких и плевры диагно-
стировано у 4 пролеченных нами детей с СКВ. 

Нервная система поражается у 50-80% больных СКВ [1, 3]. Возмож-
ны нарушения когнитивных функций (памяти, внимания, мышления), 
снижение интеллекта, эмоциональная лабильность, раздражительность, 
апатия, депрессия, головные боли, в том числе мигренозного характера. 
При высокой активности процесса могут развиваться психозы [1]. В 15-
20% случаев возникают судорожные припадки, в 10-15% - полиневропатия 



~ 194 ~ 

[3]. Вовлечение в процесс нервной системы наблюдалось у каждого чет-
вертого подростка с СКВ. 

Поражение желудочно-кишечного тракта возникает в 25-40% случа-
ев и проявляется тошнотой, рвотой, дисфагией, болью в животе [3, 4]. Не-
редко выявляется поражение слизистой оболочки пищевода, желудка, 12-
перстной кишки, иногда с образованием эрозий и язв. У 1/2-1/3 диагности-
руют умеренную гепатомегалию [1, 3, 4]. Поражение печени (люпус-
гепатит) имел место у 2 детей, у 2 выявлены клинические и лабораторные 
признаки панкреатита. 

У всех пролеченных детей с СКВ выявлялась генерализованная лим-
фаденопатия. Двое девочек-подростков до поступления в стационар в де-
бюте СКВ отмечали снижение прибавки массы тела. 

Лечение детей с СКВ направлено на снижение активности патологи-
ческого процесса, индукцию и поддержание клинико-лабораторной ремис-
сии, профилактику рецидивов [1, 3, 4]. 

При верификации диагноза СКВ всем детям в зависимости от степе-
ни тяжести были назначены глюкокортикоиды (преднизолон) в дозе 0,5-2 
мг/кг/сут. Высокая степень активности СКВ потребовала проведения че-
тырем подросткам пульс-терапии метилпреднизолоном в дозе 500-1000 
мг/сут в течение 3 последующих дней. 

Четыре ребенка в составе комплексной терапии СКВ наряду с глю-
кокортикоидами получали цитостатики (метотрексат – 10 мг/м2 поверхно-
сти тела 1 раз в неделю, лейкеран в дозе 0,2 мг/кг/сут). 

Все дети с СКВ получали препараты улучшающие микроциркуля-
цию (дипиридамол в дозе 3-5 мг/кг/сут, пентоксифиллин - 5-10 мг/кг/сут). 
Детям с люпус-нефритом, сопровождающимся вторичной артериальной 
гипертензией, назначались гипотензивные препараты (энам в дозе 0,1 
мг/кг/сут, амлодипин – 5 мг/сут). 

Учитывая длительную терапию глюкокортикоидами все пациенты с 
СКВ, принимали препараты кальция, калия, а также препараты, защи-
щающие слизистую оболочку желудка и 12-перстной кишки (омепразол, 
гефал, де-нол). 

Таким образом, лечение СКВ должно быть комплексным и длитель-
ным. В настоящее время 5 детей получают поддерживающие дозы предни-
золона (5-15 мг/сут). Один ребенок умер в возрасте 15 лет от прогресси-
рующей хронической почечной недостаточности. 

Больные с СКВ должны избегать пребывания на солнце, обучаться 
на дому. Им также противопоказано проведение профилактических приви-
вок и назначение препаратов, влияющих на иммунитет (препаратов интер-
ферона, других иммуномодуляторов). 

Выводы: 
Наиболее частыми клиническими проявлениями дебюта СКВ явля-

ются: люпус-дерматит, поражение сердца в виде миоперикардита, люпус-
нефрит. 
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Лечение СКВ должно быть комплексным, требует длительной имму-
носупрессивной терапии. 
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РОЛЬ АНТИКОАГУЛЯНТНЫХ ПРОТЕИНОВ С И S В 
ПАТОГЕНЕЗЕ ПОЗДНИХ СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА У ДЕТЕЙ 

Максимчик Н.И. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
По данным исследований, более чем 80% больных детей и подрост-

ков с сахарным диабетом 1 типа имеют специфические сосудистые ослож-
нения со стороны глаз, почек и нервной системы – диабетические ангиопа-
тии [1].  

Важную роль в развитии диабетических микроангиопатий играет со-
стояние системы гемостаза, и, в частности, ее сосудисто-тромбоцитарное 
звено, осуществляющее первичный гемостаз, от которого во многом зави-
сит состояние микроциркуляторного русла [2].  

Целью работы было определение состояния антикоагулянтной сис-
темы крови по уровню С и S протеинов при сахарном диабете 1 типа у де-
тей. 

Материалы и методы: 
Определение состояния антикоагулянтной системы проводилось у 

детей c сахарным диабетом 1 типа, находившихся на лечении в эндокрино-
логическом отделении УЗ «Гродненская областная детская клиническая 
больница» в период с 2008 по 2011 г.г. Обследовано 76 пациентов в воз-
расте от 4 до 16 лет (средний возраст больных в исследовании составил 
10,7±2,9 лет), из них 35 девочек (средний возраст - 11,3±1,8 лет) и 41 маль-
чик (средний возраст - 10,2±2,3 лет) с длительностью заболевания от не-
скольких недель до 9 лет. 
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Все пациенты прошли стандартное обследование согласно протоко-
лам МЗ РБ. В процессе работы, кроме общеклинического обследования, 
проводился анализ показателей коагулограмм, включающих АЧТВ, про-
тромбиновое время, протромбиновый индекс, МНО, тромбиновое время, 
уровень фибриногена, протеинов С и S, этаноловый тест. 

Лабораторные исследования проводились в биохимическом отделе 
лаборатории УЗ «ГОДКБ». Материалом для исследования служила веноз-
ная кровь. Полученные данные сравнивались с референтными значениями 
здоровых людей. Исследование лабораторных показателей осуществлялось 
на селективном коагулометре AMAX DESTINY plus.  

Статистический анализ результатов проводили с использованием па-
кетов SAS 8.0, Statistika 6.0. Для количественных показателей рассчитыва-
ли медиану (Ме) .Для сравнения значений показателей в двух группах был 
использован метод непараметрической статистики - критерий Манна-
Уитни .Проверка на нормальность проводилась по критерию согласия Ша-
пиро-Уилка. Различия двух сравниваемых величин считали достоверными 
при уровне значимости р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение: 
Среди наблюдавшихся детей с СД 1 типа было 35 девочек (средний 

возраст - 11,3±1,8 лет) и 41 мальчик (средний возраст - 10,2±2,3 лет). Нами 
не было выявлено закономерностей изменения показателей коагулограмм 
в зависимости от пола и возраста детей.  

В процессе работы пациенты были разделены на 3 группы в зависи-
мости от степени компенсации, определяемой по клинической картине, 
показателям кислотно-основного состояния крови. 

Таблица 1 - Показатели коагулограмм детей с CД 1 в зависимости от 
степени декомпенсации 

Показатель 
Коагулограммы 

Группы 

р 1 
без кетоза 

n=35 

2 
кетоз 
n=22 

3 
кетоацидоз 

n=19 
 

АЧТВ (сек) 28,6±0,42 30,5±0,51 27,3±0,53 
р1-2>0,05 
р1-3>0,05 
р2-3<0,05 

 
ПВ (сек) 15,2±0,24 16,8±0,30 14,1±0,34 

р1-2>0,05 
р1-3>0,05 
р2-3>0,05 

 
Протеин С (%) 76,7±0,12 94,5±0,10 115,8±0,18 

р1-2<0,05 
р1-3<0,001 
р2-3<0,05 

 
Протеин S (%) 105±0,28 96,7±0,19 88,7±0,24 

р1-2<0,05 
р1-3<0,001 
р2-3>0,05 

 
Выявлены следующие изменения показателей коагулограмм в зави-

симости от стадии декомпенсации: удлинение АЧТВ в стадию кетоза, при 
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усугублении декомпенсации – кетоацидозе - укорочение АЧТВ. Аналогич-
ная ситуация наблюдается при исследовании ПВ: удлинение ПВ в стадию 
кетоза и укорочение ПВ при кетоацидозе. Отмечается повышения концен-
траций протеина С по мере усугубления декомпенсации сахарного диабета 
1 типа, тогда как концентрация протеина S снижается. Таким образом, у 
детей при декомпенсации СД 1 на стадии кетоацидоза наблюдается гипер-
коагуляция, не смотря на повышение уровня протеина С, что связано со 
снижением выработки его кофактора - протеина S. Это говорит о тяжелом 
нарушении функции антикоагулянтной системы в целом 

Полученные данные свидетельствуют о значительном нарушении 
системы протеина С у больных сахарным диабетом. Это говорит о тяже-
лом поражении и дисфункции системы эндотелия и нарушении антикоагу-
лянтной системы в целом. 

Протеин С вместе с протеином S и тромбомодулином в присутствии 
тромбина приводят в движение механизм, действие которого в организме 
человека, по принципу отрицательной обратной связи, тормозит превра-
щение протромбина в тромбин. Плазменная концентрация К-
витаминзависимого протеина С составляет 4 мг/л. Его период полураспада 
в крови равен 8-10 ч., что значительно короче, чем у протромбина (96 ч) и 
фактора X (30-50 ч). 

Протеин S – единственный представитель группы К-
витаминзависимых протеинов, не являющийся ферментом, его концентра-
ция протеина S в плазме здорового взрослого человека достигает 2,0-2,5 
мг/л [3], период полураспада не превышает 42 ч.  

Проведен анализ содержания антикоагулянтных протеинов в зависи-
мости от длительности сахарного диабета. Снижение концентрации про-
теина С у детей с впервые выявленным СД 1 типа 33 % пациентов, у детей 
с СД со стажем снижение концентрации протеина С у 58 % пациентов 
(р<0,05). Снижение концентрации протеина S у детей с впервые выявлен-
ным СД 1 типа у 17 % пациентов, у детей с СД со стажем - у 37 % пациен-
тов (р<0,05). Таким образом, по мере увеличения продолжительности СД 1 
у детей наблюдается снижение синтеза протеинов С и S. 

Уровень фибриногена у всех обследованных детей был в пределах 
возрастной нормы. Этаноловый тест у всех пациентов был отрицательный. 

Выводы: 
У детей при декомпенсации сахарного диабета 1 типа наблюдается 

гиперкоагуляция. 
По мере увеличения продолжительности сахарного диабета у детей 

наблюдается снижение синтеза протеинов С и S..  
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ЧАСТОТА ИНФЕКЦИИ HELICOBACTER PYLORI У ДЕТЕЙ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ, 
ПРОТЕКАЮЩЕЙ НА ФОНЕ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ  

Мацюк Т.В., Хоха Р.Н. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Введение. В последнее время наметилась отчетливая тенденция к 

прогрессированию и хронизации воспалительных заболеваний верхних от-
делов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у детей, нередко с трансформа-
цией их в язвенную болезнь [6]. Вероятно, это связано со сложностью и 
многогранностью патогенетических механизмов повреждения слизистой 
желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) при данной патологии.  

С позиций клинической гастроэнтерологии главная роль в системе 
защитного барьера слизистой оболочки желудка (СОЖ) и ДПК при воз-
действии различных повреждающих факторов (токсины, бактериальные 
агенты) принадлежит микроциркуляторному руслу, так как адекватная га-
строцитопротекция возможна только в условиях нормального кровоснаб-
жения. Следовательно, микроциркуляторные нарушения играют важную 
роль в формировании и поддержании хронического воспалительного про-
цесса в слизистой гастродуоденальной зоны [2] 

При хроническом воспалении эндотелий сосудов оказывается под 
воздействием «окислительного» стресса [8], в результате чего в организме 
развивается дисфункция эндотелия (ДЭ) [5, 7]. ДЭ – это неадекватное 
(увеличенное или сниженное) образование в эндотелии различных медиа-
торов, обеспечивающих в норме оптимальное течение всех эндотелийзави-
симых процессов и, в первую очередь, вазодилатации. В последнее время 
сложилось более узкое представление о ДЭ как о состоянии эндотелия, при 
котором имеется недостаточная продукция оксида азота эндотелием сосу-
дов, поскольку он принимает участие в регуляции всех функций эндотелия 
и, в первую очередь, регуляции сосудистого тонуса, и, кроме того, являет-
ся фактором, наиболее чувствительным к повреждению [7]. В результате 
нарушения процессов микроциркуляции страдает способность слизистой 
гастродуоденальной зоны противостоять воздействию на нее факторов аг-
рессии и способность ее к регенерации. Независимо от причины, вызвав-
шей ДЭ, прослеживается определенная «унификация» микроциркулятор-
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ных нарушений, отмечающаяся не только в пораженном органе, но и сис-
темно, на уровне всего микроциркуляторного русла [7].  

Согласно литературным данным одним из факторов, приводящих к 
развитию ЭД, является инфекция [4]. В последние годы доказана роль He-
licobacter pylori (Hр) в инициации, поддержании и рецидивировании вос-
палительных заболеваний гастродуоденальной зоны у детей. О поражении 
сосудов при острых инфекциях, как бактериальной, так и вирусной этиоло-
гии известно широко, при хронических инфекциях данный феномен менее 
изучен, поскольку поражение сосудистой стенки в этом случае не имеет 
четкой симптоматики и диагностируется с трудом [3].  

Цель исследования: оценить частоту инфекции Helicobacter pylori у 
детей с хронической гастродуоденальной патологией, протекающей на фо-
не дисфункции эндотелия. 

Материалы и методы. Для реализации поставленной цели было об-
следовано 100 детей с хронической гастродуоденальной патологией 
(ХГДП) в возрасте от 7 до 15 лет, поступивших в гастроэнтерологическое 
отделение УЗ «ГОДКБ» в связи с обострением основного заболевания. 
Всем пациентам проводились общеклинические исследования, эзофагога-
стродуоденоскопия с прицельной биопсией слизистой тела, антрального 
отдела желудка и луковицы ДПК с последующим гистологическим иссле-
дованием биоптата, тест с реактивной гиперемией для оценки состояния 
NO-обусловленной эндотелий зависимой вазодилатации (ЭЗВД) и диагно-
стики ДЭ. Детекцию Нр осуществляли с помощью биохимического и гис-
тологического методов исследования. Для обработки полученных данных 
использовали пакет статистических программ Statistica 6,0. 

Результаты и их обсуждение. Дети с ХГДП по результатам теста с 
реактивной гиперемией были разделены на две группы. Первую (51% де-
тей) составили пациенты, у которых прирост ПК в предплечье на 30-90 се-
кундах после окклюзионной пробы увеличивался на 10% и более, по срав-
нению с исходными данными, в среднем – 21,8±1,42%, что расценивалось 
как физиологически адекватная вазодилататорная реакция на краткосроч-
ную окклюзию [1]. Согласно литературным данным прирост кровотока, 
либо уменьшение сосудистого сопротивления в исследуемом регионе на 
10% и более от исходного уровня в ответ на действие функционального 
либо фармакологического стимула свидетельствует о сохранности NO-
обусловленного эндотелий зависимого механизма вазодилатации [1, 9]. 

Вторую группу (49% детей) составили пациенты, у которых крово-
ток в предплечье после окклюзии был менее 10% от исходного уровня, в 
среднем – 3,4±0,60%, что трактовалось как признак NO-зависимой дис-
функции эндотелия, а выявленная реакция периферических сосудов на по-
стишемическую гипоксию у данной группы детей считалась патологиче-
ской. 

Проанализирована частота инфекции Нр у детей I и II групп. Уста-
новлено, что Helicobacter pylori достоверно чаще встречался у детей с 
ХГДП на фоне ДЭ (II группа), по сравнению с пациентами с ХГД на фоне 
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адекватного прироста ПК по результатам теста с реактивной гиперемией 
(χ2=26,08; р<0,001). Прирост пульсового кровотока (ПК) по результатам 
пробы с реактивной гиперемией у детей, инфицированных Нр составил 
9,6±1,17%, что достоверно ниже, чем у неинфицированных детей – 
21,4±2,52%, (р<0,001). Выявленную взаимосвязь между состоянием эндо-
телиальной регуляции сосудистого тонуса и инфекцией Hр подтверждает 
полученная отрицательная корреляционная зависимость между макси-
мальным приростом Пк и наличием Нр (r = - 0,48, р<0,05).  

Выводы: 
У 49% детей с ХГДП имеет место снижение NO-обусловленной 

ЭЗВД и формирование ДЭ по результатам пробы с реактивной гипереми-
ей. 

В группе детей с ХГДП на фоне ДЭ достоверно чаще выявлялась 
инфекция Helicobacter pylori (р<0,001).  

Развитие ДЭ при хеликобактериозе является результатом поврежде-
ния эндотелия сосудов эндотоксинами, провоспалительными медиаторами 
и продуктами перекисного окисления липидов вследствие развития хрони-
ческого воспалительного процесса в СОЖ и ДПК в результате длительного 
персистирования Нр в СОЖ. Н. pylori, в данном случае, становится основ-
ным источником активных форм кислорода, способных усиливать пере-
кисное окисление липидов и вызывать повреждение мембранных структур 
и ДНК клеток эпителия желудка, эндотелиоцитов, что, вероятно, и приво-
дит к ДЭ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ КАК 
ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ АУТОИММУННЫХ НАРУШЕНИЙ 

Парамонова Н.С. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Выбор эффективной методики профилактики и тактики лечения па-

циента с аутоиммунными заболеваниями является одним из самых акту-
альных вопросов современной педиатрии. Это связано с тем, что механизм 
заболеваний, в основе которых лежат аутоиммунные процессы, до настоя-
щего времени окончательно не изучен. Говоря о роли диеты в лечении и 
профилактике аутоиммунных заболеваний, необходимо исходить из теоре-
тических представлений о воздействии алиментарного фактора на патоге-
нетические механизмы иммунного воспаления. Разные типы жирных ки-
слот по-разному влияют на иммуновоспалительные процессы. Благоприят-
ное воздействие на течение иммунных заболеваний оказывают омега-3-
жирные кислоты, которые вызывают снижение продукции из арахидоно-
вой кислоты активных эйкозаноидов, таких как простагландин Е2 и лей-
котриен В4, а также подавляют продукцию фактора некроза опухоли. При 
этом высокий уровень эйкозапентаеновой кислоты в диете обеспечивает 
повышенную продукцию простагландина Е3 и лейкотриена В5, которые 
обладают выраженной противовоспалительной направленностью. В связи 
с этим оправдано использование специфического действия рыбьего жира, в 
частности, содержащейся в нем эйкозопентаеновой кислоты, для коррек-
ции аутоиммунных нарушений. Дача рыбьего жира снижает воспалитель-
ный процесс и оказывает достоверное иммуносупрессивное действие [1, 2] 

Цель исследования - определение эффективности использования 
рыбьего жира у детей с повышенным титром аутоантител к тиреоглобули-
ну (АТ-ТГ) для профилактики аутоиммунных расстройств. 

Объект и методы иследования: Для решения поставленной цели по 
случайному признаку обследовано 54 ребенка с различными уровнями АТ-
ТГ в сыворотке крови, в возрасте от 5 до 17 лет (средний возраст 12,0±0,2 
года), девочек - 36, мальчиков – 28. На момент проведения исследования 
дети не имели признаков острых заболеваний и/или обострения хрониче-
ской патологии. Было проведено комплексное клинико-лабораторное об-
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следование и ультразвуковое исследование щитовидной железы по обще-
принятой методике. При УЗИ - ЩЖ имела однородную мелкозернистую 
структуру и нормальную эхогенность, что позволило исключить у них ау-
тоиммунный тиреоидит. При иммунологическом исследовании пациентов 
с наличием аутоантител к тиреоглобулину было установлено, что для этой 
группы детей характерно снижение пролиферативного ответа, повышение 
базальной секреции в плазме крови фактора некроза опухоли α (TNF-α), 
снижение процессов гликозилирования. Установленные изменения, при 
отсутствии жалоб и клинических признаков заболевания, диктовали необ-
ходимость использования в качестве профилактического средства препа-
рата, обладающего модулирующим действием на иммунную систему. По-
добным механизмом обладает рыбий жир и активные метаболиты витами-
на Д [2]. Рыбий жир был назначен 39 пациентам с повышенным титром 
АТ-ТГ (основная группа). Никаких других препаратов за этот период вре-
мени дети не получали. Побочных реакций на прием рыбьего жира не бы-
ло. После окончания курса приема препарата (через 45 дней после первого 
обследования) было повторно произведено определение сывороточного 
содержания антител к тиреоглобулину. Дети из группы сравнения (25 че-
ловек) никакого лечения и специальной диеты не получали. 

Исходный уровень АТ-ТГ колебался от 10 до 600 титр. ед. Для оцен-
ки эффективности действия препарата среди пациентов каждой группы 
было сформировано  по 3 подгруппы: 1-ая с АТ-ТГ в пределах нормы (>0< 
40 титр. ед.), 2-ая с АТ-ТГ >40< 100 титр. ед., 3-я с АТ-ТГ >100 титр. ед. 
По такому же принципу были разделены и дети из группы сравнения (1к, 
2к, 3к). При повторном исследовании в группе пациентов, получавших ры-
бий жир, концентрация АТ-ТГ стала достоверно меньше во 2-ой (р<0,05) и 
3-ей группах (р<0,01), где уровень антител при первом исследовании был 
выше нормативных показателей (таблица 1). В первой группе, где титр АТ-
ТГ изначально не превышал нормальные значения, также отмечался отри-
цательный прирост после приема препарата, однако эта разница была не-
достоверна. 

 
Таблица 1- Концентрация АТ-ТГ в сыворотке крови до и после 

приема рыбьего жира  
 

Группа n До приема 
М±m 

После приема 
М±m 

Прирост 
М±m р 

1 24 9,77±3,79 7,19±2,56 -2,58±1,06 >0,05 
2 5 72,40±12,51 4,20±0,86 -53,70±8,61 <0,05 
3 10 573,50±49,34 118,50±35,60 -425,47±28,59 <0,01 

 
У детей, не получавших препарата, при повторном исследовании 

концентрация АТ-ТГ стала больше, по сравнению с исходным уровнем, в 
1к группе (7,40±2,1 и 13,9±6,7 титр. ед. соответственно), однако разница 
была статистически недостоверна. Титр АТ-ТГ остался практически на 
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прежнем уровне во 2к группе (57,9±11,8 и 52,8±16,4 титр. ед.) и 3к группах 
(630,3±40,6 и 598,1±52,2 титр. ед.). Для подтверждения эффективности ис-
пользования препарата приводим описание клинического примера:  

Ребенок Н., мальчик (номер учетной карты 12372).  
1 обследование: 7 лет 8 мес. (18.05.95 г.). Щитовидная железа не 

пальпируется. УЗИ ЩЖ: структура не нарушена, эхогенность – N, V общ. 
– 5,82 мм3, Т3 – 1,1 нмоль/л; Т4 – 102,0 нмоль/л; ТГ – 6,3 мкг/л; ТСГ – 27,6 
мкмоль/л; ТТГ– 1,6 мМЕ/л; АТ-ТГ– 120,0 титр. ед.; СОЭ – 4 мм/час, IgM – 
1,32 г/л, бетта-2 микроглобулин – 2,4 мг/л, орозомукоид W0 – 436 мг/л,  
показатель реактивности AGP – 1,1.  

Назначено лечение препаратом рыбьего жира. Через 45 дней при по-
вторном обследовании получены следующие результаты. Щитовидная же-
леза не увеличена. УЗИ ЩЖ: структура ЩЖ – не нарушена, эхогенность – 
N. Т3 – 1,5 нмоль/л; Т4 – 99,6 нмоль/л; ТГ – 6,1 мкг/л; ТСГ – 22,6 
мкмоль/л; ТТГ – 1,8 мМЕ/л, АТ-ТГ–10,0 титр.ед. 

Результаты. Можно предположить, что эйкозапентаеновая кислота и 
активные метаболиты витамина Д оказывают стимулирующее влияние на 
процессы гликозилирования, оказывая также и иммуносупрессивное дей-
ствие. Однако требуется дальнейшее подтверждение эффективности эйко-
запентаеновой кислоты, уточнение возможного побочного действия на 
большой группе пациентов при длительном назначении препарата.  

Литература. 
Сравнительный анализ продукции белков воспаления и рецептора 

апоптоза при некоторых аутоиммунных заболеваниях у детей / Ю.А. Во-
робьева [и др.] // Известия высших учебных заведений Северо-Кавказский 
регион «Актуальные проблемы диагностики и лечения иммуноопосредо-
ванных и аллергических заболеваний», Естественные науки. - 2006. - С. 14-
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Socha, P. Przydatność stosowania oleju rybiego w leczeniu niesoistych 
zapaleń jelit / P. Socha, J. Ryźko // Pediatria Polska. - 1998. - № 73. - Р. 929-
935. 

 
 

СОЧЕТАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ЖЕЛУДКА И ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА 

Сорокопыт З.В. УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, Республика Беларусь 
Проблема сочетанной тиреоидной и гастродуоденальной патологии в 

современной педиатрии является актуальной и изучаемой. Много внима-
ния уделяется состоянию функциональной активности щитовидной железы 
(ЩЖ) при хронических заболеваниях желудка и двенадцатиперстной киш-
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ки, особенностям течения хронических гастритов и гастродуоденитов у де-
тей с аутоиммунными поражениями ЩЖ, диффузным токсическим зобом. 

Узловая патология ЩЖ в детском и подростковом возрасте встреча-
ется реже, чем у взрослого населения и не превышает, как правило, 1%. 
Наиболее изученными и хорошо доказанными факторами внешней среды, 
приводящими к повышенному риску узлообразования в этом органе, явля-
ется тяжелая йодная недостаточность и ионизирующая радиация. В дет-
ском возрасте узлы в щитовидной железе чаще всего удается обнаружить у 
старших детей и подростков, т.е. в периоде полового созревания. Вместе с 
тем, у младших школьников и даже у детей дошкольного возраста в по-
следние годы также стали обнаруживаться узлы в щитовидной железе. В 
доступной литературе мы не встретили публикаций о характере изменений 
в органах гастродуоденальной зоны при узловой патологии щитовидной 
железы. 

Цель исследования: выявить характер изменений со стороны желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки у детей c узловыми образованиями в щи-
товидной железе. 

Материал и методы. 
Проведено обследование 61 ребенка с хроническим гастритом и га-

стродуоденитом (18 мальчиков и 43 девочки). Верификация хронической 
гастродуоденальной патологии (ХГДП) проводилась по результатам эндо-
скопического и гистоморфологического исследования биоптата слизистой 
оболочки желудка, уреазного теста, а также анализа желудочного сока, по-
лученного методом непрерывной вакуумной аспирации. Результаты ульт-
развукового исследования щитовидной железы оценивали на основании 
норм объёмов, разработанных для детского населения РБ (В.М. Дрозд, 
2005г.) О функциональном состоянии щитовидной железы судили по 
уровню тиреотропного гормона (TТГ), трийодтиронина (T3), тироксина 
(T4), тироксинсвязывающего глобулина (ТСГ), тиреоглобулина (Tг) и ан-
тител к тиреоглобулину (АТТг) в сыворотке крови. Обработка полученных 
данных проводилась с использованием стандартного пакета STATISTICS, 
а также непараметрического корреляционного анализа Пирсона и непара-
метрического рангового критерия Манна-Уитни для малых выборок. 

Результаты и обсуждение 
Обследуемые были распределены на 2 группы. В первую (I) вошли 

15 пациентов с сочетанием узловой патологии ЩЖ и гастродуоденальной 
зоны, во вторую (II) – 46 детей с ХГДП без УО ЩЖ. По возрасту пациенты 
разных групп статистически не отличались. На наличие хронической пато-
логии желудка и ДПК у родственников I и II степени родства по материн-
ской линии несколько реже указывали дети из группы с сочетанной пато-
логией – 5 (33,3%), чем с изолированной ХГДП – 25 (54,4%), p>0,05, а по 
отцовской отличий выявлено не было. 

При осмотре дети обеих групп предъявляли схожие жалобы. Чаще их 
беспокоили боли в эпигастрии, тошнота, изжога, отрыжка воздухом, чув-
ство горечи во рту. Дети II группы предъявляли несколько больше жалоб, 
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достоверно реже (p<0,05) у них отсутствовали клинические расстройства. 
У всех обследованных отмечалась болезненность при пальпации в верхних 
отделах живота, несколько реже – в точках Мейо-Робсона и Дежардена. В 
целом в первой группе клинические проявления ХГДП были менее выра-
жены, чем во второй. 

По данным ФЭГДС, в слизистой оболочке желудка (СОЖ) у больных 
I группы преобладали поверхностные и гиперпластические изменения, а во 
II – эрозивные и атрофические. Утолщение складок СОЖ также достовер-
но чаще встречалось при сочетанной патологии – 6 (40,0%) и 4 (8,7%), 
p<0,02. В этой же группе у большего процента больных присутствовала 
примесь желчи в желудочном содержимом (5 (33,3%) и 9 (19,6%), p>0,05), 
косвенно свидетельствующая о наличии ДГР. Вероятно, более редкое эро-
зирование слизистой оболочки желудка при сочетании хронического гаст-
рита и гастродуоденита с узловыми образованиями щитовидной железы 
можно объяснить тем, что у больных с сочетанной патологией выше бу-
ферность желудочного сока и чаще определялся заброс желчи в желудок. 

Мы изучили показатели желудочной секреции у детей с ХГДП и уз-
ловыми образованиями в щитовидной железе и сравнили их с аналогич-
ными у детей при отсутствии узлов (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Показатели желудочной секреции у детей с ХГДП и 

ХГДП в сочетании с узловой патологией ЩЖ 
 

Показатели желудочной секреции 
ХГДП 
n=46 

ХГДП+УО 
ЩЖ 
n=15 Р 

M±m M±m 
объем желуд. сока натощак (мл) 21,06±2,07 23,77±3,59 >0,05 
объем желуд. сока базальн. (мл) 39,90±3,23 67,31±8,70 <0,01 
объем желуд. сока стимулир. (мл) 61,02±5,39 90,08±8,80 <0,05 
общая HCl натощак (ТЕ) 43,00±3,58 40,31±4,52 >0,05 
общая HCl базальн. (ТЕ) 47,31±4,01 43,00±5,98 >0,05 
общая HCl стимулир. (ТЕ) 79,22±4,15 72,73±9,69 >0,05 
свободная HCl натощак (ТЕ) 21,84±2,49 21,35±3,78 >0,05 
свободная HCl базальн. (ТЕ) 26,41±3,12 26,00±4,96 >0,05 
свободная HCl стимулир. (ТЕ) 58,66±4,26 55,62±9,47 >0,05 
дебит-час св. HCl базальн. (ммоль/л) 1,16±0,18 1,52±0,42 >0,05 
дебит-час св. HCl стимулир. (ммоль/л) 5,09±0,66 5,36±1,05 >0,05 

 
Установлено, что кислотообразующая функция желудка у 12 (80,4%) 

и 41 (89,1%) больных сравниваемых групп была повышенной. Показатели 
общей и свободной соляной кислоты и дебит-час свободной соляной ки-
слоты во все фазы секреции в обеих группах достоверно не отличались, а 
объем желудочного сока в базальную и стимулированную фазы был досто-
верно выше у детей с сочетанной патологией (p<0,05), что свидетельствует 
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о более низких буферных свойствах желудочного сока у пациентов этой 
группы. 

При исследовании функциональной активности ЩЖ оказалось, что 
уровень Т3 и Т4 (нмоль/л) у детей II группы был достоверно выше, чем в I. 
Содержание тиреоглобулина, тироксинсвязывающего глобулина и титр ан-
тител к тиреоглобулину в обеих группах существенно не отличалось (таб-
лица 2). 

 
Таблица 2 – Тиреоидные показатели (М±m) в сыворотке крови об-

следуемых детей 

Показатели 
ХГДП+УО ЩЖ 

n=15 
ХГДП 
n=46 р 

1 2 
Т3 (нмоль/л) 1,46±0,13 2,30±0,15 р 1-2<0,001 
Т4 (нмоль/л) 103,68±8,21 139,22±14,22 р 1-2<0,05 

Tг (мкг/л) 19,94±2,52 29,21±9,14 >0,05 
TСГ (мг/л) 20,25±1,21 17,52±1,17 >0,05 
ТТГ (мМЕ/л) 2,46±0,31 2,23±0,18 >0,05 
ATTг (TЕ/л) 21,1±0,11 22,08±1,06 >0,05 

 
По мнению H. Gerber, одной из наиболее частых причин образования 

узлов является гормональная стимуляция специальной субпопуляции ти-
реоцитов с повышенной скоростью роста и склонностью к компактному 
расположению. Непосредственным стимулятором этого процесса является 
тиреотропный гормон, но гиперпродукцию TТГ, вероятно, отражает сни-
жение функциональной активности щитовидной железы. Это предположе-
ние согласуется с результатами, полученными в ходе нашего исследова-
ния: в крови у детей с узловыми образованиями снижена концентрация ти-
роксина и трийодтиронина и повышена – тиреотропного гормона по срав-
нению с детьми, не имеющими узлов в щитовидной железе. 

Выводы: 
1. У детей, имеющих узловые образования в ЩЖ в сочетании с гаст-

родуоденальной патологией уровень тироксина и трийодтиронина ниже по 
сравнению с детьми, страдающими только ХГДП. 

2. У пациентов с сочетанной патологией больше объем сока в ба-
зальную и стимулированную фазу желудочной секреции. 

3. На фоне узлов щитовидной железы у детей с ХГДП отмечается 
более благоприятное клиническое течение, менее выраженные морфологи-
ческие и функциональные изменения со стороны желудка и двенадцати-
перстной кишки. 
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ВНУТРИУТРОБНЫХ ИНФЕКЦИЙ У 

НОВОРОЖДЕННЫХ  

Капура Н.Г., Гнедько Т.В., Печкурова О.Н ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»,  лаборатория клинической неонатологии, реабилитации  новорожденных и детей первого года жизни,  г. Минск, Республика  Беларусь 
Выявлены особенности этиологии и течения 67 случаев внутриут-

робных инфекций, манифестирующих у новорожденных в раннем неона-
тальном периоде в виде локализованных форм или генерализованного 
процесса.Ключевые слова: новорожденные, внутриутробные инфекции. 

Введение. В настоящее время  внутриутробные инфекции (ВУИ) яв-
ляются одной из ведущих причин перинатальной заболеваемости и смерт-
ности. В структуре инфекционной заболеваемости новорожденных в Рес-
публике Беларусь удельный вес ВУИ  за 10 лет возрос в 1,5 раза [1]. 

Диагностика этих заболеваний бывает затруднена, так как клиниче-
ские проявления имеют в основном неспецифический характер. При внут-
риутробном пути заражения на первый план чаще выходят симптомы по-
ражения ЦНС и внутренних органов, при интранатальном – воспалитель-
ные симптомы со стороны дыхательных путей и глаз  [2].  

Внутриутробные инфекции имеют разнообразные проявления у но-
ворожденных: в виде локализованных инфекций или генерализованного 
процесса-сепсиса. В диагностике внутриутробных инфекций в настоящее 
время большое значение имеют методы иммуноферментного анализа 
(ИФА), а также полимеразной цепной реакции (ПЦР) и ДНК-
гибридизации, с помощью которого определяют геном возбудителя [3,4]. 

Цель исследования: установить особенности этиологии и течения 
внутриутробных инфекций, манифестирующих в раннем неонатальном пе-
риоде. 

Материал и методы. Проведен анализ 67 случаев врожденных ин-
фекций у детей, находившихся на стационарном лечении  в  специализиро-
ванных педиатрических отделениях  ГУ РНПЦ «Мать и дитя». 

Выделены 2 группы детей: 1-я группа детей с генерализованной ин-
фекцией (n – 37); 2-я группа детей с локализованной инфекцией (n –30); 

Всем детям выполнено клиническое обследование, а также лабора-
торные и инструментальные исследования. Серологические исследования 
проводились методом ИФА с определением специфических иммуноглобу-
линов класса M и G краснухи, токсоплазмы, хламидий, цитомегаловируса 
и вируса простого герпеса (ВПГ). ПЦР-диагностика ЦМВ-инфекции, ВПГ 
и токсоплазмоза проводилась наборами фирмы «Ампли - Сенс» (РФ). Бак-
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териологическое исследование включало посев крови на стерильность, от-
деляемого из интубационной трубки и четырех локусов (наружного слухо-
вого прохода, зева, носа и околопупочной области). 

Результаты и их обсуждение. Все дети 1-й группы имели комплекс 
факторов риска по реализации ВУИ, связанных прежде всего со здоровьем 
матери. Более половины женщин 1-й группы (54%) имели хронические 
инфекционные заболевания в виде пиелонефрита, риносинусита, герпеса, 
хронического тонзиллита и бронхита. Гинекологические заболевания в ви-
де аднексита, кольпита, эрозии шейки  матки также регистрировались у 
большинства женщин (51,3%), а инфекции, передающиеся половым путем 
(уреаплазмоз, хламидиоз, кандидоз) имели  место у каждой третьей 
(32,4%). Течение беременности осложнялось угрозой прерывания у каждой 
второй женщины (41%), ОРЗ возникли у каждой третьей (29,7%), в 3-х 
случаях отмечен Herpes labialis. Сочетанный гестоз диагностирован в 6 
случаях, в 3-х случаях имело место многоводие и маловодие. Синдром за-
держки роста плода (СЗРП) наблюдался в 5 случаях. 

Среди обследованных новорожденных 1 группы было 22 доношен-
ных и 15 недоношенных детей. Масса тела недоношенных при рождении 
составила по средним данным 1671,43±188,51 г и колебалась от  850 г до 
2780 г. У доношенных детей масса тела  составила в среднем 
2938,61±169,17г. Более трети младенцев  (35,1%) родились с задержкой 
внутриутробного развития (ЗВУР), из них  каждый третий -  доношенный.  

Большинство младенцев 24 (64,8%) 1-й группы родились естествен-
ным путем, из них 6 – преждевременно. Преждевременное излитие около-
плодных вод отмечалось у 9  (37,5%) женщин, в 2-х случаях отмечен хо-
риоамнионит.  Путем операции кесарева сечения родились  13 детей 
(35,1%), при этом  в 9 случаях (24,3%) – посредством экстренного. 

Значительное большинство недоношенных детей 12 (80%) родились 
в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Оценка по шкале Апгар у этих де-
тей после рождения составила 3,9±0,82 балла, на 5-й минуте – 7,7±1,10 
балла. С первых суток жизни 9 недоношенных (60%) были переведены в 
отделение анестезиологии-реанимации с палатами интенсивной терапии 
новорожденных (АР с ПИТН) РНПЦ «Мать и дитя» в связи с нарастанием 
дыхательной недостаточности. Диагноз при переводе:  РДС, ДН II-III сте-
пени. Церебральная ишемия тяжелой степени; ВУИ неуточненной этиоло-
гии. Остальные дети были переведены в педиатрическое отделение для не-
доношенных новорожденных с диагнозом: неонатальная желтуха, цереб-
ральная ишемия, синдром угнетения. Большинство доношенных детей ро-
дилось в состоянии средней тяжести (81,1%), а каждый пятый - в тяжелом 
(18,2%).  В отделение АР с ПИТН было переведено 5 детей (22,7%), другие 
были переведены в специализированные отделения. 

В периоде адаптации у  новорожденных отмечалось тяжелое состоя-
ние с симптомами токсикоза, выраженный отечный синдром, желтуха с 
первых суток жизни, гепатоспленомегалия, дыхательные расстройства, 
сердечно-сосудистая недостаточность и неврологические нарушения в ви-
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де угнетения рефлексов и церебральной ишемии. На нейросонограмме 
(НСГ) у детей первой группы выявлялись признаки перивентрикулярного 
отека и незрелости; ПВК I-III степени, субэпиндемальные кисты, множест-
венные кальцинаты и вентрикуломегалия. Кроме того, у 9 (24,3%) младен-
цев выявлен врожденный порок сердца, а у 5 –  врожденные пороки разви-
тия (поликистоз почек, гидрокальциноз, катаракта, киста). 

В зависимости от  формы заболевания и этиологического фактора 
выделены дети с врожденным сепсисом, генерализованной ЦМВ-
инфекцией,  врожденной стафилококковой  и стрептококковой инфекцией, 
а также с врожденной краснухой и герпетической инфекцией. 

Преимущественной формой генерализованной ВУИ был врожден-
ный сепсис в форме септикопиемии 8 (21,6%). Ведущим клиническим син-
дромом, независимо от гестационного возраста в 1-е сутки жизни у боль-
шинства новорожденных были РДС и поражение ЦНС. Пневмония диагно-
стировалась в 6 случаях (75%), менингоэнцефалит – в 5 (62,5%), омфалит – 
в 4-х (50%) и в 2-х  случаях наблюдались клинические симптомы энтеро-
колита (25%). Синдром полиорганной недостаточности, синдром эндоген-
ной интоксикации и ДВС-синдром  развивались чаще после 3-х суток жиз-
ни. В структуре возбудителей врожденного сепсиса во всех случаях выде-
лялся Staphylococcus epidermidis. 

 ВУИ стафилококковой этиологии выявлена у 12 (32,4%) новорож-
денных, причем 8 из них были со  ЗВУР (маленькие и маловесные к сроку 
гестации). При посеве крови на стерильность бактериемия на 3-4 сутки 
жизни была обнаружена у 10 (83,3%), при этом у 9 - Staphylococcus epider-
midis и  у одного ребенка - Staphylococcus aureus. Еще в 2-х случаях уста-
новлена ВУИ стафилококковой этиологии  в сочетании с клебсиеллезной. 

У 9  (24%) новорожденных методом ПЦР была верифицирована реа-
лизованная ЦМВ-инфекция. Клинические проявления характеризовались 
явлениями токсикоза, желтухи, поражением ЦНС, легких и почек. В 3-х 
случаях ЦМВ-инфекция протекала с преимущественным поражением го-
ловного мозга в виде гидроцефалии, по 2 случая отмечен вторичный гепа-
тит и  пневмония, еще в 2-х случаях - пороки развития почек (поликистоз 
почек, гидрокальциноз, пиелоэктазия).  

У 2 (5,4%) новорожденных диагностирована краснуха, оба ребенка 
маленькие к сроку гестации. По 1 случаю установлено инфицирование 
герпетической этиологии и врожденного токсоплазмоза (менингоэнцефа-
лит с прогресирующей гидроцефалией). В 2-х случаях диагностирована 
ВУИ хламидийной  этиологии  (ринит, конъюнктивит, менингоэнцефалит, 
омфалит). Еще в 2-х случаях установлена ВУИ стрептококковой этиоло-
гии. 

Таким образом, бактериальная флора была ведущей в реализации ге-
нерализованных форм внутриутробного инфицирования. Чаще всего у но-
ворожденных  была выделена стафилококковая флора  20 (54%). ЦМВ-
инфекция была установлена у 9 (24%); в 2-х (5,4%) случаях диагностиро-
вана краснуха; по 1 случаю установлено инфицирование герпетической 
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этиологии и врожденного токсоплазмоза; по 2 случая (10,8%) - хламидий-
ной и стрептококковой этиологии. 

Во второй группе локализация воспалительного процесса была пред-
ставлена врожденной  пневмонией. Экстрагенитальная и хроническая ин-
фекционная патология наблюдались в этой группе у всех матерей. Среди 
соматической патологии большинство составили заболевания мочеполовой 
системы (хронический пиелонефрит, гломерулонефрит,  инфекции моче-
выводящих путей) - 8 (26,7%), желудочно-кишечного тракта – 7 (23,3%) и 
сердечно-сосудистой системы – 6 (20). Урогенитальная патология отмеча-
лась у большинства матерей 20 (66,7%) в виде кольпита, эрозии шейки 
матки, аднексита и наличии инфекций, передающихся половым путем. Те-
чение беременности осложнялось угрозой прерывания у каждой второй 
(46,7%), гестозом - у 5, гриппом - у 2-х, анемией – у 7 матерей. Большинст-
во детей 16 (53,3%) родились естественным путем, 14  (46,7%) посредст-
вом кесарева сечения, при этом в 9 случаях - экстренного.  

Среди обследованных новорожденных 2-й группы большинство де-
тей   было недоношенных 20 (66,7%) со сроком гестации 29-35 недель и 10 
детей доношенных. Масса тела недоношенных по средним данным соста-
вила 2349,77±174,96 г, двое из этих детей относились к категории крупных 
к сроку гестации. Оценка по шкале Апгар у недоношенных детей на 1-ой 
минуте составила 5,53±0,40 балла, на 5-ой минуте – 7,88±0,19. Среди не-
доношенных детей на 5-ой минуте жизни на ИВЛ находились 12 детей 
(60%), остальные дети были  переведены на ИВЛ в течение первых суток 
жизни. Доношенные младенцы имели на 1-ой минуте оценку по шкале Ап-
гар от 5 до 8 баллов (6,83±0,59), на 5-ой минуте жизни 7,6±1,40 балла, один 
ребенок находился на ИВЛ. К концу 1-х суток жизни 4 детей (66,7%) пере-
ведены на ИВЛ в связи с нарастанием дыхательной недостаточности. 

Клинические проявления врожденной пневмонии характеризовались 
наличием очень тяжелого состояния при рождении и выраженной дыха-
тельной недостаточности или ее прогрессированием с первых суток жизни, 
что требовало проведения ИВЛ. С первых суток жизни 9 младенцев (30%) 
имели отечный синдром I - II степени. Неонатальная желтуха отмечалась у 
12 младенцев (40%), ранняя – у 2-х детей. Вместе с тем, почти у всех детей 
были выявлены нарушения терморегуляции с повышением температуры 
тела  до 38оC.  Кроме того, у 4-х младенцев был выявлен ВПС (13,3%), у 3-
х отмечены персистирующие фетальные коммуникации.  

При проведении бактериологического обследования рост микрооро-
ганизмов выявлен у 30 (100%), при этом 25 детей (83,3%) были контами-
нированы Staphylococcus epidermidis, в одном случае в сочетании с энтеро-
кокком и 5 детей контаминированы стрептококком. 

Во всех случаях отмечались рентгенологические признаки пневмо-
патии и пневмонии. Почти всем детям  в первые 3 суток жизни был по-
ставлен клинический диагноз: Врожденная пневмония, в сочетании у до-
ношенных с аспирацией, у недоношенных –  с РДС. 
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Таким образом, доминирующее значение и во 2-й группе имели бак-
терии рода Staphylococcus  (83,3%), при этом Staphylococcus epidermidis, 
что предполагает участие флоры амниотической жидкости в контаминации 
ребенка восходящим путем или интранатально при рождении. Среди мла-
денцев с реализацией врожденной пневмонии преобладали недоношенные 
дети 20 (66,7%).  

Выводы.  
1. Бактериальная флора стафилококковой этиологии является веду-

щей при реализации внутриутробного инфицирования. 
2. Чаще всего у новорожденных с генерализованной инфекцией об-

наруживали ВУИ стафилококковой этиологии (30,9%) и ЦМВ (25%), реже 
определялась моноинфекция, вызванная хламидиями, вирусом герпеса и 
краснухи. 

3. Наиболее типичными симптомами генерализованной ВУИ, выяв-
ленной в раннем неонатальном периоде являются: ЗВУР плода, пороки 
развития, гепатомегалия, желтуха, дыхательные расстройства, сердечно-
сосудистая недостаточность и тяжелые неврологические нарушения. 

3. У новорожденных с врожденной пневмонией отмечен высокий 
удельный вес (83,3%) контаминации  детей  Staphylococcus epidermidis. 

4. Среди младенцев с реализацией врожденной пневмонии значи-
тельно преобладали недоношенные дети 20 (66,7%). 
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ЦИНКОВАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Харченко О.Ф. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
По современным представлениям цинк занимает в организме челове-

ка особое место, обладая исключительно высокой биологической активно-
стью. К настоящему времени идентифицировано более 300 цинксодержа-
щих ферментов. Цинк участвует в росте и метаболизме костной ткани, 
входя в состав щелочной фосфатазы, положительно влияет на фосфорно-
кальциевый обмен. Цинк необходим для проведения нервных импульсов, 
ингибирует Na/K-ATФ-азy. Он незаменим в процессах обмена полинена-
сыщенных жирных кислот, метаболизме простагландинов; ингибирует пе-
рекисный распад липидов, проявляет выраженное липотропное и гепато-
протекторное свойства. Цинк влияет на активность окислительно-
восстановительных ферментов (сукцинатдегидрогеназы и цитохромокси-
дазы), повышает общий уровень энергетических процессов, улучшает свя-
зывание кислорода с миоглобином, обладает противогипоксическим дей-
ствием; участвует в регуляции кислотно-основного состояния; участвует в 
процессах тканевого дыхания. 

Цинку принадлежит важная роль в иммунологических реакциях. Он 
является регулятором деятельности фагоцитов, лимфоцитов, влияет на хе-
мотаксис нейтрофилов. Изолированный дефицит цинка приводит к глубо-
ким нарушениям различных параметров Т-клеточной функции, включая 
инволюцию тимуса, подавление клеточно-опосредованной цитотоксично-
сти, снижение общего числа лимфоцитов. Показано, что у жителей регио-
нов с низким содержанием цинка в окружающей среде наблюдаются изме-
нения в иммунной системе: снижение общего числа лимфоцитов, Т-
лимфоцитов, функциональной активности лимфоцитов в реакции бласт-
трансформации и хелперной субпопуляции Т-лимфоцитов. 

Дефицит цинка достаточно распространен в мире, даже в высокораз-
витых странах. Зависимость от поступления цинка с пищей, отсутствие ре-
зерва в организме, высокая потребность в нем определяют значительную 
подверженность дефициту цинка развивающегося организма. Впервые 
клинические признаки экзогенного алиментарного дефицита цинка у чело-
века описаны A. Prasad (1960) среди мужского населения Ирана, употреб-
лявшего однообразное углеводистое питание, фактически лишенное жи-
вотных белков, но богатое фитатами. Симптомами болезни Прасада явля-
ются: низкий рост, гепатоспленомегалия, гипохромная анемия, задержка 
полового созревания, гиперкератоз. Назначаемые при этом препараты же-
леза купировали анемию, но другие симптомы исчезали только после до-
бавления цинка. 
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В зависимости от степени дефицита элемента различают: 
прелатентный дефицит цинка: снижение его резервов в волосах («зо-

лотой» стандарт диагностики) и эритроцитах без гипоцинкемии, наруше-
ние вкуса, обоняния; 

латентный дефицит цинка: гипоцинкемия, гипоосмия, гипогевзия, 
снижение аппетита, при отсутствии низкорослости и гипогонадизма; 

явный дефицит цинка: гипоцинкемия, низкорослость, гипогонадизм, 
гипохромная анемия, гипоосмия, гипогевзия, алопеция 

Описаны варианты эндогенного дефицита цинка на фоне различных 
заболеваний, сопровождающихся нарушениями процессов всасывания: це-
лиакия, болезнь Крона, болезнь Вильсона-Коновалова, муковисцидоз, ди-
сахаридазная недостаточность, цирроз печени. В настоящее время известен 
генетически обусловленный цинкдефицитный синдром, передающийся по 
аутосомно-рецессивному типу наследования - энтеропатический акродер-
матит. Синдром включает тотальную алопецию и симметричный эритема-
тозный и везикулопустулезный дерматит, локализующийся вокруг рта, 
глаз, ноздрей и на конечностях. Могут наблюдаться офтальмологические 
нарушения, такие как блефарит, коньюнктивит, фотофобия и помутнение 
роговицы. Далее возникают дистрофические изменения ногтей, эмоцио-
нальная лабильность, гипогонадизм, повышенная восприиимчивость к ин-
фекциям вследствие дефицита клеточного иммунитета. Признаки заболе-
вания чаще появляются у детей грудного возраста при замене грудного 
молока на коровье. Без лечения заболевание носит хронический рецидиви-
рующий характер, имеет прогредиентное течение. 

Значительный интерес для педиатрической практики представляют 
работы С.В. Мальцева и Н.Б. Серебровской, свидетельствующие, что тя-
жесть поражения слизистой оболочки пищевода, желудка, 12-перстной 
кишки при воспалительных заболеваниях тесно коррелирует с дефицитом 
цинка. Особенно эта закономерность отмечена при язвенно-эрозивных и 
атрофических изменениях. Документировано нарушение компенсаторных 
механизмов гомеостаза цинка у детей, имевших атопические проявления и 
гастродуоденальную патологию, показано увеличение интенсивности про-
цессов перекисного окисления липидов, снижение антиоксидантнои защи-
ты, повышение проницаемости клеточных мембран, снижение концентра-
ции секреторного IgA. 

Нами было проведено обследование 141 ребенка в возрасте от 6 до 
15 лет с патологией желудочно-кишечного тракта и 76 практически здоро-
вых детей. Всем детям выполнены ФГДС, прицельная биопсия из 3-х то-
чек. Активность тонкокишечной лактазы оценивалась с помощью глике-
мической кривой с нагрузкой лактозой по общепринятой методике. Кон-
центрацию цинка в плазме и эритроцитах крови определяли методом 
атомно-абсорбционной спектрофотометрии с предварительным озолением 
проб.  

По нозологическим формам больные распределились следующим 
образом: с хроническим гастритом – 41 ребенок, хроническим гастродуо-
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денитом – 52 ребенка, язвенной болезнью 12-перстной кишки – 23 ребенка, 
функциональной диспепсией – 25 детей. 

Сравнительный анализ между степенью секреторной активности же-
лудка и показателями плазменного и эритроцитарного цинка в фазу обост-
рения заболевания выявил следующие закономерности: а) в эритроцитах 
крови больных с повышенным и нормальным состоянием желудочной сек-
реции содержание металла находилось в пределах нормы; б) у больных с 
секреторной недостаточностью отмечено понижение уровня микроэлемен-
та в изучаемой фракции крови до 8,96±0,38 мкг/мл при норме 10,04±0,28 
мкг/мл, p<0,05; в) в плазме крови установлена аналогичная, но более вы-
раженная направленность изменений: содержание металла было снижено 
при всех типах желудочной секреции. Так, у больных со сниженным уров-
нем секреции концентрация плазменного цинка равнялась 1,29±0,06 
мкг/мл, с сохраненным - 1,42±0,06 мкг/мл и повышенным – 1,31±0,05 
мкг/мл при норме 1,57±0,04 мкг/мл (p<0,05). 

По нашим данным, нарушение обмена цинка в организме детей, 
страдающих хронической гастродуоденальной патологией, зависит от сек-
реторной функции желудка, стадии заболевания, морфологических изме-
нений слизистой желудка. По мере снижения секреторной функции желуд-
ка усугубляются нарушения и в обмене цинка, что выражается в развитии 
истинной гипоцинкемии и снижении его уровня в эритроцитах. 

Таким образом, дети с хроническими гастритами, гастродуоденитами 
со сниженной кислотообразующей функцией желудка, безусловно, нуж-
даются в коррекционном диетическом питании с обязательным обогаще-
нием рациона продуктами, богатыми цинком, а также во включении в ком-
плексную медикаментозную терапию препаратов цинка. 
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МИКРОБНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕВЫХ 
ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ 

Хлебовец Н.И. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Введение. По данным ВОЗ микробно-воспалительные заболевания 

мочевыделительной системы по частоте стоят на втором месте после рес-
пираторной патологии у детей, что обусловлено анатомо-
физиологическими особенностями детского организма, его реактивностью, 
свойствами микроорганизмов, вызывающих данную патологию. Микроб-
но-воспалительные заболевания мочевой системы (МВЗ), по данным 2-й 
ГДКБ г. Минска, составляют 71-73% среди детей с заболеваниями органов 
мочевой системы. По отчетным данным УЗ «ГОДКБ» за последние 3 года 
частота микробно-воспалительных заболеваний составляет 73-77% среди 
нефрологической патологии у детей.  

Хронификации процесса с последующим склерозированием почки 
способствуют врожденные аномалии мочевой системы, ведущее место 
среди которых занимает пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) и вы-
является у 29-50% больных с мочевой инфекцией. В основе заболевания 
лежит гидродинамический феномен, связанный с несостоятельностью 
уретровезикального соустья. Имеет место ретроградный ток мочи из моче-
вого пузыря в мочеточники, лоханку и почки. Хронический пиелонефрит 
(ПЕН) у детей в 25-60% случаев протекает с ПМР. А при наличии ПМР 
пиелонефрит отмечается в 85-100% случаев.  

Целью настоящего исследования явился анализ клинических прояв-
лений, диагностики и лечения микробно-воспалительных заболеваний по-
чек у детей в условиях нашего региона. 

Материалы и методы исследования. Было обследовано 205 детей с 
микробно-воспалительными заболеваниями мочевой системы в возрасте от 
1 месяца до 15 лет, находившихся на лечении в соматическом отделении 
Гродненской областной детской клинической больницы. Анализировали 
нозологические формы заболевания, возраст, пол, длительность заболева-
ния, данные урологического обследования и результаты терапии. 

Результаты и обсуждение. По нозологическим формам исследуемые 
больные распределились следующим образом: острый ПЕН диагностиро-
ван у 77 (37,7%) детей, хронический первичный ПЕН у 24 (11,7%), хрони-
ческий вторичный ПЕН у 24 (11,7%), инфекция мочевой системы у 73 
(35,6%). 

В возрасте до 1 года было 29 (14,2%)детей, 1-3 года – 57 (27,8%), 4-6 
лет – 32 (15,6%), 7-12 лет – 61 (29,8%), старше 12 лет – 26 (12,7%) детей. 
Мальчиков было 33 (16,1%), девочек – 172 (83,9%). 
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Большая часть больных (74%) с МВЗ мочевыделительной системы 
были госпитализированы в первые 7 дней от начала заболевания. Из них в 
первые 3 дня – 28%, остальные 26% больных были госпитализированы в 
сроке 7-15 дней от начала заболевания, причем все эти больные получали 
антибактериальную терапию амбулаторно. Среди клинических проявлений 
синдром интоксикации выявлен у 52% детей, болевой синдром у 59% (аб-
доминальный у 28%, поясничный у 31%), дизурический синдром у 31% 
больных. Клинических проявлений не было у 16% детей, диагноз которым 
выставлен на основании мочевого синдрома. В лейкоцитограмме мочи у 
73,6% выявлен нейтрофилез, у 26,4% - нейтрофилез с лимфоцитозом. 

У части пациентов (9,3%) основным поводом для поступления в ста-
ционар явились изменения только в общем анализе крови воспалительного 
характера (ускоренная СОЭ, нейтрофильный лейкоцитоз) при нормальных 
анализах мочи или незначительных патологических изменениях. В даль-
нейшем у них диагностировался ПМР различной степени. 

В случаях, когда длительно сохранялись дизурические расстройства, 
лейкоцитурия, боли в надлобковой области – больным проводилась цисто-
скопия. По результатам цистоскопии было отмечено, что катаральный цис-
тит выявлен у 76,5%, буллезный - у 17,6%, гранулярный - у 3,9%, геморра-
гический - у 2,0% детей. Анализ нозологических форм в зависимости от 
возраста показал, что у больных до 1 года циститы не встречались. После 
года они диагностированы с одинаковой частотой во всех возрастных 
группах, причем, до 7-летнего возраста выявляли лишь катаральные цис-
титы, после 7 лет - наряду с катаральными циститами появлялись буллез-
ные и гранулярные циститы с преобладанием буллезных. 

При рецидивировании мочевого синдрома, выраженной интоксика-
ции, отставании в физическом развитии, наличии стигм дизэмбриогенеза, а 
также, если у ребенка диагностировалась внутриутробно расширение ча-
шечно-лоханочной системы, больным проводилась микционная цистогра-
фия для исключения пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР). У 36,6% 
больных, которым проводилась микционная цистография, диагностирован 
ПМР. Причем чаще диагностировался ПМР III-IV ст. Анализ возрастной 
характеристики показал, что 21,6% вновь выявленных ПМР были дети в 
возрасте до 1 года, 18,9% - от 1 года до 3 лет, 37,9% - 3-6 лет, 13-15% - 6-10 
лет, 8,1% детей в возрасте 10-14 лет. 

По данным внутривенной урографии снижение фильтрационной 
функции почек отмечалось у 13,9% больных, гидронефротическая транс-
формация почек – у 11,9%, удвоение почки – у 8,9%.  

Обращает на себя внимание то, что у детей с аномалиями развития 
почек, а также, если у ребенка диагностировалась внутриутробно расши-
рение чашечно-лоханочной системы был выявлен ПМР высокой степени 
III-IV ст.( 47% случаев). 

По результатам микробиологического исследования мочи было ус-
тановлено, что только у 16,8% случаев определялся рост микроорганизмов. 
Среди них чаще выявлялись бактерии семейства Enterobacteriacea – 64,8%, 



~ 217 ~ 

Streptococcaceae – 11,8%, неферментирующие бактерии – 11,8%, St. Sapro-
phiticus – 5,8%, St. Epidermidis – 5,8%.  

Основу лечения МВЗ мочевыделительной системы составляет анти-
микробная терапия. В нефрологических стационарах при лечении ИМП 
используются группы антибактериальных препаратов, рекомендованных 
при мультицентровых микробиологических мониторингах. В активную 
фазу заболевания для лечения использовались цефалоспорины третьего 
поколения, ингибиторзащищенные аминопенициллины, аминогликозиды в 
возрастной дозировке. Терапию указанными препаратами можно прово-
дить в любой последовательности. В основном использовался метод сту-
пенчатой терапии (внутривенное введение препарата, затем внутримышеч-
ное, а затем прием через рот). Курс лечения длился один месяц. За время 
пребывания в стационаре при первичном ПЕН вначале нормализовалось 
общее состояние (3-7дней), затем исчезли изменения в моче (10-15дней) и 
в последнюю очередь нормализовались показатели активности воспали-
тельного процесса в крови (СОЭ, нейтрофилез, СРБ, серомукоид и др.). 
Часть пациентов выписывались из стационара по окончании парентераль-
ного введения антибиотика, при условии ликвидации мочевого синдрома 
(16,3%), остальные – после полного курса антибактериальной терапии че-
рез 4 недели (83,7%). После выписки из стационара пациенты получают 
поддерживающую терапию уросептиком (фурамаг в дозе 1-2 мг на кг мас-
сы тела 1 раз на ночь) в течение 2 месяцев. Пациенты с хроническим ПЕН 
проходят курс непрерывной антибактериальной терапии в течение 3 меся-
цев, поддерживающей – до 6 месяцев.  

Больные, у которых при урологическом обследовании выявлена па-
тология, подлежат наблюдению и лечению у уролога.  

Заключение. МВЗ чаще встречаются у девочек и проявляются инток-
сикационным, болевым, дизурическим и мочевым синдромами. У части 
детей (9,3%)  проявлением заболевания были только  изменения в общем 
анализе крови воспалительного характера (ускоренная СОЭ, нейтрофиль-
ный лейкоцитоз) при нормальных анализах мочи или незначительных па-
тологических изменениях. Циститы не встречались у детей в возрасте до 1 
года, после года по всем возрастным группам циститы встречались с оди-
наковой частотой. Но если до 7-летнего возраста диагностировались лишь 
катаральные циститы, то после 7 лет наряду с катаральными циститами 
появлялись буллезные и гранулярные циститы с преобладанием буллез-
ных. При рецидивировании мочевого синдрома, выраженной интоксика-
ции, отставании в физическом развитии, наличии стигм дизэмбриогенеза, а 
также, если у ребенка диагностировалась внутриутробно расширение ча-
шечно-лоханочной системы, больным необходимо проводить микционную 
цистографию для исключения ПМР. Каждый пятый ребенок с ПМР выяв-
лялся в возрасте до одного года, что свидетельствует о настороженности 
врачей стационара в своевременном урологическом обследовании детей с 
МВЗ почек. У 36,6% больных, которым проводилась микционная цисто-
графия, диагностирован ПМР. Соблюдение схемы терапии при первичном 
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ПЕН приводит к выздоровлению пациентов. Вторичные ПЕН должны быть 
вовремя диагностированы и наблюдаться совместно с урологами. 

 
 

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА И НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ 
ДИСПЛАЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ 

Хоха Р.Н., Мацюк Т.В. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Введение. Дисплазия соединительной ткани – системное заболевание 

соединительной ткани, генетически гетерогенное и клинически полиморф-
ное состояние, обусловленное нарушением развития соединительной ткани 
в эмбриональном и постнатальном периодах. И хотя этиопатогенез до на-
стоящего времени окончательно не установлен, клинические проявления 
дисплазии связывают с аномалией коллагеновых структур [1]. Соедини-
тельная ткань в организме человека распространена повсеместно, что оп-
ределяет разнообразие патологии, связанной с ее дефектами [2].  

Выделяют 2 варианта дисплазии – синдромную (дифференцирован-
ную) с присущими ей фенотипическими признаками, вызванную первич-
ными генными нарушениями и недифференцированную (несиндромную) 
[3]. К последнему варианту в настоящее время отмечается повышенный 
интерес специалистов разных областей медицины, так как, являясь погра-
ничным состоянием НДСТ, определяет предрасположенность к возникно-
вению ассоциированных с ним заболеваний, определяет своеобразие их 
течения и прогноз. Установлено, что бронхиальная астма в сочетании с 
НДСТ имеет особенности клинических проявлений: раннее по возрасту 
начало, более тяжелое течение с частыми рецидивами [4].  

Многообразие синдромов, характерных для НДСТ, может опреде-
лять индивидуальные особенности течения бронхиальной астмы. К разви-
тию гиперреактивности бронхов на физическую и психоэмоциональную 
нагрузку предрасполагают астенический синдром, синдром неврологиче-
ских нарушений. Торакодиафрагмальный, бронхолегочный синдромы 
НДСТ будут усугублять вентиляционные нарушения, что в свою очередь 
может приводить к увеличению степени дыхательной недостаточности. 
Наличие висцерального синдрома ведет к развитию ГЭР, который в свою 
очередь усугубляет течение бронхиальной астмы и требует дополнитель-
ного назначения корригирующих мероприятий. Синдром иммунных нару-
шений определяет инфекционный либо аллергический характер астмы. 
Выявление фенотипических признаков (внешних и внутренних) НДСТ у 
детей с бронхиальной астмой, коррекция ее синдромов на ранних стадиях 
развития заболевания будет способствовать благоприятному течению бо-
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лезни, а это в свою очередь приведет к уменьшению материальных затрат 
по лечению этой категории больных. 

Цель - определить частоту встречаемости диспластического синдро-
ма у детей с бронхиальной астмой. 

Материал и методы. Нами было обследовано 32 ребенка в возрасте 
от 3 до 17 лет (средний возраст 11,22±0,44) обоего пола. Дети обследова-
лись в межприступном периоде заболевания. Длительность бронхиальной 
астмы составила от 1 до 6 лет. Клинико-инструментальное обследование 
проводилось на базе педиатрического отделения УЗ «ДОКБ» г. Гродно. 

Диагностика бронхиальной астмы осуществлялась в соответствии с 
«Клиническим протоколом диагностики и лечения бронхиальной астмы», 
утвержденным МЗ РБ от 23.02.2006. 

Верификация признаков НДСТ проводилось по внешним и внутрен-
ним фенотипическим признакам, для чего на основании Российских реко-
мендаций, разработанных Комитетом экспертов Всероссийского научного 
общества кардиологов «Наследственные нарушения соединительной тка-
ни», 2009г. на каждого больного была составлена карта обследования. 
Внешние признаки выявлялись при объективном осмотре, внутренние – по 
результатам методов лучевой диагностики (ультразвуковые и рентгеноло-
гические, эндоскопии. 

Результаты и их обсуждение. В результате обследования у 63% детей 
установлена легкая степень тяжести бронхиальной астмы, у 37% - средне-
тяжелое течение заболевания. Симптомы НДСТ выявлены у подавляющего 
числа пациентов – у 29 из 32, что составило 93,7%. Наиболее характерны-
ми фенотипическими признаками дисплазии соединительной ткани у об-
следуемых детей явились: долихостеномилия (76%), аномальная форма 
желчного пузыря (76%), бархатистая кожа (67%), голубые склеры (61%), 
плоскостопие (52%), скошенные книзу глазные щели (42%), аномально 
расположенные хорды левого желудочка (38%), пролапс митрального кла-
пана 1 степени (38%), ГЭР (19%), дуодено-гастральный рефлюкс (4%). 

Анализ структуры признаков НДСТ в зависимости от поражения 
системы показал, что наиболее часто изменениям подвергается костная 
(34,3%) и суставная система (11,7%). Далее по частоте встречаемости фе-
нотипических признаков дисплазии соединительной ткани располагается 
система органа зрения (13,4%) и органы брюшной полости (11%). Данные 
представлены на рисунке 1. 



~ 220 ~ 

13,4%11,6%

11,0%

9,7%

8,6% 7,9%

34,3%

3,2% 0,4%
костные

глазные

суставные

бр. полость

ССС

кожные

бронхолегочные

МАР

мышечные
 

Рисунок 1 – Структура признаков НДСТ у больных бронхиальной астмой 
 
 
Структура костно-суставных изменений была представлена следую-

щим образом: долихостеномилия выявлена у 55,8%, высокое арковидное 
небо у16,8%, нарушение роста у 6,7%, скученность зубов у 7%, сколиоти-
ческая деформация позвоночника у 9,5%, воронкообразная деформация 
грудной клетки у 5,2%, гипоплазия скуловых костей у 5,2%, килевидная 
деформация грудной клетки у 3,2%, ломкость костей у 3,2%, длинноголо-
вость у 3,2%, арахнодактилия у  2%, ограничение выпрямления локтевого 
сустава у 2%, симптом запястья у 1%, кифоз у 1% детей. 

Глазные симптомы в виде голубых склер выявлены у 70%, антимон-
голоидный разрез глаз у 27%, миопия у 3% больных детей. 

Частота фенотипических изменений со стороны кожных покровов 
была следующая: бархатистая кожа – у 66%, легко ранимая кожа - у 25%, 
атрофические стрии - у 4,2%, множественные пигментные пятна - у 4,2% 
обследованных детей. 

Из внутренних фенотипических признаков НДСТ нами у 76,6% 
больных бронхиальной астмой установлены аномалии желчевыводящих 
путей, у 62,5% - МАС, у 37,5% - пролапс митрального клапана 1 степени, у 
13,3% - ГЭР, долихосигма и мегаколон – у 6,6%, птозы органов брюшной 
полости – у 3,5% детей. 

Выводы: 
Симптомы НДСТ встречаются у 93,7% детей с бронхиальной астмой. 
Наиболее частыми из внешних признаков является долихостеноми-

лия, бархатистая кожа, голубые склеры, плоскостопие. 
Наиболее частыми внутренними фенотипическими признаками 

НДСТ являются аномалия формы желчного пузыря, пролапс митрального 
клапана I ст., аномально расположенные хорды левого желудочка, гастро-
эзофагальный рефлюкс. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БИОГЕННОГО СТАТУСА  
НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ И ИХ МАТЕРЕЙ 

Шерешик Т.С. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Оценка состояния новорождённых детей в первые часы и дни жизни 

с помощью комплекса клинических симптомов является недостаточной 
для суждения об адаптационных резервах, реализация которых происходит 
через биохимические превращения веществ на различных уровнях клеточ-
ных субстанций. Учитывая то, что биогенные амины способны оказывать 
значительную роль на течение адаптационного процесса и влиять на клю-
чевые  звенья гемодинамики, мы проанализировали их содержание в сыво-
ротке пуповинной крови доношенных новорождённых детей и их матерей. 

Целью исследования явилось определение содержания биогенных 
аминов и их метаболитов в сыворотке пуповинной крови доношенных но-
ворожденных детей и их матерей. 

Материалы и методы обследования. Всего было обследовано 26 
женщин и доношенных новорождённых детей. Для исследования исполь-
зовалась сыворотка венозной крови женщин (первые полчаса после родов) 
– 26 и сыворотка пуповинной крови доношенных новорожденных детей – 
26. Антропометрические показатели у новорождённых составили: масса 
тела - 3590,4±81,9г, длина тела – 53,2±0,37см, окружность головы – 
35,5±0,23см. 

В 18 случаях естественное родоразрешение сопровождалось допол-
нительными методами коррекции родовой деятельности (использование 
окситоцина, простина, проведение амниотомии). Кесарево сечение было 
выполнено в 2 случаях. 

Осложнённое течение гестационного периода наблюдалось у подав-
ляющего числа женщин: гестозы первой и второй половины беременности 
в 7 случаях, хроническая фетоплацентарная недостаточность в 3. Угроза 
прерывания и, соответственно, стационарное лечение по сохранению ана-
лизируемой беременности, отмечались у 5 женщин, многоводие – у 3. Па-
тологическое течение родов диагностировано у 9 женщин. Наиболее часто 
отмечались: раннее излитие околоплодных вод – у 6, преждевременное - у 
3 женщин, дискоординация родовой деятельности (первичная и вторичная 
слабость родовых сил) у 2. Течение беременности на фоне хронического 
пиелонефрита отмечалось у 11 женщин. 

Измерение концентрации тирозина (Tyr), 3,4-диоксифенилаланина 
(DOPA), 3,4-диоксифенилуксусной кислоты (DOPAC), гомованилиновой 
кислоты (HVA), а также триптофана (Trp), 5-гидрокситриптофана (5-HTP), 
5-гидрокситриптамина (5-HT), оксииндолуксусной кислоты (5-HIAA) про-
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водили с помощью хроматографической системы Agilent 1100, приём и 
обработка данных  с помощью программы Agilent ChemStation A10.01.  

Статистический анализ проводили с использованием пакета при-
кладных программ STATISTICA 5.5. Медианой (Ме), верхней и нижней 
квартилями представлены величины, не имеющие приближенно нормаль-
ное распределение. Для принятия решения о виде распределения приме-
нялся критерий Шапиро-Уилка. Уровень значимости принят 5%. При 
сравнении независимых групп с ненормальным распределением значений 
одного или двух количественных признаков использовался непараметри-
ческий метод – критерий Манна-Уитни.  

Результаты и их обсуждение. Исходным субстратом для образования 
катехоламинов является аминокислота тирозин. После её гидроксилирова-
ния образуется дигидроксифенилаланин (DOPA), который является непо-
средственным предшественником катехоламинов. В дальнейшем из DOPA 
образуются дофамин. В результате деградации дофамина образуется ди-
гидроксифенилуксусная (DOPAC) и гомованилиновая  (HVA) кислоты. 

Мы получили повышенные значения концентрации исходного суб-
страта для синтеза катехоламинов – аминокислоты тирозин у новорождён-
ных детей, по сравнению с их матерями. Так, содержание тирозина в сыво-
ротке пуповинной крови новорождённых детей составило 55,0 [48,1;62,9] 
нмоль/мл против 38,8 [32,6;51,2] нмоль/мл. Концентрация предшественни-
ка дофамина существенно не отличалась в исследуемых группах. Однако 
наблюдался дисбаланс в содержании продуктов деградации дофамина: 
снижение уровня DOPAC (280,9 [188,3;315,2] нмоль/л против 379,0 
[264,0;503,2] нмоль/л, р=0,001) и повышение концентрации HVA (645,1 
[434;3858,6] нмоль/л против 593,6[257,9;848,6] нмоль/л. 

В период ранней неонатальной адаптации физиологическая убыль 
массы тела у новорождённых детей составила в среднем 164,1±16,1г.  Вос-
становление массы тела приходилось на 6,8±0,31 сутки. Отделение пупо-
винного остатка отмечалось на 4,5±0,19 сутки. Данные лабораторных ис-
следований соответствовали возрастной норме. 

 
Табл.1 Показатели обмена катехоламинов в крови новорождённых 

детей (сравнение мать-дитя) 
Группа Tyr, 

нмоль/мл 
DOPA, 
нмоль/л 

DOPAC, 
нмоль/л 

HVA, 
нмоль/л 

Мать 38,8 [32,6;51,2] 16,3 [12,7;33,9] 379,0 
[264,0;503,2] 

593,6 
[257,9;848,6] 

Ребёнок 55,0 
[48,1;62,9] 

15,4 
[10,7;27,8] 

280,9 
[188,3;315,2] 

645,1 
[434,3;858,6] 

р 0,002 0,75 0,001 0,55 
 
Примечание: р - критерий Манна-Уитни при сравнении показателей катехоламинового  
обмена матерей и новорождённых детей. 
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Предшественником для синтеза серотонина служит незаменимая 
аминокислота L-триптофан. Фермент гидроксилаза триптофана катализи-
рует первую ступень синтеза – превращение триптофана в  5-
гидрокситриптофан (5-HTP), после декарбоксилирования которого образу-
ется 5-гидрокситриптамин (5-HT, серотонин). Конечным продуктом мета-
болизма серотонина является оксииндолуксусная кислота (5-HIAA).  

Мы получили увеличение концентрации исходного субстрата для 
синтеза серотонина – аминокислоты триптофан, у новорождённых детей 
по сравнению с их матерями. Так содержание триптофана в сыворотке пу-
повинной крови новорождённых детей составило 84,1 [70,3;109,0] 
нмоль/мл против 52,2 [46,1;62,6] нмоль/мл. Снижение концентрации серо-
тонина отмечено в сыворотке пуповинной крови новорождённых детей по 
сравнению с их матерями. Так, содержание серотонина в сыворотке пупо-
винной крови новорождённых детей составило 118,1 [54,1;260,9] нмоль/мл 
против 248,1 [144,4;387,0] нмоль/мл. 

Табл.2 Показатели обмена серотонина в крови новорождённых детей 
(сравнение мать-дитя) 

Группа Trp, 
нмоль/мл 

5-HTP, 
нмоль/л 

5-HT, 
нмоль/л 

5-HIAA, 
нмоль/л 

Мать 52,2 
[46,1;62,6] 

11,5 
[7,8;24,5] 

248,1 
[144,4;387,0] 

25,1 
[11,0;45,1] 

Ребёнок 84,1 
[70,3;109,0] 

14,6 
[7,6;24,1] 

118,1 
[54,1;260,9] 

27,4 
[9,4;61,7] 

р 0,0001 0,76 0,007 0,828 
Примечание: р - критерий Манна-Уитни при сравнении показателей серотони-

нового обмена матерей и новорождённых детей. 
 
Таким образом, уровень аминокислот, участвующих в биосинтезе 

биогенных аминов, в сыворотке пуповинной крови новорождённых детей  
отличается от аналогичных показателей у матерей. У новорождённых де-
тей  выявлены более низкие значения серотонина в родах и снижение ак-
тивности выведения метаболитов дофамина. 

 
 



~ 224 ~ 

ТТЕЕРРААППИИЯЯ   
 
 

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКСПРЕССИИ 
МАРКЕРА КЛЕТОЧНОЙ АДГЕЗИИ E-КАДГЕРИН ПРИ 

МЕЛАНОМЕ КОЖИ. 

Алексинский В.С., Басинский В.А.  УО «Гродненский государственный  медицинский университет»  г. Гродно, Беларусь 
Актуальность исследования: Изучение экспрессии молекул клеточ-

ной адгезии при меланоме в настоящее время является одним из наиболее 
перспективных направлений для прогнозирования биологического поведе-
ния опухоли и предсказания клинического исхода заболевания. 

Обусловлено это тем, что при нормальном состоянии гомеостаза 
рост и поведение меланоцитов контролируются кератиноцитами посредст-
вом сложной системы паракринных факторов роста и молекул межклеточ-
ной адгезии. Дисбаланс этой деликатной системы может привести к изме-
нению межклеточной адгезии и клеточной коммуникации, вследствие чего 
может развиться меланома. Клетки меланомы могут ускользать из-под 
управления кератиноцитов с помощью нескольких основных механизмов, 
среди которых важное место занимает снижение числа рецепторов важных 
для связи с кератиноцитами – E-кадгерина, Р-кадгерина, десмоглеина и 
коннексинов – которое достигается за счет факторов роста, продуцируе-
мых фибробластами или кератиноцитами [1,2]. 

Кадгерины являются Са2+-зависимыми гомофильными молекулами 
межклеточной адгезии, которые ответственны за правильное расположе-
ние клеток и целостность тканей. Они имеют решающее значение для раз-
вития и поддержания эпителиальной архитектуры. Аберрантная экспрес-
сия кадгеринов присутствует при злокачественной трансформации различ-
ных видов тканей. Так, некоторые молекулы семейства кадгеринов экс-
прессируются в первичной и метастатической меланоме в виде короткой 
формы, в результате чего могут отсутствовать трансмембранная и цито-
плазматическая области молекулы. Функционально, подобные формы кад-
герина могут противодействовать его биологической роли и нарушать 
межклеточную сцепку [3]. 

При потере E-кадгерина в частности меланоциты могут выйти из-под 
контроля окружающих их кератиноцитов. Хотя данные in vitro подтвер-
ждают эту гипотезу, однако убедительных результатов, основанных на оп-
ределении иммуногистохимической экспрессии кадгерина в меланоцитар-
ных опухолях пока нет и причинную роль  потери E-кадгерина в прогрес-
сии меланоцитарных опухолей еще предстоит доказать [4,5]. 
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Цель исследования: Целью настоящего исследования явилось срав-
нительное изучение экспрессии молекулы адгезии E-кадгерин в меланоме 
кожи при разных стадиях инвазивного роста опухоли по Кларку, различ-
ной толщине новообразования по Breslow, его распространённости (pT) и 
гистологического варианта. 

Материал и методы: Материалом для исследования послужили 60 
меланом кожи, полученные путём тотальной эксцизии в Гродненской об-
ластной клинической больнице в период с 2000 по 2003 г. Всем больным 
было проведено хирургическое лечение без применения лучевой и химио-
терапии. Среди заболевших было 19 мужчин и 41 женщина. Возраст боль-
ных колебался в пределах от 29 до 80 лет. При анализе гистологических 
срезов, окрашенных гематоксилином и эозином, использовалась классифи-
кация ВОЗ (2006). 

Иммуногистохимическому (ИГХ) исследованию было подвергнуто 
47 случаев.  

ИГХ исследование материала проводили на парафиновых срезах по 
стандартной методике с использованием антител к E-кадгерину (e-
cadheryn, 1:200, "Dako"). Проводились положительные и отрицательные 
контрольные реакции. Внутренним контролем послужило окрашивание 
эпидермального пласта. 

Оценка экспрессии E-кадгерина проводилась при помощи компью-
терной программы Aperio ImageScope_v9.1.19.1567 в максимально воз-
можном количестве полей зрения, полученных при увеличении 400. Ре-
зультаты ИГХ реакций оценивались исходя из показателя 
“позитивность”(positivity), определяемого компьютерной программой. 
Анализу подвергались только участки среза, содержащие опухолевые про-
лифераты. Крупные стромальные прослойки и просветы сосудов исключа-
лись при помощи инструмента “negative pen tool”. Статистический анализ 
полученных данных проводился с использованием программы Statistica 
6.0. 

Результаты и обсуждение: Анализ данных ИГХ исследования пока-
зал, что положительная реакция с антителами к E-кадгерину выявлена в 44 
случаях меланомы. В 4 опухолях реакция отсутствовала. В 7 случаях на-
блюдений имела место мембранно-цитоплазматическая экспрессия E-
кадгерина, в остальных – мембранная. Распределение меченых иммуноги-
стохимическим маркером клеток в пределах опухоли имело, как правило, 
гетерогенный характер, однако в пяти опухолях наблюдалось очаговое ок-
рашивания к E-кадгерину. Причем в двух из отмеченных пяти опухолей на 
фоне E-кадгерин-негативных/слабо позитивных солидных участков на-
блюдались компактные пролифераты опухолевых клеток с высокой  пози-
тивностью к Е-кадгерину, которые могли располагаться как группами, так 
и обособленно. Зависимость расположения окрашенных участков от их ло-
кализации вблизи каких-либо элементов гистологической архитектуры ко-
жи (например, зоны дермо-эпидермального соединения) отсутствовала. 
Однако наличие подобных паттернов окрашивания может свидетельство-
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вать о клеточной клональной селекции в опухоли, приводящей к формиро-
ванию клонов клеток с отличным от исходной опухоли фенотипом, кото-
рый может проявляться изменением экспрессии маркеров  клеточной адге-
зии. 

Окрашивание цитоплазмы имело гранулярный характер. Мембран-
ное окрашивание могло выглядеть как непрерывным, так и прерывистым, 
при этом во всех случаях имело место сочетание обоих вариантов с преоб-
ладанием, как правило, прерывистого окрашивания, и лишь в пяти случаях 
превалировало непрерывное окрашивание цитолеммы. 

Максимальное значение показателя позитивности E-кадгерина со-
ставило 0,721, минимальное – 0. Среднее значение данного показателя со-
ставило 0,337 ± 0,176. 

При статистическом анализе данных путём сравнения двух незави-
симых групп (тест Манна-Уитни) достоверные различия между группами 
меланом различных гистологических типов отсутствовали. При использо-
вании в качестве независимого группирующего признака толщины опухо-
ли, определяемой по Breslow, все случаи меланомы были разбиты на четы-
ре группы, соответствующие стадиям pT. Достоверных различий в уровнях 
экспрессии E-кадгерина в группах меланом различной толщины найдено 
не было. Однако  при использовании в качестве независимого группирую-
щего признака стадии инвазивного роста по Кларку были обнаружены дос-
товерные различия в экспрессии E-кадгерина между меланомами 2-й ста-
дии инвазивного роста и группами меланом 3-й, 4-й и 5-й стадий 
(p=0,0456, 0,0487 и 0,0317 соответственно), тогда как достоверные разли-
чия между группами меланом 3-й, 4-й и 5-й стадий инвазивного роста от-
сутствовали. 

Выводы: меланомы, как правило, демонстрируют гетерогенное ок-
рашивание к E-кадгерину с резким преобладанием мембранного паттерна 
экспрессии данного маркера. Уровни экспрессии E-кадгерина в меланоме 
характеризуются широким диапазоном значений. Меланомы 2-й стадии 
инвазивного роста по Кларку демонстрируют более высокие уровни экс-
прессии E-кадгерина, чем меланомы 3-й, 4-й и 5-й стадий. 
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МЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭРИТРОЦИТОВ И 
ПОКАЗАТЕЛЬ АНИЗОЦИТОЗА У БОЛЬНЫХ  

С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ 

Белюк Н.С, Снежицкий В.А., Островская О.Б. УО «Гродненский государственный медицинский университет» г. Гродно, Республика Беларусь 
Данные многоцентровых эпидемиологических исследований досто-

верно свидетельствуют о том, что хроническая сердечная недостаточность 
(ХСН) до сих пор остается одним из самых распространенных, прогресси-
рующих и прогностически неблагоприятных заболеваний сердечнососуди-
стой системы. Распространенность симптоматической ХСН в европейской 
популяции колеблется от 0,4 до 2%. Поиск механизмов, имеющих отноше-
ние к данному состоянию является высоко оправданным. [3] 

В течение последних двух лет в ряде работ зарубежных исследовате-
лей показана прогностическая роль показателя коэффициента анизотропии 
эритроцитов (КАЭ) у больных с сердечнососудистыми заболеваниями. Так 
выявлено, что больные с более высокими значениями КАЭ имели более 
неблагоприятный прогноз в течение 6 мес наблюдения: увеличение КАЭ 
на 1% повышало риск смерти от острого инфаркта миокарда в 1,16 раза. 
Установлено, что повышенное значение КАЭ было одинаково связано с 
повышенной смертностью при остром коронарном синдроме (ОКС) как у 
лиц с анемией, так и без анемии. Выявлена взаимосвязь уровня КАЭ и сер-
дечного тропонина Т у пациентов с ОКС, в связи с чем предлагалось ис-
пользование показателя КАЭ в диагностических целях при ОКС. Таким 
образом, в ряде научных работ продемонстрирована прогностическая цен-
ность показателя КАЭ, однако авторы подчеркивают, что причины и меха-
низмы выявленных взаимосвязей не известны. [1] 

Цель исследования: провести оценку показателя анизоцитоза и мет-
рических параметров эритроцитов в крови больных с хронической сердеч-
ной недостаточностью ишемической этиологии. 

Материалы и методы. Обследовано 55 больных с хронической сер-
дечной недостаточностью, развившейся в результате ишемической болезни 
сердца (ИБС) и 40 больных с ИБС без признаков недостаточности. Возраст 
обследуемых колебался от 45 до 75 лет (средний возраст составил 
59,9±11,8). Пациентам осуществлялся весь перечень необходимых обсле-
дований, согласно протокола, в дополнение к которым была проведена 
морфометрическая оценка эритроцитов. Для этого у больного производили 
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забор венозной крови утром натощак с последующим приготовлением 
мазков. Определение размера эритроцитов проводили на сухих монослой-
ных окрашенных по Романовскому-Гимзе мазках с помощью компьютер-
ной микроскопии с применением персонального компьютера и прикладно-
го программного обеспечения. Снимки с мазков производили последова-
тельно друг за другом. В каждом препарате анализировали 500 эритроци-
тов, которые в последующем были разделены согласно среднего диаметра: 
нормоциты 6,5-8,5 мкм, макроциты >8,5 мкм, микроциты <6,5 мкм. [2]. 
Также венозная кровь обследуемых подвергалась анализу на автоматизи-
рованном гематологическом анализаторе Micros 60. Данный анализатор 
позволяет одновременно анализировать более 15 параметров крови, из них 
7 показателей по эритроцитам: RBC (количество эритроцитов), HGB (ге-
моглобин), НСТ (гематокрит), MCV (средний объем эритроцита), RDW 
(ширина распределения эритроцитов по объему), МСН (среднее содержа-
ние гемоглобина в эритроците, аналог цветового показателя), МСНС 
(средняя концентрация гемоглобина в эритроците); 4 - по лейкоцитам: 
WBC (количество лейкоцитов) и частичная дифференцировка лейкоцитов 
на три популяции (лимфоциты, средние клетки и гранулоциты в процент-
ном соотношении и в абсолютных цифрах); 4 – по тромбоцитам: PLT (ко-
личество тромбоцитов), MPV(средний объем тромбоцитов), PDW (ширина 
распределения тромбоцитов по объему), PСТ (тромбокрит). Прибор реги-
стрирует 3 гистограммы распределения клеток по объему (эритроциты, 
лейкоциты и тромбоциты). 

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью при-
кладных программ Statistica 6.0 (Statsoft Inc, US) с использованием описа-
тельной статистики и непараметрических методов. Сравнение данных ме-
жду группами проводили с применением критерия Манна-Уитни. Уровень 
p<0,05 рассматривался как статистически значимый. Результаты представ-
лены в виде медианы и интерквартильного размаха.  

Результаты исследования. Исследование периферического звена эри-
трона больных с хронической сердечной недостаточностью выявило неко-
торые отличия в сравнении с показателями пациентов с ИБС без признаков 
недостаточности. 

В общем анализе крови, произведенном на гематологическом анали-
заторе Micros 60, статистически значимые различия (критерий Манна-
Уитни) получены по следующим показателям: показателю анизоцитоза 
(p<0.01) – RDW% и среднему объему эритроцита (p<0.05) – MCV, фл. В 
группе больных с ХСН значения показателя RDW% варьировали от 12,8 до 
20,1 и в среднем составили 14,35 (13,4-15,1). У 30 (55%) обследованных 
выявлено повышение показателя анизоцитоза >14,5%. Тогда как у пациен-
тов с ишемической болезнью сердца, не имеющих сердечной недостаточ-
ности данный показатель составил от 12,3 до 14,5%, в среднем 13,2 (12,7; 
13,5). Средний объем эритроцита (MCV) у больных ХСН составил 90,0 (88; 
93) фл, а у больных ИБС без признаков недостаточности – 87 (85; 90) фл. 
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При анализе эритроцитов в монослойных мазках, окрашенных по 
Романовскому-Гимзе, с помощью электронной микроскопии и персональ-
ного компьютера с соответствующим программным обеспечением было 
выявлено, что количество нормоцитов у больных с хронической сердечной 
недостаточностью было достоверно ниже (p<0,05), нежели в группе боль-
ных ИБС без недостаточности и составило 88,4 (84,3; 90,6)% и 95,4% соот-
ветственно. Также статистически значимые различия были выявлены в 
процентном содержании микроцитов. Их оказалось меньше в крови боль-
ных без недостаточности – 2,0 (1,0; 2,0)%. В группе больных ИБС с ХСН 
количество микроцитов составило 3,5 (2,6; 5,9)%. Макроцитов было боль-
ше в крови больных с ХСН, чем у больных ИБС без признаков недоста-
точности: 8,6 (4,4; 10,1)% и 2,6 (2,6; 3,6)% соответственно. 

Заключение. У больных хронической сердечной недостаточностью 
ишемической этиологии выявлено повышение коэффициента анизоцитоза 
эритроцитов при анализе на автоматизированном гематологическом анали-
заторе. При проведении электронной микроскопии выявлено уменьшение 
количества эритроцитов нормальных размеров в той же группе больных, а 
также увеличение числа микроцитов и макроцитов. Тогда как у пациентов 
ИБС без недостаточности отмечен более низкий уровень показателя ани-
зоцитоза, а также более высокое содержание нормоцитов в крови обсле-
дуемых. 
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ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЕ СОСТОЯНИЕ У 
БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА  

В ПОДОСТРЫЙ ПЕРИОД 

Глуткина Н.В. Пырочкин В.М. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Актуальность. Свободнорадикальное окисление непрерывно протекает 

во всех тканях живых организмов и при адекватной интенсивности являет-
ся одним из нормальных метаболических процессов, формируя определен-
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ный уровень прооксидантно-антиоксидантного состояния, что является 
жизненно важным звеном в регуляции проницаемости и транспорта ве-
ществ через мембраны, в синтезе простагландинов и лейкотриенов, мета-
болизме катехоламинов и стероидных гормонов, в дифференцировке и де-
лении клеток, участвует в транспорте электронов в цепи дыхательных 
ферментов [Подопригорова В.Г., 2004]. Недостаточное количество О2 пре-
пятствует нормальному функционированию клеток и поддержанию внут-
риклеточного гомеостаза, при нарушении его адекватной доставки  (ниже 
критического уровня его потребление) метаболические процессы перехо-
дят на анаэробный путь, что приводит к снижению функциональных воз-
можностей жизненно важных органов и повышает вероятность неблаго-
приятного исхода той или иной патологии [Остапченко Д.А. и др., 2000]. В 
настоящее время показано, что в развитии ряда патологических состояний: 
атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, гипертония, 
онкологические заболевания ключевую роль играет увеличение продукции 
свободных радикалов в организме и развитие оксидативного стресса [Ази-
зова О.А. и др., 2011]. Данный вид стресса опасен тем, что он вызывает на-
рушения в восприятии и передаче сигнала вследствие участия активных 
форм кислорода в качестве сигнальных молекул в трансдукции сигнала 
рецепторов и в регуляции активности определенных ферментов [Ванько 
Л.В. и др., 2010]. 

У больных инфарктом миокарда, протекающим на фоне сахарного диа-
бета 2-го типа, наблюдается изменения реологических свойств крови и 
свободнорадикальных процессов, что сопровождается увеличением выра-
ботки оксида азота и малонового диальдегида  [Кудряшова В. и др., 2010]. 
Механизм поддержания окислительно-восстановительного баланса осно-
ван на запуске сигнального каскада, чувствительного к активным формам 
кислорода, что приводит к увеличению экспрессии антиоксидантных фер-
ментов, благодаря чему организм компенсирует его нарушение и возвра-
щает систему в прежнее сбалансированное состояние [Ванько Л.В. и др., 
2010]. 

Целью работы является оценка показателей прооксидантно-
антиоксидантного состояния у больных инфарктом миокарда в подострый 
период (через 25 и 60 суток от начала заболевания). 

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 
25пациентов с перенесенным инфарктом миокарда (на 25-е и 60-е сутки от 
его начала), обоих полов (5 женщин и 20 мужчин) в возрасте от 47 до 61 
года, которые получали стандартную терапию (β-блокаторы, статины, ан-
тиагреганты, ингибиторы АПФ). Дополнительно к осуществляемому об-
следованию определялись показатели перекисного окисления липидов 
(диеновые конъюгаты, малоновый диальдегид) и антиоксидантной защиты 
(каталазы, α-токоферола). По измерению конъюгированных диеновых 
структур из образуемых гидроперекисей полиненасыщенных жирных ки-
слот определяли содержание диеновых конъюгатов. Активность каталазы в 
эритроцитах оценивалась по количеству израсходованной перекиси водо-
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рода, способный образовывать с солями молибдена стойко окрашенный 
комплекс на спектрофотометре « СФ-46» при длине волны 410 нм. По ин-
тенсивности флуоресценции гептанового экстракта при длине волны воз-
буждения 292 нм и длине волны флуоресценции (эмиссии) 325 нм на спек-
трофлуориметре «F-4010» фирмы «Hitachi» измерялась концентрация α-
токоферола. Полученные данные статистически обрабатывались общепри-
нятым методом вариационной статистики. 

Результаты. У обследуемых больных было выявлено, увеличение на 
25-е сутки активности показателей перекисного окисления липидов (а 
именно, повышение уровня диеновых конъюгатов 0,860 (0,56; 1,1) ΔD233/мл 
и малонового диальдегида 2,294 (1,89; 2,68) мкмоль/л), однако к концу 60-
х суток происходит снижение активности данных показателей (диеновые 
конъюгаты - 0,716 (0,46; 0,98) ΔD233/мл, малоновый диальдегид - 1,873 
(1,69; 2,12) мкмоль/л). Вместе с этим происходит незначительное увеличе-
ние степени антиоксидантной защиты: повышение активности каталазы в 
эритрацитарной массе c 22,420 (20,20; 24,48) до 24,932 (22,8; 25,92) ммоль 
Н2О2/мин/г Hb, содержания α-токоферола (неферментативного антиокси-
данта) с 15,665 (12,09; 19,87) до19,44 (15,29; 23,13) мкмоль/л е концу ис-
следуемого периода. Как видно, из проведенных нами исследований у 
больных инфарктом миокарда на 25-е сутки наблюдается развитие окисли-
тельного стресса и уменьшение его проявлений на 60-е сутки.  

Заключение. Таким образом, в подостром периоде у больных ин-
фарктом миокарда наблюдается снижение нарушений прооксидантно-
антиоксидантного состояния, а именно уровня показателей перекисного 
окисления и усиление активности показателей антиоксидантной защиты к 
концу 60-х суток, что предполагает применение препаратов, направленных 
на оптимизацию прооксидантно-антиоксидантного состояния. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ 
АУТОГЕМОМАГНИТОТЕРАПИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

ВОСПАЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ 
ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА 

Голышко В.С., Снежицкий В.А. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь. 
Сердечнососудистые заболевания занимают первое место в структу-

ре смертности и инвалидизации населения Беларуси [1]. Значительная 
часть летальных исходов обусловлена острым инфарктом миокарда 
(ОИМ). В последние годы общепризнанной становится точка зрения, что 
наиболее реальным фактором как инициации и прогрессирования атеро-
склероза, так и развития его острых клинических проявлений является 
воспаление, а дестабилизация атеросклеротической бляшки определяется 
высокой активностью в ней хронического воспалительного процесса[4]. 

Большой интерес представляет изучение специфических маркеров 
воспаления — цитокинов, которые могут быть прогностически более зна-
чимыми в определении процессов связанных с дестабилизацией течения 
атеросклероза сосудов [2]. Существует целый ряд цитокинов, действие ко-
торых связано с активацией воспаления в атеросклеротической бляшке. 
Некоторые из них, например ИЛ-6, обладают провоспалительными свойст-
вами, действие других, в частности ИЛ-10, связано с противовоспалитель-
ными реакциями, а фактор хемотаксиса моноцитов  МСР-1 обеспечивает 
коммуникации между клетками и играет важную роль в прогрессировании 
процессов атерогенеза. 

Учитывая современное состояние вопроса о воспалительном компо-
ненте ишемической болезни сердца, необходимо изучить возможные спо-
собы воздействия на него. Ранее определен противовоспалительный по-
тенциал метода эктракорпоральной аутогемомагнитотераии (ЭАГМТ) при 
лечении ревматоидного артрита и септических состояний [3,5.6]. Цель 
данного исследования изучить влияние ЭАГМТ на уровень показателей 
воспаления у пациентов с ОИМ. 

Материалы и методы. Обследовано 50 больных, из них 40 мужчины 
и 10 женщины, в возрасте от 34 до 78 лет (средний возраст — 54,6 ± 3,8 го-
да) с верифицированным диагнозом ОИМ. Наличие ОИМ устанавливали 
согласно критериям Европейского общества кардиологов на основании 
клинических, электрокардиологических и энзимологических данных. Всем 
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больным назначались антитромбоцитарные препараты, антикоагулянты, β-
блокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, нитраты, 
гиполипидемические препараты. 

Пациенты были объединены в две группы: контрольная группа (КГ) -
25 пациентов с ОИМ на фоне проведения стандартной медикаментозной 
терапии; основная группа (ОГ)- 25 пациентов, в лечение которых была 
включена  ЭАГМТ. Аутогемомагнитотерапия проводилась аппаратом 
«HemoSPOK» (ООО «Магномед», Беларусь- Германия) в течение 30 минут 
путем воздействия импульсного магнитного поля (60-200 Гц), модулиро-
ванного частотой 10 Гц при индукции140 + 10 мТл на кровь. Курс ЭАГМТ 
- 5 процедур ежедневно, через 48 часов после поступления в стационар. 

Исследования проводили в сыворотке и плазме крови, взятой у 
пациентов с верифицированным диагнозом ОИМ. Определяли содержа-
ние в крови интерлейкина-6 (ИЛ-6), интерлейкина-10 (ИЛ-10), моноци-
тарного хемоатрактивного протеина (MCP-1). Уровень цитокинов опре-
деляли методом ИФА с использованием наборов фирмы «DRG», США. 
Чувствительность определения-0,5 пг/мл. 

Данные параметры изучали в динамике на трех этапах исследования, 
которые включали: исходные данные при поступлении, на 7-ые сутки 
стандартной терапии ОИМ (или комбинированного с ЭАГМТ лечения ин-
фаркта миокарда) и контроль изучаемых параметров на 21-е сутки течения 
заболевания. Обработку результатов осуществляли с использованием па-
кета программ STATISTICA 6.0 Windows, анализ включил ранговый дис-
персионный анализ и конкордация Кендалла. Результаты представлены в 
виде медианы и интерквартильного размаха. Уровень p<0,05 рассматри-
вался как значимый. 

Результаты. Как показали результаты проведенного исследования, у 
больных с  ОИМ наблюдаются изменения в содержании провоспалитель-
ных и противовоспалительных цитокинов в процессе течения болезни. 

 
Таблица 1. Динамика про- и противовоспалительных цитокинов, хе-

мокинов у больных ОИМ в зависимости от проводимой терапии. 
 Контрольная группа Основная группа 

исходно 7-ые 
сутки 

21-е 
сутки 

исходно 7-ые 
сутки 

21-е 
сутки 

IL-6, 
пг/мл 

1,0 
(1,0-1,5) 

1,5 
(1,0-2,0) 

1,5 
(1,0-3,5) 

2,20 
(0,4-5,1) 

0,7 
(0,1-1,2)* 

0,6 
(0,1-0,8)* 

IL-10, 
пг/мл 

19,5 
(4,0-28,0) 

15,0 
(12,0-18,0) 

16,0 
(15,0-
19,0) 

6,6 
(4,0-7,3) 

7,0 
(6,5-12,4)* 

6,5 
(3,8-

12,8)* 
MCP-1, 
пг/мл 

450,0 
(290,0-
660,0) 

490,0 
(415,0-
675,0)* 

570,0 
(450,0-
690,0)* 

77,0 
(55,0-
113,0) 

42,0 
(28,0-78,0)* 

64,0 
(38,0-

108,0)* 

*Достоверность различий показателей в сравнении с исходными данными ( при 
поступлении) каждого этапа исследования; р< 0,05. 
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На 7-е сутки заболевания у больных КГ наблюдается тенденция к 
повышению концентрации провоспалительного ИЛ-6 (p=0,7), во ОГ отме-
чалось достоверное снижение ИЛ-6 в 3,1 раза (р < 0,001).Подобная ситуа-
ция наблюдалась и в отношении МСР-1. 

Уровень ИЛ-10 у пациентов ОГ на фоне стандартной терапии в ком-
бинации с ЭАГМТ на 7-е сутки был достоверно выше (р< 0,05), чем у 
больных КГ. 

На 21-е сутки заболевания отмечено достоверное снижение (р< 
0,001) уровня ИЛ-6 у больных ОГ. У больных КГ концентрация ИЛ-6 
практически не изменился по сравнению с показателями на 7-е сутки на-
блюдения. При лечении больных с использованием стандартной терапии в 
комбинации с аутогемомагнитотерапией на 21-е сутки наблюдались по-
вышенные уровни МСР-1, а в КГ эта тенденция прослеживалась на протя-
жении всего  исследования. 

Уровень ИЛ-10 постепенно снижается у пациентов ОГ на 21-е сутки 
наблюдения, в то время как в КГ наблюдается повышение ИЛ-10 лишь на  
21-е сутки болезни. 

Выводы 
1. Снижение содержания концентраций ИЛ-6 и МСР-1, а также  по-

вышение ИЛ-10 свидетельствует о  противовоспалительном эффекте 
ЭАГМТ, что проявляется в подавлении системного воспаления. 

2. Наиболее выражен противовоспалительный эффект наблюдается с 
7-ых суткок заболевания, что совпадает с завершением курса ЭАГМТ. 

3. Эффект  комбинированного лечения сохраняется и на 21-ые сутки 
течения острого инфаркта миокарда. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИМВАСТАТИНА В ЛЕЧЕНИИ ЛИЦ С 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Гончар К.В., Янковская Л.В. УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, Республика Беларусь 
АГ протекающая с ожирением по абдоминальному типу, нарушен-

ной толерантностью к глюкозе (или сахарным диабетом), дислипидемией, 
гиперурикемией,  формируют клиническую картину метаболического син-
дрома (МС) и играют существенную роль в атерогенезе, а по данным Ku-
opio Ischaemic Heart Disease Risk Factors Study риск развития ИБС среди 
больных с МС оказался в 2,9-4,2 раза выше, по сравнению с пациентами 
без МС. В свою очередь дисфункция эндотелия (ДЭ), играет ключевую 
роль в патогенезе атеросклероза и АГ, а оксид азота (NO) признан 
главным компонентом, ответственным за эндотелийзависимую вазоди-
латацию (ЭЗВД) и целостность эндотелиальной функции. Наиболее ха-
рактерным признаком ДЭ является снижение эндотелийзависимого 
расслабления артерий при сохраняющейся нормальной дилататорной 
реакции на экзогенные нитровазодилататоры. 

Целью работы было - изучение динамики показателей функции эн-
дотелия сосудов, липидного спектра крови, уровня мочевой кислоты у лиц 
с МС при комбинированной терапии гипотензивными препаратами и ста-
тинами. 

Материалы и методы. Обследовано 16 здоровых лиц (9 жен.,7 муж.) 
с нормальной массой тела и 41 пациент с МС, разделенных на две группы: 
группа I - получающую только антигипертензивную терапию (лизиноприл 
или лизиноприл+амлодипин) из 21 человек (12 жен., 9 муж.) и группа II 
(12 жен.,8 муж.) - получающую к антигипертензивной терапии симваста-
тин («Симвалип-ЛФ», ЛекФарм). Пациенты обследовались до и после 3-х 
мес. лечения. 

Кроме общеклинических исследований измерялись: рост, масса тела, 
окружность талии (ОТ) на уровне пупка, окружность бедер (ОБ) на уровне 
больших вертелов, рассчитывался индекс массы тела (ИМТ) и соотноше-
ние ОТ/ОБ, определялись концентрации мочевой кислоты, липидограмма 
(общий холестерин, липопротеиды высокой (ЛПВП) и низкой плотности 
(ЛПНП), триглицериды (ТГ)). Функциональное состояние эндотелия опре-
делялось с помощью аппаратно-програмного комплекса «Импекард» (РБ) 
методом импедансной реовазографии при проведении пробы с реактивной 
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гиперемией. Изначально измерялся регионарный кровоток на плече, затем 
в манжетку наложенную на плечо нагнетался воздух до давления превы-
шающего АД пациента на 50-60 мм рт.ст., повторно кровоток измерялся 
через 1 и 2 минуты после снятия манжетки. ЭЗВД определялась как изме-
нение кровотока на первой минуте после снятия манжетки по сравнению с 
исходным значением (Δdz/dt). Нормальные значения ЭЗВД расценивались 
при Δdz/dt >12%. Подсчитывалось количество циркулирующих эндотели-
альных клеток (ЦЭК). 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с 
помощью пакета программ «Statistika 6.0». При сравнении групп использо-
вались непараметрические критерии Манна-Уитни и Уилкоксона. Стати-
стически достоверными различия считались при значении р<0,05.  

Результаты исследования представлены в таблице 1. Группы пациен-
тов достоверно отличались от группы здоровых по ИМТ, ОТ, ОБ, ОТ/ОБ, 
уровню холестерина. Группа II отличалась от группы здоровых по уровню 
мочевой кислоты и ЛПНП. 

 
Таблица 1 Сравнительная характеристика групп обследуемых 

Исследуемые 
параметры 

Практически 
здоровые 

Группа I до 
лечения 

Группа I 
после 
лечения 

Группа II 
до лечения 

Группа II 
после 
лечения 

Кол-во 
пациентов 

16 23 16 20 13 

Возраст, лет 39,1±10,3 39,5±7,4  45,1±9,6  

ИМТ, кг/м2 23,8 
[21,3;24,7] 

31,4 [27,5;35,3] 
р1<0,001 

35,5 
[27,2;37,1] 
р1<0,001 

32,5 
[29,6;35,8] 
р1<0,001 

31,9 
[28,3;36,4] 
р1<0,001 

ОТ, см 83[74;88] 107 [95;113] 
р1<0,001 

107 
[98,5;113] 
р1<0,001 

107,5 
[102;112] 
р1<0,001 

103[97;113,5
] р1<0,001 

ОБ, см 98[94;100] 110,5 [107;117] 
р1<0,001 

110 
[106,5;112] 
р1<0,001 

110,5 
[108;117] 
р1<0,001 

109 
[104,5;117,5] 
р1<0,001 

ОТ/ОБ 0,85 
[0,79;0,86] 

0,97 [0,91;1,01] 
р1<0,001 

0,99 
[0,93;1,01] 
р1=0,007 

0,97[0,9;1,01] 
р1<0,001 

0,94[0,91;1,0
] р1<0,001 

Сахар, мМ/л 5,1[4,8;5,2] 5,5[5,3;5,8] 4,9[3,5;6,3] 5,2[4,3;6,2] 4,5[4;5,1] 
мочевая 
кислота, 
мкМ/л 

253 [235;359] 331 [257;407] 329 
[249;378] 

355,5 
[291,5;498,5] 

р1=0,04 

248 
[207,5;395] 

Холестерин, 
мМ/л 

5,1[4,2;5,4] 5,6[5,1;6,1] 
р1=0,02 

5,5[5,3;6,4] 
р1=0,03 

6,1[5,8;7,6] 
р1<0,001 

5,5[4,4;6,4] 

ЛПВП, мМ/л 1,72 
[1,51;1,98] 

1,58 [1,32;1,93] 1,3 [1,1;1,82] 1,65 
[1,23;1,94] 

1,54 
[1,38;1,76] 

ЛПНП, мМ/л 2,87 
[2,22;4,02] 

3,31 [3,04;4,24] 3,93 
[3,5;4,08] 

4,14 
[3,31;4,79] 
р1<0,001 

3,94 
[3,06;4,67] 

ТГ, г/л 1,0[0,65;1,41] 1,2[0,9;1,5] 1,7[0,75;1,9] 1,5[1,13;2,08] 1,6[1,1;2,5] 
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АсАТ, МЕ 24 [20;26] 27 [22;30] 30 [27;35] 31 [27;34] 33 [32;44] 
АлАТ, МЕ 19 [17;33] 25 [20;35] 27 [21;28] 32 [25;45] 37,5[27;45] 
ЭЗВД, % 14,4 [2,7;28,6] 7,7 [-8,2;15,9] 20,5 

[8,2;25,3] 
1,8 

[-14,3;22,2] 
18,7 

[0,5;53,5] 
ЦЭК, 

кл*106/л 
3[2;4] 4[3;7] 6[2;10] 4,5[3;6] 3,5[3;6] 

СРПВ, м/с 6,1[3,8;11,2] 7,0 [4,6;11,2] 8,8[7,3;10,2] 4,6[3,4;6,4] 6,8[4,5;9,8] 
р1 – уровень различий в сравнении с группой здоровых. 
 
Как видно из таблицы антигипертензивная терапия с использованием 

лизиноприла и амлодипина в группе I не влияет на показатели липидо-
граммы и уровень мочевой кислоты, в то же время улучшает показатели 
функции эндотелия (увеличение ЭЗВД). После 3-х месяцев антигипертен-
зивного лечения с добавлением симвастатина у пациентов статистически 
значимо снижался холестерин и ЛПНП. Снижение уровня мочевой кисло-
тывероятно обусловлено плейотропным действием статинов. Улучшение 
ЭЗВД произошло как в I, так и во II группах, однако число лиц с 
ЭЗВД>12% во II гр. было большим. В обеих группах пациентов сохрани-
лись отличия от группы здоровых лиц по ИМТ, ОТ, ОБ, ОТ/ОБ, что харак-
терно для больных с МС.  

Выводы: таким образом применение симвастатина в комплексной 
терапии лиц с МС приводит не только к улучшению показателей липидно-
го обмена и функции эндотелия сосудов,но и улучшает обмен мочевой ки-
слоты у таких пациентов. 

 
 

ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ И ХРОНИЧЕСКАЯ 
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ФОКУС НА 

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 5-
ГИДРОКСИИНДОЛУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 

Дешко М.С., Снежицкий В.А., Дорошенко Е.М., Долгошей Т.С.,  
Стемпень Т.П., Мадекина Г.А., Рубинский А.Ю. УО «Гродненский государственный медицинский университет» УЗ «Гродненский областной кардиологический диспансер» г. Гродно, Республика Беларусь 

Введение. Биогенные амины играют важную роль в жизнедеятельно-
сти человеческого организма, прямо или опосредованно регулируя физио-
логические процессы. Главным эффектором серотонинэргической системы 
является серотонин (5-гидрокситриптамин, 5-НТ). 5-НТ синтезируется из 
триптофана (Trp) через промежуточную стадию образования 5-
гидрокситриптофана (5-HTP). В сердечно-сосудистой системе 5-НТ депо-
нируется в тромбоцитах, откуда высвобождается при тромбообразовании, 
вызывая вазоконстрикцию. Разрушается 5-HT до 5-



~ 238 ~ 

гидроксииндолуксусной кислоты (5-HIAA) при помощи фермента моно-
аминооксидазы (МАО) [1]. 

В миокарде и предсердий и желудочков имеются рецепторы к 5-HT 
(5-HT4). При стимуляции данных рецепторов реализуются положительные 
хронотропный, инотропный и люзитропный эффекты, таким образом, 5-
НТ оказывает влияние на сократительную функцию желудочков [2]. По-
скольку ФП является тромбогенной аритмией, активация тромбоцитов 
способствует постоянному выделению и поддержанию повышенного 
уровня 5-НТ в сердце [3]. Отмечено, что при хронической сердечной не-
достаточности (ХСН) наблюдается увеличение экспрессии 5-HT4 рецепто-
ров. Это подтверждается и тем, что применение при ХСН селективного ан-
тагониста 5-HT4 рецепторов пибосерода позволило улучшить фракцию вы-
броса левого желудочка при лечении в течение 28 недель у больных с 
ХСН, хотя и не влияло на другие функциональные параметры [4]. С уче-
том негативного влияния фибрилляции предсердий (ФП) на сократитель-
ную функцию сердца, изучение обмена биогенных аминов при данной 
аритмии представляет интерес. 

Цель исследования: оценить прогностическое значение серотонина, 
триптофана и 5-гидроксииндолуксусной кислоты в аспекте развития и про-
грессирования ХСН у пациентов с ФП. 

Материал и методы. Были обследованы пациенты с пароксизмальной 
ФП (группа 1, n=37, 54 года, 73% мужчины), с персистирующей ФП (груп-
па 2, n=28, 55 лет, 71,4% мужчины), с постоянной ФП (группа 3, n=46, 55 
лет, 84,8% мужчины). Критериями включения в исследование для групп 
было наличие ФП, развившейся на фоне артериальной гипертензии и/или 
ишемической болезни сердца. Критериями исключения служили наличие 
острой коронарной патологии на момент обследования, анамнеза инфаркта 
миокарда либо нарушения мозгового кровообращения, значимой клапан-
ной патологии ревматической или другой этиологии, сердечной недоста-
точности выше I функционального класса по NYHA, сахарного диабета, 
ожирения, некорригированной функции щитовидной железы, токсической 
этиологии ФП, активного воспалительного процесса любой локализации, 
анамнеза кардиохирургического вмешательства, значимой сочетанной со-
матической патологии.  

Лечение пациентов с пароксизмальной и персистирующей ФП соот-
ветствовало стратегии контроля ритма с назначением антиаритмических 
препаратов III (амиодарон или соталол) либо II (метопролол или бисопро-
лол) классов. Пациентам с персистирующей ФП восстанавливали синусо-
вый ритм путем проведения электрической кардиоверсии. Лечение паци-
ентов с постоянной ФП соответствовало стратегии контроля частоты сер-
дечных сокращений, который достигался назначением бета-
адреноблокатора (метопролол, бисопролол или карведилол). Всем пациен-
там с ФП назначали антитромботический препарат в зависимости от риска 
развития инсульта согласно шкалы CHADS2 (варфарин или аспирин) и 
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один из ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента (лизиноприл, 
рамиприл) независимо от уровня артериального давления.  

Осуществляли динамическое наблюдение пациентов (амбулаторные 
посещения, повторная госпитализация, опрос по телефону) с целью выяв-
ления развития (если исходно ХСН отсутствовала) либо прогрессирования 
ХСН (медиана наблюдения составила 11 месяцев). 

Определение 5-HT и его метаболитов проводили в плазме венозной 
крови методом изократической обращено-фазовой высокоэффективной 
жидкостной хроматографии на хроматографе HPLC Agilent 1100 (Agilent 
Technologies, США) с детектором флуоресценции. 

Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха, 
межгрупповые различия выявляли посредством критерия Манна-Уитни и 
Краскела-Уоллиса, прогностическое значение определяли путем построе-
ния логистических регерссионных моделей с расчетом отношения шансов 
(ОШ) и 95% доверительного интервала (95% ДИ). 

Результаты и обсуждение. Уровень 5-HTP у пациентов без аритмии 
составил 0,0021 (0,0019-0,0034) мкмоль/л, пациентов с пароксизмальной 
ФП 0,0042 (0,0032-0,0053) мкмоль/л, персистирующей ФП 0,0036 (0,003-
0,0058) мкмоль/л, постоянной ФП 0,0042 (0,0033-0,006). При этом 5-HTP в 
группе сравнения был значимо ниже, чем во всех группах с ФП (p=0,002, 
p=0,004, p=0,000007 относительно групп 1, 2 и 3 соответственно). 

Уровень 5-HT между группами не различался (p>0,05): 0,027 (0,013-
0,039) мкмоль/л, 0,021 (0,012-0,043) мкмоль/л, 0,019 (0,013-0,032) 
мкмоль/л, 0,022 (0,01-0,047) мкмоль/л в группах 0, 1, 2 и 3 соответственно. 

Уровень 5-HIAA у пациентов без аритмии составил 0,0027 (0,019-
0,034) мкмоль/л, пациентов с пароксизмальной ФП 0,033 (0,02-0,044) 
мкмоль/л, персистирующей ФП 0,033 (0,025-0,047) мкмоль/л, постоянной 
ФП 0,044 (0,034-0,06). 5-HIAA у пациентов с постоянной формой ФП была 
значимо выше, чем у пациентов с пароксизмальной ФП (р=0,0056) и в 
группе сравнения (р=0,000002). 

За исследуемый промежуток времени прогрессирование ХСН в 
группе пациентов с ФП установлено у 14 (12,6%) пациентов с ФП: 2 (5,4%) 
пациентов с пароксизмальной, 1 (3,6%) – с персистирующей и 11 (23,9%) – 
с постоянной ФП.  

При выполнении однофакторного анализа установлена связь между 
прогрессированием ХСН и наличием ХСН при включении в исследование 
(ОШ 3,97, 95% ДИ 1,25-12,6, p=0,02), наличием ФП и ее формой – паро-
ксизмальной, персистирующей либо постоянной (ОШ 3,14, 95% ДИ 1,19-
8,29, p=0,02), размером левого предсердия (ОШ 1,16, 95% ДИ 1,02-1,33, 
p=0,02), конечно-систолическим объемом (ОШ 1,03, 95% ДИ 1,001-1,05, 
p=0,02), фракцией выброса (ОШ 0,92, 95% ДИ 0,86-0,98, p=0,01), размером 
правого желудочка (ОШ 1,26, 95% ДИ 1,04-1,53, p=0,01), среднесуточной 
ЧСС (ОШ 1,05, 95% ДИ 1,01-1,10, p=0,04), уровнем 5-HIAA (OШ 1,03, 95% 
ДИ 1,01-1,05, p=0,04). 
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При проведении многофакторного анализа только исходная ФВ (ОШ 
0,91, 95% ДИ 0,83-0,99, p=0,03) и уровень 5-HIAA (ОШ 1,04, 95% ДИ 1,01-
1,09, p=0,03) предсказывали прогрессирование ХСН. 

Уровень 5-HIAA у пациентов с прогрессированием ХСН был значи-
мо выше, чем при стабильном течении ХСН (0,055 (0,048-0,069) и 0,034 
(0,024-0,046) мкмоль/л соответственно, р=0,0002). 

При проведении ROC-анализа получили, что фактором риска про-
грессирования (развития) ХСН у пациентов с ФП является повышение 5-
HIAA до 0,05 мкмоль/л и более (площадь под кривой AUC 0,78, 95% ДИ 
0,67-0,90, р=0,001). Оказалось, что из 35 пациентов с ФП, у которых уро-
вень 5-HIAA составил 0,05 мкмоль/л и более, прогрессирование (развитие) 
ХСН наблюдалось в последующем у 11 (31,4%), а из 76 пациентов, у кото-
рых уровень 5-HIAA был менее 0,05 мкмоль/л, только 3 (3,9%). Отсюда, 
чувствительность для выбранного уровня 5-HIAA составила 78,6%; специ-
фичность75,3 %; отношение правдоподобия положительного результата 
3,18; отношение правдоподобия отрицательного результата 0,28; предска-
зательная ценность положительного результата 31,4%; предсказательная 
ценность отрицательного результата 96,1%. 

Заключение. Для прогнозирования риска развития и прогрессирова-
ния ХСН у исходно стабильных пациентов с ФП (NYHA 0-1) рекомендует-
ся проводить определение уровня 5-HIAA, при этом фактором риска явля-
ется выявление 5-HIAA более 0,05 мкмоль/л. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА НА 
ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У МУЖЧИН 

МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
1 СТЕПЕНИ  

Заяц А.Н., Шишко В.И. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Высокая распространенность артериальной гипертензии (АГ) как в 

популяции в целом, так и среди лиц молодого возраста определяет акту-
альность исследований, направленных на ее раннюю диагностику и про-
филактику осложнений [2, 3]. Одним из основных направлений в изучении 
данной проблемы становится доклиническое выявление поражения орга-
нов-мишеней. 

Целью исследования явилась оценка влияния массы тела на эхокар-
диографические показатели у пациентов молодого возраста с АГ 1 степе-
ни. 

На базе кардиологического отделения УЗ «ГКБ №2 г. Гродно» было 
обследовано 102 мужчины призывного возраста (средний возраст 22,0±1.6 
лет), направленных Гродненским объединенным военным комиссариатом 
на обследование по поводу повышенного артериального давления (АД). 
Для последующего анализа было отобрано 39 мужчин с АГ 1 степени, не 
получавших ранее гипотензивного лечения. Диагноз АГ выставлялся в со-
ответствии с рекомендациями БНОК, 2010 [1], после исключения пациен-
тов с симптоматической АГ, соматоформной дисфункцией вегетативной 
нервной системы и структурной патологией сердца. В зависимости от ин-
декса массы тела (ИМТ) пациенты были распределены на 3 группы: 1-ую 
группу составили 16 пациентов с нормальной массой тела (ИМТ=21.5±1.3), 
2-ую группу – 19 пациентов с избыточной массой тела (ИМТ=27.5±0.9), 3-
ю группу – 4 пациента с ожирением 1 степени (ИМТ=33.9±2.7). Из-за не-
достаточного количества наблюдений 3-я группа из статистической обра-
ботки была исключена. Всем исследуемым выполнялась эхокардиография 
(ЭхоКГ). ЭхоКГ проводили на аппарате SA «Medison 8000. Изучались сле-
дующие гемодинамические показатели: КДР (мм) – конечный диастоличе-
ский размер, КСР (мм) – конечный систолический размер, КДО (мл) – ко-
нечный диастолический объем, КСО (мл) – конечный систолический объ-
ем, МЖПс (мм) – толщина межжелудочковой перегородки в систолу, 
МЖПд (мм) – толщина межжелудочковой перегородки в диастолу, ЗСс 
(мм) – толщина задней стенки левого желудочка (ЛЖ) в систолу, ЗСд (мм) 
– толщина задней стенки ЛЖ в диастолу, ММЛЖ (гр) – масса миокарда 
ЛЖ, ИММЛЖ (гр/м2) – индекс массы миокарда ЛЖ, ФВ (%) – фракция вы-
броса, ФУ (%) – фракция укорочения, Е/А – показатель трансмитрального 
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кровотока, ЛП (мм) – размер левого предсердия, ПЖ (мм) – размер правого 
желудочка. Статистическая обработка данных проведена методом непара-
метрической статистики с применением критерия Манна-Уитни, статисти-
ческая значимость результатов принималась при р<0.05. Результаты ис-
следования представлены в виде медианы и 2 и 3 интерквартилей. 

Результаты. В таблице 1 представлены основные структурные пока-
затели миокарда в исследуемых группах. По данным ЭхоКГ в группах ис-
следования ГЛЖ выявлено не было. Все среднегрупповые показатели на-
ходились в пределах нормальных величин. Между тем, 2-ая группа харак-
теризовалась статистически значимым повышением следующих показате-
лей: КДР (р<0.05), КСР (р<0.05), КДО (р<0.05), КСО (р<0.05), ММЛЖ 
(р<0.005), ИММЛЖ (р<0.05). 

Таблица 1 – Эхокардиографические показатели у пациентов с АГ 1 
степени в исследуемых группах  

Показатель 1-ая группа (n=16) 2-ая группа (n=19) 
КДР, мм 48.0(46.0;51.0) 52.5(51.0;55.0)* 
КСР, мм 30.5(27.1;34.5) 35.0(34.0;37.5)* 
КДО, мл 106.5(96;123.6) 132.0(125.5;147.0)* 
КСО, мл 36.5(28.0;47.8) 51.0(49.0;60.0)* 
ММЛЖ, гр 178.9(142.9;202.7) 214.6 (169.5;260.0)** 
ИММЛЖ, гр/м2 92.3(75.6;99.8) 98.4(80.3;118.7)* 
ФВ, % 64.0(60.3;70.5) 61.5(60.0;63.5) 
МЖПс, мм 14.0(12.8;14.8) 14.0(13.1;14.0) 
МЖПд, мм 10.8(9.3;11.2) 10.8(9.3;11.9) 
ЗСс, мм 15.0(14.0;15.5) 16.0(14.3;17.4) 
ЗСд, мм 10.0(9.3;10.0) 10.5(9.3.11.3) 
ФУ, % 34.0(32.3;37.3) 34.5(32.5;35.0) 
Е/А 1.6(1.3;2.1) 1.5(1.3;1.6) 

* - статистически значимые различия, р<0.05; 
** - статистически значимые различия, р<0.005 
 
Выводы. Наличие избыточной массы тела у пациентов с АГ 1 степе-

ни в молодом возрасте является одним из наиболее частых факторов риска 
(>50%) и сопровождается увеличением размеров и массы миокарда ЛЖ.  
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ДИАГНОСТИКА ЭНДОКРИННОЙ ОФТАЛЬМОПАТИИ ПРИ 
ЭУТИРЕОИДНОМ СОСТОЯНИИ 

Кринец Ж.М.,  Логош М.В., Ломаник И.Ф., Чернова И.И., Шапаров И.Н. УО «Гродненский государственный медицинский университет»  Гродненская областная клиническая больница,  г. Гродно, Республика Беларусь 
В настоящее время в офтальмологии актуальной становится пробле-

ма эндокринной офтальмопатии (ЭОП). В основе заболевания лежат ауто-
иммунные нарушения, приводящие к изменениям экстраокулярных мышц 
и ретробульбарной клетчатки: нарушению структуры мышечных волокон, 
диффузной клеточной инфильтрации лимфоцитами и плазматическими 
клетками, накоплению мукополисахаридов, отеку мышц и клетчатки, обу-
словливающему увеличение объема ретробульбарных тканей, нарушение 
микроциркуляции с последующим разрастанием соединительной ткани и 
развитием фиброза [1]. 

 Множество названий данной патологии (тиреотропный экзофтальм, 
эндокринный экзофтальм, тиреотоксический экзофтальм, отечный экзоф-
тальм, эндокринная офтальмопатия, болезнь Грейвса, инфильтративная 
офтальмопатия, тиреоидная офтальмопатия) вызывает трудности в диагно-
стике и выборе тактики лечения  заболевания. Осложняют ситуацию и ма-
лоизученные патогенез и этиология, а также сроки появления глазной сим-
птоматики и диффузного токсического зоба. Считают, что ЭОП может раз-
виться одновременно с гипертиреозом у 40- 60 % больных. Наряду с этим 
авторы указывают на возможность появления ЭОП как до развития клини-
ческих признаков диффузного токсического зоба, так и после у 23-40% 
больных [2]. Фактором, затрудняющим диагностику, является развитие  
ЭОП на фоне эутиреоидного состояния (в 3-20 % случаях). Частота воз-
никновения ее при гиперфункции щитовидной железы составляет 73- 93 
%, при гипотиреозе – в 4- 8,1% случаев [3].  

Жалобы, с которыми больные впервые обращаются к офтальмологу 
(слезотечение, чувство давления, «песка» в глазах, отечность верхних век, 
экзофтальм, двоение) также препятствуют своевременной постановке ди-
агноза ЭОП, так как они присущи различным глазным заболеваниям. 

Цель исследования: изучить клинические особенности течения эн-
докринной офтальмопатии при эутиреоидном состоянии. 

Материалы и методы исследования. 
 Нами обследовано восемнадцать больных с эндокринной офтальмо-

патией. Среди них преобладали женщины - 11 человек (61%), а мужчин 
было 7 (39%). У 10 пациентов (55,6%) наблюдалась гиперфункция щито-
видной железы, медикаментозный гипотиреоз диагностирован у 2 паци-
ентов (11,1%).  У 6 пациентов (33.3%) имел место эутиреоз.  
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План клинического обследования включал визометрию, компьютер-
ную периметрию, экзофтальмометрию,  биомикроскопию, тонометрию, 
измерение ширины глазной щели, офтальмоскопию. С целью визуализа-
ции мягких тканей орбиты проводили компьютерную томографию орбит. 
Для выявления синдрома «сухого глаза» использовали пробу Ширмера. 
Все пациенты прошли обследование эндокринолога, которое включало 
определение уровня тиреоидных гормонов, тиреотропного гормона и ан-
тител к рецепторам тиреотропного гормона и тиреопероксидазе, а также 
УЗИ – исследование щитовидной железы. 

Результаты. Особую трудность в постановке диагноза составили 
больные  эндокринной офтальмопатией при эутиреоидном состоянии - 6 
пациентов (33,3%),  из них – 4 женщины (первая группа)  и 2 мужчин 
(вторая группа).  Средний возраст составил 38 лет. 

На момент первичного осмотра пациенты по заключению эндокри-
нолога: патологии со стороны щитовидной железы не имели, и, при об-
ращении к офтальмологу по месту жительства, никому из них диагноз эн-
докринной офтальмопатии не был выставлен. Среди ошибочных диагно-
зов встречались хронический конъюнктивит, диплопия неясной этиоло-
гии, аллергический отек век, первичная глаукома, сужение слезоотводя-
щих путей.  

 Но этот факт не послужил основанием для отказа от предположения 
о наличии у больных эндокринной офтальмопатии. Важную диагностиче-
скую роль сыграло КТ - исследование орбит, которое проводили по об-
щепринятой методике в аксиальной и фронтальной проекциях. Обнару-
жено утолщение и увеличение глазодвигательных мышц, увеличение 
объема и плотности ретробульбарной клетчатки. Повторное направление 
пациентов на консультацию к эндокринологу с заключением КТ – орбит 
позволило провести тщательное обследование их и выявить различные 
формы дисфункции щитовидной железы. 

 В первой группе (3 пациентки) клиническая картина характеризова-
лась появлением чувства «инородного» тела в глазах и слезотечения, что 
и явилось причиной обращения к офтальмологу. Одна женщина заметила 
увеличение глазной щели и этот косметический дискомфорт явился моти-
вацией посещения врача. Пациенты второй группы в качестве первых жа-
лоб отмечали двоение, ограничение подвижности глазных яблок.  

Ширина глазной щели в первой группе пациентов составила в сред-
нем 11,0мм при норме 7 –10 мм, во второй группе –10,3мм. Ретракция век 
в обеих группах встречалась у всех больных, и составила 1,8 мм в 1 груп-
пе и 1,4 мм во 2 группе. У 1 пациента второй группы имел место односто-
ронний интермиттирующий птоз верхнего века, который постепенно на 
протяжении 3 месяцев перешел в ретракцию верхнего века. 

Внутриглазное давление у всех больных имело нормальные значения 
и составило в первой группе 19,0 мм. рт.ст.(16-22 мм. рт. ст.), во второй 
группе -20,1 мм. рт. ст. ( 16- 24 мм. рт. ст.). 
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Острота зрения в обеих группах составила 0,6-1,0 (у 2 пациентов – 
миопия слабой степени). 

 Степень выстояния глаза по отношению к наружной стенке орбиты у  
больных колебалась в пределах 16 –22 мм. Ограничение подвижности 
глазных яблок кнаружи определено у 3 пациентов. Симптом «сухого гла-
за» встречался в 34,5 % случаев и сопровождался жалобами на чувство 
засоренности, песка и инородного тела в глазах, которое усиливалось к 
вечеру. Появление такой симптоматики связано с ретракцией век и ред-
ким миганием. Клинически синдром «сухого глаза» подтвержден поло-
жительной пробой Ширмера и эпителиопатией нижнего сегмента рогови-
цы, выявляемой в условиях биомикроскопии при окрашивании 0,1 % рас-
твором флюоресцеина. 

Заключение. При эутиреоидном состоянии и подозрении на эндок-
ринную  офтальмопатию особую ценность приобретает КТ - исследова-
ние орбит. При обследовании больных нужно иметь в виду, что это забо-
левание может развиться как до, так и спустя годы от начала поражения 
щитовидной железы. Развитие глазных симптомов может опережать кли-
нические проявления заболевания щитовидной железы, и только тща-
тельное обследование пациента, включающее КТ - исследование мягких 
тканей орбиты и определение уровня гормонов щитовидной железы, по-
зволяет установить правильный диагноз. Ранняя диагностика  эндокрин-
ной  офтальмопатии  способствует эффективному лечению. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ДИАГНОСТИКИ 
БЛЕФАРОКОНЪЮНКТИВИТА ДЕМОДЕКОЗНОЙ 

ЭТИОЛОГИИ 

Кринец Ж.М., Логош М.В., Ломаник И.Ф., Чернова И.И., Логош С.М. УО «Гродненский государственный медицинский университет»  Гродненская областная клиническая больница  г. Гродно, Республика Беларусь 
Демодекс – распространенное заболевание волосяных фолликулов 

кожи человека, вызываемое клещами Demodex folliculorum hominis. 
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В настоящее время известно около 65 (по другим данным – 143) видов 
и нескольких подвидов демодекса. У человека обнаруживаются только два 
вида клещей: Demodex folliculorum, который обитает в волосяных фолли-
кулах, и Demodex brevis – в сальных и мейбомиевых железах [1, 2]. Клещ 
Демодекс является нормальным обитателем кожных покровов человека и 
питается секретом сальных желез. Размножение клещей Demodex folliculo-
rum прекращается вне организма человека. При температуре +30°С они 
проявляют максимальную активность, и поэтому обострение демодекса 
чаще происходит весной и летом, в период максимальной температуры 
воздуха, после принятия горячей ванны, длительного нахождения в жар-
ком помещении [3]. В результате длительно существующего симбиоза ме-
жду клещами и человеком складывается стабильное равновесие (бессим-
птомное носительство), при котором воздействие паразита уравновешива-
ется механизмами неспецифической резистентности здорового хозяина – 
носителя [3]. Под влиянием экзогенных и эндогенных факторов симбиоз 
нарушается, и возникают клинические проявления офтальмодемодекоза.  

Цель исследования. Определить особенности клинического течения 
блефароконъюнктивита  демодекозной этиологии. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 30 паци-
ентов в возрасте от 20 до 60 лет с блефароконъюнктивитом, лабораторно 
подтвержденной демодекозной этиологии. Всем пациентам проводилась 
стандартная схема обследования. Оценивались жалобы больного, состоя-
ние ресничных краев век, выраженность закупорки мейбомиевых желез, 
наличие корочек на ресницах, состояние слезной пленки, образование ко-
мочков и нитей в конъюнктивальной полости. 

Результаты. Преобладающее большинство больных составляли жен-
щины - 21 человек (70%), мужчины – 9 человек (30%). Распределение па-
циентов по возрасту было следующим: от 20 до 30 лет – 7%, от 31-40 лет – 
14%, от 41-50 лет – 32%, от 51-60 лет – 47%. Пик количества больных 
пришелся на возраст от 51 до 60 лет (47%). Данная возрастная категория 
физиологически характеризуется периодом гормональной перестройки ор-
ганизма и возрастным снижением метаболических процессов в тканях на 
фоне длительной клещевой инвазии мейбомиевых желез. Длительность за-
болевания блефароконъюнктивитом отмечена в сроки меньше месяца у 2% 
обследованных, до полугода – у 8%, до года – у 15%, до 2 лет – у 18%, до 5 
лет – у 21%, до 10 лет страдали 36% обследованных лиц. Возможность за-
ражения от домашних животных в условиях села отмечали 14% больных, в 
условиях города – 5%. 3% пациентов с демодекозом век указывали, что их 
заболевание возникло в связи с посещением парикмахерских. Помимо ука-
занных выше путей, передача заражения в семье через общие предметы 
быта – постельные принадлежности, полотенце, предметы ухода за воло-
сами и кожей лица – наблюдалось у семейных пар в 5%, у родителей и де-
тей 8%. 

В большинстве случаев (20 – 66,7%) больные отмечали зуд, жжение, 
сухость, дискомфорт в глазах, периодические или постоянные боли режу-
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щего и колющего характера в веках, слизисто-гнойное отделяемое в конъ-
юнктивальной полости, 5 пациентов (16,6%) предъявляли жалобы на нали-
чие обломанных ресниц, один пациент (3,3%) отмечал выпадение ресниц и 
волос бровей, 4 пациента (13,4%) жалоб не предъявляли. У 12 пациен-
тов(40%) блефароконъюнктивит сочетался с нарушениями рефракции: ги-
перметропия выявлена у 9 (75%), миопия у 3 (25%) пациентов.11 (36,6%) 
обследуемых в анамнезе отмечали заболевания, частота встречаемости ко-
торых выявлена следующая: заболевания желудочно-кишечного тракта-5 
человек, сердечно-сосудистой системы -3, щитовидной железы-2, суста-
вов-1пациент. При биомикроскопическом исследовании век обнаружено 
утолщение, отек, гиперемия краев, слипшиеся, покрытые чешуйками и об-
метаны муфтами, изъеденные, обломанные ресницы. 

Для лабораторной диагностики демодекоза исследовали 16 ресниц: с 
каждого глаза по четыре с верхнего века и четыре с нижнего. Материал 
для исследования помещали на предметное стекло, заливали смесью из 1 
мл глицерина и 9 мл физиологического раствора, покрывали предметным 
стеклом и микроскопировали. Demodex folliculorum hominis обнаружили в 
значительном количестве (8 и более коротких и длинных особей на всех 
стадиях развития: половозрелый клещ, яйцо, нимфа, личинка) в 64% ис-
следований, менее 5 – в 36% случаев. У 80% пациентов поражение глаз со-
четалось с поражением кожи лица клещом Демодекс. В ходе обследования 
больных было установлено, что до начала лечения у них отмечено сниже-
ние теста, отражающего состояние слезопродуцирующей системы - тест 
Ширмера в 82,5% случаев. При определении прекорнеальной пленки на-
рушение длительности испаряемости ниже 30 секунд отмечалось у 11 
(36,6%) из 30 обследованных больных. Появление диффузных участков 
испарения сопровождалось умеренно выраженной светобоязнью и жжени-
ем в глазах.  

Для лечения клещевого блефароконъюнктивита использовали мест-
ную и системную терапию. Местное лечение заключалось в обработке кра-
ев век спиртовым раствором календулы или эвкалипта дважды с интерва-
лом 15 минут и смазыванием их мазью Демалон в течение 45 дней. Боль-
ным с наличием чешуйчатого блефарита осуществляли предварительный 
туалет век асептическими растворами (фурациллина, борной кислоты). 
Ежедневно проводился массаж век, магнитотерапия, озонотерапия (10 
процедур на курс ежедневно или через день). Для повышения иммуноло-
гической устойчивости использовали препараты, нормализующие иммуни-
тет. Выполнялись назначения гастроэнтеролога, кардиолога, эндокриноло-
га. Проводилась очковая коррекция выявленной рефракционной патоло-
гии. Через 5-10 дней лечения у всех пациентов отмечалось уменьшение 
жалоб, снижение гиперемии век, что объясняется прекращением раздра-
жения продуктами жизнедеятельности клеща. Отдаленные результаты по 
контрольным осмотрам больных через три месяца показали отсутствие ре-
цидивов блефароконъюнктивита демодекозной этиологии. 
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Заключение. Демодекоз век в 80 % случаев сочетался с поражением 
кожи лица. Пик заболеваемости блефароконъюнктивитом демодекозной 
этиологии в возрасте от 51 до 60 лет объясняется гормональной перестрой-
кой организма и возрастным снижением метаболических процессов в тка-
нях на фоне длительной клещевой инвазии мейбомиевых желез. Необхо-
димо проводить комбинированное лечение блефароконъюнктивита демо-
декозной этиологии с выявлением и лечением соматических заболеваний и 
демодекозного поражения кожи лица. При демодекозных блефароконъ-
юнктивитах отмечается нарушение слезопродукции. При этом наблюдают-
ся биомикроскопические признаки, характерные не только для блефаро-
конъюнктивита, но и для синдрома «сухого глаза», которые взаимно отя-
гощают друг друга, поэтому необходимо лечение как воспалительных 
процессов в веках и конъюнктиве, так и синдрома «сухого глаза» с помо-
щью слезозаместительной терапии. 
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ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТНОГО 
ВОСПАЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ, СТАБИЛЬНОЙ 
СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ И С СОЧЕТАННОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ. 

Лис М.А., Поплавская Э.Э., Болтач А.В. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г.Гродно, Беларусь 
Диагностическая бронхоскопия довольно часто используется в пуль-

монологии, но исследование только эндоскопической картины патологиче-
ских изменений у больных ХОБЛ не может быть достаточным критерием 
оценки тяжести течения заболевания [1], поэтому при проведении бронхо-
скопии осуществляют бронхоальвеолярный лаваж, который используют 
для цитологического, биохимического, бактериологического и иммуноло-
гического исследования [2, 3].  В лаважной  жидкости широкое примене-
ние получил метод подсчета общего количества клеток и процентного со-
держания в ней альвеолярных макрофагов, нейтрофилов, эозинофилов, 
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лимфоцитов [4]. Показатели бронхоальвеолярного смыва (БАС) позволяют 
оценить и динамику заболевания ХОБЛ, у которых в период обострения 
наблюдается повышение общего количества клеток, и увеличение про-
центного содержания нейтрофилов [5,6]. 

При ХОБЛ и ИБС имеет место нарушение функции эндотелия, од-
ним из проявлений которого является повышение экспрессии молекул 
межклеточной адгезии, что может способствовать повышенной миграции 
нейтрофилов в легкие. 

При изучении доступной нам литературы мы не встретили сведений 
о показателях бронхоальвеолярного смыва (БАС) у больных ИБС, а также 
у больных с сочетанной патологией (ХОБЛ и ИБС), хотя, учитывая нали-
чие у этих больных системной дисфункции эндотелия, у больных ИБС 
имеются предпосылки к повышенной миграции нейтрофилов в легкие. По-
этому, целью нашего исследования являлось определить цитологическую 
характеристику БАС у больных ХОБЛ, ИБС и больных ХОБЛ, протекаю-
щей в сочетании с ИБС. 

Материалы и методы: Обследовано 77 больных ХОБЛ в период обо-
стрения заболевания, 12 больных стабильной стенокардией напряжения 
(ССН) 2 функционального класса с сопутствующей АГ 2 степени и 13 
практически здоровых лиц, которые составили группу контроля. У 49 
больных ХОБЛ имелась ССН 2 функционального класса и АГ 2 степени. 
Все пациенты были разделены на 3 группы: группа больных ХОБЛ -28 че-
ловек, группа больных ХОБЛ, протекающей в сочетании с ИБС – 49 чело-
век и группа больных ИБС. 

Диагноз ХОБЛ выставлялся на основании критериев, изложенных в 
Программе GOLD, ворой функциональный класс ССН выставлялся со-
гласно классификации ИБС по данным ВОЗ (1979) с поправками Всесоюз-
ного кардиологического научного центра АМН СССР (1984). Диагноз АГ 
устанавливался согласно рекомендаций Европейского общества по гипер-
тонии и Европейского общества кардиологов (2007). 

Бронхоскопию осуществляли согласно рекомендациям Рабочей 
группы по бронхоальвеолярному лаважу Европейского респираторного 
общества [6] и методических рекомендаций Министерства здравоохране-
ния РБ [5]. Ее выполняли в утренние часы, натощак после проведения ме-
стной анестезии 2% и 10% растворами лидокаина в положении пациента 
сидя фибробронхоскопом «Пентокс» (Япония). По катетру, проведенному 
через биопсийный канал бронхоскопа, при помощи шприца инстиллирова-
ли дробно стерильный физиологический раствор (pH 7,2-7,4). После каж-
дой инстилляции раствора проводили вакуум-аспирацию смыва в стериль-
ную посуду. Полученный БАС доставляли в лабораторию для анализа [2]. 

Для подсчета общего количества клеток БАС заполняли камеру 
Фукс-Розенталя. Подсчет альвеолярных макрофагов (АМ), нейтрофилов, 
лимфоцитов и эозинофилов осуществляли при помощи микроскопа при 
увеличении объектива × 40, опущенном конденсоре и закрытой диафрагме. 
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Статистический анализ полученных данных проводился с помощью 
программного обеспечения STATISTICA. Сравнение независимых групп 
проводилось путем проверки статистических гипотез с применением непа-
раметрического критерия Манна–Уитни. Достоверность различий в груп-
пах была принята при уровне статистической значимости p<0,05. 

Результаты. В группе больных ХОБЛ в период обострения заболева-
ния отмечалось повышение общего количества клеток в 3,2 раза по срав-
нению с контрольными значениями, увеличивалось процентное содержа-
ние нейтрофилов в 16,5 раз и снижалось процентное содержание АМ на 
69% по отношению к значениям в контрольной группе. Процентное соот-
ношение лимфоцитов не изменялось. 

В группе больных ИБС не выявлено различий показателей с контро-
лем. 

В группе с сочетанной патологией также отмечалось повышение об-
щего количества клеток (в 3,2 раза), процентное соотношение нейтрофилов 
увеличивалось в 17 раз, АМ снижалось на 70,1%, а процентное содержание 
лимфоцитов не изменялось. 

При сравнении группы ХОБЛ с группой ХОБЛ, протекающей в соче-
тании с ИБС, исследуемые показатели между собой не отличались. 

Таким образом, в период обострения ХОБЛ имеются характерные 
воспалительные изменения БАС как в группе ХОБЛ, так и в группе с соче-
танной патологией. Различий по общему количеству клеток и их процент-
ному соотношению не наблюдалось. Это свидетельствует о том, что  в пе-
риод обострения ХОБЛ в одинаковой степени в обеих группах развивается 
иммуновоспалительный ответ, при котором в легких присутствует боль-
шое количество хемоаттрактантов для нейтрофилов,  способствующих ло-
кальному повышению экспрессии молекул межклеточной адгезии, в том 
числе на эндотелии.  

В группе больных ИБС мы не выявили различий показателей БАС, 
несмотря на имеющуюся, согласно литературным данным, дисфункцию 
эндотелия у этих больных. Вероятно, эти данные свидетельствуют о том, 
что у больных ИБС не имеется в легочной ткани необходимого количества 
хемоаттрактантов для нейтрофилов, поэтому, несмотря на нарушение 
функции эндотелия у этих больных, миграции клеток в легкие не происхо-
дит. 

Заключение. 
У больных ХОБЛ и больных ХОБЛ, протекающей в сочетании с ИБС 

в период обострения ХОБЛ в равной степени повышается общее количест-
во клеток и процентное соотношение нейтрофилов в сочетании со сниже-
нием процентного соотношения АМ.  

У больных ИБС показатели БАС не отличаются от показателей прак-
тически здоровых лиц. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С 
ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ, 

ПРОТЕКАВШИМ С БЕЗБОЛЕВОЙ ИШЕМИЕЙ МИОКАРДА 

Лис М.А., Болтач А.В., Скренда А.С., Отливанова О.В., Горовенко И.И. УО «Гродненский государственный медицинский университет»  г. Гродно, Республика Беларусь 
Наличие эпизодов безболевой ишемии миокарда (ББИМ), даже вне 

зависимости от болевых проявлений, часто определяет дальнейший про-
гноз заболевания, поэтому лечебные мероприятия должны быть направле-
ны на устранение не только болевых, но и «немых» приступов ишемии. 
Успешное лечение «немой» ишемии миокарда, например, у больных с 
постинфарктным кардиосклерозом (ПИК) снижает вероятность развития 
только внезапной коронарной смерти на 80%. 

Общность патофизиологических механизмов в развитии болевой и 
«немой» ишемии миокарда позволила считать, что лечение подобных со-
стояний может быть сходным.  Лечение ББИМ преследует три главные це-
ли: предотвращение инфаркта миокарда (ИМ), уменьшение функциональ-
ной нагрузки на сердце, улучшение качества и увеличение продолжитель-
ности жизни больного. Потому терапия должна проводиться в следующих 
основных направлениях: применение антиангинальных средств и других 
препаратов, препятствующих развитию ишемии миокарда; применение ле-
карственных средств, нормализующих функциональное состояние фор-
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менных элементов крови, прежде всего тромбоцитов; лечение атероскле-
роза.  

Как установлено в исследованиях, проведенных на нашей кафед-
ре,  коррекция основных звеньев патогенеза ББИМ может проводиться 
и нефармакологическими вмешательствами, с помощью дозированной 
физической нагрузки. К настоящему времени накоплены убедительные 
данные, свидетельствующие о том, что дозированные физические тре-
нировки снижают общую смертность и смертность от ишемической бо-
лезни сердца (ИБС) на 27–31%, уменьшают частоту развития инфарк-
тов у больных стенокардией, сокращают сроки временной нетрудоспо-
собности и повышают тренированность организма у больных ИБС (Tiri-
tilli A., Schiffrin E.L., Шютт А.).  

Основными требованиями, предъявляемыми к любому виду на-
грузки, используемой в качестве тренирующего упражнения, являются 
ее безопасность и адекватный тренирующий эффект. Особенно важно 
учитывать эти два взаимно противоположных требования (чем больше 
тренирующий эффект, тем опаснее становится нагрузка) у больных с 
инфарктом миокарда и постинфарктным кардиосклерозом, протекаю-
щим с эпизодами ББИМ, когда резервы и адаптация сердечно-
сосудистой системы ограничены, а факторами, лимитирующими физи-
ческую нагрузку, являются самые различные системы организма: ки-
слородного транспорта, микроциркуляции и др.  

Цель. Установить эффективность дозированных индивидуально 
подобранных физических тренировок у больных ИБС: стабильная сте-
нокардия напряжения (ССН) функциональный класс (ФК) II, ПИК в 
анамнезе, с эпизодами ББИМ. 

Материалы и методы. Проведено суточное мониторирование ЭКГ у 
44 больных  ИБС: ССН ФК II, ПИК в анамнезе, с эпизодами безболевой 
ишемии миокарда. Крупноочаговый инфаркт миокарда ими был перенесен 
более 1 года назад. У 10 пациентов были зарегистрированы и эпизоды 
ишемии, сопровождавшиеся болевыми ощущениями.  

В течение десятидневного наблюдения все больные, находившиеся в 
стационаре, получали базисную патогенетическую терапию, которая 
включала лизиноприл 5-10 мг в сутки, атенолол 25-50 мг в сутки, аспирин 
75 мг в сутки 

Физическая реабилитация в виде дозированных индивидуально 
подобранных физических тренировок (велоэргометрия (ВЭМ)) была 
проведена у 23 больных, средний возраст которых составил 51,8±4,7  
года. 21 пациент такого же возраста (контрольная группа) получали 
только медикаментозную терапию. 

Велотренировки проводились ежедневно, по утрам, через 2 часа по-
сле приема пищи, продолжительность одного занятия – 30 минут. Исход-
ная интенсивность тренировок была равна 50% от выявленной индивиду-
альной пороговой нагрузки (по данным ВЭМ). Тренировка состояла из 
четырех этапов: 
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1) разминка, включавшая дыхательную гимнастику и упражнения 
для мышц рук, плечевого пояса, ног, с повторением каждого упражнения 
10 раз (общая продолжительность 5 мин); 

2) вводная нагрузка – выполнение работы на велоэргометре с це-
лью врабатывания мускулатуры и адаптация сердечно-сосудистой системы 
к нагрузкам. Мощность нагрузки составила 50% от уровня тренирующей 
или 25% от уровня пороговой мощности. Продолжительность упражнений 
была 5 минут; 

3) основной этап – выполнение работы на велоэргометре с целью 
тренировки сердечно-сосудистой системы, ее интенсивность составляла 
50% нагрузки от пороговой мощности. Продолжительность нагрузки – 20 
минут; 

4) заключительный этап – выполнение работы на велоэргометре с 
целью постепенной адаптации сердечно-сосудистой системы к нагрузкам, 
мощность нагрузки при этом составила 50% тренирующей, то есть 25% 
пороговой мощности, продолжительность упражнений также была 5 ми-
нут. 

При хорошей переносимости физической нагрузки интенсивность 
тренирующего воздействия на каждом втором занятии возрастала на 10 Вт. 
Однако максимальная мощность физической нагрузки не превышала поро-
говый уровень. В течение курсового лечения велотренинг проводился еже-
дневно. 

Результаты. В подгруппе больных после проведенного только пато-
генетического лечения приступы ББИМ исчезли у 9 больных из 21, в 12 
случаях они стали реже (в среднем 1-2 против имевшихся 3-5 в сутки). При 
этом снизилась и их продолжительность (с 7,21±2,12 мин. до 3,53±1,25 
мин.; р<0,05). Редкие приступы ББИМ (1-2 в сутки) повторялись в случаях, 
где они до лечения были более 3-5 эпизодов в сутки (4 человека), продол-
жались более 12 минут (3 человека). 

После проведения патогенетического медикаментозного лечения в 
сочетании с физическими тренировками эпизоды ББИМ (в среднем 3 эпи-
зода) регистрировались только у 4 больных из 23. Средняя продолжитель-
ность одного эпизода составила 5,37±2,25 мин.  

Заключение. Комплексная терапия больных ИБС: ССН ФК II, ПИК 
в анамнезе, с эпизодами безболевой ишемии миокарда, лизиноприлом, 
атенололом и аспирином с включением в вышеуказанное комплексное ме-
дикаментозное лечение дозированных индивидуально подобранных вело-
тренировок, в отличие от только медикаментозного лечения, способство-
вало более выраженному снижению частоты и продолжительности эпизо-
дов ББИМ. 
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИОКАРДА И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ НЕФРИТОМ 

Полюхович Ю.И., Пырочкин В.М., Богданиович В.Ч. Гродненский государственный медицинский университет  г. Гродно, Республика Беларусь 
Высокий риск кардиоваскулярных осложнений возникает уже на 

ранних стадиях снижения функции почек, что обусловлено комплексным 
влиянием на миокард и сосуды гемодинамических, метаболических и эн-
докринных нарушений, сопровождающих почечную дисфункцию. Частота 
выявляемой при эхокардиологическом обследовании гипертрофии левого 
желудочка у пациентов с паренхиматозными заболеваниями почек отчет-
ливо коррелирует с наличием и выраженностью хронической почечной не-
достаточности, составляя 17-36% при сохранной функции почек (в первую 
очередь при артериальной гипертензии), 40-48% - при легкой и умеренной 
стадиях ХПН и 76-92% при выраженной и терминальной ХПН. При этом, 
согласно данным R.N. Foley  и соавт., на старте диализной терапии у 41% 
пациентов выявляется концентрическая гипертрофия левого желудочка.  

Перестройка сердечно-сосудистой системы сопровождается не толь-
ко морфофункциональными изменениями миокарда, но и нарушением эла-
стических свойств сосудов и изменением функции эндотелия. Так, упруго-
эластические свойства  артерий обеспечивают постоянный артериальный 
приток к тканям и органам. При повышении ригидности сосудистой стен-
ки нарастает постнагрузка левого желудочка, при этом повышаются систо-
лическое и пульсовое артериальное давление, являющееся независимым 
фактором риска инфаркта миокарда. 

Целью исследования стало выявление морфофункциональных изме-
нений миокарда, изучение эндотелийзависимой вазодилатации и эластиче-
ских свойств плечевой артерии у пациентов с хроническим гломерулонеф-
ритом. 

Материал и методы исследования. На базе нефрологического отде-
ления Гродненской областной больницы были обследованы 20 человек с 
хроническим гломерулонефритом, установленным гистологически. Ме-
диана возраста - 34 года (14 женщин и 6 мужчины). Для сравнения в каче-
стве контроля были использованы данные обследования 15 (7 мужчин и 9 
женщин) пациентов, практически здоровых, медиана возраста составила 34 
года. Все больные имели симптоматическую артериальную гипертензию 
(средние цифры АД 150/100 ± 12,5 м рт ст, длительностью от 2 до 5 лет).  

Пациенты были обследованы клинически и лабораторно, дополни-
тельно рассчитывалась скорость клубочковой фильтрации по уравнению, 
выведенному согласно исследованию MDRD - Modification of Diet in Renal 
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Disease. Параметры вазомоторной функции эндотелия определялись рео-
графическим методом (рассчитывались  реографический индекс, индекс 
эластичности, индекс периферического сопротивления). Исследование 
эластических свойств (скорости распространения пульсовой волны-СРПВ) 
и эндотелийзависимой реакции (изменение максимальной скорости крово-
тока - Δdz/dt)  плечевой артерии в ответ на пробу с реактивной гиперемией 
осуществляли методом реовазографии с помощью аппаратно-
программного комплекса “Импекард-М”.  

При эхокардиографическом исследовании, проводимом на аппарате 
«Toshiba Aplio»  в М и В режимах, в соответствии с общепринятыми реко-
мендациями, дополнительно определялась толщина комплекса интима-
медиа (КИМ) общей сонной артерии на уровне около 1 см до бифуркации.  

Критерием гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) считали индекс 
массы миокарда левого желудочка  - ИММЛЖ более 125г/м2 для мужчин и 
более 110 г/м2 для женщин. Тип ремоделирования определяли следующим 
образом: 

- нормальная геометрия, при отсутствии ГЛЖ  и относительной тол-
щины стенки левого желудочка - ОТС менее 0,42 

-концентрическое ремоделирование, при отсутствии ГЛЖ  и ОТС 
более 0,42 

- концентрическая ГЛЖ, наличие критериев ГЛЖ и ОТС более 0,42 
- эксцентрическая ГЛЖ, наличие критериев ГЛЖ и ОТС менее 0,42. 
Результаты.  
Метаболические изменения, развивающиеся при гломерулярной па-

тологии в виде протеинурии, был выявлен у всех пациентов, при этом ги-
попротеинемия (общий белок составил менее 60 г/л) отмечалась у 7 паци-
ентов, а гипоальбуминемия (альбумин менее 40 г/л) – у 6. На этом фоне  
гиперхолестеринемия  была определена  у 70% (14 человек), из них гипер-
триглицеридемия – у 5 человек. ХПН 1 степени имела место в 3 случаях 
(незначительное повышение мочевины и креатинина).   

При описании функции эндотелия, сравнивая с контрольной груп-
пой, где показатель Δdz/dt составил 39,5%(19,8-53,2), у пациентов с хрони-
ческим гломерулонефритом было выявлено уменьшение относительного 
изменения максимальной объемной скорости кровенаполнения – 15,5%(2,7 
- 31,8), р<0,05. 

Хотя медиана относительного изменения максимальной объемной 
скорости кровенаполнения у обследованных пациентов с нефритическим 
синдромом находилась в пределах нормы,  у 8 (40%) наблюдалась нор-
мальная вазомоторная функция эндотелия, у 12 (60%) больных отмечалось 
умеренно выраженное нарушение вазомоторной функции эндотелия.  

У пациентов с нефритическим синдромом выявлено увеличение ско-
рости распространения пульсовой волны, медиана которой составила 9,2 
м/с (13,5-5,6) по сравнению с контрольной группой - 5,4м/с (4,2 – 8,1). У 13 
пациентов отмечается уменьшение реографического индекса (РИ=0,023 
Ом по сравнению с контролем = 0,05 Ом). Таким образом, у пациентов с 
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нефритическим синдромом на додиализной стадии имеет место нарушение 
эластических свойств, увеличение ригидности сосудистой стенки и нару-
шение эндотелийзависимой вазодилатации плечевой артерии. 

При определении морфофункциональных показателей сердца по ве-
личине ФВ, характеризующей систолическую функцию, достоверных раз-
личий между группами не выявлено. ТЗСЛЖ, МЖП, КСР и КДР  были со-
поставимы  в обеих группах. 

Таблица. Морфофункциональные показатели сердца у обследован-
ных пациентов 

 
Показатель Пациенты с ГН Практически здоровые лица

ИММЛЖ, г/м 2 102, 53* 
74,62-127,45 

88,15 
79-100 

ОТС, отн. ед. 0,45* 
0,36 – 0,5 

0,37 
0,34-0,41 

ФВ, % 65,5 
62-69 

68 
65-70 

Е/А, отн. ед. 1,28 
0,91-1,312 

1,5 
1,32-1,6 

Е/А ≤1, абс.числа (%) 47 7 
* - р <0,05 
 
При ультразвуковом исследовании сердца у пациентов с хрониче-

ским гломерулонефритом  при расчете относительной толщины стенки 
(при норме <0,45) и индекса массы миокарда левого желудочка (при норме 
более 125г/м2 для мужчин и более 110 г/м2 для женщин), нормальная гео-
метрия имела место у 4 человек, концентрическое ремоделирование  - у 10, 
концентрическая гипертрофия – у 3   и эксцентрическая гипертрофия - у 3. 
Частота встречаемости ГЛЖ среди пациентов с нефритом составила 30%. 
В контрольной группе у 2 человек выявлено концентрическое ремоделиро-
вание, признаки ГЛЖ отсутствовали во всей группе. Комплекс интима – 
медиа была в пределах возрастной нормы (0,82±0,5 мм) в обеих группах.  

Известным, является тот факт, что нарушение геометрии влечет за 
собой развитие диастолической дисфункции левого желудочка. У пациен-
тов с гломерулонефритом на додиализном этапе регистрируется 1 стадия 
диастолической дисфункции в 47%, что достоверно выше, чем в контроль-
ной  группе – 7%. 

Заключение. Данное исследование показало, что у пациентов с неф-
ритическим синдромом, по сравнению с контрольной группой, определя-
ется снижение упруго-эластических свойств сосудов, сопровождающееся 
увеличением скорости распространения пульсовой волны и снижением 
реографического индекса, отражающего уровень артериального кровена-
полнения исследуемой зоны. Умеренно выраженное нарушение вазомо-
торной функции эндотелия плечевой артерии регистрируется у 60%  паци-
ентов. Оценивая эхокардиографические параметры,  ремоделирование 
миокарда определяется у 73,3% больных хроническим гломерулонефритом 



~ 257 ~ 

на додиализной стадии, при этом гипертрофия левого желудочка составля-
ет 30%, а диастолическая дисфункция - 47%, что достоверно чаще, чем в 
контрольной группе.   

 
 

ФАГОЦИТАРНАЯ АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛОВ КРОВИ И 
БАС У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 

Поплавская Э.Э., Лис М.А., Шейбак В.М., Мороз В.Л. УО «Гродненский государственный медицинский университет», г.Гродно, Беларусь 
Существуют различные методы оценки фагоцитарного звена иммун-

ной системы. В повседневной практике для оценки фагоцитарной функции 
у больных ХОБЛ чаще всего используются методы наиболее простые, дос-
тупные, но достаточно информативные. Материалом для этих иммуноло-
гических исследований чаще всего служат сыворотка и клетки перифери-
ческой крови больного. Но в случаях инфекционно-воспалительных и ал-
лергических заболеваний бронхолегочной системы оценка иммунного ста-
туса, основанная только на определении параметров крови,  дает лишь 
косвенную информацию о течении процесса, тогда как этиопатогенетиче-
ски более значимые изменения выявляются при изучении местного имму-
нитета [1]. 

Учитывая, что главным показателем функционального состояния фа-
гоцитоза является способность фагоцитов поглощать и убивать микробы 
[2], наиболее широкое распространение получила оценка фагоцитарной 
активности нейтрофилов, основанная на определении процента нейтрофи-
лов, способных к фагоцитозу (фагоцитарного индекса) и среднего числа 
поглощенных частиц одним нейтрофилом (фагоцитарного числа). В каче-
стве частиц, поглощаемых фагоцитами,  используют латекс, крахмал, а 
также различные бактериальные культуры, например, Staphylococcus au-
reus, Candida albicans [3]. При использовании различных культур и их кон-
центраций показатели фагоцитоза также будут отличаться. Так, например, 
нормальные параметры фагоцитарного  индекса (ФИ) при постановке ре-
акций фагоцитоза со Staphylococcus aureus 60-80%, для фагоцитарного 
числа (ФЧ) 6-12 у.е.[4]. 

Метод, основанный на определении ФИ и ФЧ нейтрофилов доста-
точно прост в выполнении, информативен и не требует существенных ма-
териальных затрат. К тому же при ХОБЛ, учитывая повышенное содержа-
ние нейтрофилов в легких, возможно определение ФИ, ФЧ и в бронхоаль-
веолярной лаважной жидкости, что способствует выявлению дефектов фа-
гоцитоза, а при необходимости - коррекции данного состояния. 
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Проводимые ранее исследования указывают на нарушение фагоци-
тарной активности нейтрофилов крови у больных ХОБЛ, однако мнения 
ученых расходятся. Одни указывают на достаточно высокую фагоцитар-
ную активность нейтрофилов в период обострения ХОБЛ [5] и снижение 
ее в ремиссии заболевания, другие - на низкую их активность, как в период 
обострения, так и ремиссии заболевания [2]. Возможно, это обусловлено и 
тем, что на ФИ и ФЧ может оказывать влияние сопутствующая патология, 
например, ИБС, при которой также отмечаются дефекты фагоцитоза [6]. К 
тому же в исследуемой литературе мы не встретили данных о взаимосвязи 
показателей фагоцитарной активности нейтрофилов крови  и бронхоальве-
олярном смыве (БАС). 

Целью нашего исследования являлось установить состояние фагоци-
тарной активности нейтрофилов крови и БАС у больных ХОБЛ в период 
обострения заболевания без сопутствующей сердечно-сосудистой патоло-
гии и определить взаимосвязь между показателями фагоцитарной активно-
сти нейтрофилов крови и БАС. 

Материалы и методы. Обследовано 28 больных ХОБЛ в период обо-
стрения заболевания без сопутствующей сердечнососудистой патологии. 
Контрольную группу составили 19 практически здоровых лиц. Диагноз 
ХОБЛ выставлялся согласно критериям GOLD (2006).   

Для оценки фагоцитарного звена нейтрофилов мы проводили тест со 
стафилококком золотистым [7] в крови и лаважной жидкости, полученной 
у пациентов, страдающих ХОБЛ. С этой целью использовали цельную 
кровь, в качестве антикоагулянта при заборе крови применяли гепарин 20 
ЕД/мл. Суспензию золотистого стафилококка в концентрации 100×106/мл 
смешивали с равным объемом крови (50 мкл крови + 50 мкл суспензии 
стафилококка) и инкубировали в течение 1 часа при t 37Со. Реакция прово-
дили в иммунологических планшетах. Смесь центрифугировали 5 мин при 
1000 об/мин, надосадочную жидкость сливали. Из осадка готовили мазки, 
фиксировали и окрашивали по Романовскому. При микроскопии под им-
мерсией вычисляли ФИ Гамбурга как процент фагоцитов, имеющих по-
глощенные частицы от общего числа нейтрофилов и ФЧ, как среднее чис-
ло микробов, поглощенных одним фагоцитом. 

Таким же образом оценивали фагоцитоз в бронхоальвеолярной 
лаважной жидкости больных ХОБЛ. 

Статистический анализ полученных данных проводился с помощью 
программного обеспечения STATISTICA. Сравнение независимых групп 
проводилось путем проверки статистических гипотез с применением непа-
раметрического критерия Манна–Уитни. Проводился корреляционный ана-
лиз по Спирмену. Достоверность различий в группах была принята при 
уровне статистической значимости p<0,05. Данные предоставлены в виде 
медианы и межквартильного интервала (25 и 75 квартиль, указаны в квад-
ратных скобках).  

Результаты. Фагоцитарная активность нейтрофилов у больных 
ХОБЛ в период обострения заболевания по ФИ не отличалась от пока-
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зателей в контрольной группе (р>0,05) и составляла 66% [58;75] и 69% 
[67;80] соответственно. Отмечалось снижение ФЧ на 19,3% по сравне-
нию с контролем (p<0,001), что согласуется с данными других авторов 
[2, 8, 9]. 

Оценить фагоцитоз нейтрофилов в БАС здоровых лиц не пред-
ставлялось возможным ввиду очень малого количества нейтрофилов в 
ней [5]. Поэтому мы сравнивали показатели фагоцитарной активности 
нейтрофилов крови и БАС между собой. При сравнении показателей 
фагоцитоза в крови и БАС была установлена более низкая активность 
нейтрофилов в БАС у больных ХОБЛ, так ФИ БАС был ниже на 24,2% 
(р<0,0001), а ФЧ БАС на 23,9%, чем в крови (р<0,001). 

При исследовании корреляционной зависимости ФИ крови с ФИ 
БАС, а также ФЧ крови с ФЧ БАС зависимости выявлено не было 
(p>0,05). Поэтому определение фагоцитарной активности нейтрофилов 
только крови у больных с обострением ХОБЛ не может полностью от-
ражать состояние местного фагоцитоза. В клинической практике необ-
ходимо проводить оценку фагоцитарной активности нейтрофилов и крови, 
и БАС. 

Заключение. 
У больных ХОБЛ в период обострения заболевания отмечается сни-

жение ФЧ нейтрофилов крови, ФИ и ФЧ нейтрофилов  БАС, что свиде-
тельствует о нарушении общего и местного противоинфекционного имму-
нитета. 

Для более полной оценки фагоцитарной активности нейтрофилов 
больных ХОБЛ необходимо одновременно исследовать показатели и кро-
ви, и БАС. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ И УРОВЕНЬ 
ГОМОЦИСТЕИНА У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ 

МИОКАРДА 

Пронько Т.П., Зданчук Г.А, Смирнов В.Ю, Наумов А.В УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  «Городская клиническая больница №1»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Одним из наиболее значимых механизмов, через который реализует-

ся действие всех факторов риска развития ишемической болезни сердца 
(ИБС), признана дисфункция эндотелия (ДЭ). В современной фундамен-
тальной кардиологии ключевая роль в запуске ДЭ отводится окислитель-
ному стрессу – процессу, заключающемуся во внутриклеточном накопле-
нии свободных радикалов, оказывающих повреждающее действие на цело-
стность и функционирование эндотелиоцита. Инициируют эти процессы 
известные факторы риска развития ИБС.  

Сравнительно недавно к потенциальным факторам риска атероскле-
роза стали относить гипергомоцистеинемию. Гипергомоцистеинемия ока-
зывает неблагоприятное влияние на механизмы, участвующие в регуляции 
сосудистого тонуса, обмена липидов и коагуляционного каскада и ведет к 
созданию условий для развития и прогрессирования атеросклероза [3]. 

Результаты многочисленных исследований, проведенных в послед-
ние годы, свидетельствуют о том, что гипергомоцистеинемия является не-
зависимым фактором риска развития инфаркта миокарда (ИМ). Однако до 
сих пор остается неясным вопрос о значении повышенного уровня гомоци-
стеина (Hcy), его взаимосвязи с показателями ДЭ у больных острым ИМ.  

Целью настоящего исследования явилась оценка уровня гомоцистеи-
на и его взаимосвязи с показателями функционального состояния эндоте-
лия у пожилых больных ИМ. 

Материалы и методы. Было обследовано 44 больных ИМ (24 мужчи-
ны и 20 женщин, в возрасте от 62 до 75 лет, средний возраст 69,7 года), 
проходивших лечение в кардиологическом отделении №2 ГОКД г. Гродно 
и в кардиологическом отделении ГКБ №1 г. Гродно. ИМ без зубца Q был у 
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13 больных, ИМ с зубцом Q – у 31 больного. За время нахождения в ста-
ционаре умерло 4 человека (2 мужчины и 2 женщины). Контрольную 
группу составили 20 больных ИБС стабильной стенокардией напряжения 
(ССН) функциональный класс (ФК) II-III (8 мужчин и 12 женщин, в воз-
расте от 62 до 75 лет, средний возраст 71,3 года). Диагноз ИМ ставили на 
основании клинической картины, изменений ЭКГ и повышения уровня 
тропонина; диагноз ССН – по наличию типичных ангинозных болей и дан-
ных инструментальных исследований: ЭКГ, велоэргометрических проб.  

Исследование функции эндотелия проводили методом реовазогра-
фии с помощью аппаратно-программного комплекса «Импекард-М» (Бела-
русь). Изучали исходные реовазографические параметры. Затем изучали 
эндотелийзависимый (ЭЗВД) ответ. Стимулом, вызывающим ЭЗВД, была 
реактивная гиперемия, создаваемая наложением на плечо манжетки, дав-
ление в которой повышали до 240-270 мм рт. ст. в течение 5 минут. Изме-
нение максимальной скорости кровотока на 60-ой секунде после реактив-
ной гиперемии оценивали в процентном отношении к исходной величине 
Δ dz/dt, %. Критерием дисфункции эндотелия (ДЭ) считали показатель Δ 
dz/dt на реактивную гиперемию менее 12% [1].  

Определение уровня Hcy проводилось на высокоэффективном жид-
костном хроматографе (HPLC Agilent 1100, США) на базе ЦНИЛ УО 
«ГрГМУ». Разделение осуществляли на колонке Диасорб 130 С16Т, 3х250 
мм, 7 мкм. Подвижная фаза: 0,1 М NaH2PO4, 17мМ CH3COOH, pH 3,65, 40 
мг/л ЭДТА, 3% ацетонитрила. Скорость потока 0,6 мл/мин, температура 
колонки 30°С. Детектирование осуществлялось по флуоресценции 379/510 
нм. Аминотиолы плазмы крови восстанавливали с помощью трис-(2-
карбоксиэтил)-фосфина (TCEP) с последующей деривацией 7-
флюоробензо-2-оксо-1,3-диазол-4-сульфонатом аммония (SBD-F). В каче-
стве внутреннего стандарта применяли N-ацетил цистеин (NAC). Регист-
рация хроматограмм и их количественная обработка осуществлялись с по-
мощью Agilent ChemStation A10.01. Одновременно определялись уровни 
цистеина (Cys), глутатиона (GSH), цистеинилглицина (CysGly) [2]. 

Забор крови и инструментальные исследования осуществляли утром 
натощак в 1-3 сутки от момента развития ИМ и при выписке больных из 
стационара (на 14-16 сутки от момента развития ИМ). 

Статистическая обработка результатов проводилась при помощи па-
раметрических и непараметрических методов стандартной программы 
STATISTICA 6.0. 

Результаты исследования. Данные о показателях функции эндотелия 
и обмена гомоцистеина представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Показатели функции эндотелия и уровень гомоцистеина 
в исследуемых группах, (M±m) 

 

Группы ИБС ССН ИМ исходно ИМ при выписке 
ЭЗВД, % -3,52±1,62 -8,52±3,17 1,38±2,43* 

Hcy, мкмоль/л 13,78±0,95 16,01±1,0 14,12±0,89 
Cys, мкмоль/л 145,1±5,2 164,2±5,98# 146,5±4,37* 

CysGly, мкмоль/л 1748±102,1 1784±126,2 1832±116,5 
GSH, мкмоль/л 2,70±0,19 3,09±0,35 2,30±0,17 

 
Примечания – # - достоверные отличия по сравнению с контрольной группой, 

р<0,05; * – достоверные отличия по сравнению с исходными данными, р<0,05; СРПВ – 
скорость распространения пульсовой волны, ЭЗВД – эндотелийзависимая вазодилата-
ция, Hcy - гомоцистеин, Cys – цистеин, CysGly – цистеинилглицин, GSH – глутатион. 

Как видно из таблицы 1, эндотелийзависимая вазодилатация (ЭЗВД) 
была снижена во всех исследуемых группах. ДЭ выявлена у 14 больных 
ИБС ССН (70%) и у 36 пациентов с ИМ (81%). После проведенного лече-
ния у больных ИМ ЭЗВД увеличилась (р<0,05), однако признаки ДЭ со-
хранялись у 29 пациентов (65,9%).  

Уровень Hcy повышен во всех исследуемых группах (таблица 1). Ги-
пергомоцистеинемия выявлена у 34 больных ИМ (77,2%) и у 12 лиц кон-
трольной группы (60%). После проведенного лечения уровень Hcy не-
сколько уменьшился, однако эти изменения оказались недостоверными.  

Уровень Cys, который синтезируется в процессе транссульфуриро-
вания Hcy, был выше в группе больных ИМ, по сравнению с контрольной 
группой. После стационарного лечения уровень Cys снижался (р<0,05) и 
достигал уровня такового в контрольной группе (таблица 1).  

Остальные показатели в исследуемых группах не отличались. 
При анализе данных у больных в группе с Q-инфарктом миокарда 

уровень Hcy был выше (17,30±0,59 мкмоль/л), по сравнению с группой с не 
Q-инфарктом миокарда (12,96±0,72 мкмоль/л; р<0,05). У умерших больных 
уровень гомоцистеина составил 18,48±1,53 мкмоль/л, что выше, по сравне-
нию с группой выживших больных (15,76±1,09), но недостоверно.  

При корреляционном анализе у больных ИМ выявлена умеренная 
положительная корреляция между уровнем Hcy и ЭЗВД (rs=0,43; р<0,05); 
умеренная положительная корреляция между уровнем Hcy и возрастом па-
циентов (rs=0,32; р<0,05), и средней силы положительная корреляция меж-
ду уровнем Hcy и Cys (rs=0,56; р<0,001).  

Заключение. 1. У пожилых больных ИМ выявляется значительное 
снижение функционального состояния эндотелия. 2. У 77,2% пожилых 
больных ИМ повышен уровень гомоцистеина, причем более высокие зна-
чения выявляются у больных с Q-инфарктом миокарда. 3. Концентрация 
гомоцистеина положительно коррелирует с ЭЗВД, возрастом больных и 
уровнем цистеина. 4. Оценка уровня гомоцистеина в плазме крови при по-
ступления пациента в блок интенсивной терапии может использоваться 
для выделения больных с высоким риском неблагоприятного течения ост-
рого инфаркта миокарда. 
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СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ 
АРГИНИНОТЕРАПИИ СТРЕССОРНЫХ 

ИНФАРКТОПОДОБНЫХ НЕКРОЗОВ МИОКАРДА 
 

Туманов А.В., Мацюк Я.Р., Андреев В.П., Виноградова Т.А., Дремза И.К.,  
Смыковская Т.Ю., Яроцкий Ю.В., Виноградов В.В. Институт фармакологии и биохимии НАН Беларуси» УО «Гродненский государственный медицинский университет» г. Гродно, Республика Беларусь 

Цель исследования. Исходя из фактов клинически доказанного по-
ложительного действия витамина РР и аргинина при факторах риска раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний (дислипидемия, гиперхолестери-
немия, гипергликемия), а также экспериментально установленной способ-
ности каждого из них ограничивать площадь некроза сердечной мышцы 
при развитии окклюзионного инфаркта миокарда у крыс [Дубовик Б.В. и 
др.,2005; Виноградов В.В., 2007], можно рассчитывать на аддитивность ор-
ганопротекторного эффекта аргинина и ниацина при их совместном при-
менении для профилактики и коррекции стрессобусловленной патологии 
сердца. 

Важным аргументом в пользу совместного применения аргинина и 
ниацина служит тот факт, что первый является прооксидантом, способным 
в больших дозах инициировать генерацию избыточного количества NO, 
фактически являющегося свободным радикалом, который самостоятельно 
или через образование пероксинитрита может вызывать окислительные 
повреждения, а второй (ниацин) – антиоксидантом, активирующим убихи-
ноновые оксиредуктазы, защищающие мембраны клеток от разрушения 
радикальными частицами и участвующим в угнетении активности по-
ли(АДФ-рибозо)полимеразы и (моно)АДФ-рибозилтрансфераз, приводя-
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щих к дисфункции внутриклеточных белков и последующему апоптозу 
клеток. 

Таким образом, целью работы является повышение эффективности 
кардиопротекторного действия L-аргинина при стрессобусловленных ин-
фарктоподобных некрозах миокарда с помощью антиоксиданта ниацина, 
нивелирующего окислительные стрессогенные эффекты токсических про-
изводных аминокислоты – реактивных радикалов NO и пероксинитрита, 
способных индуцировать некроз кардиомиоцитов 

Поставленная цель достигается тем, что при курсовом введении ар-
гинина одновременно вводится ниацин по описанной ниже методике 

Материалы и методы. Стрессорную альтерацию сердца воспроизво-
дили с помощью изопропилнорадреналина (изадрина), как наиболее ак-
тивного синтетического катехоламина длительного действия. 

Работами Г.Селье [1960], Rona G. [1985] и Ф.З. Меерсона [1984] бы-
ло показано, что при введении больших доз изадрина развиваются мелко-
очаговые некробиотические изменения миокарда, аналогичные тем, кото-
рые наблюдаются при стрессорном повреждении сердца. Для выявления 
таких очагов некробиоза мы использовали прием разноуровневой детекции 
при последовательном сканировании срезов левого желудочка сердца че-
рез 2 (1-й уровень), 4 (2-ой уровень) и 6 мм (3-й уровень) книзу от левого 
предсердия. При этом выяснилось, что найбольшей выраженностью альте-
рации отличается самая нижняя верхушечная область сердца, что, очевид-
но, связано с особенностями ее кровоснабжения. 

Преимущества предлагаемой кардиопротекторной композиции были 
подтверждены в экспериментах in vivo, на лабораторных животных. Моде-
лировали изадриновый стресс, сопровождающийся развитием инфаркто-
подобных некрозов миокарда у интактных крыс (первая - контрольная 
группа). Остальным животным за 12 дней до подкожного введения кардио-
токсических доз изадрина (10 мг/кг) ежедневно интрагастрально вводили 
один аргинин – 350 мг/кг (вторая группа), один ниацин – 50 мг/кг (третья 
группа) или аргинин вместе с ниацином (четвертая группа).  

Результаты. Проведенные нами гистологические и электронно-
микроскопические исследования выявили два основных механизма разви-
тия сердечной недостаточности при изадриновом стрессе: альтерация кар-
диомиоцитов с последующей их гибелью путем некроза и манифестация 
митохондриоза, сопровождающегося снижением или подавлением энерго-
зависимого синтеза белков с развитием регенераторно–пластической не-
достаточности и последующей гибели части кардиомиоцитов путем апоп-
тоза. Одним из наиболее показательных было гистоморфометрическое ис-
следование площади некротических участков в верхушечной области мио-
карда левого желудочка. Это исследование показывает, что именно совме-
стное действие аргинина и ниацина по сравнению с использованием их по 
отдельности дает в два раза больший кардиопротекторный антинекротиче-
ский эффект при изадриновом стрессе (таблица 1) 
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Таблица 1. Площадь некротических участков в верхушечной области 
миокарда левого желудочка опытных крыс 

Группы Общая площадь 
среза (мм2) 

Из них площадь 
некротических  
участков (мм2) 

% 

Изадрин 
 

16852,5 ± 1653,7 1124,4 ±132,4 6,7 

Аргинин + изадрин 
 

20299,4 ± 1116,6 683,4 ± 69,6 * 3,4 

Ниацин + изадрин 
 

21981,0 ± 334,5 720,6 ± 77,4 * 3,2 

Аргинин + ниацин  
+ изадрин 

25978 ± 122,6 396,0 ± 14,7 * 1,5 

* – p < 0,05 по сравнению с группой “изадрин” 
 
Сравнение респираторных показателей свежевыделенных митохонд-

рий миокардиоцитов у животных между группами, подвергнутыми фарма-
кологической коррекции, показало, что наиболее выраженной стимули-
рующей активностью на параметры митохондриального дыхания, что про-
являлось в резком возрастании скорости АДФ-стимулированного дыхания 
(V3), коэффициентов акцепторного (АК), дыхательного (ДК) контроля и 
фосфорилирования (ADP/O), обладала композиция включающая аргинин и 
ниацин в сравнении с эффектами их раздельного применения. 

Следовательно, в целом, можно заключить, что используемые фар-
макологические препараты, оказывают более (комбинация аргинина и ниа-
цина) или менее (один аргинин или один ниацин) выраженный протектор-
ный эффект на респираторную функцию изолированных митохондрий 
миокарда крыс при изадриновом стрессе. Указанные эффекты могут быть 
связаны с активацией NO-зависимых механизмов доставки и потребления 
кислорода митохондриями (аргинин), усилением антиоксидантной защиты, 
а также стимуляцией синтеза белка и никотинамид-содержащих пиридин-
нуклеотидов, оптимизирующих транспорт восстановительных эквивален-
тов в электронтранспортную цепь митохондрий (ниацин). Тканевыми фак-
торами, опосредующими аргинин-ниациновое увеличение резистентности 
миокарда к стрессорным повреждениям выступают снижение интенсивно-
сти процессов перекисного окисления липидов и ограничение морфологи-
ческой дезинтеграции митохондриального аппарата кардиомиоцитов за 
счет аддитивности синергического действия обоих препаратов. 

Таким образом, совместное применение аргинина и ниацина оказы-
вает аддитивный синергический защитный эффект реализующийся через 
цитопротекторное и антиоксидантное действие, препятствует функцио-
нальному коллапсу митохондрий при изадриновом стрессе, что позволяет 
рекомендовать его в качестве средства существенно ограничивающего 
стрессорную альтерацию сердца. 

Заключение. Разработан способ, ограничивающий стрессорную аль-
терацию сердца, характеризующийся тем, что совместное курсовое приме-
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нение аргинина и ниацина оказывает синергический аддитивный кардио-
протекторный эффект и одновременно повышает безопасность аргинино-
вой профилактики и лечения инфарктов миокарда: ниацин усиливает ан-
тинекротический эффект аргинина за счет нивелирования прооксидантной 
и провоспалительной составляющих его действия. 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КИСЛОРОДТРАНСПОРТНОЙ 
ФУНКЦИИ КРОВИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ЭНДОТЕЛИЯ, УРОВНЯ СЕЛЕНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ У 
ПАЦИЕНТОВ С ИБС В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 

Володько Ю.С., Пырочкин В.М. УО «Гродненский государственный медицинский университет» г. Гродно, Республика Беларусь 
В настоящее время в ряде экспериментальных работ установлена 

взаимосвязь L-аргинин-NO системы с кислородтранспортной функцией 
крови, в частности с гемоглобином [5, 6]. Ряд исследований показали, что 
изменение сродства гемоглобина к кислороду является одним из важней-
ших внесосудистых факторов в патогенезе ИБС [1, 3, 4]. 

Целью настоящей работы явилась оценка взаимосвязи показателей 
КТФК и функционального состояния пациентов, уровня Se в плазме крови 
у пациентов с ССН ФК II в сочетании с АГ в пожилом возрасте на фоне 
проводимой комплексной терапии, включающей периндоприл-МИК, селе-
нобел. 

Материалы и методы: в исследование включены 62 пожилых паци-
ента (классификация ВОЗ), в возрасте 67,3 [62,6;71,6] года, страдающих 
ССН ФК 2, в сочетании с АГ II, НК ФК I-II степени (NYHA), разделенные 
на 2 группы: группа 1 – 30 человек, в возрасте 70,4 [67,0;71,6] года. Все 
пациенты в этой группе получали комплексную терапию, включающую 
иАПФ Периндоприл-МИК (Минскинтеркапс), в средней суточной дозе 6 
мг, селенобел 0,4 мг в сутки, вит. С – 100 мг в сутки, аспирин – 75 мг, 
аторвастатин – 10 мг в течение 3-х месяцев. Группа 2 составили – 32 паци-
ента, в возрасте 64,3 [62,1;69,4] года, получающие аналогичную терапию, а 
также бисопролол в средней суточной дозе 7,5 мг. Пациентам группы 1 и 2 
добавлена фолиевая кислота в суточной дозе 500 мкг в течение 1 месяца. 
Для группы сравнения было обследовано 28 пациентов (группа 3) среднего 
возраста (классификация ВОЗ), с аналогичной патологией: из них 16 муж-
чин и 12 женщин, в возрасте 54,3 [50,4;56,2] года. Все пациенты этой груп-
пы получали, идентичную терапию, включая бисопролол. В качестве кон-
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трольной группы (группа 4) обследовано 30 практически здоровых лиц: 13 
мужчин и 17женщин; в возрасте 50,1 [49,7;52,6] года. 

Показатели КТФК оценивали при температуре 37ºС, с помощью 
микрогазоанализатора Synthesis-15. КТФК оценивали по показателю р50 
(рО2, соответствующее 50% насыщению Hb кислородом) при стандартных 
условиях (р50станд), затем при реальных значениях рН, t, рСО2 – р50реал по 
формулам; рСО2 – напряжение углекислого газа в венозной крови, а также 
рО2 –напряжение кислорода в венозной крови, pН крови, MetHb – концен-
трация метгемоглобина [5].  

Результаты: на фоне проведенного лечения у пациентов группы 1 на-
блюдалось улучшение показателей КТФК в виде увеличения рО2 на 32%, 
(р=0,002), и снижения рСО2 на 13% (р=0,0008). Наблюдается сдвиг КДО 
вправо и уменьшение сродства Hb к О2, проявляющееся увеличением 
р50реал на 11% (р=0,00006) и р50станд на 9% (р=0,006). Это свидетельствует 
об увеличении отдачи О2 в тканях, уменьшении гипоксии и улучшении ге-
модинамики. Концентрация MetHb соответствовала показателю лиц кон-
трольной группы (р=0,33). Величина рН при исходном некотором сдвиге в 
сторону ацидоза также увеличилась на 0,4% (р=0,01) и значимо не отлича-
лось от здоровых (р=0,53). В группе 2 выявлено увеличение pO2 на 27% 
(р=0,012) и снижение рСО2 на 11% (р=0,0005). Основной показатель КТФК 
р50реал увеличился на 4% (р=0,002), а р50станд на 5% (р<0,05). Концентрация 
MetHb существенно не изменилась и соответствовала уровню MetHb здо-
ровых лиц (р=0,055). Величина рН значимо не отличалась от уровня рН у 
пациентов группы 4 (р=0,53). У пациентов группы 3 рО2 увеличился на 
37% (р=0,0022), а рСО2 снизился на 27% (р=0,013). Основной показатель 
КТФК р50реал и р50станд также значительно увеличились: р50реал на 8% 
(р=0,026), р50станд на 2% (р=0,016), что свидетельствует о смещении КДО 
вправо, снижения сродства гемоглобина к О2. Концентрация MetHb суще-
ственно не изменилась (р=0,15) и оставалась на уровне здоровых лиц 
(р=0,08). Величина рН сохранилась на уровне здоровых лиц (р=0,65). 
Сравнение показателей рО2 и рСО2, р50реал и р50станд  между пациентами 
групп 1, 2, 3 и практически здоровыми лицами статистически значимых 
различий не выявило (р>0,05), что свидетельствует об устранении кисло-
родной недостаточности и уменьшении признаков гипоксии у пациентов 
всех групп [2].  

Выявленная положительная корреляция умеренной силы р50реал с 
уровнем общих нитритов (r=0,25; p=0,032), подтверждает кислород зави-
симую природу выработки NO и свидетельствует о том, что при снижении 
р50реал и ухудшении доступа O2 в ткани, страдает функциональное состоя-
ние эндотелия и снижается выработка эндогенного NO. Положительная ас-
социация между р50реал и ФТ (r=0,36; p=0,003), свидетельствует о роли 
адекватного состояния фолатного статуса в снижении СГК, т.е. увеличении 
р50реал, следовательно, прогрессирование гипоксии в тканях, при низких 
уровнях ФТ плазмы крови. Установленная положительная корреляция ме-
жду уровнем Se и р50реал (r=0,25; p=0,04), отражает участие Se и степень 
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его дефицита в снижении р50реал, т.е. развитии гипоксии и ухудшении дос-
тавки кислорода к тканям. 

Прямая ассоциация между рО2 и показателем функционального со-
стояния эндотелия (r=0,29; p=0,039), свидетельствует о развитии и усугуб-
лении ДЭ при снижении рО2 в венозной крови. Выявлены ассоциации ме-
жду рО2 и MetHb (r=-0,25; p=0,04), а также показателями кислотно-
основного состояния: ph (r=0,35; p=0,041), свидетельствует о роли снижен-
ного рО2 в венозной крови в сдвиге кислотно основного равновесия в сто-
рону метаболического ацидоза, вследствие снижения таких показателей 
как рН, а также увеличение уровня MetHb. Обратная ассоциация между 
рСО2 и функциональным состоянием эндотелия (r=-0,28; p=0,016) и с рО2 
(r=-0,34; p=0,03) отражает влияние не только рО2, но и рСО2 в венозной 
крови на оптимальную работу функционального состояния эндотелия и 
предупреждение развития ДЭ. 

Увеличение рО2, сопровождается возрастанием р50реал, т.е. происхо-
дит снижение СГК, устраняются признаки гипоксии, о чем свидетельству-
ет прямая корреляция между рО2 и р50реал (r=0,26; p=0,041). 

Выводы: 1. Комплексная терапия с применением препарата периндо-
прил-МИК в средней суточной дозе 6 мг и селенобел в суточной дозе 0,4 
мг у пациентов, страдающих ССН ФК 2 с АГ II вызывает снижение гипок-
сии в тканях, путем сдвига КДО вправо, что приводит к улучшению посту-
пления О2 в ткани, о чем свидетельствует статистически достоверное уве-
личение р50реал и уменьшение рСО2, и увеличение рО2 (р<0,05). 

2. Добавление бисопролола в средней суточной дозе 7,5 мг у пациен-
тов пожилого возраста 2-ой группы и у пациентов в среднем возрасте при-
водит к более быстрой нормализации гемодинамики и компенсации гипок-
сии в организме, о чем свидетельствует меньшее увеличение показателя 
р50реал в группе 2 на 4% (р=0,002), в группе 3 – 8% (р=0,026), по сравнению 
с группой 1, где р50реал увеличился на 11% (р=0,026) от исходных цифр (р 
при сравнении групп 1-3=0,023). 

3. Улучшение показателей КТФК указывает на нормализацию функ-
ционального состояния эндотелия сосудов, о чем свидетельствует найден-
ная корреляция между ЭЗВД плечевой артерии и рО2 (r=0,29, p=0,039) и 
обратная с рСО2 (r=-0,28, p=0,016). Положительная ассоциация между 
р50реал с уровнем общих нитритов (r=0,25; p=0,032), подтверждает кисло-
род зависимую природу выработки оксида азота и свидетельствует о влия-
нии гипоксии на сниженную выработку оксида азота эндотелием. Выяв-
ленные прямые корреляции между р50реал и ФТ (r=0,36; p=0,003) и уровнем 
Se в плазме крови (r=0,25, p=0,04), свидетельствуют о роли оптимальной 
обеспеченности организма Se и ФТ в снижении сродства Hb к О2, сдвигу 
КДО вправо, а следовательно, улучшению доступа О2 в ткани и снижении 
признаков гипоксии у пациентов с ИБС в сочетании с АГ. 
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ХХИИРРУУРРГГИИЯЯ   
 
 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ 

Батаев С.А., Жандаров К.Н., Пыжевский И.В., Беляев А.И., Ткач А.А.,  
Далидович Д.С. УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
УЗ «ГОКБ»  г. Гродно, Республика Беларусь 

Введение: Учитывая тот факт, что сами по себе клинические прояв-
ления пролапса тазовых органов (выпадения прямой кишки, ректоцеле, 
опущение задней стенки влагалища и т.д.) и данные объективного осмотра 
пациентов позволяют в большинстве случаев поставить правильный диаг-
ноз, для лучшей дифференциальной диагностики, уточнения степени раз-
личных видов тазового пролапса и оценки качества произведенной хирур-
гической коррекции необходимо выполнение дополнительных исследова-
ний (различные виды УЗИ, динамическая дефекография, проктография, 
МРТ малого таза). Несмотря на существование большого числа методов 
хирургической коррекции, внедрение новых, в том числе лапароскопиче-
ских видов пластики тазового дна, вентропексии, операции жёсткой фик-
сации, в том числе операции с использованием новейших сетчатых экс-
плантатов проблема лечения пролапса тазовых органов, остаётся весьма 
актуальной. Выпадение прямой кишки, выпадения матки и влагалища, па-
тологии ректовагинальной перегородки, ректоцеле, эвенто- и цистоцеле и 
их сочетания, с большим спектром клинических проявлений, в том числе 
различных степеней инконтиненции, ведут к снижению трудоспособности 
и значительно влияют на социальную адаптацию, особенно возрастных, 
пациентов. Это, а так же отсутствие идеального способа хирургической 
коррекции, является трудноразрешимой задачей, решением которой плот-
но занимаются различные специалисты: урологи, гинекологи и хирурги-
проктологи. 

Цель. Продемонстрировать собственный опыт обследования и лече-
ния пациентов с различными формами пролапса тазовых органов.  

Материалы и методы. За период времени сентябрь 2010 года - ок-
тябрь 2011 года на базе проктологического отделения УЗ «ГОКБ» были 
прооперирована группа пациентов с различными видами пролапса тазовых 
органов, которые были разделены по группам (Таб.1). 
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Таблица №1 
Диагноз Кол-во 

Выпадение прямой кишки III-й степени (инконтиненция III) 7 
Ректоцеле III-й степени, колостаз 6 
Выпадение влагалища, после надвлагалищной ампутации матки, 
ректоцеле II-й степени 

2 

Неполное выпадение матки, ректоцеле II-й степени, цистоцеле II-й сте-
пени 

1 

 
Во всех случаях для диагностики и дифференциации вида и степени 

пролапса применялись УЗИ органов малого таза(промежностное, трансва-
гинальное и трансректальное и латеральная проктография), для лечения 
этих пациентов использовалось сочетание способа лапароскопической ви-
деоассистированной ректокольпопексии с использованием сосудистого 
протеза ПО «Север» г. Санкт-Питербург и пластики ректовагинальной пе-
регородки  с использованием  сетчатого полипропиленового эксплантата 
по разработанным кафедрой методикам. 

Основными этапами операций были:  
• Рассечение брюшины в области ректовагинальной (у пациентов муж-

ского пола, в 2х случаях, ректовезикальной) складки. 
• Выделение прямой кишки по переднебоковым поверхностям на раз-

личную длину, вплоть до мышц поднимающих задний проход. 
• Рассечение брюшины в области мыса крестца и выделение его до над-

костницы. 
• Фиксирование бранш протеза к боковым стенкам прямой кишки и к 

шейке матки. 
• Подтягивание прямой кишки кверху с последующей фиксацией в под-

готовленном ложе к надкостнице мыса крестца герниостеплером или 
несколькими швами Darvin 1.0, под контролем пальца через минидо-
ступ над лоном. 

• В случаях ректо- цистоцеле, производилась предварительная дополни-
тельная пластика полипропилленовой сеткой. 
Результаты. В послеоперационном периоде осложнений не было, 

швы снимались на 7-е сутки, дренаж из малого таза удалялся на 2-е. Боль-
ные были осмотрены после операции, выполнялась УЗИ и латеральная 
проктография с оценкой нормализации физиологического положения и 
функционирования органов малого таза. Данных за рецидив пролапса не 
было.  Субъективно результатами лечения больные довольны. Неприятных 
ощущений и дискомфорта не отмечали. 

Выводы. Анализируя результаты лечения данной группы пациентов, 
страдающих различными видами пролапса тазовых органов, установлено, 
что использование лапароскопических и видеоассистированных методик 
для реконструктивных операций, с пластикой различными сетчатыми экс-
плантатами, при данной патологии может вполне конкурировать с класси-
ческими методами пластики ввиду  малой травматичности, отсутствие ос-
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ложнений связанные с передней и задней кольпорафией, при выполнении 
пластики классическим методом, так же гофрированные бранши протеза 
более эластичны и создают так называемый запас подвижности, что не вы-
зывает дискомфорта, болей и нарушение функции органов малого таза в 
дальнейшем. 

 
 

ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОЗДНИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Гарелик П.В., Дубровщик О.И., Епифанов М.И., Хильмончик И.В.,  
Филипович А.В., Живушко Д.Р УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 

Среди поздних осложнений сахарного диабета (СД) наиболее серь-
езными признаны поражения сердца, почек, глаз и нижних конечностей, 
однако синдром диабетической стопы (СДС) занимает в этом списке лиди-
рующие позиции. В Республике Беларусь количество больных СД превы-
сило 220 000 тыс., из них в Гродненской области состоит на учете 24453 
тыс. больных, в Гродно – 6176 тыс. Ежегодно число больных СД увеличи-
вается на 5-7 %, а каждые 12-15 лет удваивается. Прирост больных СД  в 
нашем регионе за год составил в области 6,4 %, в городе – 8,8 %. Динамика 
возрастания частоты поражения стопы показывает, что у большинства, из 
более чем 150 млн. больных СД в мире, есть и будут анатомические  и/или 
патологические изменения в нижних конечностях с широким спектром 
проблем стопы (Брискин Б.С. и соавт., 1999).  

 Если учесть, что 40-60 % всех ампутаций нижних конечностей про-
изводятся у больных СДС, а у 85 % из них ампутации предшествуют гной-
но-некротические процессы стопы  (Гурьева И.В. и соавт., 1999), стано-
виться очевидной значимость и актуальность данной проблемы в хирурги-
ческой практике. Известно, что у 60-70 % больных  СДС развивается диа-
бетическая нейропатия, ведущая  к снижению чувствительности нижних 
конечностей, образованию безболезненных язв стоп с последующим раз-
витием поздних  гнойно-некротических флегмон, абсцессов и гангрен в 
связи со специфической восприимчивостью к инфекции мягких тканей 
стопы. Однако, отдельные авторы, (Стряпухин В.В. и соавт., 2011), счита-
ют, что одним из основных факторов поздних осложнений СДС являются 
окклюзионно-стенотические поражения периферических артерий. Другие 
(Гурьева И.В. и соавт., 1999), среди поздних осложнений СДС отмечают 
сочетанные поражения, диабетические язвы нейропатического и нейрои-
шемического генеза, а чисто ишемические встречаются, только у 3-7 % их 
наблюдений. Отсутствие единого мнения о ведущих причинах поражения 
стоп при СД в некоторой степени объясняет  неудовлетворенность хирур-
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гов результатами лечения поздних гнойно-некротических осложнений 
СДС, однако неудачи при хирургическом лечении и трудности связаны с 
особой тяжестью течения этих осложнений, обусловлены  тканевой гипок-
сией, нарушениями микроциркуляции и макрогемодинамики приводящие 
к снижению оксигенации тканей, преимущественно за счет возрастания 
концентрации гликолизированного гемоглобина, нередко вообще не кор-
ригируемыми гнойно-некротическими процессами в тканях стопы (Robbisy 
M, 2008).   

Предметом дискуссии остаются вопросы объема и оптимальных сро-
ков выполнения хирургических вмешательств у этих больных. Все изло-
женное оставляет проблему лечения поздних осложнений СДС в числе ак-
туальных, несмотря на множество разработанных и предложенных мето-
дов лечения. 

Цель исследования. Провести  анализ собственных результатов опе-
ративного лечения поздних гнойно-некротических осложнений СДС, для 
дальнейшего совершенствования, объективизации выбора тактики хирур-
гического лечения и с этих позиций оптимизации комплексного лечения 
этой тяжелой патологии. 

Материал и методы. Исследование основывается на результатах ана-
лиза комплексного лечения 715 больных с гнойно-некротическими ослож-
нениями СДС, страдающих СД в течение  5-27 лет, госпитализированных 
во 2-ое  хирургическое отделение УЗ «Городская клиническая больница № 
4 г.Гродно», клиники общей хирургии УО «Гродненский государственный 
медицинский  университет» с 2003 по 2010 г.г. Мужчин было 42 %, жен-
щин  - 58 %, в возрасте от 28 до 84 лет. СД типа II был у 87,3 %, типа I – у 
12,7 % пациентов.  

Характер поражения нижних конечностей был следующим: поверх-
ностные трофические изменения и язвы стопы или голени были  у 109 
(15,2 %) больных, абсцессы, флегмоны, некрозы (стопы, голени) – у 254 
(35,5 %), гнойно-некротические раны (после хирургического лечения 
флегмон), остеомиелит костей стопы, гангрена пальцев, артриты суставов 
стопы – у 263 (36,8 %), влажная распространенная гангрена (стопы, голе-
ни) – у 89 (12,4 %) больных. Следует отметить, что развитие гнойно-
некротического процесса на конечностях, при поздних осложнениях СДС, 
сопровождалось нарушениями функции всех жизненно важных органов, 
что определяло  необходимость всестороннего обследования пациентов. 

Всем больным проводились общеклинические методы исследования 
(клинический и биохимический анализ крови, мочи) исследование сверты-
вающей системы крови, включая агрегацию тромбоцитов. Исследования 
оценки гнойно-некротического очага включали рентгенографию стопы в 
двух проекциях, бактериологическое исследование состава микрофлоры с 
очага инфекции с оценкой ее чувствительности к антибиотикам. Оценка 
степени ишемии конечности и характеристика регионарного кровотока на 
голени методом ультразвуковой доплерографии и продольной реографии. 
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Результаты. Комплексное  консервативное лечение, направленное на 
купирование инфекционного процесса в гнойно-некротическом очаге про-
водилось с момента госпитализации всем больным, с последующей кор-
рекцией антибактериальной терапии в соответствии с чувствительностью 
выделенной микрофлоры. Обязательным компонентом  консервативного 
лечения являлась компенсация СД и применение антикоагулянтов, дезаг-
регантов и симптоматическая терапия с учетом сопутствующих заболева-
ний. Купирование критической ишемии пораженных конечностей включа-
ло применение  пентоксифиллина, вазопростана, никотиновой кислоты, 
солкосерила, актовегина, трайкора, новокаина. Комплексное лечение 
включало хирургическую обработку гнойно-некротического очага стопы в 
соответствии с характером и объемом распространенности некроза в ран-
ние сроки после госпитализации. Широкое раскрытие гнойных очагов и их 
санация выполнены у 297 (41,5 %) больных в первые сутки госпитализа-
ции. Наш многолетний опыт хирургического лечения и наблюдения этих 
больных показал, что результаты хирургических вмешательств лучше при 
отсутствии выраженного отека тканей конечности и после купирования 
ишемии, поэтому  придерживаемся  принципа  выполнения малых ампута-
ций  и экзартикуляций пальцев и сегментов стопы, во избежание дополни-
тельной травматизации тканей при повторных вмешательствах. Такой объ-
ем оперативных вмешательств  выполнен у 173 (24,2 %) больных. Из-за 
сложности анатомического строения стопы и  тяжести гнойно-
некротического процесса, особенно без четких границ поражения, добить-
ся радикальности хирургической обработки во время одного оперативного 
вмешательства часто не представляется возможным, поэтому стремление к 
радикальности любой ценой не оправдано. Оперативные  пособия в объеме 
вскрытия и дренирования распространенных некрозов, флегмон, клетча-
точных пространств, выполнялись неоднократно нами у 198 (27,7 %) боль-
ных, нередко с последующей ампутацией сегментов стопы, остеонекрэк-
томей и метатарзальной резекцией. В клинике принято не торопиться с 
решением вопроса о проведении высокой ампутации. Считаем, что следует 
всеми доступными средствами и методами  по возможности добиваться 
перевода влажной гангрены в сухую и уменьшения интоксикации. Целесо-
образна консультация сосудистого хирурга для решения вопроса о попыт-
ке проведения реконструктивных сосудистых операций, позволяющих 
устранить ишемию, особенно у пациентов трудоспособного возраста. Вы-
сокие ампутации выполнены у 73 (10,2 %) больных, при этом у 31 пациен-
та только за последние 2 года. Умерло 20 больных, общая летальность со-
ставила  2,8 %,  из них в послеоперационном периоде умерло 12 (1,7 %). 

Заключение.  Мультифакториальность и разнообразие клинических 
форм СДС требуют от хирургов осознания необходимости разработки 
обоснованных, своевременных подходов к диагностике, прогнозированию 
вероятности развития поздних гнойно-некротических осложнений СДС, 
необходимости повторных курсов лечения.  При выборе тактики хирурги-
ческого лечения следует учитывать общее состояние пациента, объем 
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гнойно-некротического очага, характер и степень ишемии конечностей. 
Основу хирургического лечения поздних осложнений СДС должны со-
ставлять принципы активной хирургической тактики на фоне адекватной 
комплексной консервативной  (общей и местной) терапии.  

Единые принципы ведения этих больных организация и соблюдение 
преемственности эндокринологов, хирургов, терапевтов стационара и по-
ликлиники,  позволят улучшить результаты лечения, снизить частоту вы-
соких ампутаций конечности и будут способствовать продлению жизни 
этой тяжелой категории больных. 

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЧЕТАННЫХ МЕТОДИК В 
ПРОФИЛАКТИКЕ ЭПИЗОДОВ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ 

ВАРИКОЗНО  
РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА ПРИ ПОРТАЛЬНОЙ  

ГИПЕРТЕНЗИИ 

Гарелик П.В.,Дубровщик О.И., Мармыш Г.Г., Могилевец Э.В.,  
Полынский А.А., Цилиндзь И.Т., Довнар И.С., Милешко М.И.,  

Пакульневич Ю.Ф., Колешко С.В.  УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода при циррозе 

печени, наряду с функциональной печеночной недостаточностью, относят-
ся к основным факторам, которые обуславливают прогноз течения заболе-
вания и наступления летальных исходов, что обуславливает актуальность 
разработки и применения комплексного лечения и профилактики данного 
осложнения. Выбор метода лечения остаётся сложным и нерешённым. 
Увеличение числа больных и количества тяжёлых, и опасных для жизни 
осложнений, неудовлетворённость результатами лечения, как консерва-
тивного, так и оперативного, оставляют эту проблему в числе актуальных 
и диктуют необходимость поиска путей улучшения результатов лечения 
этого тяжёлого заболевания. На решение данной проблемы направлен по-
иск  и использование новых методик, как изолированных, так и в комбина-
ции. 

Цель исследования: Оценка возможностей использования сочетан-
ных методик лечения кровотечений из варикозно расширенных вен пище-
вода при портальной гипертензии, применяемых в Городском центре гаст-
родуоденальных кровотечений (ГДК) г. Гродно в плане профилактики ре-
цидивов. 

Материалы и методы: Для достижения поставленной цели проводи-
лась статистическая обработка результатов лечения пациентов с циррозом 
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печени, осложненных портальной гипертензией, госпитализированных по 
поводу кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода и желудка. 
За время наблюдения (2002 – 2010гг) в центр ГДК поступило 3145 пациен-
тов с кровотечениями, из них 417 (14,7%) – пациенты с кровотечением из 
варикозно расширенных вен пищевода (мужчины – 289 (69,3%), женщины 
– 128 (31%), в возрасте от 18 до 69 лет). Основная масса пациентов – 362 
(86,5%), госпитализировались в реанимационное отделение, 55 пациентов 
(13,2%) с состоянием средней степени тяжести – в хирургическое отделе-
ние. 

Результаты: На основании полученных результатов отмечено, что 
профилактическое длительное амбулаторное использование нитратов, β-
адреноблокаторов и других лекарственных препаратов имело весьма низ-
кую эффективность в плане предотвращения эпизодов кровотечений. С 
2005 г. внедрено применение эндоскопического склерозирования варикоз-
но расширенных вен пищевода (паравазальном и интравазальном введении 
склерозирующего препарата), используемое для непосредственной оста-
новки кровотечения, а также в качестве метода профилактики при плано-
вом лечении. Всего проведено 83 сеанса профилактического склерозиро-
вания у 49 пациентов. Кроме того, широко используются профилактиче-
ские оперативные методики азигопортального разобщения: активно при-
меняется деваскуляризация пищевода и желудка по Сугиура-Футагава 
(выполнено 9), лапароскопический ее вариант (3 операции), по экстренным 
показаниям выполняется операция М.Д. Пациоры (10). Применяются так-
же методики парциального мезентерико-кавального шунтирования. При 
этом отмечено, что наибольшую эффективность в плане профилактики 
кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода и желудка показа-
ли комбинированные способы лечения кровотечений из варикозно расши-
ренных вен пищевода. Так нами используется сочетание в ходе оператив-
ного вмешательства компонента азигопортального разобщения с мезенте-
рико-кавальным шунтированием. Лапароскопическая деваскуляризация 
желудка сочетается с применением эндоскопического склерозирования с 
целью повышения ее радикальности, при этом большей эффективностью в 
плане профилактики рецидивов кровотечений является одномоментное их 
выполнение в сравнении с разобщенными по времени процедурами.  Ком-
бинированное применение малоинвазивных и традиционных хирургиче-
ских и консервативных способов профилактики улучшает результаты ле-
чения и приводит к снижению числа летальных исходов, обусловленных 
рецидивами кровотечений.  

Заключение: Широкое использование традиционных и малоинвазив-
ных хирургических методов в целях профилактики и лечения кровотече-
ний из варикозно-расширенных вен пищевода при портальной гипертен-
зии, приводит к повышению эффективности предупреждения рецидивов 
кровотечений. 
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ДЕКОМПРЕССИОННО–САНАЦИОННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 
ОСТРОГО КАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА У ПАЦИЕНТОВ 

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

Дешук А.Н., Довнар И.С., Колешко С.В. УО «Гродненский государственный медицинский университет», г.  Гродно, Республика Беларусь 
Во многих странах в настоящее время отмечается рост заболеваемо-

сти желчнокаменной болезнью, что придает этой медицинской проблеме 
статус одной из наиболее значимой. Данные VI Всемирного конгресса га-
строэнтерологов  свидетельствуют о  том, что холецистит по распростра-
ненности уступает лишь атеросклерозу и служит поводом для ежегодного 
проведения до 2,5 миллионов плановых и экстренных операций на желче-
выводящих путях в мире. Число осложненных форм калькулезного холе-
цистита остается стабильно высоким. Деструктивные формы холецистита 
у лиц старше 60 лет встречаются в два раза чаще, чем у больных молодого 
возраста. У больных старшей возрастной группы деструктивные формы 
составляют до 64,4% всех острых холециститов. Опасность развития ос-
ложненных форм холецистита детерминирует хирургическую активность. 
У пациентов пожилого и старческого возраста, кроме возрастных измене-
ний со стороны внутренних органов, в 64-100% случаев отмечаются тяже-
лые сопутствующие заболевания. Между тем, опасность оперативного 
вмешательства и результаты хирургического лечения ЖКБ в значительной 
степени обусловлены сочетанием патологии печени и желчевыводящих 
путей с различными сопутствующими заболеваниями: ишемической бо-
лезнью сердца, постинфарктным кардиосклерозом, общим атеросклерозом 
с поражением сосудов головного мозга, почек, конечностей; гипертониче-
ской болезнью, сахарным диабетом и др. Причем известно, что среди всех 
видов сопутствующей патологии у этой возрастной группы до 90% прихо-
дится на заболевания сердечно - сосудистой и дыхательной систем. Опера-
ционная травма закономерно приводит к обострению вяло протекающих 
интеркуррентных заболеваний, следствием чего становятся тяжелые ос-
ложнения послеоперационного периода. В связи с этим, несмотря на мно-
голетний опыт и значительные успехи хирургии желчных путей, достиже-
ния современной анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии, 
результаты хирургического лечения холецистита не могут считаться удов-
летворительными из-за большого количества послеоперационных ослож-
нений и относительно высоким процентом летальных исходов в этой воз-
растной группе. Если среди лиц до 60 лет послеоперационная летальность 
составляет 4%, то в группе старше 60 лет -14-26%, а в группе пациентов 
старше 80 лет достигает 50-94,1%, что диктует необходимость применения 
малоинвазивных  «щадящих» методик:  пункций желчного пузыря с одно-
моментной аспирацией под ультрасонографическим контролем;  различ-
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ных вариантов холецистостомии с последующим литолизом; холецистоли-
тотрипсии и т.д., сдержанному отношению к радикальности. 

Цель исследования. Изучить и проанализировать эффективность де-
компрессионно – санационных, чрескожных чреспеченочных пункций 
желчного пузыря под ультразвуковым контролем у больных пожилого и 
старческого возраста с острым калькулезным холециститом.  

Материалы и методы. Материалами работы явились анализ  историй 
болезней пациентов пожилого и старческого возраста c острым калькулез-
ным  холециститом, у которых кроме стандартного лечения  применялся 
декомпрессионно - санационный метод.   

Результаты.  C января 2010 года по август 2011 года включительно 
на лечении в хирургическом отделении УЗ «Городская клиническая боль-
ница №4 г. Гродно» находилось 47  больных, которым была выполнена 
чрескожная чреспеченочная пункция желчного пузыря (ЧЧПЖП).  Из 47- у 
33 больных ЧЧПЖП была выполнена по поводу острого калькулезного хо-
лецистита; при этом 24 больным было более 61 года (72,7%). В возрасте 
60-69 лет было 17 пациентов, 70 лет и старше- 7 больных. Диагноз уста-
навливался на основании клинических данных, УЗИ, лабораторных пока-
зателей. Всем больным пожилого и старческого возраста при поступлении 
в стационар с острым калькулезным  холециститом назначалось стандарт-
ное лечение заболевания, включающее в себя антибиотики, аналгетики, 
спазмолитики, инфузионную терапию. Тем больным, у которых консерва-
тивная терапия в течение 6-12 часов не приводила к улучшению состояния 
(сохранялась клиника острого холецистита), производился санационно - 
декомпрессионный метод лечения, заключающийся в чрескожной чреспе-
ченочной пункции желчного пузыря с эвакуацией его содержимого, тща-
тельным промыванием его полости растворами антисептиков и антибиоти-
ков. Применив данный метод лечения, у 88,3% больных удавалось купиро-
вать воспалительный процесс; отмечалось значительное улучшение со-
стояния пациентов, исчезновение боли и признаков воспаления в желчном 
пузыре при УЗИ, нормализовались лабораторные показатели крови. При 
необходимости проводилась повторная санационная пункция желчного пу-
зыря.      

Заключение. Декомпрессионно - санационный метод лечения остро-
го калькулезного холецистита у больных пожилого и старческого возраста 
- приоритетное направление купирования воспалительного процесса в 
желчном пузыре.  Чрескожная чреспеченочная пункция желчного пузыря 
может применяться как этап подготовки к последующему оперативному 
лечению, а также как метод лечения у больных, которым операция проти-
вопоказана вследствие сопутствующей патологии.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЫРАЖЕННОСТИ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗОНЕ 

ХОЛЕДОХОТОМИИ  

Жандаров К.Н., Белюк К.С. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Актуальность. До сих пор на страницах медицинской печати остает-

ся спорным вопрос о варианте завершения холедохотомии. В подавляю-
щем большинстве случаев холедохотомия завершается наружным дрени-
рованием общего желчного протока (ОЖП), несмотря на ряд недостатков, 
свойственных этой методике. В 2008 году нами разработан и внедрен в 
клиническую практику скрытый самоудаляющийся дренаж (патент на по-
лезную модель № 5406, от 29.12.2008) для дренирования ОЖП, использо-
вание которого позволяет завершить холедохотомию «глухим» прецизион-
ным швом без риска его несостоятельности. 

Цель исследования. Произвести экспериментальную оценку выра-
женности патологических изменений в области холедохотомии при раз-
личных вариантах ее завершения в позднем послеоперационном периоде. 

Материалы и методы. С помощью микрохирургических инструментов 
15 взрослым кроликам обоего пола массой 3,35 ± 0,15 кг была произведена 
холедохотомия длинной 0,5 см на расстоянии 1-1,5 см от двенадцатиперст-
ной кишки. Все животные были разделены на 3 группы в зависимости от ва-
рианта завершения холедохотомии.  

Группа 1: 5 лабораторных животных, которым холедохотомическое от-
верстие было ушито «глухим» прецизионным швом. 

Группа 2: 5 кроликов, которым выполнено наружное дренирование 
общего желчного протока через холедохотомическое отверстие.  

Группа 3: 5 экспериментальных животных, которым выполнялось 
ушивание холедохотомического отверстия «глухим» прецизионным швом 
в сочетании с транспапиллярным дренированием ОЖП скрытым (потерян-
ным) дренажом. 

Через 60 суток из эксперимента были выведены 15 лабораторных 
животных по 5 из каждой группы.  

Изучались макроскопические изменения в области ОЖП с последую-
щим патогистологическим исследованием холедоха в зоне холедохотомии. С 
целью изучения проходимости ОЖП использовался рентгенологический ме-
тод исследования с 76 % раствором урографина на аппарате «Lithoscop» 
фирмы Siemens (Германия). 

Результаты. При вскрытии животных на 60-е сутки после моделиро-
вания различных вариантов завершения холедохотомии умеренно выра-
женный спаечный процесс в правом подреберье выявлен у 2-х (40%) лабо-
раторных животных группы 2. У всех остальных животных группы 2 и 
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групп 1 и 3 признаки спаечного процесса в правом подреберье и в области 
гепатодуоденальной связки были выражены не значительно. Однако у 2-х 
(40%) кроликов группы 2 в правом подреберье на месте наружного дренажа 
холедоха было отмечено наличие плотного соединительно-тканного тяжа, 
идущего от передней брюшной стенки к ОЖП. У данных лабораторных жи-
вотных группы 2 в области завершения холедохотомии отмечалось выражен-
ное развитие соединительной ткани в стенке протока распространяющееся в 
проксимальном и дистальном направлениях от зоны стояния наружного дре-
нажа. ОЖП в этом месте был резко деформирован, стенка его была утолщена 
за счет склеротических изменений и отека. Кроме того, у этих эксперимен-
тальных животных были выявлены признаки билиарной гипертензии: отме-
чалось напряжение и расширение ОЖП (до 6 мм в диаметре), в то время как 
исходный диаметр ОЖП до операции составлял 3,0±0,5 мм, так же отмеча-
лось расширение и напряжение долевых протоков печени и желчного пузыря. 

У остальных 3-х (60%) кроликов группы 2 в зоне завершения холедо-
хотомии было выявлено выраженное развитие плотной соединительной тка-
ни как в области стояния наружного дренажа ОЖП, так и в проксимальном и 
дистальном направлениях от зоны завершения холедохотомии. Стенка ОЖП 
в этой области была утолщена, отечна и деформирована. 

Макроскопические изменения в области ОЖП у лабораторных живот-
ных групп 1 и 3 были менее выражены по с равнению с группой 2 и носили 
схожий характер. Так при макроскопическом исследовании незначительное 
очаговое утолщение стенки протока без его деформации, отека и макроско-
пических признаков воспаления непосредственно над «глухим» прецизион-
ным швом отмечено у 2-х (40%) кроликов группы 1 и у 2-х (40%) кроликов 
группы 3. У остальных 3-х (60%) лабораторных животных группы 1 и у 3-х 
(60%) лабораторных животных группы 3 макроскопических изменений в об-
ласти «глухого» прецизионного шва холедохотомического отверстия и в 
ОЖП выявлено не было. Стенка протока была равномерной толщины, без 
отека, деформации и макроскопических признаков разрастания соединитель-
ной ткани. 

При изучении проходимости холедоха и рентгенографическом иссле-
дование ОЖП с 76 % раствором урографина патологические изменения вы-
явлены у 2-х (40%) кроликов группы 2. У данных животных отмечалась де-
формация ОЖП с наличием стенотического сужения, тот час после места 
стояния наружного дренажа (по направлению к двенадцатиперстной кишке) с 
супрастенотическим расширением просвета ОЖП. У остальных лаборатор-
ных животных группы 2 и групп 1 и 3 патологических изменений в ОЖП при 
рентгенологическом исследовании не обнаружено. Отмечалось равномерное 
заполнение 76 % раствором урографина просвета ОЖП без признаков стено-
зирования. 

При патогистологическом исследовании ОЖП в позднем послеопера-
ционном периоде в области стояния наружного дренажа у 5 (100%) кроликов 
группы 2 было выявлено, что структура ОЖП нарушена, эпителий слизистой 
оболочки десквамирован, в подлежащих тканях определялась умеренная и в 
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2-х случаях резко выраженная лимфоидно-гистиоцитарная инфильтрация с 
примесью нейтрофильных лейкоцитов, в стенке протока определялись выра-
женные склеротические изменения. 

При патогистологическом исследовании канала наружного дренажа 
ОЖП у 2-х лабораторных животных группы 2 было установлено, что он 
представлен щелевидным образованием стенка которого состоит из соедини-
тельной ткани с лимфоидно-гистиоцитарной инфильтрацией. 

У всех лабораторных животных группы 1 и 3 патогистологические из-
менения на 60-е сутки после моделирования различных вариантов завер-
шения холедохотомии в области «глухого» прецизионного шва ОЖП были 
менее выражены по сравнению с группой 2 и имели схожий характер. Эпите-
лий слизистой на большем протяжении был сохранен, очаговая десквамация 
эпителия отмечалась непосредственно в области холедохотомии на протяже-
нии менее чем 1/3 окружности протока. В этой же области в подлежащих 
тканях отмечена слабо выраженная лимфоидно-гистиоцитарная инфильтра-
ция и слабо выраженные склеротические изменения в стенке протока непо-
средственно в зоне холедохотомии на протяжении менее чем 1/3 окружности 
протока. 

Заключение. Таким образом, результаты экспериментального иссле-
дования указывают на преимущества применение «глухого» прецизионно-
го шва холедохотомического отверстия без дренирования и с транспапил-
лярным дренированием скрытым дренажом по сравнению с наружным 
дренированием ОЖП, чем следует руководствоваться в практической дея-
тельности при завершении холедохотомии. 

 
 

ЧАСТОТА ОБСЕМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 
ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ВИРУСАМИ И HELICOBACTER PYLORI 

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ 

Зубрицкий М.Г. УЗ «Гродненское областное патологоанатомическое бюро»  г. Гродно, Беларусь 
Холецистит считается одним из самых распространенных заболева-

ний органов пищеварения, которым наиболее часто страдают женщины. 
Хронический холецистит – это воспалительное заболевание желчного пу-
зыря, вызванное попаданием в орган бактерий, вирусов или имеющее па-
разитарную природу, поражающее стенку желчного пузыря и связанное с 
нарушением оттока желчи. Основной причиной развития холецистита яв-
ляется инфекция, попадающая в желчный пузырь гематогенным, лимфо-
генным, контактным (из кишечника) путями. Патогенез хронического хо-
лецистита предполагает наличие аллергических реакций. В результате соз-
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дается порочный круг: воспаление в желчном пузыре способствует посту-
плению в кровь микробных антигенов, что приводит к сенсибилизации, а 
последняя поддерживает хроническое течение холецистита и способствует 
его рецидивированию. 

Цель исследования. 
Сопоставление морфологических данных при контаминации слизи-

стой желчного пузыря различными вирусами и Helicobacter pylori (Нр) у 
больных с хроническим бескаменным холециститом и с хроническим 
калькулезным холециститом.  

Материалы и методы.  
В работе использованы данные, полученные при исследовании уда-

ленных  желчных пузырей 50 больных хроническим бескаменным холеци-
ститом и 50 пациентов с хроническим калькулезным холециститом (42 
мужчины и 58 женщин, в возрасте 25 – 68 лет, средний возраст 46±5). В 
парафиновых срезах, окрашенных гематоксилином и эозином, изменения 
слизистой оболочки желчного пузыря оценивали полуколичественным 
способом по стандартной визуально-аналоговой шкале. При исследовании 
срезов окрашенных гематоксилином и эозином оценивались такие морфо-
логические параметры как степень выраженности лимфоидной инфильтра-
ции, активность, наличие признаков атрофии и  метаплазии. Наличие Нр 
выявлялось при окраске по Романовскому-Гимзе. С помощью стрептави-
дин-биотинового метода («Dako», Дания) в парафиновых срезах выявля-
лись антигены вирусов простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ1 и ВПГ2), цито-
мегаловируса (ЦМВ) и вируса Эпштейн-Барра (ВЭБ), вируса папилломы 
человека (ВПЧ). Применялся метод порядковых признаков непараметриче-
ского критерия Данна (различия считались достоверными при р < 0,05).  

Результаты. 
Холецистит характеризуется увеличением желчного пузыря в объеме, 

утолщением его стенок и гиперемией серозной оболочки. При микроско-
пическом исследовании слизистая оболочка местами нарушена, с наличи-
ем вылущенного эпителия. При вскрытии пузыря слизистая оболочка его 
резко гиперемирована с наличием изъязвлений различной глубины, осо-
бенно при наличии камней в желчном пузыре. При гистологическом ис-
следовании слизистая оболочка на больших участках лишена эпителия, 
стенка пузыря отечна, инфильтрирована эритроцитами и нейтрофилами, 
фагоцитирующими бактерии.  

Длительный воспалительный процесс, хронический очаг инфекции 
отрицательно влияют на иммунобиологическое состояние больных, сни-
жают реактивность организма. В тяжелых случаях в стенке желчного пу-
зыря образуются мелкие абсцессы, очаги некроза, изъязвления, которые 
могут вызвать перфорацию или развитие эмпиемы. 

Воспалительное поражение желчного пузыря сопровождается конта-
минацией слизистой оболочки желчного пузыря вирусами герпеса челове-
ка, в том числе вирусами простого герпеса 1-го и 2-го типов, вирусом Эп-
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штейн-Барра и цитомегаловирусом. При этом, чем более выражена дест-
рукция, тем более высока частота обнаружения вирусов в биопсиях.  

Вирусные антигены в слизистой оболочке желчного пузыря были об-
наружены у 35 больных (35%), из них ВЭБ у 17 человек (17%), вирус про-
стого герпеса 1 типа у 24 больных (24%), вирус простого герпеса 2 типа у 
13 больных (13%), цитомегаловирус у 2 пациентов (2%), ВПЧ у 15 человек 
(15%); сочетание двух вирусных инфекций у 5 человек (5%), трех вирус-
ных инфекций у 7 обследованных (7%), четырех инфекций – у 6 пациентов 
(6%) и пяти инфекций – у 6 больных (6%).  

Антигены ВПГ1 распределялись практически всегда диффузно в соб-
ственной пластинке слизистой оболочки желудка. Антигены ВЭБ локали-
зовались диффузно, особенно в местах развития метаплазии. Антигены 
ВПГ2 и ВПЧ локализовались также диффузно, преимущественно в цито-
плазме, с интенсивным ядерным окрашиванием в отдельных эпителиоци-
тах. Антигены ЦМВ выявлялись преимущественно в клетках желез слизи-
стой оболочки. 

Нейтрофильная инфильтрация собственной пластинки и эпителия 
характеризует активность воспаления. Повреждение эпителиоцитов может 
предшествовать инфильтрации, и лейкоциты инфильтрируют уже повреж-
денный эпителий. Характерна волнообразность течения. При ВПГ1 уме-
ренная и выраженная степень активности воспаления обнаружена в 18 
случаях (75%), при ВПГ2 – в 7 случаях (53,85%), при папилломавирусной 
инфекции – в 7 наблюдениях (46,66%), при ВЭБ в 8 наблюдениях (47%), 
при ЦМВ в 1 (из 2) случае отмечена умеренная активность воспаления.  

При ВПГ1 умеренная и резкая степень выраженности воспаления 
обнаружена в 20 случаях (83,33%), при ВПГ2 – в 8 случаях (61,54%), при 
папилломавирусной инфекции – в 6 наблюдениях (40%), при ВЭБ в 9 на-
блюдениях (52,9%), при ЦМВ в 1 (из 2) случае отмечена умеренная выра-
женность воспаления. 

При ВПГ1 метаплазия найдена в  11 случаях (45,83%), из них слабая 
– 4 случая (16,66%), умеренная  – 4 случая (16,66%), и выраженная – 3 слу-
чая (12,5%). При ВПГ2  метаплазия отмечена в 5 случаях (38,46%), при па-
пилломавирусной инфекции – в 6 наблюдениях (40%), при ВЭБ в 7 наблю-
дениях (41,18%), при ЦМВ отмечена слабая выраженность метаплазии. 
При этом выяснилось, что при ВПГ1, чем выше степень экспрессии анти-
генов, тем больше выраженность метаплазии. 

Исследуя такой показатель, как атрофия, удалось выяснить, что при 
всех видах вирусов преобладает слабая и умеренная степень выраженности 
признака. Пролиферация сосудов максимально была выражена при конта-
минации ВПГ1 (15 случаев) . 

При всех формах хронического холецистита усилена инфильтрация 
собственной пластинки слизистой оболочки плазмоцитами, лимфоцитами 
и макрофагами, то есть клетками, определяемыми как иммунокомпетент-
ные. Это свидетельствует об участии иммунных механизмов в патогенезе 
хронического холецистита.  
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Известно, что герпесвирусная инфекция приводит к подавлению ан-
тикоагуляционных факторов, с одновременным увеличением тромбоци-
тактивирующего фактора. В результате создаются условия для развития 
тромбоза мелких сосудов стенки желудка, приводящего к дополнительно-
му гипоксическому повреждению слизистой и прогрессированию воспале-
ния. 

Обсеменение слизистой желчного пузыря Нр коррелирует с выявле-
нием вирусных антигенов, в первую очередь ВПГ1 и ВПЧ, Нр обнаружен 
соответственно в 45% и 38% случаев поражения слизистой этими вируса-
ми. В препаратах, где отмечено отсутствие вирусных антигенов, Нр опре-
делялся в 18% случаев. 

В ядрах клеток много фигур митозов. Связано это с высокой цито-
токсичностью Нр и герпес-вирусов, которые вначале вызывают поверхно-
стные микроэрозии.  

При герпетическом и папилломавирусном поражении слизистой 
оболочки удается обнаружить митотически делящиеся межэпителиальные 
лимфоциты как результат антигенной вирусной стимуляции, обусловлен-
ной действием антигенов папилломавируса и герпес-вирусов. 

Использование непараметрического критерия Данна для множест-
венных сравнений позволило установить, что по степени выраженности 
воспаления, активности воспаления, атрофии в желчном пузыре достовер-
но различаются (p<0,05) все группы больных, пораженных различными 
герпес-вирусами и группа пациентов, где вирусы не обнаружены.  

Заключение. 
При хроническом холецистите у взрослых в слизистой оболочке 

желчного пузыря часто выявляются антигены герпетических вирусных 
инфекций – вирусов Эпштейн-Барра, простого герпеса 1 и 2 типов, цито-
мегаловируса и папилломавируса. Эти изменения указывают как на сни-
жение иммунорегуляторных процессов так и общей резистентности орга-
низма. Снижение иммунитета можно рассматривать как основу для воз-
можной контаминации слизистой желчного пузыря различными оппорту-
нистическими инфекциями и вирусами. Достоверных различий в обсеме-
нении слизистой оболочки желчного пузыря при калькулезном и беска-
менном холецистите вирусами и Нр не отмечено. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ БИОХИМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЫВОРОТКИ КРОВИ КРЫС В ОСТРОМ 
ПЕРИОДЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБТУРАЦИОННОГО 

ХОЛЕСТАЗА 

Кизюкевич Л.С., Кузнецов О.Е., Шелесная Е.А., Дричиц О.А., Левэ О.И. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Сбалансированное содержание компонентов желчи в пищеваритель-

ном тракте и крови в процессе их энтерогепатической циркуляции являет-
ся необходимым условием для поддержания нейрогуморальных механиз-
мов регуляции обменных процессов.  

Цель работы – изучить особенности нарушений биохимических показа-
телей сыворотки крови спустя 24 и 72 часа от начала моделирования экс-
периментального внепеченочного холестаза. 

Материалы и методы. В работе использован материал от 85 беспород-
ных белых крыс-самцов, массой 250±50г. Все животные были разделены 
на две группы. У опытных крыс (20 крыс) первой и второй группы (25 
крыс) под эфирным наркозом обтурационный подпеченочный холестаз 
продолжительностью 24 и 72 часа соответственно моделировали путем пе-
ревязки и последующего пересечения общего желчного протока (ОЖП) 
между двумя шелковыми лигатурами в области ворот печени. При поста-
новке эксперимента всем опытным животным с целью исключения влия-
ния операционного стресса на развитие функциональных и биохимических 
нарушений со стороны внутренних органов и систем организма ставился 
адекватный контроль (производилась ложная операция - ОЖП оставался 
интактным). Оперированные животные содержались в индивидуальных 
клетках со свободным доступом к воде и пище.  

Применяя общепринятые биохимические методики и используя биохи-
мический анализатор Architect С 8000 (США) в сыворотке крови по окон-
чании эксперимента определяли концентрацию общих желчных кислот 
(энзимо-колориметрическим методом), общего билирубина (модифициро-
ванным фотометрическим методом Йендрашика-Грофа), мочевины (фер-
ментативным кинетическим методом), электролитов – ионов Na+ и K+ (ио-
носелективным методом), холестерина (фотометрическим ферментатив-
ным методом с липид-осветляющим фактором), общих липидов (с помо-
щью сульфофосфованилиновой реакции), активность щелочной фосфатазы 
– оптимизированным стандартным кинетическим медодом (в соответствии 
с рекомендациями Немецкого Общества Клинической Химии), аланина-
минотрансферазы (АлАТ) и аспартатаминотрансферазы (АсАТ) – модифи-
цированным, оптимизированным кинетическим методом в соответствии с 
рекомендациями Международной Федерации Клинической Химии, ЛДГ 
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(модифицированным кинетическим методом в соответствии с рекоменда-
циями Скандинавского Комитета по Ферментам) и γ-ГТП (ферментатив-
ным колориметрическим методом) [Камышников, 2000, Колб 1982].  

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили с 
использованием программных пакетов Statistica 8.0 (StatSoft Inc.) и Prism 5 
for Windows (GraphPad Software Inc.). Для обработки данных использовал-
ся двусторонний непарный t-критерий Стьюдента в случае нормального 
распределения данных в выборке и равенства дисперсий выборок. В случае 
отклонения распределения данных в выборке от нормального использова-
ли двусторонний непарный U-критерий Манна-Уитни. Результаты счита-
лись достоверными при значениях Р <0,05, когда вероятность различий 
была больше или равна 95%.  

Результаты исследований показали, что через 24 часа от начала моде-
лирования внепеченочного обтурационного холестаза в сыворотке крови 
опытных животных в 74 раза увеличивается концентрация общих желчных 
кислот, почти в 12 раз возрастает концентрация общего билирубина, дос-
товерно увеличивается активность γ-ГТП, ЩФ, АЛТ и АСТ, возрастает со-
держание холестерина и общих липидов, концентрация электролитов (на-
трия и калия) остается в пределах нормы (таблица 1), незначительно, но 
достоверно, повышается уровень мочевины.  

 
Таблица 1 – Биохимические показатели сыворотки крови через 24 

часа экспериментального внепеченочного холестаза (M±m) 
Показатели Ложная  

операция 
Внепеченочный  
холестаз 

Общие желчные кислоты  (мкмоль/л) 16,0±2,8 1185,0±95,2*** 
Общий билирубин (мкмоль/л) 9,24±0,56 108,40±4,31*** 
Холестерин (ммоль/л) 2,64±0,18 5,55±0,44*** 
Общие липиды (г/л) 4,38±0,25 7,76±0,43*** 
АЛТ (U/L) 52,85±1,74 650,5±43,49*** 
АСТ (U/L) 284,7±25,03 1116,0±85,0*** 
ЛДГ (U/L) 2996,6±223,8 2537,5±262,1 
 ЩФ (U/L) (Ед/л) 396,70±43,95 811,20±36,91*** 
 γ-ГТП (ммоль/л) 0,85 ± 0,08 2,46 ± 0,11*** 
Концентрация Na + (ммоль/л) 146,29 ± 1,68 148,33 ± 2,76 
Концентрация K + (ммоль/л) 4,56 ± 0,19 4,83 ± 0,13 

Примечание: *** показатель достоверности Р < 0,001 
 
На протяжении 72 часов подпеченочного холестаза погибает 10,5% жи-

вотных. У выживших опытных крыс спустя 72 часа эксперимента в сыво-
ротке крови в 56 раз увеличивается концентрация общих желчных кислот 
и почти в 18 раз - концентрация общего билирубина, достоверно возраста-
ет активность γ-ГТП, АЛТ, АСТ, содержание мочевины, холестерина и 
общих липидов, при этом активность ЩФ и концентрация электролитов 
(натрия и калия) остаются в пределах нормы (таблица 2).  
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Таблица 2 – Биохимические показатели сыворотки крови крыс через 
72 часа от начала моделирования экспериментального обтурационного 
подпеченочного холестаза (M±m) 

 

Показатели Контрольные 
животные 

Опытные  
животные  

Общие желчные кислоты  (мкмоль/л) 14,1±1,8 797,7±72,4*** 
Общий билирубин (мкмоль/л) 9,30±0,56 166,20±9,87*** 

Холестерин (ммоль/л) 2,36±0,10 7,70±0,56*** 
Общие липиды (г/л) 3,61±0,29 11,67±0,77*** 
Мочевина (ммоль/л) 4,57±0,23 7,61± 0,98*** 

АЛТ (U/L) 48,45±2,77 641,5±84,56*** 
АСТ (U/L) 311,7±11,59 983,7±93,07*** 
ЛДГ (U/L) 2224,8±179,9 2126,4±136,5 

 γ-ГТП (ммоль/(ч·л) 0,85±0,10 2,30±0,07*** 
 ЩФ (U/L) (Ед/л) 515,10±69,28 463,20±34,64 

Концентрация Na + (ммоль/л) 146,30±2,17 146,80±1,89 
Концентрация K + (ммоль/л) 4,56±0,14 4,66±0,26 

Примечание: *** показатель достоверности Р < 0,001 
 
Заключение. 24-часовая и трехсуточная экспериментальная подпече-

ночная перевязка общего желчного протока у крыс сопровождается нару-
шением внешнесекреторной функции печени, стойким и значительным 
увеличением в сыворотке крови концентрации биологически активных 
компонентов желчи (желчных кислот, билирубина), общих липидов, холе-
стерина, активности АЛТ и АСТ. Степень биохимических изменений зави-
сит от продолжительности холестаза. 

 
 

ЭКСКРЕТОРНАЯ ФУНКЦИЯ ПОЧЕК КРЫС В ОСТРОМ  
ПЕРИОДЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБТУРАЦИОННОГО  

ХОЛЕСТАЗА 

Кизюкевич Л.С., Кузнецов О.Е. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Почечный синдром при болезнях пищеварительной системы проте-

кает скрыто и обычно трудно диагностируется, что, несомненно, делает 
актуальным изучение проблемы сочетанной патологии. 

Цель работы – изучить характер изменений экскреторной функции по-
чек спустя 24 и 72 часа от начала моделирования экспериментального вне-
печеночного холестаза. 

Материалы и методы. В работе использован материал от 85 беспород-
ных белых крыс-самцов, массой 250±50г. Все животные были разделены 
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на две группы. У опытных крыс (20 крыс) первой и второй группы (25 
крыс) под эфирным наркозом обтурационный подпеченочный холестаз, 
продолжительностью 24 и 72 часа соответственно, моделировали путем 
перевязки и последующего пересечения общего желчного протока (ОЖП) 
между двумя шелковыми лигатурами в области ворот печени. При поста-
новке эксперимента всем опытным животным с целью исключения влия-
ния операционного стресса на развитие функциональных и биохимических 
нарушений со стороны внутренних органов и систем организма ставился 
адекватный контроль (производилась ложная операция - ОЖП оставался 
интактным). Оперированные животные содержались в индивидуальных 
клетках со свободным доступом к воде и пище. За сутки до окончания экс-
перимента каждую опытную и контрольную крысу помещали в отдельные 
метаболические клетки для сбора мочи. 

Применяя общепринятые биохимические методики и используя биохи-
мический анализатор Architect С 8000, производства Abbott Laboratories 
(США) в конце опытного срока в суточном объеме мочи энзимо-
колориметрическим методом определяли концентрацию общих желчных 
кислот, с помощью набора для экспресс-анализа “Мульти Тест” 10 – кон-
центрацию уробилина, общего билирубина, содержание белка и глюкозы, 
удельный вес и рН мочи; концентрацию и суточную экскрецию мочевины 
изучали ферментативным кинетическим методом, а ионов натрия и калия – 
ионоселективным методом. По количеству собранной мочи и результатам 
биохимических исследований мочи оценивали степень нарушения функ-
ции почек.  

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили с 
использованием программных пакетов Statistica 8.0 (StatSoft Inc.) и Prism 5 
for Windows (GraphPad Software Inc.). Для обработки данных использовал-
ся двусторонний непарный t-критерий Стьюдента в случае нормального 
распределения данных в выборке и равенства дисперсий выборок. В случае 
отклонения распределения данных в выборке от нормального использова-
ли двусторонний непарный U-критерий Манна-Уитни. Результаты счита-
лись достоверными при значениях Р <0,05, когда вероятность различий 
была больше или равна 95%.  

Результаты исследований показали, что через 24 часа от начала моде-
лирования внепеченочного обтурационного холестаза наблюдаются замет-
ные изменения со стороны экскреторной функции почек – в 125,5 раза 
увеличивается в моче концентрация общих желчных кислот, наблюдается 
полиурия, увеличивается содержание белка, возрастает суточная экскреция 
мочевины и ионов калия, концентрация электролитов в моче опытных жи-
вотных не отличается от контрольных величин (таблица 1). До 76% (отно-
сительно контрольного показателя) снижается минимальный клиренс мо-
чевины.   

Таблица 1 – Показатели экскреторной функции почек через 24 часа 
экспериментального внепеченочного холестаза (M±m) 
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Показатели Ложная  
операция  

Внепеченочный 
холестаз  

Диурез (мл) 7,4±0,8 12,1±0,9*** 
Общие  желчные кислоты (мкмоль/л) 26,2±6,8 3288,0±386,4*** 

Уробилин (мкмоль/л) 0,25±0,06 0,50±0,13 
Общий билирубин (мкмоль/л) 0,19±0,09 0,55±0,15 

Уд. вес 1,018±0,002 1,015±0,001 
pН 6,5±0,2 6,9±0,3 

Белок (г/л) 0,088±0,038 0,537±0,148** 
Глюкоза (ммоль/л) 0,5±0,1 1,3±0,5 

Концентрация мочевины (ммоль/л) 389,2 ± 31,18 366,0 ± 32,40 
Концентрация ионов натрия (ммоль/л) 159,1 ± 15,29 153,6 ± 27,68 
Концентрация ионов калия (ммоль/л) 49,56 ± 5,06 39,40 ± 2,32 

Суточная экскреция  
мочевины (ммоль/сут) 2,64 ± 0,18 3,97 ± 0,46* 

Суточная экскреция 
ионов натрия (ммоль/сут) 1,18 ± 0,13 1,66 ± 0,35 

Суточная экскреция 
ионов калия (ммоль/сут) 0,36 ± 0,04 0,48 ± 0,04* 

Примечание: *показатель достоверности Р < 0,05; *** показатель достоверности Р 
< 0,001 

 
У выживших опытных крыс спустя 72 часа эксперимента в наблюдают-

ся заметные изменения со стороны экскреторной функции почек – диурез 
возрастает почти в два раза, более чем в 40 раз повышается в моче концен-
трация общих желчных кислот, на 50% увеличивается концентрация глю-
козы, достоверно уменьшается концентрация уробилина, ионов натрия, рН 
мочи и ее удельный вес, на 56,4% возрастает суточная экскреция мочеви-
ны, при этом концентрация мочевины, электролитов (ионов калия) и су-
точная экскреция электролитов (Na+ и K+) практически не отличаются от 
контрольных величин (таблица 2). До 58,3%, относительно контроля, сни-
жается минимальный клиренс мочевины.  

 

Таблица 2 – Показатели экскреторной функции почек крыс через 72 
часа от начала моделирования экспериментального обтурационного под-
печеночного холестаза (M±m) 

Показатели Контрольные 
животные 

Опытные  
животные  

Диурез (мл) 8,5±1,4 16,1±2,0** 
Общие  желчные кислоты (мкмоль/л) 11,9±2,0 488,8±54,3*** 

Уробилин (мкмоль/л) 0,57±0,09 0,27±0,09* 
Общий билирубин (мкмоль/л) 0,73±0,14 0,47±0,21 

Уд. вес 1,026±0,002 1,015±0,002*** 
pН 6,3±0,1 5,5±0,2*** 

Глюкоза (ммоль/л) 0,6±0,1 0,9±0,1* 
Концентрация мочевины (ммоль/л) 389,20±35,14 385,30±48,93 

Концентрация ионов натрия (ммоль/л) 159,10±11,63 117,60±12,38* 
Концентрация ионов калия (ммоль/л) 49,56±4,91 47,76±5,81 
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Суточная экскреция  
мочевины (ммоль/сут) 2,64±0,28 4,13±0,70* 

Суточная экскреция 
ионов натрия (ммоль/сут) 1,78±0,13 1,34±0,20 

Суточная экскреция 
ионов калия (ммоль/сут) 0,36±0,04 0,51±0,07 

Примечание: *показатель достоверности Р < 0,05; **показатель достоверности Р < 
0,01; *** показатель достоверности Р < 0,001 

 
Заключение. У животных с 24-часовым и 72-часовым холестазом в ус-

ловиях развивающейся холатемии почечная паренхима выполняет повы-
шенную нагрузку по выведению желчных кислот из организма – увеличи-
вается их концентрация в моче. К исходу третьих суток эксперимента раз-
виваются признаки почечной недостаточности, что сопровождается поли-
урией, глюкозурией, уменьшением рН и удельного веса мочи, снижением в 
моче концентрации ионов натрия. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ 
ОСЛОЖНЕНИЯМИ ЦИРРОЗОВ ПЕЧЕНИ В 
ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ 

Климович И.И., Страпко В.П., Францкевич Е.А., Поносевич О.А. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  УЗ «ГКБСМП»  г. Гродно, Республика Беларусь 
Актуальность. Лечение цирроза печени (ЦП), а также возникающих 

его осложнений, до настоящего времени остаётся трудной задачей. Такие 
осложнения ЦП как печеночная недостаточность, кровотечение из вари-
козно расширенных вен пищевода и желудка (ВРВПиЖ) являются реаль-
ной угрозой для жизни и требуют срочной спецализированной медицин-
ской помощи, однако не все пациенты могут поступить в специализиро-
ванные стационары, так как не во всех, даже областных центрах таковые 
имеются, поэтому часто им оказывается медицинская помощь в стациона-
рах общехирургического профиля  [1]. Наиболее частым видом грозного 
осложнения ЦП является кровотечение из варикозно расширенных вен 
пищевод и желудка (ВРВПиЖ), которое возникает у каждого четвертого 
пациента. За последние 10 лет по данным литературы летальность при 
этом осложнении в РБ, увеличилась в 2 раза [2].  

Цель исследования: проанализировать результаты лечения больных с 
острыми осложнениями ЦП в общехирургическом стационаре. 

Материалы и методы. Нами проведен анализ результатов лечения 68 
пациентов с ЦП и его осложнениями, находившихся на лечении в больни-



~ 291 ~ 

це скорой медицинской помощи (БСМП) г. Гродно в период с 2004 по 2010 
гг. Диагноз ЦП и его острых осложнений выставлялся на основании анам-
неза, клиники, лабораторных и дополнительных методов исследования. 
Всем больным проводилась ультразвуковая допплерография с определени-
ем показателей портального кровотока и эзофагогастродуоденоскопия с 
оценкой степени варикозного расширения вен пищевода и желудка. 

Результаты и обсуждение. Из 68 пациентов ЦП у 41 (60%) были лица 
мужского пола, 27 (40%) –женщины. Средний возраст больных, независи-
мо от пола, составил 53,5 года. Причиной развития ЦП у 33 (48,5%) чело-
век явилось злоупотребление алкоголем, в том числе сомнительного про-
исхождения, и перенесенный токсический гепатит, у 14 (20,6%) – вирус-
ный гепетит С, подтвержденный лабораторно, у 21 (30,9%) – причина не 
установлена. Причинные факторы циррозов печени приведены в таблице 1.  

Таблица 1. 
Причинные факторы ЦП. 

Причинные факторы Количество  
больных 

% 

Злоупотребление алкоголем 33 48,5 
Вирусный гепатит С 14 20,6 
Причина не установлена 21 30,9 

 
Таблица 2. 

Частота острых осложнений циррозов печени и  смертность  пациен-
тов, лечившихся в общехирургическом стационаре за 2004 – 2010 гг. 

 
 

Мужчины (кол-во(%)) Женщины 
(колво(%)) 

Средний 
возраст 

Умершие кол-
во, (%) 

2004 8 (11,8) 0 (0) 51 2 (25)  
2005 8 (11,8) 2 (2,9) 47 4 (40)  
2006 3 (4,4) 4 (5,9) 52 3 (42,8)  
2007 6 (8,8) 5 (7,4) 60 3 (27,3)  
2008 3 (4,4) 5 (7,4) 54 4 (50)  
2009 6 (8,8) 7 (10,3) 58 3 (23)  
2010 7 (10,3) 4 (5,9) 55,5 3 (27,3)  
Всего 41 (60) 27 (40) 53,5 22 (32,3) 

 
Из 68 госпитализированных по поводу ЦП портальная гипертензия 

была у 50 (73,5%)  пациентов, 37 (54,47%) больных имели варикозное рас-
ширение вен пищевода (ВРВП), которое у 31 (83,8%) осложнилось крово-
течением. У 5 (16,2%) человек произошло кровотечение из варикозно рас-
ширенных вен кардиального отдела желудка (ВРВКОЖ). При анализе ла-
бораторных данных установлено, что у 9 (52,9%) больных с кровотечением 
из ВРВП имела место легкая степень анемии, у 4 (23,5%) – средней тяже-
сти, у 3 (17,6%) – тяжелая, эритропения наблюдалась у 100% больных. При 
поступлении состояние больных оценивалось как тяжелое у 36 (52,9%) и 
средней степени тяжести у 32 (47,1%), отмечалась выраженная желтуш-
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ность кожных покровов и слизистых у 47 (69,6%) пациентов, гепатомега-
лия и асцит у 60 (88,2%) больных,.  

 Поступающие пациенты госпитализировались, как правило, в отде-
ление реанимации. Консервативное лечение включало назначение гемоста-
тической терапии, применение зонда Блекмора, гепатопротекторов, вита-
минотерапия, трансфузионной терапии, форсированного диуреза, глюко-
кортикоидов, ингибиторов протеолиза, коррекцию всех видов обмена ве-
ществ. У 19 (41,3%) больных проводилась экстракорпоральная детоксика-
ция (плазмаферез, гемосорбция). При экстренной эзофагогастродуодено-
скопии больных с кровотечением у 6 (19,3%) диагностировано продол-
жающееся кровотечение, у 12 (70,5%) состоявшееся кровотечение и устой-
чивый гемостаз установлен у 2 (11,8%) больных. У 7(10,3%) пациентов в 
комплексном лечении применялась гипербарическая оксигенация. Было 
прооперировано 19 (27,9%) больных, после операции умерло 9. Послеопе-
рационная летальность составила 47,3%. Всем больным производились 
только паллиативные хирургические вмешательства (лапароцентез, лапа-
ротомия, биопсия печени, гастротомия, ушивание разрыва слизистой же-
лудка и варикозно расширенных вен, из которых наблюдалось кровотече-
ние, эндоскопическая коагуляция кровоточащих варикозно расширенных 
вен пищевода и желудка). 

Всего умерло 22 (32,3%) человека, у 18 (81,8%) из которых было ди-
агностировано ВРВП, в том числе у 6 (27,3%) –отмечалось профузное кро-
вотечение из них. Средний возраст умерших составил 51 год. При анализе 
сроков смерти пациентов установлено, что 8 (36,6%) умерло в сроки до су-
ток после поступления в больницу в связи с тяжёлым кровотечением и пе-
чёночно-почечной недостаточностью, 7 (31,8%) пациентов 1-5 суток, 7 
(31,8%)  – 6-14 суток. Среди умерших злоупотребляли алкоголем 9(40,9%) 
пациентов. Причиной смерти 6(27,3%) больных, стало токсическое дейст-
вие суррогатов алкоголя либо медикаментов (барбитураты, с целью суици-
да). Среди умерших страдали печеночной энцефалопатией (ПЭ) 11 (50%) 
пациентов. Среди смертельных осложнений кровотечение, в том числе из 
ВРВП, составляет 7 (31,8%) человек. Среди других причин, повлекших за 
собой смерть пациентов были печеночная недостаточность 6 (27,27%), ас-
цит-перитонит – 3 (13,6%), пневмония – 3 (13,6%) умерших. У 41% умер-
ших больных эти осложнения сочетались (см. таблицу 3). 
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Таблица 3.  
Причины смерти от осложнений цирроза печени 

Осложнения Количество  
больных 

% больных 

ВРВП, осложненное кровотечением 7 31,8 
Печеночная недостаточность 6 27,27 
Асцит-перитонит 3 13,6 
Пневмония 3 13,6 
Сочетание осложнений 9 41 

 
Выводы.  

1. Основной причинной развития цирроза печени являются злоупотребле-
ние алкоголем и перенесенный вирусный гепатит С у пациентов не соблю-
дающих рекомендаций врача на образ жизни после лечения в стационаре. 
2. Наиболее грозными осложнениями ЦП являются кровотечения из 
ВРВПиЖ, печеночная энцефалопатия и печёночно-почечная недостаточ-
ность.  
3. Для повышения эффективности лечения ЦП и снижения летальности от 
него требуется создание специализированных стационаров в хирургиче-
ских учреждениях. 

Литература: 
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Т.19, №1. - С.78-86. 

2. Стрижаков, А.Н. Современное состояние проблемы цирроза печени: 
Постановление бюро отделения клинической медицины РАМН от 
25.09.2008 г./А.Н. Стрижаков, В.Н. Герадзе // Рос. журн. гастроэнтерол. 
гепатол. колопроктол. – 2009. - Т.19, №1. - С.87-88. 

 
 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ 
ЛЕЧЕНИЮ ПОВРЕЖДЕНИЙ СЕЛЕЗЕНКИ 

Ковалевский С.Ю., Климанская Т.Ю. УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь 
Актуальность. Одной из актуальных проблем абдоминальной хирур-

гии до настоящего времени остается лечение открытых и закрытых повре-
ждений органов брюшной полости и забрюшинного пространства, ведущее 
место среди которых занимают разрывы селезенки. За последние десятиле-
тия, по мере накопления опыта и увеличения количества исследований, 
посвященных технике спленэктомии, выполнение этой операции значи-
тельно упростилось. Многие хирурги прибегают к спленэктомии незави-
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симо от степени повреждения селезенки, считая ее наиболее надежным и 
относительно простым способом достижения гемостаза.  

Общеизвестно, что после спленэктомии выпавшие функции селезен-
ки возмещаются деятельностью других органов ретикулоэндотелиальной 
системы, однако такая компенсация не всегда является полноценной и 
своевременной. Кроме того спленэктомия приводит к длительным функ-
циональным расстройствам организма, повышению восприимчивости к 
инфекциям, ослаблению регенеративных способностей некоторых тканей, 
уменьшению массы тела. У больных после спленэктомии достоверно по-
вышается заболеваемость вирусными, инфекционными и онкологическими 
заболеваниями. 

Сохранение даже незначительной части органа препятствует возник-
новению постспленэктомического синдрома. Органосохраняющие опера-
ции на селезенке, как основном иммунокомпетентном органе, становятся 
крайне актуальны в период роста социальной напряженности, ухудшения 
экологической обстановки, увеличения частоты первичных и вторичных 
иммунодефицитов, инфекционных и онкологических заболеваний. 

Цель исследования: проанализировать современные методы лечения 
пациентов с повреждениями селезенки. 

Материал и методика исследования: проведен анализ 153 протоколов 
операций пациентов с повреждениями селезенки за 2008-2010 гг., прове-
денных на базе УЗ «Больница скорой медицинской помощи» г. Минска. 
Числовой материал обработан методами вариационной статистики. 

Результаты исследования. Среди всех пациентов – мужчин было 107 
(69,93%), женщин – 46 (30,07%). 23 (15,03%) пациента при поступлении 
пребывало в состоянии алкогольного опьянения. 

Средний возраст больных составил 42,7 года (от 1 до 80 лет). 
Изолированные повреждения селезенки встретились у 28 (18,30%) 

больных, в сочетании с повреждениями других органов брюшной полости 
и забрюшинного пространства – у 46 (30,07%), в сочетании с поврежде-
ниями костно-суставного аппарата – у 28 (18,30%), политравма встрети-
лась у 51 (33,33%) пациента. 

Травматический шок наблюдался у 39 (25,49%) пациентов. Геморра-
гический шок наблюдался у 12 (7,84%) пациентов. 

Гемоперитонеум выявлен в 143 (93,46%) случаях. Средний объем 
кровопотери 1050 мл (от 100 до 3500 мл). Гнойный выпот в брюшной по-
лости содержался в 5 (3,27%) случаях. Средний его объем 1500 мл (от 1300 
до 1700 мл). 

Аспирация крови для реинфузии проводилась в 27 случаях. Средний 
объем реинфузируемой крови составил 1144 мл. В 5 случаях реинфузия 
проводилась при помощи аппарата FRIZENIUS, в 5 случаях при помощи 
аппарата C.A.T.S. 

Использование диагностической видеолапароскопии у 18 (11,76%) 
пациентов позволило точно диагностировать внутрибрюшное кровотече-
ние и своевременно выбрать оптимальную тактику лечения, а в ряде слу-
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чаев помогло избежать спленэктомию. Осложнений, связанных с лапаро-
скопическим исследованием не наблюдалось.  

Показания к применению диагностической видеолапароскопии: ге-
моррагический шок, гипотензия, перитонеальная симптоматика неясной 
этиологии, нарушение сознания, тяжелая политравма, обширные повреж-
дения передней брюшной стенки. 

Локализация повреждений селезенки у больных варьируется: полное 
размозжение и фрагментация (3,27%), двухмоментное (25,49%), поврежде-
ние верхнего полюса (6,53%), нижнего полюса (13,07%), области ворот 
(28,76%), диафрагмальной поверхности (13,73%), подкапсульные (9,15%).  

Спленэктомия как окончательный способ гемостаза выполнена в 146 
(95,42%) случаях. 

Показания к удалению селезенки: размозжение и фрагментация ор-
гана, двухмоментный разрыв с обширной отслойкой капсулы, единичные и 
множественные чрезкапсульные повреждения, неустойчивая гемодинами-
ка, тяжелое состояние пациента, безуспешность гемостаза при попытке 
выполнения органосохраняющей операции.  

С целью профилактики постспленэктомического синдрома в 77 
(50,33%) случаях проводилась аутотрансплантация фрагментов удаленной 
селезенки в  искусственно сформированный «карман» большого сальника.  

Таблица 1 Вид оператиного вмешательства в зависимости от локали-
зации и характер повреждения. 

Локализация/ 
характер 

повреждения 
Спленэктом

ия 

Спленэктомия и 
аутолиентрансплантац

ия 

Органосохраняю
щие методы 
гемостаза 

 

Всего 

Размозжение и 
фрагментация 3 2 - 5 

Двухмоментное 16 22 1 39 
Верхний полюс 3 3 4 10 
Нижний полюс 8 10 2 20 
Область ворот 20 24 - 44 
Диафрагмальная 
поверхность 10 11 - 21 

Подкапсульные 9 5 - 14 
Всего 69 77 7 153 
 
Противопоказания к проведению аутотрансплантации селезеночной 

ткани: полное разрушение селезенки или ее фрагментация, наличие доба-
вочной селезенки, возраст старше 65 лет, распространенный перитонит, 
злокачественные заболевания крови, гнойно-деструктивный процесс пуль-
пы, нестабильная гемодинамика, нарушения свертывающей системы. 

Органосохраняющие лапароскопические операции при повреждении 
селезенки выполнены 7 (4,58%) пациентам путем биполярной коагуляцией 
кровоточащих участков с последующим тампонированием гемостатиче-
ской губкой, гемостатической пластинкой «Тахокомб». 
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Таким образом, при повреждении селезенки необходимо стремиться 
к выполнению органосберегающих вмешательств, а при невозможности 
этого дополнять спленэктомию гетеротопической аутотрансплантацией 
ткани.  

Заключение: 
1. Основным методом лечения травм селезенки является спленэктомия 

(95,42%). 
2. Успешные органосохраняющие операции при травме селезенки выпол-

нены в 7 (4,58%) случаях. 
3. Аутотрансплантация ткани селезенки после спленэктомии, в целях час-

тичного сохранения функции органа, выполнена в 50,33% случаев. 
 
 

ПЕРВИЧНЫЙ ПЕРИТОНИТ У ДЕТЕЙ 

Ковальчук В.И УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Введение. У детей первичный перитонит встречается в 2-10% случа-

ев всех видов перитонита. Наиболее характерно развитие заболевания у 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, в подавляющем 
большинстве случаев у девочек [1]. Это свидетельствует  о связи заболева-
ния с состоянием гениталий [2]. Отличительной чертой первичного пери-
тонита является схожесть клинических проявлений с клинической сим-
птоматикой острого аппендицита, представляющее значительные затруд-
нения в установлении диагноза и выбора метода лечения. 

Материал и методы. В клинике детской хирургии за последние 5 лет 
(период с 2006 по 2010 гг.) находилось на лечении 38 детей (в 
100.0%случаев - девочки). Все дети были оперированы. Возраст больных с 
первичным перитонитом составил от 3 до 14 лет. 

Результаты. Клинические проявления заболевания у всех больных 
были схожими: острое начало, боль в животе, чаще неопределенной лока-
лизации, иногда внизу живота или в правой половине. Отмечалась тошнота 
с рвотой, подъем температуры тела до 38-39°С. Клиническая картина со-
провождалась позывами на мочеиспускание и болью при мочеиспускании. 
У всех больных отмечались метеоризм и симптомы раздражения брюши-
ны. Изменения в анализах крови: L от 12,0 до 26,0 х 109 /л; СОЭ от 11 до 39 
мм/ч.  

Длительность периода от начала заболевания до поступления в ста-
ционар при первичном перитоните составила от 2 до 48 часов. 20 детей 
(52.6%) поступили в стационар через 4-6 часов от начала заболевания. С 
целью уточнения диагноза проводилось УЗИ брюшной полости. 7 девочек, 



~ 297 ~ 

учитывая длительный болевой синдром, возраст 12-17 лет, данные УЗИ, 
осмотрены гинекологом. 

Всего было выполнено 29 (92.1%) лапароскопий у больных с данной 
патологией, После лапароскопии 3 детям потребовалась открытая лапаро-
томия (апоплексия яичника, перекрут и некроз яичника). Остальным 3 де-
тям производилась открытая лапаротомия. Во время операции в брюшной 
полости обнаруживался мутный, сливкообразный, пенистый выпот, без за-
паха, нередко с хлопьями фибрина. Количество выпота зависело от тяже-
сти заболевания. Отмечались гиперемия брюшинного покрова и фимбрий 
труб, субсерозные кровоизлияния петель кишок. Положительные посевы 
содержимого брюшной полости были лишь в 28,5% случаев и представле-
ны грамм-положительными кокками. Остальные посевы дали отрицатель-
ный рост микрофлоры. 

После санации брюшной полости у 4-х больных устанавливались 
дренажные трубки на 2-3 дня, у 6-х – микроирригатор для введения анти-
бактериальных препаратов. В послеоперационном периоде все дети с пер-
вичным перитонитом получали инфузионную терапию. 8 детей первые су-
тки находились в реанимационном отделении. Антибактериальную тера-
пию получали все дети в виде комбинации цефалоспоринов с аминоглико-
зидами на весь срок пребывания в стационаре. Местно применялся элек-
трофорез с димексидом или УВЧ на переднюю брюшную стенку. Ослож-
нений после оперативных вмешательств не было. 

Длительность пребывания в стационаре составила от 7 до 15 дней – в 
среднем 8,4 дня. После выписки из стационара девочки, перенесшие пер-
вичный перитонит, наблюдаются детским хирургом и гинекологом по мес-
ту жительства в течение 1 года, проводится  курсами противоспаечной те-
рапия 2-3 раза в год.  

Заключение. Объективное исследование, применение метода диагно-
стики (УЗИ) для правильной диагностики заболевания, и проведение в по-
следующем лапароскопии позволяет своевременно установить диагноз и 
выполнить адекватную санацию брюшной полости. Лапароскопия является 
основным методом лечения первичного перитонита и  позволяет избежать 
напрасной лапаротомии и аппендэктомии. Девочки, перенесшие первич-
ный перитонит должны находиться на диспансерном учете у детского хи-
рурга и гинеколога не менее 1 года. 
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ЛЕЧЕНИЕ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ 

Ковальчук В.И., Глуткин А.В., Ковальчук Т.В. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Введение. Термические поражения у детей одна из актуальных про-

блем здравоохранения [4]. Анализ детского травматизма выявляет расту-
щую роль термической травмы, а ее лечение сложная задача и требует 
дифференцированного подхода и комплексного приложения сил многих 
специализированных служб. Структура ожогов значительно изменилась в 
сторону утяжеления травмы и увеличения удельного веса глубоких пора-
жений [1,2]. Незрелость тканевых структур в раннем возрасте у детей, не-
совершенство защитно-приспособительных реакций являются причинами 
длительного существования патологических послеожоговых расстройств, 
что, в свою очередь, может привести к необратимым изменениям даже при 
ограниченных по площади поражениях [3]. Наиболее часто термические 
поражения получают дети в возрасте до 3 лет.  Тяжесть состояния после 
получения ожога напрямую зависит от нескольких факторов: площади 
ожоговой поверхности, возраста и глубины поражения. Неблагоприятные 
исходы термической травмы у детей можно предотвратить, используя на 
ранних этапах ее развития полный комплекс лечебных мероприятий, уст-
раняющих патологическое воздействие травмы и поддерживающих ком-
пенсаторные механизмы организма пострадавшего.  

Целью данного исследования явилось изучение и анализ возрастной 
структуры пациентов, причины возникновения ожогов, локализация, глу-
бина, площадь ожоговых ран, критерии ожогового шока у детей с ожого-
вой болезнью. 

Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ 213 историй 
болезни пациентов с термическими поражениями, из них 54 пациента с 
ожоговой болезнью в период ожогового шока в возрасте до 3-х лет, нахо-
дившихся на стационарном лечении в Гродненской областной детской 
клинической больнице в 2009-2010 гг., изучены возрастной состав, половая 
принадлежность, локализация, глубина, площадь ожоговых ран, критерии 
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ожогового шока. Полученные  цифровые данные обработаны статистиче-
ски. 

Результаты. Из 54 (25,4%) пациентов с ожоговой болезнью от всех 
термических поражений, мальчиков было 32(59,3%), девочек 23(30,7%). В 
зависимости от возраста, механизма поражения, площади и глубины пора-
жённого участка выставляли клинический диагноз. В 100% случаях при-
чиной  ожогов явились горячие жидкости. Максимальная госпитализация 
отмечалась в весенне-летний период. Пациенты из города были доставле-
ны в течение первого часа от момента получения травмы. Средний возраст 
пострадавших детей составил 15,09±0,76 месяцев. Средняя площадь пора-
жённого участка 14,5±1,10%. Наиболее частая совместная локализация 
ожоговых ран – лицо, шея, грудная клетка. По глубине поражения преоб-
ладали ожоги поверхностные (I-IIIА), и только 12,96% - глубокие (IIIБ). 
Все дети с ожоговой болезнью были госпитализированы в отделение ин-
тенсивной терапии, где проводилась коррекция ОЦК. С I степенью ожого-
вого шока госпитализированы 46(85,2%) больных, 2 степенью – 8(14,8). 
Критерии для выставления степени ожогового шока являлись: нарушения 
поведения или сознания, состояние кожного покрова, ЧСС, АД, перисталь-
тика кишечника, дизурические расстройства. У всех детей с ожоговым шо-
ком I степени наблюдалось: возбуждение, бледность кожного покрова, 
увеличение ЧСС на 10%, АД – норма или повышение, дизурические рас-
стройства – умеренная  олигурия, метаболические расстройства (ацидоз) – 
ВЕ 0 – 5 ммоль/л. Ожоговый шок II степени сопровождался чередованием 
возбуждения и оглушения,  мраморностью кожного покрова,  увеличением 
ЧСС на 20%, АД – норма, дизурические расстройства – олигурия, метабо-
лические расстройства (ацидоз) – ВЕ 5 – 10 ммоль/л. Также следует учи-
тывать признаки, говорящие при первом осмотре о тяжелом течении ожо-
гового шока: общую площадь ожога более 30%, симптомы поражения ор-
ганов дыхания, многократную рвоту. Нельзя игнорировать и отягощенный 
преморбидный фон, отрицательно влияющий на прогноз ожоговой болез-
ни. Всем детям проводилась инфузионная терапияПО формуле института 
Цинцинати: 6 мл х % ожога х вес (кг) + жидкость поддержания, за счёт 
глюкоза-солевых растворов. С целью обезболивания применялись: аналь-
гин, димедрол. С патогенетической целью: преднизолон, эуфиллин. Для 
улучшения микроциркуляции: гепарин. С целью седации – диазепам. С це-
лью коррекциин онкотического давления – альбумин. Для профилактики 
асептических заболеваний - антибиотикатерапия (цефалоспорины). Соче-
тания с термоингаляционной травмой не было. После выведения детей из 
шокового состояния, последние были переведены в хирургическое отделе-
ние. Дети с ожоговым шоком I степени переведены через 28,68±1,64 ч, с 
ожоговым шоком II степени – 70,50±7,51 ч. Детям с глубокими пораже-
ниями (IIIб) выполнялась аутодермопластика свободным расщеплённым 
кожным лоскутом. Длительность лечения при поверхностных ожогах со-
ставила 12,43±0,40 к/д, при глубоких – 18,14±1,78к/д. 
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Заключение. Ожоговая болезнь у детей в возрасте до трёх лет встре-
чается в 25,4% всех случаев. В 100% причиной возникновения ожоговой 
болезни явились горячие жидкости. С I степенью ожогового шока госпита-
лизировано 46(85,2%) больных, 2 степенью – 8(14,8). Для установления 
степени ожогового шока необходимо использовать диагностические кри-
терии в комплексе. Длительность выведения детей из ожогового шока I 
степени составила 28,68±1,64 ч, шока II степени – 70,50±7,51 ч.  
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ЛЕЧЕНИЕ ГЕМАНГИОМ У ДЕТЕЙ В АМБУЛАТОРНЫХ  
УСЛОВИЯХ  

Ковальчук В.И., Бондарева О.И. УО «Гродненский государственный медицинский университет», «Филиал ГЦГП Детская поликлиника №1», г. Гродно, Республика Беларусь 
Введение. Гемангиома – довольно часто встречающееся заболевание 

детского возраста. Статистические данные показывают, что около 1/3 де-
тей рождается с гемангиомами [1, 5]. Данная патология имеет ряд специ-
фических особенностей. С одной стороны, оно может быть отнесено к 
доброкачественным новообразованиям, так как не дает метастазов, не пе-
рерождается в злокачественную опухоль; с другой стороны может наблю-
даться их быстрый рост, который, приводит к выраженным косметическим 
или функциональным нарушениям, особенно при локализации гемангиом 
на веках, ушной раковине, слизистой полости рта [4, 5]. Даже точечные и 
небольшие опухоли у новорожденных и грудных детей могут проявлять 
бурный рост и, в тоже время, часть из них с возрастом может подвергаться 
спонтанной регрессии.  

Существует много методов лечения гемангиом (хирургический, инь-
екционно- склерозирующий, электрокоагуляционный, рентгенологиче-
ский, гормональный, лазерный, криогенный). Каждый из методов обладает 
определенными преимуществами, и вопрос стоит в том, какой из них явля-
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ется наиболее рациональным, с точки зрения простоты, доступности, удоб-
ства для больного и высокой эффективности как в косметическом, так и 
функциональном отношении.  

Целью нашего исследования являлось определение лечебной тактики 
при различных видах гемангиом и возможность лечения их амбулаторно. 

Материал и методы. За 2006-2010 годы в поликлинических условиях  
пролечено 190 детей с гемангиомами различной локализации: из них у 170 
были капиллярные, у 15 – кавернозные и у 5 – комбинированные геман-
гиомы. Гемангиомы локализовались в области головы у 52 детей, на ко-
нечностях – 44, туловище – 88 и в области шеи – 6. У 28 детей локализация 
была множественной. По возрасту больные распределились следующим 
образом: до 6 месяцев – 108 детей, с 7 до 12 месяцев – 38, от 1 года до 3 лет 
– 28, 4-7 лет – 7 и с 8 до 14 лет – 9 детей. 

Использовались в основном два метода лечения. При простых геман-
гиомах и телеангиэктазиях – криогенный метод, который заключался на 
воздействии низкотемпературного снега СО2 (-79 С0) на гемангиому. Для 
удобства пользовались разовыми шприцами различных диаметров (от 1,0 
инсулинового до 20,0) с отрезанными канюлями. В зависимости от локали-
зации и возраста время экспозиции холода было 25-50 секунд. Повторные 
сеансы проводились с постепенным увеличением экспозиции на 5 сек., и 
производились после ликвидации реактивных изменений, через 10-14 
дней. Через 2-3 суток после процедуры на месте пузырька образовывался 
сухой струп, который отторгался через 10-14 дней, оставляя после себя 
нежный белесоватый рубец, становившийся незаметным через 2-3 месяца 
после криотерапии.  При кавернозных гемангиомах применяли другой ща-
дящий метод – склерозирующую терапию 70% спирт-новокаиновой сме-
сью (4 части 96% этилового спирта + 2 части 2% новокаина). Данная смесь 
вводилась в количестве 1-5 мл., от 2 до 6 раз в толщину гемангиомы, когда 
хирургическое лечение было затруднено. 

Результаты. Гемангиомы, как правило, обнаруживаются сразу после 
рождения ребенка или в первые месяцы жизни, поэтому в нашем материа-
ле из 194 детей 57,7% обратились в первые 6 месяцев жизни. Именно в 
этот период жизни может наблюдается их быстрый, непредсказуемый рост 
(2,3). Учитывая, что часть гемангиом может проходить без лечения, мы 
применяли выжидательную тактику. Диагностировав гемангиому в период 
новорожденности, переносили её контуры на прозрачную плёнку и ежеме-
сячно мать контролировала рост гемангиомы. При наблюдавшемся интен-
сивном росте приступали к тому или иному методу лечения. Такая тактика 
является оправданной, так как ни локализация, ни размеры гемангиомы не 
прогнозируют исхода. 

Для лечения 32 больных с обширными гемангиомами (более 6 см2) и 
28 с множественными ангиомами требовалось несколько сеансов криоап-
пликаций. При криотерапии необходимо учитывать особенности локали-
зации и вид гемангиомы. Так, при расположении её на волосистой части 
головы, вследствие значительной толщины кожи и при неправильном оп-
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ределении формы гемангиомы, когда за простую гемангиому принималась 
комбинированная форма, даже неоднократные сеансы криодеструкции не 
приводили к успеху. Таких больных было 7 – которым впоследствии при-
менено хирургическое вмешательство. У остальных детей был получен хо-
роший и удовлетворительный результаты, когда на месте гемангиомы не 
было никаких следов, или оставался депигментированный участок кожи. 

При кавернозных гемангиомах в области лица, шеи, когда хирурги-
ческое лечение может привести к косметическим или функциональным 
нарушениям, применяли склерозирующую терапию. Наибольшие трудно-
сти для лечения составила группа детей (10 случаев) с наличием каверноз-
ных и комбинированных гемангиом с выраженной подкожной частью; об-
ласти щёк, век, носа, ушных раковин. У каждого больного дозировка 
спирт-новокаиновой смеси определялась размерами, локализацией и воз-
растом больного. У 5 больных из 20, при комбинированных формах геман-
гиомы, применяли сочетание низкотемпературных и склерозирующих ме-
тодов лечения. Неудовлетворительные результаты получены у 3 больных. 
Следует отметить, что склерозирующий метод был более болезненным. 

Заключение. Криогенный метод «снегом» угольной кислоты прост, 
экономичен и эффективен при лечении простых гемангиом и может широ-
ко применяться в амбулаторных условиях. При кавернозных и комбиниро-
ванных гемангиомах сложной анатомической локализации полное излече-
ние можно получить, применив склерозирующую терапию. Для достиже-
ния лучшего косметического и функционального результат необходимо 
выбрать правильную тактику как в отношении сроков, так и метода лече-
ния. 
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БОЛЕЗНЬ ПАЙРА У ДЕТЕЙ 

Ковальчук В.И. «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, Республика Беларусь 

Введение. Хронические запоры и абдоминальный болевой синдром 
до настоящего времени остаются актуальной проблемой детской гастроэн-
терологии и хирургии. Они могут быть вызваны множеством причин как 
функциональной, так и органической природы. Одной из органических 
причин является болезнь Пайра [3,4,5]. Под болезнью Пайра понимают 
аномалию развития толстой кишки, которая включает опущение удлинен-
ной поперечной ободочной кишки с высокой фиксацией ее селезеночной 
кривизны и формированием перегиба кишечной трубки, что сопровожда-
ется симптомокомплексом хронических запоров и периодических немоти-
вированных болей в животе. Однако определённые трудности в диагности-
ке и недостаточная осведомлённость врачей о данном заболевании приво-
дят к тому, что дети, страдающие болезнью Пайра, длительное время ле-
чатся с другими диагнозами заболеваний органов брюшной полости и за-
брюшинного пространства [1,2]. 

Материал и методы. В клинике детской хирургии ГрГМУ за период с 
2007-2010гг. на обследовании и лечении находилось 18 детей с  болезнью  
Пайра. Мальчики составили 57.1%, девочки- 42.9%.  Средний возраст  со-
ставил 10.5 лет.  Комплексное обследование детей включало: 1) сбор 
анамнеза;  2) объективный осмотр и  оценка питания; 3) осмотр промежно-
сти и пальцевое исследование; 4) рентгеноконтрастное исследование. Ре-
шающим методом распознавания болезни Пайра являлась ирригография. 
Бариевая взвесь вводилась под контролем рентген-экрана при гидро-
статическом давлении 50—60 мм H20 ст. При этом обращали внимание 
на форму и положение толстой кишки. Применяя массирующую пальпа-
цию, определяли смещаемость поперечной ободочной кишки и наличие 
толсто-тонкокишечного рефлюкса. Рентгенограммы выполняли в положе-
нии больного лежа на спине (при заполнении толстой кишки) в прямой 
и боковой проекции и в положении стоя - после ее опорожнения. 

Результаты. У всех больных с болезнью Пайра клиническая картина  
проявлялась типичными симптомами: болевой, запоры, снижение аппетита, 
тошнота и рвота, головная боль, раздражительность. Все дети были пони-
женного питания. При пальпации живота обнаруживалась болезненность 
по ходу поперечной ободочной кишки и сама кишка часто пальпирова-
лась в виде плотного цилиндра, выполненного каловыми массами. По-
ложение ее в брюшной полости было вариабельно, кишка значительно 
смещалась книзу при пальпации в положении стоя. Боль чаще локализо-
валась в правой половине  живота и в гипогастрии. Характерным являлось 
усиление боли при физической нагрузке и после обильного приема пищи. 
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Интенсивность боли уменьшалась при принятии больным горизонтально-
го положения. Отмечалось нарастание болевого синдрома с возрастом ре-
бенка. У большинства больных имели место упорные запоры продолжи-
тельностью от нескольких дней до 7 суток. Соответственно продолжи-
тельности запора нарастала интенсивность болей в животе.  

Рентгенологическая картина при болезни Пайра имела специфиче-
ские отличительные особенности. Поперечная ободочная кишка свисала в 
полость малого таза в виде «гирлянды» с перегибами в области печеноч-
ного и селезеночного углов либо только селезеночного. Наблюдалась за-
держка эвакуационной функции толстой кишки. В основном отмечался 
правосторонний колостаз. Здесь же имели место сглаженность гаустрации 
кишки и эктазия ее просвета. Наряду с провисанием поперечно-ободочной 
кишки, у 69.2% больных наблюдался долихоколон, преимущественно сиг-
мовидной кишки и в большинстве случаев (84,6%) – спастический колит. 

Лечение всех больных начиналось с назначения им комплекса консер-
вативных мероприятий, включающих  диету и механическую очистку ки-
шечника при помощи очистительных клизм и слабительных препаратов. 
Симптоматическая терапия проводилась с помощью спазмолитиков,  фер-
ментотерапии, коррекции гастродуоденальных заболеваний и лечения дис-
бактериоза, физиотерапии. У большинства больных боль в животе значи-
тельно уменьшилась, восстановилось опорожнение кишечника. Однако, в 
связи с неэффективностью проводимых неоднократно курсов консервативного 
лечения, у 8-х больных выполнено  оперативное вмешательство. У 1 больного 
произведена резекция поперечной ободочной кишки по описанной методике 
Н.Л.Кущ [1]. Лапароскопическое низведение селезеночного изгиба ободочной 
кишки путем рассечения ободочно-селезеночной и ободочно-диафрагмальной 
связки, фиксацией поперечной ободочной кишки в собственной модификации  
выполнено у 7-х больных. Результаты оценивали по клинической картине и  
показателям ирригографии через 6 мес. У всех 8-х  детей отмечен хороший 
результат, боль в животе не беспокоила, стул оформлен, с регулярностью 1 
раз в 1-2 дня. На контрольных ирригограммах положение толстой кишки 
приближалось к нормальному. 

Заключение. Диагноз болезни Пайра является клинико-
рентгенологическим и решающим методом диагностики у детей с 
хроническим колостазом и абдоминальным болевым синдромом является 
ирригография в вертикальном положении. В большинстве случаев болезнь 
Пайра сопровождается долихоколоном и спастическим колитом. Показани-
ем для хирургического лечения болезни Пайра являются: абдоминальный 
болевой синдром и хронический колостаз, явления вторичного энкопреза, 
склонность к повторному образованию каловых камней, отсутствие положи-
тельного эффекта после консервативного лечения. Основным методом хи-
рургического лечения болезни Пайра является лапароскопический. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ  
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВЕН 

Дубровщик О.И., Мармыш Г.Г., Еременко М.Ю.,  Жук Д.А., Мармыш Т.А. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  Гродно, Республика Беларусь 
В Республике Беларусь варикозной болезнью нижних конечностей 

(ВБНК) страдают 2,5-3 млн. человек, т.е. 25-30 % населения (Гришин И.Н. 
и соавт., 2005). При этом у 10-15 % больных развивается хроническая ве-
нозная недостаточность (ХВН), а 40 000 человек страдают трофическими 
язвами венозного генеза. Трофические венозные язвы нижних конечностей 
составляют 75 % от всех трофических язв. В отличие от длительно незажи-
вающих ран при трофических язвах причины патологического процесса, 
как правило, не только местные. Главным патогенетическим фактором яв-
ляется, безусловно, венозная гипертензия, которая развивается в подкож-
ных венах и реже в глубоких магистральных венах за счет относительной 
или абсолютной клапанной недостаточности и ретроградного кровотока. В 
настоящее время хорошо изучены механизмы нарушения венозного отто-
ка, приводящие к развитию типичных трофических расстройств (Богачев 
В.Ю., 2008), однако частота заболевания, длительно незаживающие и ре-
цидивирующие трофические язвы, создающие так много проблем в хирур-
гической практике, по-прежнему далеки от окончательного разрешения 
вопросов радикального лечения ХВН и профилактики развития трофиче-
ских язв.  Большая распространенность данной патологии, неудовлетво-
ренность хирургов результатами лечения трофических венозных язв, не-
смотря на разработку  новых методов диагностики и лечения, оставляют  и 
на сегодняшний день эту проблему актуальной, представляющей наи-
больший интерес для хирургов. 

Цель исследования. Провести анализ собственных результатов лече-
ния пациентов с трофическими язвами при заболеваниях вен, оценить эф-
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фективность разработанного в клинике алгоритма лечения этих пациентов,  
с целью улучшения результатов лечения. 

Материал и  методы. Проведен анализ результатов лечения 617 
больных с трофическими язвами нижних конечностей при заболеваниях 
вен, госпитализированных в хирургическое отделение № 2 УЗ «Городская 
клиническая больница № 4 г.Гродно» клиники общей хирургии, УО 
«Гродненский государственный медицинский университет» с 2003 по 2010 
г.г. Женщин было 503 (81,5 %), мужчин – 114 (18,5 %), в возрасте от 25 до 
89 лет, длительность существования язв от нескольких суток до 23 лет. У 
145 (23,5 %) больных причиной язвообразования была варикозная болезнь 
в стадии декомпенсации, у 472 (76,5 %) посттромбофлебетический син-
дром (ПТФС). Язвенные дефекты локализовались на левой нижней конеч-
ности, в нижней трети голени у 73,8 % пациентов, в области голеностопно-
го сустава в 15,8 % и на стопе у 2,7 % больных. 

Из анамнеза установлено, что дегенеративные изменения в области 
будущей трофической язвы начинались в стадии компенсации кровотока, 
однако отдельные пациенты отмечали ночные судороги, кожный зуд, чув-
ство тяжести и боли в конечности, когда объективных изменений на коже 
не было и только в последующем возникали пигментные пятна, индурация 
кожи и подкожной клетчатки,  язвы открывались после случайных микро-
травм и расчесов в этой зоне. У 80 % исследуемых больных отмечены со-
путствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца, заболевания ор-
ганов дыхания, опорно-двигательного аппарата и сахарный диабет. Всем 
пациентам проводилось обследование, включающее: определение динами-
ки развития болезни, оценку анамнестических данных и клинической кар-
тины, физикальное обследование, УЗИ с доплерографией артерий и вен 
нижних конечностей. Считаем, что флебография показана при  уточнении 
показаний к повторным операциям у больных с рецидивами трофических 
язв и в других сложных ситуациях.  Наша осторожность в отношении по-
казаний к флебографии обусловлена опасностью тромбофлебита после ис-
следования при наличии очага инфекции в трофической язве. У всех паци-
ентов при поступлении в клинику проводилось микробиологическое ис-
следование качественного состава микрофлоры и ее чувствительности к 
антибиотикам, по показаниям – цитологические отпечатки с поверхности 
язвы. 

Результаты. Разработанный в клинике  алгоритм комплексного кон-
сервативного лечения проведен у всех  617 больных и включал: системную 
и местную фармакотерапию, основанную на применении флебопротекто-
ров (венотоников), препаратов нормализующих структуру и функцию ве-
нозной стенки, которые являются основой медикаментозной терапии ХВН 
независимо от причин ее развития (варикозная болезнь, посттромбофлебе-
тический синдром, врожденные аномалии вен, флебопатии и др.) и эласти-
ческую компрессию (медицинский трикотаж, эластичные бинты, повязки 
Унна). Принимая во внимание многообразие клинических форм заболева-
ния вен и особенностей их течения у 413 (66,9 %) больных применяли 
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комбинацию  различных по механизму действия лекарственных препара-
тов в сочетании с физическими и немедикаментозными факторами, у 204 
(33,1 %) в связи с тяжелой сопутствующей патологией физические методы 
не применялись. Лазерная терапия с помощью комбинированного НИЛИ 
синей и красной областей спектра применяется в клинике в последние три 
года, чрескожно и бесконтактно на точки, расположенные в проекции 
крупных венозных сосудов в сафенобедренном треугольнике и подколен-
ной ямке, оказывает хороший эффект при декомпрессированных формах 
ХВН. Магнитолазерное воздействие обладает выраженным противовоспа-
лительным и противоотечным действием, поэтому, применяется в острой 
стадии болезни. Сочетанная магнитолазерная терапия обладает противо-
отечным, анальгезирующим эффектами способствует более раннему вос-
становлению микроциркуляции. Светодиодную фототерапию включаем с 
целью улучшения венозного оттока по системе глубоких вен и лимфоотто-
ка. Кроме перечисленного, алгоритм  включает гипербарическую оксиге-
нацию, УФО и лазерное  облучение крови и  электрофорез с лидазой. Во-
прос об оперативном лечении при трофических язвах вследствие ХВН дос-
таточно сложен. Условно выделяют 3 группы: больные которым показано 
и выполнимо радикальное оперативное лечение, которым не может быть 
выполнено в полном объеме из-за сопутствующих заболеваний и больные 
у  которых вообще невозможно оперативное лечение вследствие тяжелого 
общего состояния (Мотасов В.М. и соавт., 2005) Оперативному лечению, 
после полной или частичной эпителизации язвы подвергнуто 52 (8,4 %) 
больных. Одномоментно вместе с венозной коррекцией производили иссе-
чение трофической язвы в пределах здоровых тканей у  13 (25 %) больных. 
Считаем принципиально важным выбор линии разреза с тем, чтобы, иссе-
кая язву на голени, из этого же доступа перевязать субфасциально комму-
никантные вены. При поражении  фасции в области язвы, ее тоже иссека-
ли. У 5 больных фасцию зашивали, в подфасциальном пространстве остав-
ляли перфорированный дренаж. В двух случаях наблюдали нагноение по-
слеоперационных  ран. В большинстве случаев пациентов с трофическими 
язвами при  заболеваниях вен не оперируют в связи с большой опасностью 
послеоперационных гнойных осложнений, консервативные методы не все-
гда эффективны. Язва не заживает потому, что нарушения гемодинамики 
не устранены, а коррекция кровотока не производится, так как трофиче-
ская язва опасный источник инфекции и очень велика опасность послеопе-
рационных гнойных осложнений, так круг проблем для пациентов замыка-
ется. После проведенного курса консервативной терапии из 565 (91,6 %) 
больных, эпителизация язвы наступила в стационаре только у 187 (33,1 %), 
а 378 (66,9 %) выписаны для дальнейшего лечения, амбулаторно и больные 
многократно, повторно в течение года поступают для лечения в стационар. 

Заключение. Таким образом, определяя тактику лечения больных с 
трофическими язвами при заболевании вен нижних конечностей необхо-
димо  помнить, что  радикальная коррекция флебогемодинамики невоз-
можна у большинства пациентов (за исключением ранних стадий болезни), 
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в связи с чем следует рекомендовать пожизненное использование эласти-
ческих компрессионных средств при периодическом обязательном прове-
дении курсов комплексной медикаментозной терапии с включением неме-
дикаментозных и физических факторов. Для пациентов, которым опера-
тивное лечение противопоказано или они не согласны на операцию, по тем 
или иным причинам, единства в рекомендации способов лечения нет, так 
как в настоящее время известно около 400 способов консервативного ле-
чения трофических язв при заболеваниях вен, что указывает на отсутствие 
должного эффекта от каждого из них. 

 
 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАКА ЖЕЛУДКА  
ПО ДАННЫМ АУТОПСИЙ В ГРОДНО И ГРОДНЕНСКОЙ  

ОБЛАСТИ ЗА 1997 – 2001 ГОДЫ 

Лагодская И.Я. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Цель исследования. Клинико-морфологический анализ рака желудка 

(РЖ) в Гродненской области за 1997-2001 годы, а также сравнительный 
анализ летальности от данной патологии в г. Гродно и Гродненской облас-
ти за тот же промежуток времени. 

Материалы и методы исследования. Материалами для исследования 
послужили протоколы вскрытий умерших от РЖ в Гродно и Гродненской 
области, а также гистологические препараты, изготовленные из биопсий-
ных, послеоперационных и аутопсийных тканей умерших больных от РЖ. 
Произведена выборка указанной патологии по различным признакам, оце-
нены данные гистологического исследования. Все количественные показа-
тели были подвергнуты стандартной статистической обработке. 

Результаты исследования. За период времени с 1997 по 2001 годы во 
всех патологоанатомических отделениях Гродненской области было 
вскрыто 5539 умерших, из которых с диагнозом РЖ – 86, что составило 
1,6% от всех вскрытий. При этом опухоль чаще выявлялась у мужчин (53 
случая или 62%) в возрастных группах от 50 до 79 лет (45 наблюдений). У 
женщин РЖ был диагностирован в 33 случаях (38%), при этом большая 
встречаемость  заболевания отмечалась в возрастных группах 40-49 лет (6 
наблюдений) и  60-79 лет (18 случаев). 

По локализации преобладали раки антрального и пилорического от-
делов – 45 наблюдений (52%) над раками,  локализующимися в области 
малой кривизны – 12 (14%), тотальным раком -12 (14%), кардиального от-
дела – 9 (1%), тела желудка – 8 (9%), фундального отдела желудка – 1. 
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Среди клинико-анатомических форм преобладали  РЖ с экзофитным 
экспансивным ростом – 55 (64%) наблюдений, при  этом более половины 
случаев составил блюдцеобразный рак – 36 (42%). РЖ с эндофитным ин-
фильтрирующим ростом выявлен в 31 (36%) наблюдении, причем диффуз-
ный рак обнаружен в 26 (30%) случаях. 

Аденокарциномы были диагностированы чаще среди гистологиче-
ских форм – в 38 (67%) наблюдениях, а недифференцированный рак – в 19 
(22,1%) случаях. 

На момент обращения больных в стационар у большинства из них 
был диагностирован РЖ 3 – 4-й клинических групп с развитием множест-
венных метастазов и осложнений.  Наибольшее количество их  отмечалось 
в регионарные  лимфоузлы и в печень – по 27 (31,4%) случаев. Реже на-
блюдались метастазы в парааортальные  лимфоузлы – 13 (15,1%) наблю-
дений, в легкие 12 (14%) случаев, в брюшину – 11 (12,6%) и в перипор-
тальные и сальниковые лимфоузлы – по 9 (11%) и 8 (9%) наблюдений. 
Ретроградные патогномоничные метастазы в яичники отмечались в 7 
(8,1%) случаях.  

Распадом тканей осложнился РЖ в 8 (9%) наблюдениях. Перфорация 
стенки желудка в связи с распадом опухоли была выявлена в 7 (8,1%) на-
блюдениях, приводящая в сочетании  с несостоятельностью желудочно-
кишечных анастомозов (6 случаев или 7%) к развитию гнойного перитони-
та (21 наблюдение или 24,4%). Прорастание РЖ, расположенного в облас-
ти малой кривизны и в пилорическом отделе, в поджелудочную железу на-
блюдалось в 11 (12,6%) случаях. РЖ, локализованный преимущественно в 
антральном и пилорическом отделах,  приводил к стенозу привратника с 
последующей кахексией в 9 (11%) наблюдениях. Кровотечение из распа-
дающейся опухоли было выявлено в 14 (16,3%) случаях, а анемия, обу-
словленная кровотечением и прогрессированием опухоли, отмечалась в 21 
(24,4%) наблюдении.  

Причинами смерти от РЖ чаще всего явились гнойный  перитонит и 
интоксикация организма, возникавшие  вследствие  воздействия  опухоли  
на  организм и из-за присоединившихся гнойных осложнений -  57 (66,3%) 
наблюдений, а так же  пневмония (28 случаев или 32,6%) с развитием ле-
гочно-сердечной недостаточности (34 наблюдения или 39,5%), печеночно-
почечная недостаточность – 6 (7%) случаев, тромбоэмболия легочных ар-
терий – 2 (2,3%) наблюдения. В 40 случаях (46,5%) РЖ сопровождался 
развитием кахексии. 

Сравнивая результаты вскрытий умерших от РЖ за один и тот же пе-
риод времени в Гродно и Гродненской области, можно прийти к следую-
щим заключениям. Общее количество умерших от РЖ в г. Гродно значи-
тельно преобладало над таковым в Гродненской области (2,5% и 1,6% со-
ответственно), что подтверждает литературные данные о большей заболе-
ваемости РЖ жителей урбанизированных городов по сравнению с жителя-
ми сельских населенных пунктов и небольших городов. Несмотря на то, 
что число умерших от РЖ мужчин и в г. Гродно, и в Гродненской области 
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(43 случая или 61,2% и 53 случая или 62% ) преобладало над умершими от 
РЖ женщинами (24 или 36% в г. Гродно и 33 или 38 в области), нужно от-
метить, что несколько увеличились абсолютные и относительные показа-
тели женской смертности и увеличилось почти вдвое количество мужчин и 
женщин, умерших от РЖ  в возрасте от 40 до 49 лет. 

Наряду с сохранившимися наиболее высокими цифрами локализаций 
РЖ в антральном и пилорическом  отделах и в г .Гродно, и в Гродненской 
области (36 или 53,7% и 45 или 52% случаев соответственно),  в Гроднен-
ской области по сравнению с г. Гродно увеличилось количество тотально-
го рака  с 3 (4,5%) до 12 (14%) случаев и рака малой кривизны с 2 (3%) до 
12 (14%) наблюдений. 

РЖ с экзофитным экспансивным ростом значительно преобладали 
над эндофитными инфильтрирующими формами – 36 (53,7%) и 31 (46,3%)  
в г. Гродно и 55 (64%) и 31 (36%) в Гродненской  области, причем первен-
ство среди экзофитных форм РЖ и по г. Гродно, и в большей  степени по 
Гродненской области принадлежит блюдцеобразному раку – 22 (32,8%) и 
36 (42%) наблюдений. 

Аденокарциномы по встречаемости занимают первое место среди 
гистологических вариантов РЖ – 35 (52,5%) случаев в г. Гродно и 58 
(67,4%)  наблюдений в Гродненской области. 

Из множества разнообразных метастазов РЖ наиболее частыми были 
таковые в регионарные лимфоузлы – 17 (25,4%) в г. Гродно и 27 (31,4%) в 
Гродненской области. 

Среди осложнений в обоих регионах чаще других наблюдались кро-
вотечение из распадающейся опухоли – 12 (17,9%) в г. Гродно и 14 (16,3%) 
наблюдений в Гродненской области, прорастание опухоли в головку под-
желудочной железы – 11 (16,4) в г. Гродно и 11 (12,6%) в Гродненской об-
ласти, гнойный перитонит – 23 (34,3%) и 21 (24,4%) соответственно, пнев-
мония – 30 (44,8%) и 28 (32,.%) случаев. 

Заключение. Клинико-анатомический анализ РЖ по данным вскры-
тий в г. Гродно и Гродненской области свидетельствует об увеличении 
частоты данной патологии в г.Гродно по сравнению с областью. 

При сдвиге возраста умерших от РЖ  больных в более старшие воз-
растные группы увеличилось число умерших в возрасте от 40 до 49 лет. 

Локализуется РЖ чаще в антральном отделе желудка. 
Среди макроскопических форм РЖ преобладает блюдцеобразный 

рак, а аденокарциномы занимают первое место по частоте встречаемости 
среди гистологических вари антов РЖ. 

Чаще всего выявляются при РЖ метастазы в регионарные лимфоуз-
лы, а из осложнений РЖ наиболее часты и опасны кровотечения из распа-
дающейся опухоли, прорастание ее в головку поджелудочной железы, 
гнойный перитонит и присоединившиеся пневмонии. 
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ОШИБКИ ДИАГНОСТИКИ ПЕРВИЧНОГО РАКА ПЕЧЕНИ ПО 
ДАННЫМ АУТОПСИЙ 

Прокопчик  Н.И., Лаврович М.Г., Трескунова-Лецко Д.С. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Первичный рак печени (ПРП) является одной из распространенных 

опухолей человека. 
Цель исследования: изучить клинико-морфологические особенности 

ПРП, а также  причины смерти больных и состояние  прижизненной диаг-
ностики. 

Материал и методы исследования: Проведен клинико-анатомический 
анализ 122 наблюдений ПРП, выявленного при аутопсиях, осуществлен-
ных в УЗ «Гродненское областное патологоанатомическое бюро» в 2002-
2010 г.г.. Были  проанализированы  протоколы  вскрытий, а также  истории 
болезни  и амбулаторные карты больных. Гистологические срезы  печени и 
других органов, взятых при  вскрытии  для патоморфологического иссле-
дования,  окрашивались гематоксилином и эозином, а по мере необходи-
мости - пикрофуксином.   

Результаты исследования. При патоморфологическом исследовании 
установлено, что гепатоцеллюлярный рак печени (ГЦРП) имел   место в 72 
секционных наблюдениях, холангиоцеллюлярный (ХЦРП) – в 28, смешан-
ный или гепато-холангиоцеллюлярный рак (Г-ХЦРП) – в 16, недифферен-
цирован-ный рак (НПРП) – в  6 случаях. Возраст больных, среди которых 
было 30 женщин и 92 мужчины, колебался от 17 до 89 лет, при этом 16,7% 
женщин и 33,2% мужчин были в активном трудоспособном возрасте. Ока-
залось, что большинство больных, страдавших ПРП, скончалось в 4 ста-
дию болезни, в том числе,  83,8% - при ГЦРП, 67,8% - при ХЦРП, 75,0% - 
при Г-ХЦРП и 83,2% - при НПРП.  

Характеристика ПРП в соответствии с классификацией TNM приве-
дена в таблице 1. 

Распределение ПРП по степени  дифференцировки  (G) опухоли ока-
залось следующим: G1- 27,0 %, G2 –36,5 %, G3 - 36,5 %. При сопоставле-
нии макроскопической формы ПРП и степени его гистологической  диф-
ференцировки установлено, что если опухоль имела узловатый  вид,  то в 
62,8 % случаев  она  была  высоко- или  умеренно дифференцированной,  и 
только  в 37,2 % - низкодифференцированной, что имеет практическое зна-
чение.  

Анализ секционного материала также показал, что в 54,0 % наблю-
дений ПРП возник на фоне цирроза печени, преимущественно микроно-
дуллярного. Однако если при ГЦРП и Г-ХЦРП частота цирроза составляла 
63,6 %,  то  при  ХЦРП – только 40,0 %, а при НПРП  он и вовсе не был 
выявлен.   
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Таблица 1. Распределение ПРП по TNM 

TNM ГЦРП 
(n=72) 

ХЦРП 
(n=28) 

Г-ХЦРП 
(n=16) 

НПРП 
(n=6) 

PT1N0M0 - 3,4% - - 
PT2N0M0 2,6% 14,0% 6,3% - 
PT2N0M1 1,3% - - - 
PT3N0M0 8,1% 10,7% 12,5% 16,7% 
PT3N1M0 2,6% 3,5% - - 
PT3N0M1 2,6% - - - 
PT3N1M1 2,6% - - - 
PT4N0M0 29,0% 28,4% 12,5% - 
PT4N1M0 8,1% 7,0% 12,5% 33,3% 
PT4N0M1 20,1% - 18,7% 16,7% 
PT4N1M1 23,0% 32,0% 37,5% 33,3% 

 
 
Из 122 умерших вследствие ПРП, 101 больной скончался в стацио-

нарах области, а 21 – на дому. Расхождения патологоанатомического  и  
клинического диагнозов  были отмечены в 31 (30,7%) случае. При этом 
ГЦРП оказался не распознанным в 17 (23,6%) случаях, ХЦРП - в 9 (32,1%), 
Г-ХЦРП -  в 5 (31,3%). 

В качестве ошибочных клинических  диагнозов  выставлялись раз-
личные заболевания. Так, если у больных имел место ГЦРП, то чаще всего 
в качестве ошибочного заболевания были выставлены цирроз печени (в 
55,6%)  или метастазы рака в печень (22,2%); в единичных секционных 
случаях выставлялись и такие заключительные клинические диагнозы, как: 
геморрагический инсульт, острая сосудистая недостаточность кишечника, 
расслаивающая аневризма аорты, хроническая ИБС. Если же у больных 
имел место ХЦРП, то чаще всего в качестве ошибочного диагноза фигури-
ровали  метастазы рака различных органов в печень (в 50%); в единичных 
случаях выставлялись: цирроз печени, хронический склерозирующий хо-
лангит, хроническая ИБС, геморрагический инсульт, хронический пан-
креатит. При наличии у больных Г-ХЦРП в 2 случаях ошибочно установ-
лен цирроз печени, в 1 - метастазы рака поджелудочной железы в печень.  

 Приведенные данные свидетельствуют, что ПРП может иметь раз-
личные «маски»  клинического течения, что, в свою очередь,  определяется 
многими факторами, в том числе и особенностями морфологического 
строения рака печени. Установлено, что если у больных имел место ГЦРП, 
то чаще всего он сопровождался прогрессирующей печеночно-почечной 
недостаточностью и острой постгеморрагической анемией. Источником 
кровотечения, как правило, являлись варикозно расширенные вены пище-
вода, реже – эрозии слизистой оболочки желудка, деструкция капсулы пе-
чени или стенки воротной вены вследствие обширных некрозов опухоли. 
Среди осложнений ХЦРП наиболее часто значились желтуха (88,9%),  
портальная гипертензия (42,1%), кровотечение из вен пищевода и желудка 
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(26,3%) и абсцессы печени (10,5%). Желтуха является чрезвычайно харак-
терным и чаще всего первым признаком ХЦРП. В исследованном материа-
ле она отсутствовала только в 3 секционных случаях. Это было связано  с 
тем, что в опухолевый процесс не были вовлечены магистральные желч-
ные протоки. Установлено, что в 5,3% наблюдений  ХЦРП локализовался  
в общем печеночном протоке, в 10,5%  – в зоне слияния правого и левого 
печеночного протоков, в 42,1% – был поражен правый или левый долевой 
желчный проток выше места их слияния в общий печеночный проток и 
также в 42,1% случаях источником развития рака явились сегментарные 
желчные протоки.  

Оказалось, что в 19 секционных случаях главной причиной расхож-
дения клинического и патологоанатомического диагнозов по основному 
заболеванию явились объективные факторы: кратковременность пребыва-
ния в стационаре, тяжесть состояния больного, а поэтому была выставлена 
первая категория расхождения диагнозов. В других 12 случаях имели ме-
сто недообследование больных, недооценка анамнестических и имевшихся 
клинико-лабораторных данных, что и явилось основной причиной расхож-
дения диагнозов (вторая категория расхождения диагнозов).  

 Заключение. В результате проведенного исследования  установлено, 
что в большинстве случаев смертельный исход, обусловленный ПРП, на-
ступал в  зрелом или пожилом возрасте. При этом  распространенность ра-
ка на момент летального исхода в 92,0 % наблюдений  соответствовала 3 
или 4 клинической стадии заболевания. Расхождение клинического и пато-
логоанатомического диагнозов было установлено в 30,7% случаях, что 
свидетельствует о трудностях прижизненной диагностики ПРП, особенно 
ХЦРП и Г-ХЦРП и связано как с объективными, так и субъективными 
факторами. 

 
 

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПОДХОДЫ К 
ЛЕЧЕНИЮ РАКА ПОЛОВОГО ЧЛЕНА 

Пучинская М. В. Минский городской клинический онкологический диспансер,  г. Минск, Республика Беларусь 
Рак полового члена (РПЧ) является не самым распространенным но-

вообразованием у мужчин, однако его выявление и необходимость опера-
тивного лечения могут достаточно сильно влиять на психологический ста-
тус пациентов. По литературным данным частота РПЧ в странах Европы 
составляет 1 на 100 000 мужского населения, в странах Азии, Африки и 
Южной Америки частота его выше (до 12 на 100 000). Этиология РПЧ до 
конца не известна, однако факторами риска развития данного заболевания 
считаются несоблюдение правил личной гигиены и отсутствие циркумци-
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зии, наличие фимоза или хронического баланопостита, кондилом, курение, 
лечение псораленом и ультрафиолетом А, инфицирование вирусом папил-
ломы человека (ВПЧ) [1]. Тем не менее данному вирусу при РПЧ не при-
дается столь большого значения, как при раке шейки матки у женщин. Бы-
ло показано, что только инфицирование ВПЧ и обнаружение его в мате-
риале не являются достаточными факторами прогноза развития РПЧ, для 
этого необходимо выявить вызванные ВПЧ нарушения внутриклеточных 
сигнальных путей (в частности p14ARF/MDM2/p53 и p16INK4A/циклин D/Rb) 
[1]. 

Основными морфологическими типами РПЧ по данным Cubilla et al. 
[2] являются веррукозная карцинома; поверхностно распространяющийся 
рак – наиболее часто встречающаяся форма; вертикально растущая карци-
нома – наиболее агрессивная, часто прорастающая подлежащие структуры 
и метастазирующая в регионарные лимфоузлы; мультицентрическая кар-
цинома. Частота определения метастазов в лимфоузлах, по данным разных 
авторов, варьирует от 6% до 66% в зависимости от варианта опухоли, глу-
бины инвазии, значения Т по системе TNM и степени дифференцировки 
опухоли. Отдаленные метастазы на момент выявления опухоли определя-
ются редко, но могут появляться у 5 – 10% пациентов в процессе наблюде-
ния, обычно при недостаточном контроле местного процесса. 

Основными методами лечения при РПЧ являются хирургический и 
лучевой. Объем операции зависит от локализации и распространенности 
процесса, и если на ранних стадиях возможно выполнение небольших ор-
ганосохраняющих операций, то в запущенных случаях адекватным объе-
мом операции может быть эмаскуляция. При подозрении на метастатиче-
ское поражение паховых лимфоузлов лечение дополняется операцией Дю-
кена. Лучевая терапия при РПЧ может применяться как самостоятельное 
лечение или как дополнение к операции. Необходимо помнить, что выяв-
ление РПЧ на ранних стадиях и максимально раннее начало лечения по-
зволяют выполнить органосохраняющие операции и значительно улуч-
шить результаты лечения и качество жизни этой категории пациентов. 

Цель исследования. Проанализировать данные о клинических прояв-
лениях РПЧ и применяемых при этом заболевании методах лечения на ос-
новании данных Минского городского клинического онкологического 
диспансера (МГКОД). 

Материалы и методы. На учете в МГКОД состояло 196 пациентов с 
диагнозом РПЧ (С60 по МКБ-10). Из них 87 человек были взяты на учет в 
2000 – 2011 годах. Нами были более подробно ретроспективно проанали-
зированы данные амбулаторных карт 48 из этих пациентов. Особое внима-
ние при этом уделялось первым клиническим проявлениям РПЧ, приме-
нявшимся при данном заболевании методам лечения и их сочетаниям. 

Результаты. Средний возраст пациентов на момент выявления забо-
левания составил 60,0±12,77 лет. У всех пациентов, вошедших в исследо-
вание, гистологически определялся плоскоклеточный рак (ПКР). Следует, 
однако, отметить, что при изучении амбулаторных карт пациентов МГКОД 
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нам встречались также единичные случаи других опухолей полового члена 
(ПЧ), в частности базалиомы полового члена (n=1) и фибросаркомы (n=1), 
а также несколько случаев эритроплазии Кейра (в настоящее исследование 
не включены). Отметим, что указания на наличие фимоза встречались у 7 
(14,58%) пациентов, а курящими признавали себя 16 (33,33%) человек. 

Клинически при первичном осмотре пациентов выявлялись язвенные 
поражения ПЧ в 16 (33,33%) случаях, опухолевидные образования в 15 
(31,25%), в 3 (6,25%) случаях выявлялась ворсинчатая или в виде цветной 
капусты опухоль, у 3 (6,25%) пациентов было сочетание экзофитной опу-
холи с изъязвлением, в 1 (2,08%) случае клинически выставлялся диагноз 
эритроплазии Кейра и лишь гистологически определялся РПЧ, также в 1 
(2,08%) случае рак был обнаружен при гистологическом исследовании 
операционного материала после циркумцизио, в 1 (2,08%) случае поводом 
для обращения пациента стало увеличение паховых лимфоузлов с подоз-
рением на лимфому, и лишь при обследовании было установлено первич-
ное поражение ПЧ. Локализацией первичной опухоли в 22 (45,83%) случа-
ях была головка ПЧ, в 12 (25%) – крайняя плоть, у 10 (20,83%) пациентов 
опухоль поражала головку и крайнюю плоть одновременно, в 1 (2,08%) 
случае локализовалась на теле ПЧ и в 1 (2,08%) – на головке и теле. Опу-
холи значительно различались по своим размерам: от нескольких милли-
метров в диаметре до опухолей, разрушавших большую часть органа. Вре-
мя от появления первых признаков заболевания до обращения за медицин-
ской помощью составляло от 2 месяцев до 2 лет, наиболее часто 0,5 – 1 
год.  

При классификации опухоли по системе TNM категория Т1 опреде-
лялась у 24 (50%) пациентов, Т2 – у 16 (33,33%), Т3 – у 7 (14,58%) и Т4 в 1 
(2,08%) случае. Поражение регионарных лимфоузлов N1 выявлялось в 4 
(8,33%) случаях, N2 – в 3 (6,25%), N3 – в 1 (2,08%) случае. Отдаленные ме-
тастазы на момент установления диагноза ни в одном случае определены 
не были. Степень дифференцировки опухоли была оценена как G1 в 24 
(50%) образцах, G2 – в 13 (27,08%), G3 – в 1 (2,08%), в других случаях ка-
тегория G точно не указывалась. Таким образом, болезнь была выявлена в 
I стадии у 21 человека (43,75%), во II – у 13 (27,08%), III – у 13 (27,08%) и 
в IV – у 1 (2,08%). 

Абсолютному большинству пациентов проводилось хирургическое 
лечение заболевания. В изученных нами случаях были выполнены: цир-
кумцизия у 5 (10,42%) пациентов, резекция ПЧ или его головки в 23 случа-
ях (47,92%), ампутация ПЧ в 11 (22,92%), эмаскуляция в 2 (4,17%). Опера-
ция Дюкена выполнялась 13 (27,08%) пациентам, у 2 (4,17%) человек так-
же была выполнена подвздошная лимфаденэктомия. Следует отметить, что 
у 4 (8,33%) пациентов с заболеванием крайней плоти ПЧ циркумцизия вы-
полнялась в неонкологических учреждениях и при обследовании в МГКОД 
ее объем признавался достаточным и дальнейшее оперативное лечение не 
проводилось. Лучевая терапия применялась у 6 (12,5%) пациентов (у 1 не 
сочеталась с оперативным лечением, у 1 – предоперационная и у 4 – адъю-
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вантная), химиотерапия – у 3 (6,25%). 2 (4,17%) пациентам в связи с боль-
шой распространенностью процесса на момент выявления не были показа-
ны никакие виды специального лечения и проводилась лишь симптомати-
ческая терапия.  

Из приведенных данных видно, что РПЧ как опухоль визуальной ло-
кализации может быть обнаружен достаточно рано, в то же время 56,25% 
пациентов обращались к врачу с заболеванием II – IV стадии. В абсолют-
ном большинстве случаев опухоль поражала головку или крайнюю плоть 
ПЧ, что соответствует литературным данным, и имела характер изъязвле-
ния. Курение как фактор риска РПЧ присутствовало у трети пациентов.  

Ведущим методом лечения РПЧ был хирургический (91,67% случа-
ев), причем наиболее часто, почти в половине случаев, выполнялась резек-
ция ПЧ или его головки (47,92%). Вмешательства на лимфатическом аппа-
рате были необходимы почти в трети случаев, а лучевая терапия применя-
лась относительно редко, лишь у 12,5% пациентов. К сожалению, позднее 
обращение за медицинской помощью привело к невозможности специаль-
ного лечения у 4,17% пациентов. 

Заключение. Таким образом, необходимо стремиться к более ранне-
му выявлению РПЧ, в том числе при профосмотрах, обращениях пациен-
тов к врачам других специальностей (урологи, венерологи, хирурги), вести 
санитарно-просветительную работу с населением, что позволит уменьшить 
объем оперативного вмешательства и улучшить отдаленные результаты 
хирургического лечения при сохранении достаточной его радикальности 
или применить более щадящие методы лечения, а это, в свою очередь, 
улучшит качество жизни пациентов с данной патологией.  
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ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ БРЮШИНЫ ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПЕРИТОНИТА  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И 
ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА ХЛОРОФИЛЛИПТА 

Русин В.И.,  Зиматкин С.М., Смотрин С.М. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
В настоящее время для лечения различных заболеваний всё чаще ис-

пользуется метод фотодинамической терапии [1,2].  Суть его состоит в спо-
собности фотосенсибилизаторов селективно накапливаться в микроорга-
низмах или раковых клетках и при локальном воздействии лазерного об-
лучения определенной длины волны генерировать образование синглетно-
го кислорода и других активных радикалов, оказывающих токсический 
эффект на микробные или раковые клетки [3].  

Цель исследования. Оценить лечебный эффект лазерного излучения 
красного спектра и хлорофиллипта на состояние брюшины при использо-
вании их в сеансах фотодинамической терапии при моделированном ост-
ром каловом перитоните у беспородных белых крыс. 

Материалы  и методы. Исследование проведено на 24 беспородных 
белых крысах массой 150-200 г, содержавшихся в стандартных условиях 
вивария. Оперативные вмешательства были осуществлены в условиях аде-
кватной эфирной анестезии в соответствии с этическими нормами обраще-
ния с животными, а также требованиями мирового сообщества «Европей-
ская конвенция по защите позвоночных, используемых для эксперимен-
тальных и иных научных целей» (Страсбург, 1986). Все животные были 
разделены на 4 группы по 6 крыс. В каждой группе (кроме контроля) кало-
вый перитонит моделировался по модифицированному способу Onderdonk 
(1976). Животным под эфирным наркозом пункционным способом в усло-
виях соблюдения правил асептики и антисептики вводили 2 мл отфильтро-
ванной каловой взвеси не позднее чем через 10 минут после её приготов-
ления. Данную взвесь получали путем смешивания 0,5 мл стерильного 
изотонического раствора NaCl 0,9% и 0,25 грамма кала интактных живот-
ных и фильтрации её через двойной слой марли. Введенное количество ка-
ловой взвеси являлось достаточным для развития калового перитонита в 
послеоперационном периоде. Первая группа (контроль): интактные живот-
ные. Вторая группа: животным пункционно вводили 2 мл отфильтрован-
ной каловой взвеси без каких-либо дальнейших вмешательств, то есть мо-
делировали каловый перитонит. Третья группа: через 4 часа после пункци-
онного введения животным в брюшную полость  2 мл отфильтрованной 
каловой взвеси проводили срединную лапаротомию и брюшную полость 
санировали физиологическим раствором. Четвёртая группа: через 4 часа 
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после пункционного введения животным в брюшную полость 2 мл от-
фильтрованной каловой взвеси проводили срединную лапаротомию, 
брюшную полость санировали физиологическим раствором и проводили 
сеанс фотодинамической терапии в течение 15 минут с использованием ла-
зерного излучения красного спектра (λ = 670 нм, P = 25,5 мВт/см2) и 2 мл 
0,1% спиртового раствора фотосенсибилизатора хлорофиллипт. Операци-
онную рану животным послойно ушивали. Все животные с эксперимен-
тальным перитонитом без каких-либо дальнейших вмешательств погибали 
через 12 часов, а с моделированным перитонитом и последующей санаци-
ей физиологическим раствором – через 24 часа. Поэтому крыс этих групп 
выводили из эксперимента соответственно через 12 и 24 часа. Животных 
остальных групп выводили из эксперимента через 48 часов путём декапи-
тации сразу после введения их в эфирный наркоз. 

Забор кишечника с висцеральной брюшиной у крыс осуществляли в 
области илеоцекального перехода. Кусочки тонкой и толстой кишки (с 
висцеральной брюшиной) всех экспериментальных животных фиксирова-
ли в 4% нейтральном формалине, затем промывали в проточной воде, 
обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации, пропитывали ксило-
лом и заключали в парафин. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином 
общепринятым методом. Полученные гистологические препараты изучали 
при разных увеличениях микроскопа Axioskop 2 plus (Carl Zeiss) и фото-
графировали с помощью цифровой видеокамеры Leica DFC320 (Герма-
ния). 

Результаты. При гистологическом исследовании у интактных крыс 
брюшина представляет собой тонкий слой рыхлой соединительной ткани 
покрытый однослойным плоским эпителием (мезотелием). Последний 
представляет собой пласт крупных плоских клеток полигональной формы 
размером 40-50 мкм и толщиной 2-3 мкм. Цитоплазма мезотелиоцитов  ок-
сифильна, окрашивается эозином в розовый цвет, ядра  - базофильные, ок-
рашиваются гематоксилином в тёмно-фиолетовый цвет. На поперечном 
разрезе ядра этих клеток выглядят удлиненными, палочковидными, длиной 
10-20 мкм.  В норме мезотелий – непрерывный пласт клеток, но он на-
столько тонкий и ранимый, что при взятии образцов иногда он и у кон-
трольных животных повреждается и местами отслаивается. 

Через 12 часов после моделирования перитонита серозная оболочка 
у экспериментальных животных выглядит отёчной, с умеренными струк-
турными нарушениями. Вероятно, значительные структурные измене-
ния брюшины не успевают развиться в связи с быстрой гибелью живот-
ных. 

Через 24 часа после моделирования перитонита с последующей са-
нацией брюшной полости физраствором наблюдаются более значительные 
структурные нарушения в серозной оболочке крыс, чем у животных без 
санации (12 часов). В её соединительной ткани развивается отёк, расши-
ряются кровеносные сосуды, происходит набухание клеток мезотелия, на-
бухание или фрагментация их ядер, вплоть до полной гибели клеток. От-
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мечена очаговая лейкоцитарная инфильтрация серозной оболочки. Наряду 
с этим происходит значительное, набухание и гибель некоторых гладко-
мышечных клеток, особенно наружного слоя мышечной оболочки, и ней-
ронов межмышечного нервного сплетения, расширение кровеносных сосу-
дов, венозное полнокровие. Кроме того, наблюдается повреждение и ги-
бель нейронов ганглиев межмышечного нервного сплетения. 

После моделирования перитонита с последующим введением хлоро-
филлипта и облучение красным лазером через 48 часов в серозной оболоч-
ке у экспериментальных животных наблюдаются менее выраженные 
структурные нарушения, по сравнению с животными с эксперименталь-
ным перитонитом без облучения. Сохраняется набухание мезотелия и 
повреждение ядер некоторых клеток, однако выраженность воспали-
тельных изменений и повреждение гладкомышечных и нервных клеток 
гораздо меньше. 

Заключение. При каловом перитоните в группах животных с санаци-
ей брюшной полости физиологическим раствором и без санации в стенке 
кишечника и особенно в висцеральной брюшине развиваются тяжёлые де-
структивные изменения. Фотодинамическая терапия калового перитонита 
с использованием лазерного излучения красного спектра (λ = 670 нм, P = 
25,5 мВт/см2) и фотосенсибилизатора хлорофиллипта оказывает значи-
тельный лечебный эффект, защищая брюшину и другие структуры кишеч-
ника от повреждений, развивающихся при экспериментальном каловом 
перитоните у крыс. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОСЛЕ  КОМБИНИРОВАННОЙ  
АТЕНЗИОННОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ 

Смотрин С.М., Визгалов С.А. УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, Республика  Беларусь 
Паховые грыжи занимают значительное место  в структуре хирурги-

ческой заболеваемости населения и встречаются у 2 - 5% мужчин и  0,3 - 
2% женщин,  составляя до 80% от всех видов грыж живота [4, 9]. 

Наиболее частой операцией в хирургических стационарах является 
грыжесечение и составляет 10 – 15 % от общего числа всех операций [3, 8]. 
Уровень  рецидива после пахового грыжесечения на сегодняшний день 
достигает 10 – 15% [6]. Таким образом,  несмотря на разработку новых  
методов герниопластики,  внедрения новых технологий, проблема лечения 
паховых грыж по-прежнему остается актуальной [5]. 

Большинство работ по лечению паховых грыж посвящено уменьше-
нию количества рецидивов,  частота рецидивирования паховых грыж  в от-
даленном периоде после грыжесечения до недавнего времени являлась  
фактически единственным критерием качества предлагаемых способов [2].   

Однако мы  полностью разделяем позицию  тех авторов [1,7],  кото-
рые считают, что пока не изучено влияние хирургического лечения на ка-
чество жизни в послеоперационном периоде, нельзя в полной мере судить 
о достоинствах и недостатках той или иной операции. 

Цель исследования: изучить качество жизни больных после комбини-
рованной  атензионной герниопластики.  

Материал и методы:  исследование проведено на 30 больных, которые 
были разделены на  3 группы. Группа 1 (n=10) - практически здоровые ли-
ца;  группа 2 (n=10) -  пациенты с паховой грыжей; группа 3 (n=10) - паци-
енты, перенесшие герниопластику  три года тому назад.  Группы были со-
поставимы по возрасту и полу. Группе пациентов с паховой грыжей  вы-
полнялась   разработанная нами методика  комбинированной атензионной 
герниопластики. Качество жизни оценивалось по опроснику SF-36,  адап-
тированного для русскоязычного населения. 

Результаты. Расшифровка данных проводилась  по предусмотренной  
опросником SF-36 методике. При оценке и анализе показателей получены 
следующие результаты (таблица 1). У пациентов с паховой грыжей  по 
сравнению с группой здоровых людей отмечается значительное снижение 
показателей (особенно ролевое функционирование, обусловленное физи-
ческим состоянием (РФФ) и интенсивность боли), которые формируют фи-
зический компонент здоровья. В свою очередь психологический компо-
нент здоровья в данной группе страдает несколько в меньшей степени.  

У группы исследуемых,  которым выполнялась атензионная комбини-
рованная герниопластика, в отдаленном периоде отмечается выравнивание 
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практически всех показателей, значения которых либо  достигают уровня 
здоровых людей, а по некоторым показателям превосходят. В группе опе-
рированных больных зафиксировано некоторое снижение такого показате-
ля как  социальное функционирование, что в общем существенно не ска-
зывается на психологическом компоненте здоровья. 

 
Таблица 1. 

Сравнительная оценка качества жизни (на основании опросника SF-36) 
Критерии 

SF-36 
Группы респондентов 

1 (n=30) 2 (n=10) 3 (n=10) 
ОЗ 81,1±2,71 70,2±16,02 69±15,84 
ФФ 87,26±1,57 77±15,04 97,5±4,96 
РФФ 80,65±3,42 0 95,8±3,74 
Боль 79,58±1,60 51,8±25,1 95,6±2,65 
Ж 71,13±3,16 60±10,71 76,6±8,34 
СФ 83,06±3,69 50,2±16,12 48±12,41 
РЭФ 74,73±4,36 53,4±21,32 96,4±8,32 
ПЗ 79,39±1,24 67,2±7,6 84±6,42 

ОЗ – общее здоровье; ФФ – физическое функционирование; РФФ – ролевое фи-
зическое функционирование; боль – интенсивность боли; Ж – жизнеспособность; СФ 
– социальное функционирование; РЭФ – ролевое эмоциональное функционирование; 
ПЗ – психическое здоровье. 

 
Заключение. На основании данных проведенного анализа с уверенно-

стью можно утверждать, что наличие паховой грыжи приводит к сущест-
венному снижению уровня качества жизни в основном за счет снижения 
показателей, которые составляют физический компонент здоровья. Нами 
также зафиксировано достоверное повышение уровня качества жизни у 
пациентов перенесших комбинированную герниопластику в отдаленном 
послеоперационном периоде, что в свою очередь позволяет говорить об 
эффективности и высоком качестве разработанной нами атензионной ком-
бинированной методике герниопластики. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УГЛЕВОЛОКНИСТЫХ СОРБЕНТОВ И 
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ РАН  

Смотрин С.М., Ославский А.И., Клименко Н.Ф. УО «Гродненский государственный медицинский университет», УЗ «ГКБСМП»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Цель исследования. Оценить эффективность углеволокнистых сор-

бентов и высокоэнергетического лазерного излучения в комплексном ле-
чении гнойных ран. 

Материал и методы. Исследования проведены на 27 больных. Кон-
трольную группу составили 15 больных, из них с абсцессом ягодичной об-
ласти было 5 больных; абсцессом передней брюшной стенки – 5 больных; 
диабетической флегмоной стопы – 3 больных; инфицированные посттрав-
матические раны голени были у 2 больных. У 12 пациентов применен ме-
тод комплексного хирургического лечения гнойных ран, сочетающего 
применение высокоэнергетического лазерного излучения с медицинскими 
углеволокнистыми сорбентами. При этом с диабетической флегмоной сто-
пы  было 4 больных; абсцессом ягодичной области – 3 больных; абсцессом 
передней брюшной стенки – 3 больных; инфицированные посттравматиче-
ские раны голени – 2.   

Способ применяли следующим образом. После вскрытия гнойника и 
создания единой полости производили бактериальный посев из раны с це-
лью определения возбудителя гнойной инфекции и чувствительности мик-
роорганизмов к антибиотикам, удаляли все некротические ткани. Рану 
обильно промывали раствором перекиси водорода и  антисептиками, рых-
ло дренировали марлевыми тампонами с растворами антисептиков. На 
следующий день после тщательной санации  производили лазерную хи-
рургическую обработку гнойной раны с помощью лазерного аппарата 
«Пульсар» ТУ РБ 100230590.087-2000 изм «1». Высокоэнергетическое ла-
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зерное излучение доставляли в рабочую зону гибким моноволоконным оп-
тическим световодом с диаметром светопроводящей жилы 0,6 мм, длиной 
2,5 м и оптическим разъемом SMA 905 в импульсном режиме (плотность 
мощности 25 Вт/см2, длина волны 1064 нм) методом сканирования до ис-
парения некротических тканей. Некротическую пленку, которая образуется 
на стенках гнойной полости вследствие лазерной фотокоагуляции, осто-
рожно удаляли влажными тампонами. В результате раневая поверхность 
становилась ярко-красного цвета. Затем в  рану вводили сорбционно-
дренажное устройство для гнойных ран и полостей, выполненное из угле-
волокнистого сорбента (патент  РБ на полезную модель №7187) 

В дальнейшем ежедневно производили перевязки с удалением сорб-
ционно-дренажных устройств из ран, санацией последних растворами ан-
тисептиков и повторной установкой сорбционно-дренажных устройств в 
течение 3-7-ми суток. После полного очищения раны и отсутствия гнойно-
го отделяемого производилось наложение вторичных швов или пластиче-
ское закрытие раны расщепленным кожным лоскутом. 

Результаты. В послеоперационном периоде в опытной группе отмече-
но уменьшение болевого, местного и общего воспалительных синдромов. 
Раны быстрее очищались и рубцевались.  

Средняя длительность госпитализации в опытной и контрольной 
группах составила соответственно при:  диабетической флегмоне стопы 
25,50+6,00, и 28,87+6,77; абсцессе ягодичной области 4,00+1,33 и 
5,11+1,59; абсцессе передней брюшной стенки 12,67+0,89 и 14,28+2,03; 
инфицированных посттравматических ранах голени 10,50+0,71 и 12,7+1,12 
койко-дней.  

Заключение. Таким образом, применение высокоэнергетического ла-
зерного излучения и сорбционно-дренажных устройств из углеволокнисто-
го сорбента в лечении гнойных ран является перспективным методом и 
может широко использоваться в гнойной хирургии.  

 
 

ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ПАНКРЕАТИТА, ПАРАПАНКРЕАТИТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ФДТ 

Ушкевич А.Л., Жандаров К.Н., Прокопчик Н.И. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь. 
Согласно общемировой статистике в последние годы происходит не-

уклонный рост заболеваемости острым панкреатитом в структуре хирур-
гической патологии органов брюшной полости. Деструктивные формы 
острого панкреатита, развивающиеся у 20 - 35% пациентов, обусловли-
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вают развитие ранних токсических и поздних септических осложнений. 
Несмотря на использование современных методов лабораторного и инст-
рументального исследований, включение в лечение высокотехнологиче-
ских оперативных вмешательств, применение мощного арсенала фарма-
кологических средств, крайне высокой остается летальность - от 15 до 
40% при "стерильных" формах и до 80% при гнойных осложнениях пан-
креатита.  

Материал и методы: Материалом для проведения эксперименталь-
ных исследований послужили кролики (половозрелые самцы) со средней 
массой 3,2±0,3 кг (M±σ). Все экспериментальные исследования с живот-
ными проводили под адекватной анестезией с разрешения Этической ко-
миссии Гродненского государственного медицинского университета с со-
блюдением этических норм обращения с животными, а также требованиями 
мирового сообщества правил, предусмотренных Европейской комиссией по 
надзору за проведением лабораторных и других опытов, с участием экспе-
риментальных животных разных видов (Страсбург 1986). Моделирование  
острого гнойно-некротического парапанкреатита, парапанкреатита 
(ОГНПП) мы воспроизвели путём введения микробной взвеси в ткань ПЖ 
дислокации ПЖ в карман клетчатки забрюшинного пространства, травма-
тизации её паренхимы, ушивания париетальной брюшины над ПЖ (поло-
жительное решение национального центра интеллектуальной собственно-
сти о выдаче патента Республики Беларусь на изобретения, заявка 
№а20081008 от 30.07.2008). Во время моделирования внебрюшинно к 
поджелудочной железе подводили дренаж диаметром 2мм, который герме-
тически закрывался  под кожей в области правого подреберья. 

Лечение ОГНПП с введением препарата «Фотолон» по  дренажу и 
подведения НИЛИ по световоду осуществляли через сутки после модели-
рования ОГНПП по принятой методике. Через 24 часа после моделирова-
ния под наркозом снимали швы над дренажом, в дренаж вводился ФС. 
Спустя 1 час в дренаж вводили световод и проводили облучение НИЛИ 
очага воспаления в забрюшинной клетчатке и поджелудочной железе в те-
чение 10 минут. После проведения облучения дренаж герметически закры-
вался, кожа над ним ушивалась. Аналогично, через 72 часа после модели-
рования ОГНПП, проводили повторное введение ФС и облучение НИЛИ. 
В качестве лазерного источника использовался аппарат лазерный терапев-
тический «Родник-1», длинной волны 0,67±0,02мкм, мощностью излуче-
ния на выходе излучателя 20мВт. Ежедневно проводили наблюдение за 
животными, исследовали общий и биохимический анализы крови. Живот-
ные выводились из эксперимента введением летальных доз тиопентала на-
трия на 4, 8, 14-е сутки с момента моделирования экспериментального 
ОГНПП.  

Результаты: Через сутки после экстраперитонизации части ПЖ и 
введения  в неё микробной взвеси у животных развивался ОГНПП. Ухуд-
шалось состояние, животные отказывались от пищи и воды, становились 
вялыми, мало передвигались. В общем анализе крови нарастал лейкоцитоз 
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на 44,1% (р=0,005) и сдвиг формулы крови на 64% (р=0,005) в лево, СОЭ  
на 80% (р=0,005). В биохимическом анализе происходило многократное 
увеличение амилазы на 74% (р<0,05). Повышение уровней общего билиру-
бина, щелочной фосфатазы, аминотрансфераз. После проведения первого 
сеанса ФДТ к 2 – 3 суткам наблюдалась тенденция к снижению лейкоцито-
за и уровня палочкоядерных нейтрофилов в общем анализе крови, в срав-
нении с контрольной группой. Уровень амилазы в течении первых суток 
после ФДТ изменялся незначительно. К третьим суткам отмечен дальней-
ший рост исследуемых показателей.  

После проведения повторного сеанса ФДТ, к пятым суткам, в общем 
анализе крови снижение лейкоцитоза на 24,4%(р<0,05) в дальнейшем на-
растания не отмечалось. Сдвиг формулы влево так же уменьшался: к вось-
мым суткам на 41,1% (р=0,043) в сравнении с уровнем до лечения. В даль-
нейшем колебания палочкоядерных нейтрофилов было в пределах 3 – 4%. 
Наблюдалось снижение СОЭ. В биохимическом анализе крови после по-
вторного ФДТ лечения отмечена было постепенное снижение уровня ами-
лазы к пятым суткам 19,6% (р=0,01) в сравнении с первыми сутками после 
моделирования. Мочевина, общий билирубин, щелочная фосфатаза, тран-
саминазы к 8 – 10 суткам снижались до исходного уровня. В дальнейшем 
увеличения данных показателей не наблюдалось.  

При аутопсии животных выведенных из эксперимента на четвёртые 
сутки в брюшной полости сохранялись явления панкреатита парапанкреа-
тита. При микроскопическом исследовании воспаление в ПЖ было выра-
женным, но носило ограниченный характер. На восьмые сутки в брюшной 
полости находили признаки затухающего воспаления. В ПЖ отмечалась 
умеренная гиперемия, отёк не выявлялся. При микроскопическом исследо-
вании в ПЖ в местах деструкции ПЖ определялось разрастание молодой 
соединительной ткани. К четырнадцатым суткам в брюшной полости, по-
мимо спаечного процесса, патологических изменений не зафиксировано. В 
ПЖ и в жировой клетчатке отмечалось очаговое разрастание молодой со-
единительной ткани. 

Заключение: Таким образом, в результате проведенных нами иссле-
дований установлено, что двукратное применение ФДТ при ОГНПП по-
зволяет эффективно купировать воспаление в ПЖ и жировой клетчатке за-
брюшинного пространства к четырнадцатым суткам после проведения 
ФДТ.  
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ЭЭККССППЕЕРРИИММЕЕННТТААЛЛЬЬННААЯЯ   
ММЕЕДДИИЦЦИИННАА   

 
 

СОСТОЯНИЕ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ 
КРЫС В УСЛОВИЯХ ИШЕМИИ/РЕПЕРФУЗИИ 

Бородинский А.Н., Максимович Н.Е., Дремза И. К., Троян Э.И.,  
Максимович Е.Н. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  ИФБ НАНРБ,  г. Гродно, Республика Беларусь 

Современные принципы лечения ишемических повреждений мозга 
направлены на устранение дефицита АТФ, коррекцию развивающегося 
ацидоза, ингибирование глутамат-кальциевого каскада, перекисного окис-
ления липидов, ферментов катаболического действия («Диагностика и ле-
чение инсульта». Рекомендации Минздрава РБ, 2008). Как известно тера-
певтические мероприятия направлены на восстановление  кровообраще-
ния, что приводит к развитию реперфузионного синдрома, который явля-
ется совокупным следствием пролонгирования  ишемического поврежде-
ния тканей,  формирования дополнительной альтерации тканей  факторами 
реперфузии и реоксигенации. Известно, что постокклюзионная реперфузия 
наряду с основным – репаративным, восстановительным эффектом, также 
оказывает и повреждающее воздействие на ткани организма, т. е. имеет 
место пролонгирование и потенцирование повреждения реперфузирован-
ного органа после имевшей место ишемии. Энергетический дефицит в ус-
ловиях ишемии мозга на начальных этапах вызывает ряд функциональных 
изменений: формируется  ионный дисбаланс, ацидоз, повреждение рецеп-
торного аппарата клеток, нарушается генерация биопотенциалов, наблю-
дается инактивация ферментов, в том числе антиоксидантной природы, 
страдают биосинтетические процессы.  

Однако, следует отметить, что вопросы патогенеза реперфузионных 
повреждений головного мозга недостаточно исследованы, отсутствует 
комплексный терапевтический подход для их коррекции, направленный на 
активизацию возможных механизмов восстановления и, прежде всего, вос-
становления биоэнергетической функции нейронов.  

Классические представления о развитии дегенеративных процессов в 
нейронах при развитии ПРС базируются на представлениях, лежащих в 
основе теории оксидативного стресса (Traystman R. J., 1991, Zweier J. 
L.,1994, Halliwell B., 1995, Shimizu H.,1997). Данные последних лет под-
тверждают и детализируют данную точку зрения, хотя и не дают  исчер-
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пывающей  информации о ее механизмах. Возобновление потока кислоро-
да в ишемизированную ткань на фоне повреждения компонентов дыха-
тельной цепи сопровождается генерацией активных форм кислорода в ми-
тохондриях (Piantadosi C. A.,1996). Основными источниками реакционно-
способных  метаболитов при постишемическом реперфузионном синдроме 
являются эндотелиальные клетки, нейроны, активированные нейтрофилы, 
микроглиальные и паренхиматозные клетки, а одним из источников супер-
оксиданиона при недостатке кислорода является ксантиноксидазная реак-
ция (Fellman V., 1997, Mc Cord, 1968, Saugstat O. D.,1993). Этому же спо-
собствует образование активных кислородных радикалов НАДФН-
оксидазным комплексом нейтрофилов аккумулируемых в сосудах ишеми-
зированной и реперфузируемой ткани (Etzioni A.,1996,Yanaka K.,1996).  

Цель работы – изучить динамику изменений параметров углеводного 
обмена, имеющих отношение к биоэнергетике головного мозга, у крыс в 
условиях реперфузии.  

Материалы и методы исследований.  
Проведены исследования состояния углеводного обмена (содержа-

ние пирувата, лактата) при моделировании его ишемии/реперфузии. 
Эксперименты выполнены на 22 крысах линии Wistar массой 200-250 

г. Животные находились на стандартном рационе вивария.  
Проведены две серии исследований. Первую серию (n=10) составили 

животные контрольной группы. Вторую серию – животные опытной груп-
пы (ишемия/реперфузия), n=12. Ишемию-реперфузию головного мозга мо-
делировали путем наложения и последующего снятия сосудистых зажимов 
на общие сонные артерии в условиях наркоза (в/в тиопентал натрия, 50 
мг/кг массы тела). Исследования проведены через 1 час (ранний постре-
перфузионный период) и через 1 сутки (поздний постреперфузионный пе-
риод) после возобновления мозгового кровотока.  

Для исследований параметров углеводного обмена в головном мозге  
крыс осуществляли его забор после декапитации животных, неперфузиро-
ванный головной мозг извлекали из черепной коробки на холоду (0-4º С), 
осушали фильтровальной бумагой, взвешивали и помещали в ледяную 
среду выделения (объемом 50 мл), а затем замораживали и хранили в жид-
ком азоте. 

Исследование концентрации лактата и пирувата осуществляли 20%-
ных хлорнокислых гомогенатах головного мозга. Концентрацию пирувата 
и лактата определяли по образованию восстановленной или окисленной 
формы НАД, что эквимолярно количеству окисленного лактата или вос-
становленного пирувата. Регистрацию проводили спектрофотометрически 
при длине волны 340 нм на спектрофотометре «Specord UV-VIS» (Aisen   
P., 1968). 

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием 
программы «Statistica 6,0». После проверки данных на нормальность рас-
пределения по критерию Шапиро-Уилка использовали непараметрические 
методы статистики: рассчитывали медиану, межквартильный интервал (25-
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й и 75-й процентили). Различия между группами устанавливали с помо-
щью критерия Манна-Уитни. Различия считали статистически значимыми 
при p < 0,05. 

Результаты исследований. 
С помощью ферментативных методов установлены средние концен-

трации пирувата и лактата в мозге интактных животных (0,137±0,014 и 
1,25±0,15 мкмоль на 1 г сырой массы ткани), соответственно. Об актива-
ции анаэробных гликолитических процессов в условиях ише-
мии/реперфузии мозга (1 час) свидетельствовало резкое возрастание со-
держания лактата (почти в 2,3 раза) в гомогенатах мозга (р<0,001), при од-
новременном снижении содержания пирувата (р<0.01) Коэффициент лак-
тат/пируват при этом существенно повышался по сравнению с таковым 
показателем ложнооперированных животных. Как известно, ЛДГ катали-
зирует обратимую реакцию взаимопревращения лактата и пирувата и об-
ладает высокой активностью. В условиях гипоксии повышается скорость 
поглощения пирувата и превращения его в молочную кислоту, что под-
тверждается полученными данными. В течение суточного реперфузионно-
го периода содержание лактата в гомогенатах мозга уменьшалось (р<0,01) 
по сравнению с ранним периодом ишемии/реперфузии, но превышал пока-
затель у интактных животных. Одновременно при этом еще больше падало 
содержание пирувата по сравнению с его уровнем у контрольных живот-
ных (р<0,001), что приводило к дальнейшему возрастанию отношения – 
лактат/пируват.  

Заключение. Анализируя полученные результаты можно заключить, 
что в течение 1-часовой ишемии и последующих 1-часового (раннего) и 1-
суточного (позднего) реперфузионных периодов развиваются существен-
ные  нарушения углеводного обмена, проявляющиеся в уменьшении ак-
тивности кислородзависимых механизмов и компенсаторной активации 
анаэробных механизмов энергообразования в головном мозге.  

Очевидно, что в течение реперфузионного периода развивается по-
вреждение как ферментов цикла Кребса, так и комплексов электронтранс-
портной цепи митохондрий образующимися свободными радикалами ки-
слорода вследствие утечки электронов из комплексов, что в конечном ито-
ге  приводит к снижению включения пирувата в аэробный энергообмен 
митохондриями и активации его превращения в лактат. 

Снижение концентрации пирувата в поздний реперфузионный пери-
од (1 сутки) может быть связано с постепенным восстановлением активно-
сти цикла Кребса и более активным включением субстрата в аэробный 
энергообмен, а также с высокой активностью лактатдегидрогеназы и пре-
вращением пирувата в лактат и, возможно, со снижением активности гек-
сокиназной реакции. 

Работа выполнена при поддержке гранта БРФФИ № Б11ОБ-122 от 15 
апреля 2011 года. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ КОРРЕКЦИИ 
ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ В УСЛОВИЯХ 

ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА  
РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА 

Глуткин С.В., Зинчук В.В., Шульга Е.В., Гуляй И.Э. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Гомоцистеин – серосодержащая аминокислота, являющаяся проме-

жуточным продуктом обмена цистеина и метионина. Повышение данной 
аминокислоты в плазме крови (гипергомоцистеинемия) инициирует гипер-
поляризацию мембран, образование пероксинитрита [Jin L. et al., 2007], что 
вызывает повреждение эндотелиальных клеток артерий, ухудшение про-
дукции и уменьшение биодоступности монооксида азота (NO), окисление 
липопротеинов низкой плотности [Guilland J.C. et al., 2003], развитие эндо-
телиальной дисфункции и окислительного стресса [Корокин М.В. и др., 
2011; Weiss N., 2005]. Кроме того, гипергомоцистеинемия является причи-
ной развития атеросклероза и тромбоза артерий, усиления липопероксида-
ции, запуска каскада воспалительных реакций и других нарушений [Шев-
ченко О.П., 2004]. В то же время недостаточно данных о способах коррек-
ции гипергомоцистеинемии в условиях окислительного стресса, в связи с 
чем целью нашей работы было провести исследования по оценке влияния 
мелатонина и эритропоэтина (ЭПО) на уровень гомоцистеина в условиях 
гипотермии/отогревания и после введения липополисахарида (ЛПС). 

Материалы и методы. Было проведено несколько серий эксперимен-
тов по моделированию окислительного стресса. В первой серии экспери-
ментов крысы охлаждались (120 минут) при температуре воды 19°С, а за-
тем подвергались отогреванию (120 минут). Одним животным за 30 минут 
до холодового воздействия вводился мелатонин внутрибрюшинно в объе-
ме 1 мл в различных дозировках (0.1, 1.0, 10.0 однократно и  1.0 мг/кг/сут. 
в течение 4 суток). Другим крысам до температурного воздействия в тече-
ние 10 дней внутрибрюшинно вводили ЭПО в дозе 100 ЕД/кг ежесуточно 
однократно.  

Для моделирования окислительного стресса в следующей серии экс-
периментов кроликам-самцам, содержавшихся в стандартных условиях 
вивария, внутривенно вводили ЛПС E. coli («Sigma») в дозе 500 мкг/кг. 
Инъекции мелатонина («Sigma») выполняли предварительно внутрибрю-
шинно 4 мг/кг/сут. в течение трёх суток. Для получения неэритропоэтиче-
ских эффектов ЭПО вводили однократно внутрибрюшинно в дозе 1000 
ЕД/кг за 30 минут до инъекции ЛПС. Исследования проводили в условиях 
адекватного обезболивания в соответствии с рекомендациями, разработан-
ными Европейской комиссией по защите используемых в экспериментах 
животных. 
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Для определения  показателей перекисного окисления липидов  
(диеновые конъюгаты, малоновый диальдегид, основания Шиффа), а так-
же антиоксидантной защиты (α-токоферол, активность каталазы) прово-
дили забор крови и тканей (легкие, сердце, печень, почки и аорта). Оп-
ределение уровня гомоцистеина в плазме крови осуществляли методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии с флюоресцентной детек-
цией [Gilfix B.M., Blank D.W., Rosenblatt D.S., 1997] при технической под-
держке Е.М. Дорошенко и А.В. Наумова (ЦНИЛ УО «ГрГМУ»). Для рас-
чета статистической значимости между экспериментальными группами 
использовали непараметрические методы статистики.  

Результаты. В наших исследованиях отмечались активация свобод-
норадикальных процессов, судя по увеличению содержания продуктов пе-
рекисного окисления липидов,  а также снижение факторов антиокси-
дантной защиты в крови и во всех исследуемых тканях как в условиях 
температурных воздействий, так и после введения ЛПС испытуемым жи-
вотным. В условиях гипотермии/отогревания введение мелатонина, а так-
же ЭПО  способствует уменьшению активности свободнорадикальных 
процессов и усилению антиоксидантной защиты.  

В результате гипотермии и последующего отогревания повышается 
уровень гомоцистеина (9,23 (7,59-10,04) мкмоль/л, p<0,05)  в сравнении с 
контролем (6,83 (4,72-7,98) мкмоль/л). После однократного введения мела-
тонина в дозах 0,1 и 1,0 мг\кг наблюдается снижение значения гомоци-
стеина до 7,27 (5,61-7,53), p<0,05, и 6,00 (5,53-7,22) мкмоль/л, p<0,05, соот-
ветственно. После использования гормона (1 мг/кг/сут) в течение четырех 
суток – уменьшение до 6,90 (6,65-8,31) мкмоль/л (p<0,05) по отношению к 
группе гипотермия/отогревание. Введение ЭПО приводит к снижению 
уровня гомоцистеина (6,75 (6,36-8,9) мкмоль/л, p<0,05) в сравнении с 
группой гипотермия/отогревание. 

По изменению суммарного содержания нитрат/нитритов судят об 
уровне продукции NO в организме. Введение мелатонина (1 мг/кг) одно-
кратно уровень нитрат/нитритов повышает на 15,3% (p<0,05), использова-
ние его (1 мг/кг) четырёхкратно – на 29,3% (p<0,05), а наибольшее измене-
ние параметра  при однократном введении мелатонина в дозе 10,0  мг/кг 
(на 41,3%, p<0,05) по отношению к группе гипотермия/отогревание. Со-
держание нитрат/нитритов возрастает и у животных, получивших ЭПО (на 
14,7%). 

В условиях введения мелатонина и ЛПС, а также ЭПО и ЛПС отме-
чается снижение уровня диеновых конъюгатов и малонового диальдегида. 
Одновременно наблюдается увеличение уровня антиоксидантных факто-
ров защиты: повышение концентрации α-токоферола и активности катала-
зы. 

При исследовании концентрации гомоцистеина в плазме крови отме-
чается изменение данного показателя в течение 5 суток (критерий Краске-
ла-Уоллиса, p=0,027). Установлено, что через 12 часов после введения 
ЛПС содержание гомоцистеина повышается с 6,30±0,36 до 10,97±0,89 
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мкмоль/л (p<0,008) в сравнении с контролем, а в дальнейшем наблюдается 
снижение и через 5 суток его значение приближается к контролю. После 
введения мелатонина и ЛПС также отмечается уменьшение уровня гомоци-
стеина в плазме крови на 40,9% (p<0,05). Использование ЭПО вызывает 
снижение уровня гомоцистеина в плазме крови до 6,59±0,64 мкмоль/л 
(p<0,05) по отношению к группе животных, получавших лишь ЛПС. 

Суммарное содержание нитрат/нитритов увеличивается через 12 ча-
сов после введения ЛПС на 7,3 мкмоль/л (p<0,008), а через пять суток этот 
параметр снижается и приближается к исходному значению. После предва-
рительного введения мелатонина отмечается снижение уровня  нит-
рат/нитритов на 50,7% (p<0,05). Использование ЭПО и ЛПС приводит к 
снижению содержания нитрат/нитритов в плазме крови на 37,6% (p<0,05) 
по отношению к группе кроликов, получавших только ЛПС. 

В результате гипотермии/отогревания, а также после введения ЛПС  
наблюдается развитие гипергомоцистеинемии. Введение мелатонина, а 
также ЭПО в наших исследованиях способствует снижению уровня гомо-
цистеина.  

Известно, что развитие окислительного стресса характеризуется уве-
личением соотношения окисленного/восстановленного глутатиона, изме-
нением метионинового обмена с подавлением реакции трансметилирова-
ния, что приводит к повышению уровня гомоцистеина [Semmler A. et al., 
2008]. Кроме того, гомоцистеин усиливает эффекты ЛПС в эндотелиаль-
ных клетках сосудов пуповины [Séguin C. et al., 2008], потенциирует его 
способность генерировать активные формы кислорода через активацию 
NF-kB [Zhang Q. et al., 2001]. В то же время снижение уровня данной ами-
нокислоты через процессы транссульфурирования наблюдается под дейст-
вием каталазы, СОД и α-токоферола [V. Vitvitsky et al., 2003]. Отмечается, 
что мелатонин, как мощный антиоксидант, снижает повышенный уровень 
гомоцистеина в плазме крови и предупреждает развитие окислительного 
стресса у крыс, которым был добавлен в пищевой рацион метионин [Mu-
rawska-Cialowicz E. et al., 2008]. Предполагается, что ЭПО, проявляя анти-
оксидантные свойства  [Guneli E. at al., 2007; Cаенко Ю.В. и др, 2005], мо-
жет регулировать метиониновый обмен и, в частности, уровень гомоци-
стеина.  

Отмечаемое в нашей работе повышение уровня гомоцистеина сопро-
вождается дисбалансом продукции NO. При развитии гипергомоцистеине-
мии происходит нарушение функции L-аргинина-NO системы [Jin L. et al., 
2007]. Показано, что гомоцистеин в культуре эндотелиальных клеток ин-
дуцирует экспрессию индуцибельной изоформы NO-синтазы и уменьшает 
активность эндотелиальной NO-синтазы [Tyagi N. et al., 2005]. В то же 
время после введения L-аргинина уровень гомоцистеина снижается, а био-
доступность NO повышается [Cassone Faldetta M. et al., 2002]. Свое влия-
ние мелатонин и ЭПО на уровень гомоцистеина в условиях окислительно-
го стресса осуществляют через регуляцию активности эндотелиальной и 
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индуцибельной изоформ NO-синтаз [Mei Q. et al., 2005; Wang H. et al., 
2007; d'Uscio L.V. et al., 2007; Rui T. et al., 2005]. 

Заключение. Полученные результаты демонстрируют, что мелато-
нин, также как и ЭПО, предотвращает формирование гипергомоцистеине-
мии и влияет на механизмы продукции NO в условиях окислительного 
стресса. Данные соединения через NO-зависимый механизм оказывают 
модулирующее влияние на прооксидантно-антиоксидантное равновесие, 
предупреждают развитие окислительных повреждений, а также регулирует 
уровень гомоцистеина в условиях окислительного стресса. 

 
 

СВОБОДНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ В ЛИМФОЦИТАХ КРОВИ 
ПРИ КУРСОВОМ ВВЕДЕНИИ ИНГИБИТОРА ФНОΑ НА ФОНЕ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Горецкая М.В., Шейбак В.М.,  Буко В.У. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  Институт фармакологии и биохимии НАН Беларуси,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Метаболизм лимфоцитов претерпевает существенные изменения при 

систематическом воздействии алкоголя. При этом острая алкогольная ин-
токсикация кратковременно уменьшает и число лимфоцитов, тогда как 
хроническая приводит к стойкой лимфоцитопении. Выраженность лимфо-
цитопении коррелирует со степенью алкогольного поражения печени. 
Снижение числа лимфоцитов происходит за счет уменьшения популяции 
Т-лимфоцитов [2]. Изменения метаболизма лимфоцитов во многом предо-
пределяют интенсивность и качество иммунного ответа. Нами ранее было 
показана модуляция аминокислотного спектра при введении ряда биологи-
чески активных соединений, для которых характерна различная выражен-
ность иммунного ответа [3, 4]. Алкогольная интоксикация является одним 
из патофизиологических состояний, при котором иммунный ответ изменя-
ется неоднозначно  [1, 2]. Тем не менее, иммуномодуляторы  нередко на-
значаются больным алкоголизмом. Инфликсимаб (ремикейд) - химерное 
соединение, созданное на основе гибридных мышиных и человеческих 
IgG1 моноклональных антител, является селективным иммунодепрессан-
том, обладающее высоким аффинитетом к фактору некроза опухоли альфа 
(ФНОα). Ремикейд быстро связывается с ФНОα и образует устойчивое со-
единение с обеими его формами (растворимой и трансмембранной).  

Целью работы явилась оценка возможных дозозависимых эффектов 
ингибитора ФНОα, вводимого на фоне алкогольной интоксикации, на 
уровни свободных аминокислот в лимфоцитах. 
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Материалы и методы. Эксперименты проведены на крысах-самках 
массой 200г. Контрольные животные (n=8) получали в течение 10 недель 
искусственный рацион на основе мальтодекстрина. В рационе опытных 
животных (n=8) мальтодекстрин изокалорийно заменяли этанолом (L.M. 
DeCarli, С.S.Lieber, 1967). Части животных на фоне данного рациона в те-
чение последних 10 дней ежедневно внутрибрюшинно вводили ремикейд в 
дозе 1 мг/кг (n=8)  или 10 мг/кг (n=8). После декапитации выделяли лим-
фоциты крови, в диализатах которых методом ВЭЖХ определяли свобод-
ные аминокислоты и их производные. 

Результаты. Показано, что при хронической алкогольной интоксика-
ции  в лимфоцитах увеличивается сумма протеиногенных аминокислот (на 
20%), что было обусловлено повышением, главным образом, фракции   не-
заменимых аминокислот (НА). Среди НА в большей степени повышались 
концентрации аминокислот с разветвленной углеродной цепью (АРУЦ), по 
сравнению с уровнями ароматических аминокислот (ААК). Наблюдали по-
вышение уровней лейцина (Leu, 2,42±0,30 против 0,92±0,26 мкмоль/млн 
кл), лизина (Lys, 14,70±2,89 против 8,75±2,05 мкмоль/млн кл) и пролина 
(Pro, 7,64±1,01 против 5,79±1,40 мкмоль/млн кл). 

Повышение в лимфоцитах содержания протеиногенных аминокислот 
(особенно АРУЦ, инициирующих реакции синтеза белка в клетке), при од-
новременном падении уровня анализируемых нами метаболитов амино-
кислот (соотношение аминокислоты/производные аминокислот возрастало 
на 62%), позволяет предполагать повышенную метаболическую актив-
ность лимфоцитов крови. Так, нами отмечено снижение в диализатах  кон-
центраций фосфоэтаноламина (PEA), 1-метилгистидина (1MHis), цитрул-
лина (Ctr). В тоже время регистрировали повышение содержания этанола-
мина (EA) на 50% и орнитина (Orn) в 2 раза.  

Одновременно у животных получавших этанол снижалось количест-
во таурина (Tau, на 40%) и метионина (Met, на 20%), при этом содержание 
цистеина (Cys) возрастало на 40%, а цистатионина (Ctn) практически в 2 
раза. В целом, сумма серосодержащих аминокислот снижалась на 36%, од-
нако, при этом соотношение Cys/Tay увеличилось в 2,5 раза. Уровень тау-
рина в клетках иммунной системы предопределяет их осморезистентность 
и антиоксидантный статус [5].  

При хроническом употреблении этанола ФНО является одним из 
факторов, способствующих повреждению печени, инициируя лейкоцитар-
ную инфильтрацию и апоптоз гепатоцитов. Доказано, что концентрация 
ФНО в крови коррелирует с тяжестью поражения печени.  

Сумма протеиногенных аминокислот  в лимфоцитах при введении 
ремикейда в дозе 1 мг/кг имела тенденцию к восстановлению до контроль-
ного уровня. При этом уровень заменимых аминокислот в некоторой сте-
пени снижался, тогда как содержание незаменимых аминокислот, которое, 
напротив, возрастало, в основном за счет концентрации изолейцина, кото-
рая увеличилась в 4,5 раз. Более чем в 2 раза увеличилось содержание Leu 
относительно лимфоцитов, выделенных из крови контрольных животных, 
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однако по сравнению с группой получавшей этанол, данный показатель не 
изменился. Аналогичная ситуация прослеживалась с Lys. Уровни валина, 
метионина, тирозина в анализируемой группе снижались. Данные измене-
ния способствовали уменьшению соотношения ЗА/НА, при одновремен-
ном повышении АРУЦ/ААК в лимфоцитах крови. Сумма серосодержащих 
аминокислот была ниже контрольного уровня, но при сравнении с показа-
телями в группе, получавших этанол тем не менее отмечали тенденцию к 
повышению. Ремикейд в дозе 1 мг/кг увеличивал содержание Cys на 76%, 
Ctn на 53%, при этом уровень Met снижался почти в 2 раза, а Tau – на 37% 
относительно контрольных значений. Среди производных аминокислот 
отмечено возрастание содержания PEA в 2,5 раза относительно показате-
лей в группе, получавшей этанол, тогда как количество EA снижалось. 
Уровень Orn увеличился более чем в 2 раза по сравнению с контрольными 
значениями. В тоже время отмечали снижение гидроксипролина (HPro), α- 
и β-аминомасляной кислоты (α-ABA и β-ABA) и 1-метилгистидина 
(1MHis). 

Введение ремикейда в дозе 10 мг/кг в еще большей степени увеличи-
вало количество протеиногенных аминокислот в лимфоцитах крови. Су-
щественно изменялся аминокислотный баланс, где уровень АРУЦ повы-
шался практически в 3 раза (13,5±2,85 против 4,2±0,95 мкмоль/млн кл). 
Следует отметить и возрастание процента АРУЦ относительно суммы сво-
бодных аминокислот, а также относительно фонда незаменимых амино-
кислот. Курсовое внутрибрюшинное введение высокой дозы ремикейда 
привело к увеличению содержания аспарагиновой кислоты (Asp) и серина 
(Ser) на 50%, более чем в 2 раза аспарагина (Asn), гистидина (His), глицина 
(Gly), триптофана (Trp) и Lys, в 3 раза треонина (Thr) (9,40±3,80 против 
3,11±1,04 мкмоль/млн кл), в 6,5 раз изолейцина (Ile) (3,78±0,68 против 
0,58±0,20 мкмоль/млн кл), в 7 раз Leu (6,47±1,04 против 0,92±0,26 
мкмоль/млн кл) в лимфоцитах крови. Концентрации серосодержащих ами-
нокислот (Met, Cys, Ctn) имели тенденцию к увеличению, тогда как Tau – 
снижался. Наблюдали возрастание НА и ЗА, а также соотношения суммы 
протеиногенных аминокислот к их производным. В целом, общая сумма 
протеиногенных аминокислот практически не изменилась, однако следует 
отметить некоторое увеличение содержания  PEA, β-Ala, EA и Orn. При 
этом уровень 1MHis, αABA снижался. 

Таким образом, при оценке структуры пула в лимфоцитах крови по-
сле введения ремикейда, доза 10 мг/кг вызывала более значительные изме-
нения аминокислотного спектра, тогда как доза ингибитора 1 мг/кг способ-
ствовала восстановлению многих показателей до контрольного уровня. 

Заключение. Лимфоциты крови крыс достаточно устойчивы к хро-
ническому воздействию этанола. Курсовое внутрибрюшинное введе-
ние ремикейда в дозах 1 мг/кг и 10 мг/кг в лимфоцитах крови вызывает до-
зозависимые изменения отдельных показателей пула свободных амино-
кислот и существенные изменения аминокислотного баланса.  
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АНТИТЕЛА К ФАКТОРУ НЕКРОЗА ОПУХОЛИ АЛЬФА 
(ФНОΑ) НА ФОНЕ АЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТА 
ПОВЫШАЮТ  МЕТАБОЛИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ В 

ЛИМФОЦИТАХ ПЕЧЕНИ  

Горецкая М.В., Шейбак В.М., Дорошенко Е.М., Кирвель П.Ч. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  Институт фармакологии и биохимии НАН Беларуси,  г. Гродно, Республика Беларусь 
У больных с алкогольным гепатитом, наряду с преобладанием секре-

ции провоспалительных цитокинов, циркулирующие лимфоциты оказыва-
ют прямое цитотоксическое действие на различные клетки-мишени, т.е. 
изменяется клеточный иммунитет [1, 2, 4, 6]. В активной стадии алкоголь-
ного гепатита в воспалительном очаге содержатся главным образом ней-
трофилы, вскоре сменяющиеся лимфоцитами. ФНОα играет важную роль в 
алкогольном поражении печени. Эффекты ФНОα опосредуются через вы-
сокоспецифические клеточные рецепторы. При хроническом употреблении 
этанола избыток ФНО усиливает апоптоз гепатоцитов, стимулирует экс-
прессию в печени провоспалительных цитокинов и молекул клеточной ад-
гезии, которые привлекают лейкоциты [4, 5]. 

Ремикейд (инфликсимаб) является химерным соединением на основе 
гибридных моноклональных антител. Обладает высоким аффинитетом к 
ФНОα. Ремикейд быстро связывается и образует устойчивое соединение с 
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обеими формами (растворимой и трансмембранной) ФНОα, что приводит к 
снижению его функциональной активности. 

Цель работы - тестирование влияния антител к ФНОα на пул свобод-
ных аминокислот в лимфоцитах печени на фоне алкогольного стеатогепа-
тита.  

Материалы и методы. Эксперименты проведены на крысах-самках 
массой 200г. Контрольные животные (n=8) получали в течение 10 недель 
искусственный рацион на основе мальтодекстрина. В рационе опытных 
животных (n=8) мальтодекстрин изокалорийно заменяли этанолом (L.M. 
DeCarli, С.S.Lieber, 1967). На фоне данного рациона в течение последних 
10 дней ежедневно внутрибрюшинно вводили ремикейд в дозе 1 мг/кг 
(n=8)  или 10 мг/кг (n=8). Выделяли лимфоциты печени, в диализатах ко-
торых методом ВЭЖХ определяли свободные аминокислоты, азотсодер-
жащие производные и метаболиты, и их содержание рассчитывали на млн 
клеток. 

Результаты. Потребление животными этанола приводило к развитию 
алкогольного стеатогепатита, который был верифицирован специфически-
ми биохимическими тестами и данными гистологического исследования 
образцов печени. Известно, что курсовое введение крысам этанола приво-
дит к  изменениям фонда свободных аминокислот в печени [3]. В нашем 
эксперименте хроническая нагрузка этанолом приводила к  уменьшению 
общего количества протеиногенных аминокислот. Этот эффект был обу-
словлен снижением уровней заменимых аминокислот: глутаминовой ки-
слоты (Glu), глутамина (Gln), гистидина (His), пролина (Pro), цистеина 
(Cys), а также незаменимых (НА) - валина (Val), лизина (Lys), триптофана 
(Trp), метионина (Met). При этом соотношение заменимые/незаменимые 
аминокислоты (ЗА/НА), как и количество аминокислот с разветвленной 
углеродной цепью (АРУЦ), определяющее интенсивность синтеза белка в 
клетках, практически не изменялось, однако двукратно соотношение 
АРУЦ и ароматических аминокислот (АРУЦ/ААК) существенно уменьши-
лось (1,15±0,218 против 2,01±0,196). Поскольку АРУЦ и ААК конкуриру-
ют за общие транспортные белки, вероятно, это могло быть обусловлено 
повышением уровней фенилаланина (Phe)  и тирозина (Tyr)  в плазме кро-
ви. Концентрация Phe в лимфоцитах увеличивалась в 2,6 раза, а Tyr на 
40%. Тем не менее, не смотря на это относительное количество АРУЦ в 
пуле НА в лимфоцитах увеличивалось. Поскольку одновременно увеличи-
валось абсолютное и относительное количество протеиногенных амино-
кислот (относительно азот-содержащих метаболитов аминокислот и их 
производны) можно предполагать активацию синтеза белка и, некоторое 
снижение использования аминокислот в окислительных целях. Среди про-
изводных аминокислот следует отметить падение содержания β-аланина 
(bAla), в 19 раз β-аминомасляной кислоты (bABA), в 2 раза γ-
аминомасляной кислоты (GABA), гидроксипролина (HPro), орнитина 
(Orn), в 1,5 раза этаноламина (EA).  
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Серосодержащие аминокислоты сами активно участвуют в поддер-
жании антиоксидантного статуса клеток (цистеин, таурин) и их концентра-
ция может быть лимитирующим фактором образования глутатиона (цисте-
ин). В лимфоцитах печени животных длительно потреблявших этанол бо-
лее чем в 2 раза снижалась общая сумма серосодержащих аминокислот 
(12,2±0,95 против 27,3±3,06 мкмоль/млн), при этом соотношение Cys/Tay 
увеличивалось относительно контрольных значений, поскольку уровень 
Cys понизился в 2 раза (9,13±0,91 против 19,33±4,10 мкмоль/млн), а Tay - в 
3 раза (1,81±0,15 против 5,73±1,30 мкмоль/млн). Одновременно концен-
трация Ctn (предшественника таурина) уменьшалась в 2 раза. 

Курсовое введение ремикейда в дозе 1 мг/кг на фоне продолжающе-
гося потребления животными этанола вызывало снижение в 2 раза относи-
тельно контрольных значений количества протеиногенных аминокислот, 
обусловленное уменьшением уровней ЗА и НА. В частности, уменьшалось  
содержание Glu, однако его концентрация не отличалась от таковой в 
лимфоцитах печени животных потреблявших этанол и не получавших 
препарат. Концентрации Ser, Gln, His, Gly, Cys, Trp, Lys, Pro снижались 
как при сравнении с контрольными значениями, так и относительно жи-
вотных получавших только этанол. Существенно изменялись уровни Lys - 
в 6 раз (4,23±0,36 против 25,44±4,98 мкмоль/млн), Pro – в 5 раз (2,23±0,16 
против 11,55±2,59 мкмоль/млн), Gln – более чем в 3 раза, His – в 3 раза 
(0,93±0,10 против 2,62±0,58 мкмоль/млн), Trp – в 2 раза.  Содержание 
АРУЦ увеличивалось в 2 раза относительно контрольного уровня (концен-
трации Leu - в 3,7 раза; Ile - в 3 раза). При этом уровень валина незначи-
тельно отличался от контрольных значений. Аналогично данным, полу-
ченным в лимфоцитах печени животных получавших только этанол, резко 
уменьшалась сумма производных аминокислот (14,4±0,99 против 71,8±8,14 
мкмоль/млн в контрольной группе). Это проявлялось снижением более чем 
в 40 раз – βABA (0,18±0,07 против 7,88±2,18 мкмоль/млн), в 8 раз – Orn 
(5,99±0,40 против 48,10±9,38 мкмоль/млн) в 5 раз – αABA (0,11±0,02 про-
тив 0,55±0,08 мкмоль/млн), более чем в 4 раза HPro, 1MHis, βAla, в 3 раза – 
Ctr. При этом на 62 % увеличилось содержание PEA. Одновременно в 4 
раза уменьшилось общее количество серосодержащих аминокислот. Так, 
содержание Cys в лимфоцитах снизилось в 9 раз (2,14±0,14 против 
19,33±4,10 мкмоль/млн), Ctn – в 6,7 раз, Tau – на 42%, Это привело к сни-
жению соотношения Cys/Tay в 5 раз. Концентрация Met, предшественника 
всех серосодержащих аминокислот, увеличилась практически в 2 раза. 

Введение ремикейда в дозе 10 мг/кг вызывало практически двукрат-
ное увеличение суммы протеиногенных аминокислот в основном за счет 
повышения количества заменимых аминокислот (в 2 раза). Возрастала в 6 
раз концентрация Tyr , в 4 раза - Asp, Ser, Ala,   более чем в 3 раза - Asn, 
Gly, Arg,  в 2 раза – His. Увеличивалось также содержание отдельных не-
заменимых аминокислот - в 9 раз Leu и Ile, в 7 раз Phe, в 5 раз – Thr и  Met, 
в 3 раза - Val, в 2 раза – Trp. Тем не менее, соотношение ЗА/НА повыша-
лось. Отдельно следует отметить значительное увеличение содержания 
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АРУЦ (в целом в 5,7 раз). Это привело к нормализации индекса 
АРУЦ/ААК. При анализе суммы производных аминокислот также отмеча-
ли их восстановление практически до контрольных значений. Однако при 
этом наблюдали увеличение PEA более чем в 5 раз, EA на 60% при одно-
временном снижении βABA в 7 раз. Вследствие этого происходило дву-
кратное увеличение отношения суммы протеиногенных аминокислот к 
производным аминокислот. Введение высокой дозы ремикейда восстанав-
ливало общее количество серосодержащих аминокислот, однако при этом 
соотношение Cys/Tay значительно снижалось. Одновременно, в 2 раза  
увеличивалось содержание таурина и в 5 раз метионина. 

Заключение. Введение антител к ФНОα на фоне стеатогепатита по-
вышают насыщение лимфоцитов печени аминокислотами и, следователь-
но, метаболическую активность. Выявлен дозозависимый эффект реми-
кейда. Эффективной дозой для которого при алкогольном стеатогепатите 
является 10 мг/кг в течение 10 дней. 
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РЕСПИРАТОРНАЯ ФУНКЦИЯ МИТОХОНДРИЙ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА КРЫС В УСЛОВИЯХ РЕПЕРФУЗИИ 

Дремза И. К., Максимович Н.Е., Троян Э.И., Бородинский А.Н.,  
Максимович Е.Н. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  ИФБ НАНРБ,  г. Гродно, Республика  Беларусь 

Успешная реперфузия головного мозга является целью терапевтиче-
ских мероприятий при ишемии головного мозга, однако наряду с основ-
ным – репаративным, восстановительным эффектом, также оказывает и 
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повреждающее воздействие на ткани организма, т. е. имеет место пролон-
гирование и потенцирование повреждения реперфузированного органа по-
сле имевшей место ишемии и приводит к ряду функциональных измене-
ний:   ионному дисбалансу, ацидозу, повреждению рецепторного аппарата 
клеток, нарушению генерации биопотенциалов, инактивации ферментов, в 
том числе антиоксидантной природы, нарушению биосинтетических про-
цессов. На более поздних стадиях развиваются структурные нарушения в 
виде дезорганизации клеточных мембран, в том числе и митохондриаль-
ных, что еще в большей степени усугубляет дефицит энергии.  

Однако, как показывают литературные источники, вопросы патоге-
неза реперфузионных повреждений головного мозга исследованы недоста-
точно, в результате чего отсутствует комплексный терапевтический под-
ход для их коррекции, направленный на активизацию возможных меха-
низмов восстановления. Известно, что формирование комплекса дизадап-
тивных изменений в мозге при реперфузии приводит к гибели нейронов. В 
зонах постишемической реперфузии, как правило, сохраняется энергетиче-
ский дефицит. Уже через 8 часов после 15 минутной билатеральной окк-
люзии сонных артерий в стриатуме мозга значительно снижается количе-
ство нейронов малого и среднего калибра. Ранее было показано, что гибель 
нейронов при ПРС наступает вследствие дезагрегации полирибосом, окис-
лительного повреждения  ненасыщенных жирных кислот плазматической 
мембраны и повреждения аппарата Гольджи (Terashima T.,1996). 

Современные представления о развитии дегенеративных процессов в 
нейронах при развитии ПРС базируются на представлениях, лежащих в 
основе теории оксидативного стресса (Traystman R. J., 1991, Zweier J. 
L.,1994, Halliwell B., 1995, Shimizu H.,1997). Установлено, что реоксигена-
ционные повреждения мозга в значительной степени связаны с усиленным 
образованием кислородных радикалов в очаге повреждения (Panigrahi M., 
1996, Wu S., 1997, Piantadosi C. A., 1996), а также со снижением активно-
сти механизмов антиоксидантной защиты (Нalliwell B., 1995, Sims N.R., 
1998).  

Цель работы – изучить динамику изменений респираторной функции 
митохондрий, головного мозга у крыс в условиях реперфузии.  

Материалы и методы исследований. Проведены исследования со-
стояния дыхания митохондрий головного мозга крыс при моделировании 
его ишемии/реперфузии. Эксперименты выполнены на 22 крысах линии 
Wistar массой 200- 250 г. Животные находились на стандартном рационе 
вивария.  

Проведены две серии исследований. Первую серию (n=10) составили 
животные контрольной группы. Вторую серию – животные опытной груп-
пы (ишемия/реперфузия), n=12. Ишемию-реперфузию головного мозга мо-
делировали путем наложения и последующего снятия сосудистых зажимов 
на общие сонные артерии в условиях наркоза (в/в тиопентал натрия, 50 
мг/кг массы тела). Исследования проведены через 1 час (ранний постре-
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перфузионный период) и через 1 сутки (поздний постреперфузионный пе-
риод) после возобновления мозгового кровотока.  

Для исследований дыхания митохондрий головного мозга крыс осу-
ществляли забор материала (головной мозг) у крыс после декапитации жи-
вотных, неперфузированный головной мозг извлекали из черепной короб-
ки на холоду (0-4º С), осушали фильтровальной бумагой, взвешивали и 
помещали в ледяную среду выделения (объемом 50 мл), а затем после ох-
лаждения немедленно гомогенизировали (при 0º С) в среде выделения (в 
соотношении 1:10), используя гомогенизатор Поттера-Эвельгейма с теф-
лоновым пестиком, согласно  модифицированному классическому методу 
Lai и Clark.  

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием 
программы «Statistica 6,0». После проверки данных на нормальность рас-
пределения по критерию Шапиро-Уилка использовали непараметрические 
методы статистики: рассчитывали медиану, межквартильный интервал (25-
й и 75-й процентили). Различия между группами устанавливали с помо-
щью критерия Манна-Уитни. Различия считали статистически значимыми 
при p < 0,05. 

Результаты исследований. 
Изучение дыхательной функции митохондрий выявило наибольшую 

респираторную активность митохондрий, выделенных из головного мозга 
контрольных животных. В этой группе крыс наблюдалась наиболее высо-
кая скорость АДФ-стимулированного дыхания, высокий коэффициент ды-
хательного контроля (по Ларди-Уилсону) и высокая сопряженность про-
цессов окисления и фосфорилирования по сравнению с другими группами. 
Так, в группе животных, подвергнутых 1-часовой ишемии и последующей 
1-часовой реперфузии, параметры дыхания митохондрий значительно 
снижались относительно группы ложнооперированных крыс. Скорость 
AДФ-стимулированного дыхания уменьшалась на 35,4% (p<0,01) относи-
тельно группы ложнооперированных животных. Через сутки этот показа-
тель повышался, но не достигал уровня контрольных животных. Значение 
коэффициента дыхательного контроля (по Ларди-Уилсону) также сущест-
венно уменьшалось у крыс с ишемией и 1-часовой реперфузией (на 27,3%, 
p<0,01) и на 18,7% в течение суточного реперфузионного периода. Следует 
отметить уменьшение коэффициента фосфорилирования на 27,6% и 23,5%, 
соответственно, (p<0,05) в группе животных с ишемически-
реперфузионным воздействием по сравнению с группой ложноопериро-
ванных крыс. 

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о значитель-
ном угнетении аэробной респираторной активности головного мозга крыс 
и разобщении процессов окисления и фосфорилирования в митохондриях 
при 1-часовой ишемии и некотором улучшении показателей дыхания через 
суточный реперфузионный период. 

Очевидно, что в течение реперфузионного периода развивается по-
вреждение как ферментов цикла Кребса, так и комплексов электронтранс-
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портной цепи митохондрий образующимися свободными радикалами ки-
слорода вследствие утечки электронов из комплексов, что в конечном ито-
ге  приводит к снижению включения пирувата в аэробный энергообмен 
митохондриями и активации его превращения в лактат. 

Итак, в течение 1-часовой ишемии и последующих 1-часового (ран-
него) и 1-суточного (позднего) реперфузионных периодов развиваются 
существенные нарушения тканевого дыхания, проявляющиеся в уменьше-
нии активности кислородзависимых механизмов и компенсаторной акти-
вации анаэробных механизмов энергообразования в головном мозге.  

Работа выполнена при поддержке гранта БРФФИ № Б11ОБ-122 от 15 апреля 
2011 года. 

 
 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОРГАНИЗМА  

Жадько Д.Д., Зинчук В.В.  УО «Гродненский государственный медицинский университет»  г. Гродно, Республика Беларусь 
Функциональная подготовленность является характеристикой, отра-

жающей физиологическое и функциональное состояние организма, прежде 
всего механизмов, обеспечивающих транспорт кислорода [Иорданская 
Ф.А., 2008]. В спорте и массовой физической культуре большое значение 
имеет определение функциональной подготовленности, физической фор-
мы, общей физической работоспособности, толерантности к физической 
нагрузке и других характеристик функционального состояния организма, 
которое осуществляется путем регистрации объективных параметров (час-
тота сердечных сокращений, артериальное давление, показатели внешнего 
дыхания, потребление кислорода, транспорт кислорода кровью и др.) в по-
кое либо до и после физического воздействия (физическая нагрузка, изме-
нение положения тела в пространстве, изменение газового состава вды-
хаемого воздуха и др.) [Карпман В.Л., Белоцерковский З.Б., Гудков И.А., 
1988]. 

Известны безнагрузочные способы определения функционального  
потенциала организма, как, например, метод Пироговой Е.А., где уровень 
физического состояния рассчитывается по параметрам частоты сердечных 
сокращений, артериального давления, возраста, массы тела, длины тела 
[Солодков А.С., 2006], однако регистрация расчетных параметров при этом 
осуществляется в покое и отсутствуют критерии оценки реакции организ-
ма на физическую нагрузку. Широко используются в практике нагрузоч-
ные методы определения физической работоспособности. К означенным 
методам относится тест PWC170, в основе которого лежит линейная зави-
симость между мощностью нагрузки и частотой сердечных сокращений 
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[Дубровский В.И., 2002], тест Купера, заключающийся в пробегании мак-
симально возможной дистанции в течение 12 минут, при котором величина 
пройденного расстояния характеризует физическую подготовленность ис-
пытуемого [Grant S. et al., 1995] и др. Недостатками нагрузочных методов 
являются изнуряющий характер выполнения, а также необходимость пред-
варительной подготовки в течение 1 – 1,5 месяцев. 

Цель исследования. Разработка информативного способа оценки 
функциональной подготовленности организма без предъявления мышеч-
ной нагрузки. 

Материалы и методы. Экспериментальную группу составили нетре-
нированные юноши (n=20) и юноши-спортсмены (n=15) высокой спортив-
ной квалификации. До начала исследования у испытуемых был определен 
уровень физического состояния (УФС) по Пироговой и физическая рабо-
тоспособность (ФР) по тесту PWC170.  Осуществляли сеанс суховоздушной 
бани (температура 85-90ºС, влажность воздуха), состоящий из двух экспо-
зиций по 5 и 10 минут с интервалом отдыха 5 мин. До и после процедуры 
из локтевой вены забирали кровь (2мл). В исследуемых образцах крови 
при  температуре 37°С  на газоанализаторе “Synthesis-15” фирмы “Instru-
mentation Laboratory” измеряли напряжение кислорода (рО2) и насыщение 
крови кислородом (SО2). Исследование одобрено комитетом по биомеди-
цинской этике Гродненского государственного медицинского университе-
та, добровольное участие испытуемые подтверждали письменным инфор-
мируемым согласием.  

Статистическую обработку полученных результатов проводили в 
программной среде Statistica. Для определения статистической значимости 
различий использовали критерий парных сравнений Вилкоксона.  

Результаты. После процедуры сауны установлен прирост значений 
рО2 и SО2, однако в группе нетренированных юношей наблюдалось более 
существенное повышение означенных параметров, чем у спортсменов. При 
сравнительном анализе исследуемых параметров кислородтранспортной 
функции крови, УФС и ФР была выявлена прямо пропорциональная зави-
симость, согласно которой степень прироста рО2 и SO2 относительно ис-
ходных значений сопоставима с функциональным состоянием организма, 
причем чем выше последнее, тем меньшие изменения наблюдаются со сто-
роны кислородного обеспечения организма. Полученные результаты по-
зволили разработать критерии оценки уровня функциональной подготов-
ленности организма (УФП) по индексу прироста рО2 и SO2, рассчитывае-
мому по формуле ИП=((рО2кон/ рО2исх+SO2кон/ SO2исх)-2/2)*100%, где при 
ИП≤35 УФП оценивается как высокий, 36≥60 – повышенный, 61≥85 – 
средний, 86≥110 – сниженный, ≥111 низкий. 

Известно, что сауна является мощным средством воздействия на 
сердечно-сосудистую систему. Под действием тепловых процедур, в усло-
виях развития умеренной гипертермии организма на фоне повышения час-
тоты сердечных сокращений, ударного объема, минутного объема крово-
обращения наблюдается увеличение коронарного кровотока и изменение 
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регуляции сосудистого тонуса [Iiyama J. et al., 2008]. Острая длительная 
(20-30 минут) тепловая процедура приводит к перегреванию и гемодина-
мическому стрессу (значительное повышение артериального давления, 
частоты сердечных сокращений) [Leppäluoto J. et al., 1991], однако умерен-
ное тепловое воздействие, обеспечивая положительный эффект на все зве-
нья гемодинамической цепи, вызывает системную вазодилатацию, сниже-
ние общего периферического сопротивления сосудов, улучшение перифе-
рического кровообращения, что приводит к изменению артериального дав-
ления [Sohn I.S. et al., 2010]. В условиях высокой температуры в сауне уве-
личивается минутный объем дыхания и потребление кислорода [Pilch W. et 
al., 2010], что оказывает значительный эффект на кислородное обеспечение 
организма. Гипертермия организма, развивающаяся в условиях суховоз-
душной бани, является формой стресса, запускающей строго определенные 
нейроэндокринные реакции [Mussivand T. et al., 2008], характеризующиеся 
повышением секреции адреналина, норадреналина, кортизола, тестостеро-
на и др. гормонов, активацией ренин-ангиотензин-альдостероновой систе-
мы [Leppäluoto J. et al., 1991]. Нагрузка на сердечно-сосудистую и другие 
системы организма при использования суховоздушной бани сопоставима с 
работой, совершаемой при энергичной ходьбе, что оказывает на организм 
действие аналогичное физическим упражнениям аэробного характера 
[McCarty M. et al., 2009]. Изменения частоты сердечных сокращений, кон-
центрации ионов, гемодинамики, сосудистого тонуса, эпидермальной пер-
фузии, а также гормональные изменения и другие факторы обусловливают 
нагрузочный характер термопроцедур [Miyamoto H. et al., 2005]. 

Заключение. Результаты проведенного исследования свидетельству-
ют об определенных реакциях со стороны кислородтранспортной функции 
крови, а именно параметров напряжения кислорода и сатурации гемогло-
бина О2 венозной крови в зависимости от степени тренированности и фи-
зической формы в ответ на тепловой стресс, что может быть использовано 
в качестве критерия оценки уровня физической подготовленности и позво-
ляет информативно определить функциональное состояние организма, а 
также его реакцию на физическое воздействие без использования мышеч-
ной нагрузки. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РОЛИ АНГИОТЕНЗИН-
ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА И НЕЙТРАЛЬНОЙ 

ЭНДОПЕПТИДАЗЫ В ИНАКТИВАЦИИ БРАДИКИНИНА  
В ИЗОЛИРОВАННОМ СЕРДЦЕ МОРСКОЙ СВИНКИ 

Козловский В.И.  УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Введение. Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента 

(АПФ) широко применяются в настоящее время в кардиологии, в частно-
сти, при лечении артериальной гипертензии и хронической сердечной не-
достаточности. Ряд экспериментальных и клинических данных свидетель-
ствуют о том, что наряду с ингибированием синтеза ангиотензина II, суще-
ственную роль в механизме лечебного действия данной группы лекарст-
венных средств играет торможение инактивации брадикинина и увеличе-
ние его концентрации в сердце и сосудах с последующей активацией эндо-
телиальной L-аргинин-NO системы [1, 2, 4]. С другой стороны, известно, 
что в деградации брадикинина в сосудистом русле принимает также уча-
стие нейтральная эндопептидаза (НЭП) [3]. 

Целью настоящего исследования явилось сравнить вклад АПФ и 
НЭП в инактивации брадикинина в коронарном русле изолированного 
сердца морской свинки. Это позволит оценить перспективы возможного 
применения так называемых двойных ингибиторов АПФ и НЭП (напри-
мер, омапатрилата) при патологии коронарных сосудов.  

Материалы и методы исследования. Исследования проведены на бе-
лых морских свинках обоих полов. После анестезии (пентобарбитал, 30–40 
мг/кг массы тела, внутрибрюшинно) и вскрытия грудной клетки сердца 
изолировались, коронарное русло изолированного сердца перфузировалось 
ретроградно через аорту под постоянным перфузионным давлением 60 мм 
рт. ст. с использованием аппарата Лангендорфа (Hugo Sachs Electronics). В 
качестве перфузионного раствора использовался раствор Кребса-
Ханзелайта следующего состава (мM): NaCl 118, CaCl2 2,52, MgSO4 1,64, 
NaHCO3 24,88, KH2PO4 1,18, глюкоза 5,55, натрия пируват 2,0. Перфузион-
ный раствор оксигенировался смесью 95 % О2 + 5 % СО2 при 37°С. Сердца 
стимулировались с постоянной частотой 273 импульса в минуту. Объём 
жидкости, протекавшей в единицу времени, соответствовал величине ко-
ронарного потока, который регистрировался с помощью ультразвукового 
датчика (Hugo Sachs Electronics).  Коронарный поток записывался в тече-
ние всего эксперимента, а затем анализировался с помощью специальной 
программы (PSCF-IGEL, Польша) [5]. 

Для оценки роли АПФ и НЭП в инактивации брадикинина исследо-
валось влияние ингибитора АПФ периндоприлата и ингибитора НЭП ти-
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орфана на коронарную вазодилатацию, вызванную данным соединением. 
Брадикинин вводился в изолированное сердце морской свинки болюсно до 
применения указанных ингибиторов и в их присутствии. Для контроля 
функции АПФ регистрировали также коронаросуживающие ответы на ан-
гиотензин I и ангиотензин II. 

Результаты. Установлено, что периндоприлат (10-6 М) потенцировал 
коронарорасширяющий эффект брадикинина в изолированном сердце мор-
ской свинки (таблица 1). В то же время данный ингибитор практически 
полностью ингибировал коронаросуживающий ответ на ангиотензин I, не 
оказывая существенного влияния на коронарную вазоконстрикцию, вы-
званную ангиотензином II. 

 
Таблица 1 – Влияние периндоприлата (10-6 М) на изменение КП, вы-

званное брадикинином, ангиотензином I и ангиотензином II в изолирован-
ном сердце морской свинки – Me (25%;75%) или M±S 
Соеди-
нение 

Доза 
(М) 

Изменение КП (мл/мин) 
без периндоприлата в присутствии периндоприлата 

Бради-
кинин 

3·10-13 0,71 (0,42;1,15); n=13 1,35 (1,01;3,43); n=13, p=0,0015* 
10-12 5,38±2,78; n=14 8,24±3,33; n=14, p<0,0001* 
3·10-12 10,27±2,89; n=9 12,28±4,04; n=9, p=0,0284* 

Ангио-
тензин I 

10-11 -1,01 (-1,20;-0,90); n=6 -0,01 (-0,33;0,25); n=6, p=0,0278* 

10-10 -4,05±1,34; n=12 -0,35±0,69; n=12, p=0,0022* 
Ангио-
тензин II 

10-11 -1,56 (-1,69;-0,86); n=5 -2,57 (-3,04;-2,55); n=5, p=0,0431* 

10-10 -4,79±1,29; n=11 -5,16±1,97; n=11, p=0,2721 

Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с контролем 
(критерий Вилкоксона); * – статистически достоверное различие в сравнении с контро-
лем (p<0,05).  

 
Ингибитор НЭП тиорфан в концентрации 10-6 МЭ, которая оказывает 

ингибирующее действие на данный энзим [6], не потенцировал коронаро-
расширяющий эффект брадикинина, не влиял существенно на коронаро-
суживающее действие ангиотензина II, и в то же время несколько умень-
шал коронарную вазоконстрикцию, вызванную ангиотензином I (таблица 
2). 
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Таблица 2 – Влияние тиорфана (10-6 М) на изменение КП, вызванное 
брадикинином, ангиотензином I и ангиотензином II в изолированном 
сердце морской свинки – Me (25%;75%) или M±S 
Соеди-
нение 

Доза 
(М) 

Изменение КП (мл/мин) 
без тиорфана в присутствии тиорфана 

Бради-
кинин 

3·10-13 1,55 (1,19;2,25); n=5 1,21 (1,00;1,46); 
n=5, p=0,0796 

10-12 4,68±1,79; n=8 3,97±1,96; 
n=8, p=0,0687 

3·10-12 9,74±3,35; n=8 8,71±2,76; 
n=8, p=0,0357* 

Ангио-
тензин I 

10-10 -3,65 (-5,18;-2,89); n=12 -1,84 (-2,48;-1,51); 
n=12, p=0,0037* 

Ангио-
тензин II 

10-10 -3,00 (-3,57;-2,62); n=11 -2,09 (-2,57;-1,28); 
n=11, p=0,2026 

Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с контролем 
(критерий Вилкоксона); * – статистически достоверное различие в сравнении с контро-
лем (p<0,05).  

 
Заключение. Результаты проведенных исследований на изолирован-

ном сердце морской свинки позволяют сделать вывод о том, что решающая 
роль в инактивации брадикинина в коронарном русле принадлежит АПФ. 
В то же время вклад НЭП в деградацию данного аутакоида в коронарных 
сосудах не является существенным. В связи с этим дополнительное инги-
бирование НЭП с целью более эффективного воздействия на эндотелиаль-
ную L-аргинин-NO систему в данной области сосудистого русла представ-
ляется нецелесообразной. 
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АМИНОКИСЛОТНЫЙ ФОНД В СИММЕТРИЧНЫХ УЧАСТКАХ 
ЛОБНЫХ ДОЛЕЙ КОРЫ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ 

ИНТАКТНЫХ КРЫС 

Курбат М.Н. УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, Республика Беларусь 
Проведя обобщение современных научных сведений, касающихся 

асимметрии и латерализации функций головного мозга, можно отметить, 
что биологически активные вещества неравномерно распределены между 
структурами ЦНС, а также правой и левой половинами мозга относительно 
среднесагиттальной плоскости. К примеру, в левом бледном шаре, базаль-
ных ядрах серотонина больше, чем в правых. Если доминирующим являет-
ся правое полушарие, то выявляются обратные количественные соотноше-
ния серотонина между системами правого и левого полушарий. Дофамина 
больше в правой миндалине. У крыс в хвостатых и прилежащих ядрах об-
наружено одинаковое количество норадреналина. Норадреналина в правом 
обонятельном бугорке у крыс больше, чем в левом, и, наоборот, больше в 
левом таламусе.  

Имеются данные относительно содержания норадреналина, дофами-
на, холинацетилтрансферазы, гаммааминомасляной кислоты (ГАМК), а 
также свободных жирных кислот в полушариях мозга. Содержание пере-
численных соединений в левом полушарии выше, чем в правом. Для лоб-
ной доли характерно повышенное содержание N-ацетиласпартата и креа-
тина в правом полушарии, а для теменной доли преобладание этих веществ 
и инозитола в левом полушарии головного мозга.  

Нарушение межполушарных взаимоотношений в генезе психических 
расстройств, на сегодняшний день считается общепризнанным. В то же 
время нейрофизиологические особенности функционирования правого и 
левого полушария при ряде патологических состояний, характеризующих-
ся органическим или функциональным поражением ЦНС, изучены недос-
таточно 

Цель настоящей работы – провести комплексное сравнительное изу-
чение содержания отдельных свободных аминокислот и их производных, а 
также  особенностей аминокислотного пула в симметричных отделах лоб-
ных долей коры больших полушарий белых беспородных крыс-самцов. 
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Определение свободных аминокислот осуществлялось методом об-
ращенно-фазной ВЭЖХ в виде ортофталевых и флуоренилметилхлоро-
форматных производных аминокислот в безбелковых хлорнокислых экс-
трактах образцов на аналитической колонке Zorbax Eclipse XDB-C8 в ре-
жиме градиентного элюирования. Идентификация и количественное опре-
деление проводилось с помощью флуоресцентного детектора по величине 
сигнала флуоресценции, по методу внутреннего стандарта. 

Помимо концентраций отдельных аминокислот в симметричных от-
делах ЦНС оценивались  особенности отношений между определенными 
классификационными группами аминокислот (Березов Т.Т., 2004): 

1) отношение аминокислот с разветвленной углеводородной цепью к 
ароматическим аминокислотам; 

2) заменимых аминокислот к незаменимым аминокислотам; 
3) гликогенных аминокислот к кетогенным аминокислотам; 
4) возбуждающих аминокислот к тормозным аминокислотам. 
Проведенный статистический анализ с применением критерия Ман-

на-Уитни выявил достоверные различия (р<0.05) в содержании протеино-
генных аминокислот глутамина, глицина, аланина, а также фосфоэтанола-
мина – азотистого основания сложных липидов, содержание которых в ле-
вом полушарии доминировало над правым. Уровни других аминокислот и 
их дериватов не отличались между собой в симметричных зонах коры 
больших полушарий. При изучении биохимических и функциональных 
пулов аминокислот выявлена латерализация содержания тормозных ами-
нокислот (ГАМК, глицин), сумма которых в левом полушарии была в 1,3 
раза выше, чем в правом. В то время как не было обнаружено отличия в 
содержании гликогеных, кетогенных, заменимых, незаменимых и возбуж-
дающих аминокислот и в общем пуле протеиногенных аминокислот. 

Таким образом, выявлена нейрохимическая асимметрия аминокис-
лотного фонда в лобных долях коры больших полушарий беспородных 
крыс, дополняющая сведения о функционировании головного мозга в нор-
ме и раскрывающая перспективы изучения латерализации биохимических 
процессов при целом ряде патологических состояний вовлекающих ЦНС, с 
целью углубленного  понимания механизмов патогенеза, возможностей 
ранней диагностики и профилактики заболеваний головного мозга, пред-
ставляющих важнейшую медико-социальную проблему вследствие высо-
кой распространенности, в том числе и у лиц трудоспособного возраста, и 
тяжелых исходов с высокой степенью выхода на инвалидность. 

Симметричный способ функционирования на физиологическом 
уровне достигается за счет существования или возникновения множест-
венных нейрохимических асимметрий. В этом случае количественные 
межполушарные различия в содержании одного медиатора могу коррели-
ровать с асимметрией другого, составляющего с первым единый функцио-
нальный блок.  При планировании нейрохимического эксперимента следу-
ет иметь в виду, что асимметричное реагирование мозговых полушарий 
сопряжено с реципрокными нейрохимическими сдвигами в одноименных 
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структурах, что не позволяет использовать второе полушарие в качестве 
контроля. 

Исследование биохимической асимметрии поднимает много важных 
вопросов, без решения которых невозможно понимание функциональной 
латерализации и механизмов функционирования мозговых полушарий. 

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований (договор Б11М-050 от 15.04.2011). 

 
 

НЕЙРОМЕДИАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ СТВОЛА И МОЗЖЕЧКА 
ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС ПРИ ОСТРОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ И 

МОРФИНОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Лелевич С.В., Барковский Е.В. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республик Беларусь УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  г. Минск, Республика Беларусь 
Введение. Важнейшую роль в формировании зависимости от алкого-

ля и наркотиков играет их специфическое влияние на определенные струк-
туры головного мозга, что приводит к развитию синдрома зависимости, 
который является ведущим в клинической картине наркологических забо-
леваний.  

Анализ данных нейрохимических исследований, позволил сделать вы-
вод о принципиальном единстве центральных механизмов зависимости от 
разных психоактивных веществ (ПАВ). У веществ, способных вызвать 
синдром зависимости (алкоголь, наркотики), имеется общее звено фарма-
кологического действия – характерное влияние на катехоламиновую ней-
ромедиацию в лимбических структурах мозга, в частности в системе «под-
крепления». Воздействие психоактивных веществ на начальных стадиях 
приводит к интенсивному выбросу из депо в этих отделах мозга нейроме-
диаторов из группы катехоламинов, в первую очередь – дофамина (ДА), 
что сопровождается сильным возбуждением системы «подкрепления». 
Длительный прием ПАВ приводит к истощению запасов нейромедиаторов, 
что проявляется недостаточно выраженным возбуждением системы «под-
крепления». Прием ПАВ на этом фоне вновь вызывает дополнительное 
высвобождение нейромедиаторов из депо, что временно компенсирует их 
дефицит в синаптической щели и нормализует деятельность лимбических 
структур мозга. Однако свободные катехоламины вновь быстро разруша-
ются, что приводит к дальнейшему падению их содержания и ухудшению 
психоэмоционального состояния. 
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Целью работы являлось сравнительное изучение эффектов острой ал-
когольной и морфиновой интоксикации на состояние нейромедиации в 
стволе и мозжечке головного мозга крыс. 

Материалы и методы. В эксперименте по моделированию острой ал-
когольной интоксикации (ОАИ) было использовано 29 белых беспородных 
крыс самцов, массой 180-220 г.  Перед декапитацией все животные 12 ча-
сов содержались без пищи при свободном доступе к воде. Особям  первой 
экспериментальной группы (контроль) внутрижелудочно вводили 1 мл фи-
зиологического раствора NaCl, второй  – 10% раствор этанола в дозе 1 г/кг, 
третьей – 25% раствор этанола в дозе 2,5 г/кг и четвертой – 25% раствор 
этанола в количестве 5 г/кг массы тела. Декапитацию производили через 1 
час после введения.  

Острую морфиновую интоксикацию (ОМИ) моделировали на 32 бе-
лых беспородных крысах-самцах массой 180-220 г. Животные  содержа-
лись на стандартном рационе вивария при свободном доступе к воде. ОМИ 
вызывали однократным внутрибрюшинным введением 1% раствора мор-
фина гидрохлорида. Особи 2-й группы получали наркотик в дозе 10 мг/кг 
массы тела, 3-й группы – 20 мг/кг, а 4-й группы – 40 мг/кг. Контрольным 
животным (1-я группа) вводили эквиобъемное количество 0,9% раствора 
NaCl. Декапитацию проводили через 1 час после введения. После извлече-
ния головного мозга из него выделяли ствол и мозжечок, в которых опре-
деляли уровень нейромедиаторов, их предшественников и метаболитов 
(дофамин, гомованилиновая и 3,4-диоксифенилуксусная кислота, норадре-
налин, 5-оскитриптофан и серотонин, 5-оксииндолуксусная кислота), а 
также некоторых нейромедиаторных аминокислот (аспартат, глутамат, 
ГАМК и глицин). Уровни биогенных аминов, их предшественников и ме-
таболитов определяли на ВЭЖХ-системе Waters, состоящей из системы 
подачи растворителей М501 с демпфером пульсаций, термостата колонок 
ТСМ, инжектора Rheodyne 7125 и амперометрического детектора М460 
(Waters Assoc., США). Статистическую обработку данных проводили с ис-
пользованием непараметрических методов исследования, применяя U-
критерий Манна-Уитни. Статистически значимыми считались отличия при 
р<0,05. Для этого использовали пакет статистических программ Statistika 
6.0. 

Результаты. Однократное введение этанола в дозе 1 г/кг не приводило 
к существенным сдвигам нейромедиации в изученных регионах головного 
мозга. В мозжечке животных 2-й экспериментальной группы не было вы-
явлено изменений уровней нейромедиаторов и их метаболитов, а в стволе 
– увеличивалось количество гомованилиновой кислоты (на 24%). При вве-
дении 2,5 г/кг алкоголя концентрация дофамина снижалась во всех изу-
ченных регионах головного мозга. Со снижением уровня дофамина в ство-
ле головного мозга, согласовывался рост концентрации одного из его ме-
таболитов – гомованилиновой кислоты (на 43%). Введение большой дозы 
алкоголя (5 г/кг) не приводило к изменению содержания изученных ней-
ромедиаторов и их метаболитов в мозжечке. Изменения функционального 
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состояния катехоаламиновой системы головного мозга наблюдались  в 
стволовой части. В данном отделе мозга при введении 5 г/кг алкоголя про-
исходило снижение концентрации норадреналина (на 34%), а также увели-
чение уровня серотонина и ГАМК. 

Выраженность нарушений обмена нейромедиаторов при острой мор-
финовой интоксикации  определялась количеством вводимого наркотика, а 
также имела  региональную специфику. Введение морфина в дозе 10 мг/кг 
приводило к статистически значимому снижению в мозжечке уровней до-
фамина  (на 78 %; р< 0,001), серотонина (на 83 %; р< 0,001) и  его метабо-
лита – 5-индолуксусной кислоты (на 69 %; р< 0,001), а также ГАМК (на 42 
%;  р< 0,001). Одновременно с этим у животных 2-й группы увеличивалась 
концентрация 3,4-диоксифенилуксусной кислоты (на 71 %; р< 0,001) в 
данном отделе головного мозга, что, вероятно, связано с падением содер-
жания дофамина. В стволе головного мозга крыс при введении 10 мг/кг 
морфина не было выявлено  изменений обмена изученных нейромедиато-
ров. Введение морфина гидрохлорида в дозе 20 мг/кг, также как назначе-
ние наркотика вдвое меньшем количестве, оказывало влияние на содержа-
ние нейромедиаторов, а также их метаболитов в мозжечке крыс. Концен-
трация дофамина, увеличившись при этом практически в 2 раза по сравне-
нию со 2-й  экспериментальной группой (р< 0,001), по-прежнему была ни-
же контрольного уровня (на 62 %; р< 0,001). Со снижением содержания 
данного нейромедиатора согласовывалось увеличение одного из продуктов 
его катаболизма – 3,4-диоксифенолуксусной кислоты, выраженность кото-
рого практически соответствует таковому у животных 2-й группы. При 
введении морфина в дозе 20 мг/кг уровень ГАМК не отличался от контро-
ля, а содержание серотонина и 5-оксииндолуксусной кислоты снижалось в 
мозжечке крыс. В стволе головного мозга крыс при введении 20 мг/кг 
морфина происходило снижение концентрации дофамина и увеличение 
уровня 3,4-диоксифенилуксусной кислоты. Введение наркотика в макси-
мальной дозе (40 мг/кг) сопровождалось нормализацией функционального 
состояния изученных нейромедиаторных систем в стволе головного мозга 
животных. В мозжечке крыс 4-й группы (40 мг/кг) отмечалось пониженное 
содержание дофамина по сравнению со значениями контрольных особей, 
концентрации серотонина и ГАМК при этом не отличались от таковых.  

Заключение. Таким образом, однократное введение алкоголя и мор-
фина сопровождается схожим влиянием на состояние дофаминергической 
нейромедиаторной системы в изученных регионах головного мозга. Это 
проявлялось снижением уровня дофамина в стволе и мозжечке при введе-
нии средних доз алкоголя и наркотика (2,5 г/кг и 20 мг/кг, соответственно). 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В МОДЕЛИРОВАНИИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АЛКОГОЛИЗМА 

Лелевич С.В., Лелевич В.В. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Многочисленность существующих направлений изучения алкого-

лизма определяет значительную важность выбора правильного методоло-
гического подхода к изучению данной проблемы. Не отрицая общеизвест-
ного положения, согласно которому результаты, полученные в модельных 
условиях, не отражают всех аспектов нарушений в целом организме, сле-
дует особо подчеркнуть, что именно моделирование сложных процессов в 
эксперименте является единственно возможным путем, позволяющим оце-
нить значение отдельных биохимических структур в развитии патологии. 
Обобщая проводимые экспериментальные и клинические исследования в 
области наркологии, можно заключить, что цельность и системный харак-
тер научной разработки проблемы  могут быть обеспечены при наличии 
методологии, базирующейся на эмпирически и теоретически адекватной 
концепции природы изучаемого феномена, его исходной модели или моде-
лях. Спектр экспериментальных исследований, связанных с проблемой ал-
коголизма, чрезвычайно широк. Это, в известной степени, связано с изуче-
нием различных аспектов данного сложного и стадийно развивающегося 
патологического процесса. 

Исследования патогенеза алкоголизма с использованием разнообраз-
ных методических подходов делает возможным выявление существенных 
биологических факторов заболевания на уровне метаболических систем, 
эндокринных расстройств, изменений в сфере модуляции и медиации 
нервных импульсов в ЦНС и некоторых других факторов. Подобный ком-
плексный подход позволяет более дифференцированно оценить вклад тех 
или иных систем организма в развитие патологического процесса. В по-
следние несколько десятилетий предложены и активно разрабатывается 
целый ряд экспериментальных моделей различных форм алкоголизации 
или его осложнений. 

Путём генетической селекции получены инбредные линии экспери-
ментальных животных, предпочитающих воду или этанол в условиях сво-
бодного выбора. Метод выделения этих линий не позволяет полностью 
дифференцировать генетически обусловленные и искусственно вызванные 
этанолом особенности обмена веществ. Учитывая это, был предложен ори-
гинальный метод отбора животных по приказу предпочтения этанола или 
воды, основанный на минимальном контакте с алкоголем (Островский 
Ю.М. 1986). 

В условиях свободного выбора животным предоставляется беспре-
пятственный доступ к поилкам с водой или раствором этанола. Для тести-
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рования животных, не имевших ранее контакта с этанолом, используют, 
как правило, растворы этанола низких концентраций (до 15%), органолеп-
тические свойства которых приемлемы для животных. Критерием пред-
почтения считают вариант, когда объём потребляемого этанола превышает 
50 % от общего количества выпитой жидкости. Для учёта потребляемой 
жидкости можно сразу поместить животных в индивидуальные клетки, 
предоставив им возможность выбора между этанолом и водой, однако это 
может привести к изоляционному стрессу, способному индуцировать по-
вышенное употребление этанола животными. Более целесообразным явля-
ется изначальное содержание животных в общих клетках в условиях сво-
бодного выбора, а тестирование на предпочтение проводить в индивиду-
альных клетках в течение 1-3 суток. Для выяснения предпочтения высоких 
концентраций этанола используют так называемый 4-поилочный тест, ко-
торый предполагает  предоставление лабораторным животным свободного 
доступа к 4-м поилкам, содержащим воду и растворы этанола возрастаю-
щих концентраций, например, 10%, 20% и 30%.  Добровольное потребле-
ние этанола экспериментальными животными даёт возможность отбора 
животных по признаку предпочтения, однако не позволяет добиться суще-
ственной алкогольной нагрузки. Преимущество принудительной алкоголи-
зации состоит в возможности чёткого контроля количества вводимого эта-
нола, а, следовательно, его эффектов. Дозы этанола, вводимые экспери-
ментальным животным, прямо зависят от цели исследования и от характе-
ра моделируемой ситуации. Так, малый дозы алкоголя, около 1 г/кг, могут 
быть использованы в целях выяснения толерантности животных к этанолу 
или для изучения тонких биохимических механизмов действия этого аген-
та. Средние дозы этанола в размерах 2-3 г/кг способны воспроизвести си-
туацию умеренной алкогольной интоксикации, часто встречающейся у 
людей. Такие количества алкоголя часто используются для формирования 
алкогольной зависимости у экспериментальных животных. Токсическими 
считаются дозы от 5 г/кг и выше, для длительных моделей хронической 
алкогольной интоксикации они непригодны. Наибольшим распростране-
нием пользуются такие способы принудительной алкоголизации, как внут-
рибрюшинное и внутрижелудочное введение растворов этилового спирта. 
Регистрирование изучаемых показателей в различные временные проме-
жутки после введения этанола позволяет изучить острую алкогольную ин-
токсикацию в динамике её развития. 

Хроническая алкогольная интоксикация, как и острая, может быть 
произведена с помощью принудительных способов алкоголизации (внут-
рижелудочное, внутрибрюшинное введение). Кроме того, достаточно эф-
фективным методом хронической алкоголизации является ингаляционная 
модель алкогольной интоксикации, преимущество которой состоит в воз-
можности создания постоянных концентраций этанола в крови, обеспече-
нии быстрого развития алкогольной зависимости и практически отсутст-
вии стрессорных воздействий на животных. Полупринудительная алкого-
лизация предполагает самовведение растворов этанола при его употребле-
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нии в качестве единственного источника воды или в качестве компонента  
жидкой диеты. В ряде экспериментальных исследований животным скарм-
ливают сухой корм, смоченный раствором этанола. Дозы, применяемые 
для воспроизведения условий хронической алкогольной интоксикации, за-
висят от целей исследования, а также от желаемых сроков формирования 
алкогольной зависимости. 

Одной из реально встречающихся ситуаций среди множества форм 
алкоголизаций человеческой популяции является прерывистый приём ал-
коголя по целому ряду причин. Моделирование подобных ситуаций про-
водилось ранее, но в последнее время экспериментальные модели преры-
вистой алкоголизации получили особенно широкое распространение. 
Классическим примером моделей прерывистой алкоголизации является 
формирование алкогольного абстинентного синдрома по Майхровичу. 
Данная модель предполагает интрагастральное введение раствора этанола 
в дозе 5 г/кг два раза в сутки в течение 5 дней. Забой животных проводили 
через 1 час, через 1, 3, 7 суток после последнего введения этанола. Много-
численные модификации этой модели, предусматривающие многократное 
повторение эпизодов отмены этанола и алкоголизации подтверждают факт 
возрастания чувствительности организма к эффектам абстиненции при по-
вторных периодах отмены этанола. 

В связи с вышеизложенным нами была разработана и эксперимен-
тально апробирована модель прерывистой алкогольной интоксикации, где 
периоды алкоголизации составляли 4 суток, а отмены – 3 суток. Этанол в 
виде 25% раствора вводился внутрижелудочно с интервалом в 12 часов в 
дозе 3,5 г/кг массы тела. Циклы алкоголизация/отмена повторялись 4 раза. 
Декапитацию животных производили на 4, 7, 14, 21 и 28 сутки экспери-
мента, что позволило в динамике изучить развитие данной формы алко-
гольной интоксикации. 

Предлагаемая модель более адекватно соответствует прерывистому 
режиму алкоголизации, который является самой распространенной из ре-
ально встречающихся ситуаций среди множества форм употребления ал-
коголя в обществе. Такую «прерывистую алкогольную интоксикацию» 
можно рассматривать как чередование более или менее длительных перио-
дов алкогольной интоксикации и абстиненции. С учетом выраженных кли-
нических и патохимических симптомов алкогольной абстиненции, преры-
вистую алкоголизацию следует рассматривать как новое клиническое со-
стояние алкогольной болезни. 

Очевидно, что моделирование ситуации прерывистой алкоголизации 
является довольно близким отображением реальных условий прерывистого 
употребления алкоголя  и может быть использовано в изучении данной 
разновидности алкогольной болезни.      
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ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ АМИНОКИСЛОТ В ПЛАЗМЕ 
И ПЕЧЕНИ КРЫСЯТ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВВЕДЕНИИ 
ДИНИЛА И АЦЕТАТА СВИНЦА И КОРРЕЛЯЦИЯ ЭТИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ С УРОВНЯМИ БИОГЕННЫХ АМИНОВ В 

ГИПОТАЛАМУСЕ 

Лях И.В., Шейбак В.М., Дорошенко Е.М., Смирнов В.Ю., Суходольский П.А. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 

Динил является токсикантом для рабочих при производстве химиче-
ских волокон, в то время как свинец, постоянно действующий агент, ши-
роко распространенный в атмосфере, воде и продуктах питания [3]. В пре-
дыдущих работах нами было установлено, что острое и хроническое вве-
дение динила и сочетанное хроническое введение динила и свинца вызы-
вает изменение уровней биогенных аминов в мозге крыс [1-3]. Между тем, 
образование биогенных аминов в мозге лимитируется доступностью ами-
нокислот-предшественников, главным образом, тирозина и триптофана. 
Однако, транспорт их в клетки мозга и, соответственно прохождение через 
гематоэнцефалический барьер, во многом зависит от уровней аминокислот 
с разветвленной углеродной цепью в плазме крови. Таким образом, амино-
кислотный спектр и структура аминокислотного фонда в плазме крови и 
органах, наиболее активно утилизирующих (продуцирующих аминокисло-
ты) должна оказывать существенное влияние на обеспечение мозга выше-
указанными субстратами. Нами не обнаружено работ по изучению совме-
стного влияния динила и свинца на изменение аминокислотного баланса в 
плазме крови и печени, что и послужило обоснованием и целью проведе-
ния данного исследования. 

Материалы и методы. Интоксикацию динилом вызывали у 1-
месячных крысят внутрижелудочным введением раствора динила в дозе 5 
мг/кг массы в сутки на протяжении месяца. Аналогичным образом катио-
ны свинца крысы получали в дозе 30 мг/кг в виде водного раствора ацетата 
свинца (54 мг/л). Крыс декапитировали через 30 суток после начала введе-
ния токсикантов. Образцы печени и плазмы крови фиксировали в жидком 
азоте и хранили до исследования. Определение уровней аминокислот и 
биогенных аминов проводили методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии на хроматографе "Agilent 1100" (Agilent technologies, 
США) Статистическую обработку полученного материала проводили с 
помощью t–критерия Стьюдента в пакете прикладных программ Statistica 
7.0. 

Результаты. Изменения в печени. Введение динила на протяжении 
месяца привело к снижению уровней глутамина, аргинина, ГАМК и про-
лина, и повышению содержания глицина, фосфоэтаноламина, β-аланина и 
этаноламина. Введение ацетата свинца на протяжении такого же периода 
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приводило к снижению уровня аргинина, в то время как концентрации ос-
тальных аминокислот не изменялись. У крыс, получавших динил и ацетат 
свинца совместно, как и в случае с раздельным введением динила, наблю-
дались многочисленные изменения исследуемых показателей что, тем не 
менее, не может объясняться вкладом одного динила, так как спектр изме-
нившихся аминокислот заметно отличался в этих группах животных. Так, 
при совместном поступлении свинца и динила не наблюдалось изменения 
уровней фосфоэтаноламина, β-аланина и пролина, которое было отмечено 
при введении динила, но наблюдался рост α-аминомасляной кислоты и, 
более чем двукратное увеличение концентрации гидроксипролина. Однако, 
судя по некоторым изменениям, выявленным у животных, получавших ди-
нил и свинец совместно, вклад динила в структуру общих нарушений все 
же имел место, так как снижение уровня глутамина, аргинина и ГАМК, и 
повышение содержания глицина и этаноламина, выявленные у этих жи-
вотных, наблюдались и при раздельным введении динила. 

Как совместное, так и раздельное введение динила и свинца вызыва-
ло изменения среди показателей, характеризующих структуру фонда ами-
нокислот. Поступление динила вызывало падение содержания заменимых 
протеиногенных аминокислот, концентрация непротеиногенных амино-
кислот наоборот увеличивалась, кроме того, уменьшалось процентное со-
держание ароматических аминокислот. Хроническое введение свинца не 
вызывало изменений в структуре фонда аминокислот печени. При совме-
стном введении динила и свинца наблюдалось изменение индекса отноше-
ния фенилаланина к тирозину и глутамата к глутамину, что может свиде-
тельствовать о нарушение процессов гидроксилирования и утилизации 
аммиака в печени.  

Для характеристики взаимоотношений между обменом аминокислот 
предшественников биогенных аминов в печени и уровнями биогенных 
аминов в гипоталамусе были исследованы соответствующие корреляцион-
ные показатели. Так при введении динила наблюдалась положительная 
корреляционная связь между уровнем тирозина в печени и концентрацией 
метаболита катехоламинов в гипоталамусе - тирамина. Совместное введе-
ние динила и свинца не вызывало подобных изменений, но приводило к 
появлению отрицательных корреляционных взаимодействий между уров-
нем тирозина в печени и концентрацией другого метаболита катехолами-
нового ряда – гомованилиновой кислоты.  

Изменения в плазме. Аминокислотный анализ плазмы крови крыс, 
получавших динил, выявил снижение концентрации аспарагина, глутами-
на, аланина и рост содержания цистатионина. Введение свинца приводило 
к росту концентрации этаноламина и цистатионина. При совместном вве-
дении динила и свинца наблюдалось изменение множества показателей: 
рост концентраций глутамата, глицина, цитруллина, таурина, пролина, 
этаноламина и снижение содержания ГАМК и гидроксипролина, причем 
все выявленные изменения не встречались в предыдущих группах живот-
ных (кроме изменения концентрация этаноламина).  



~ 357 ~ 

Среди показателей, характеризующих структуру фонда аминокислот, 
более заметные изменения в плазме происходили при совместном введе-
нии динила и свинца. У этих животных наблюдался рост содержания аро-
матических аминокислот, усиление процессов гидроксилирования по ин-
дексу отношения фенилаланина к тирозину и увеличение суммарного со-
держания серосодержащих аминокислот. В то время раздельное введение 
динила приводило к нарушению связывания аммиака по индексу глута-
мат/глутамин, а введение свинца вызвало падение соотношения протеино-
генных аминокислот к непротеиногенным.  

Наиболее сильные изменения корреляционных взаимодействий меж-
ду уровнями аминокислот в плазме и концентрацией биогенных аминов в 
гипоталамусе наблюдались у крыс, получавших динил. У этих животных 
появлялась положительная взаимосвязь между уровнями тирозина, между 
уровнями тирозина и диоксифенилаланина, а также триптофана и 5-
гидрокситриптофана в плазме и гипоталамусе. Подобные взаимоотноше-
ния между уровнями аминокислот в печени и их метаболитами в гипота-
ламусе могут свидетельствовать об усилении роли печени как поставщика 
субстратов, участвующих в метаболизме биогенных аминов в гипоталаму-
се. 

Заключение. Раздельное введение как динила, так и свинца отража-
лось на уровнях и на структуре фонда свободных аминокислот в печени и 
плазме крови животных. В печени наибольшие изменения происходили 
при введении динила, в то время как в плазме крови происходящие изме-
нения были одинаковы при воздействии обоих соединений. Совместное и 
раздельное введение динила и свинца заметно не отличалось по количест-
ву изменившихся параметров в печени, в то время как в плазме изменения, 
происходящие при раздельном поступлении динила и свинца, многократно 
усиливались при их совместном введении, что позволяет говорить о нали-
чии кумулятивного эффекта этих соединений для плазмы крыс. Следует 
также отметить, что в группах животных получавших динил и свинец как 
совместно, так и раздельно, различия в изменившихся показателях наблю-
дались не только при сравнении с контролем, но и при сравнении групп 
между собой. Подобная картина может объясняться различиями в меха-
низмах воздействия динила и свинца на метаболизм свободных аминокис-
лот в исследуемых органах. 
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ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЕЙ АМИНОКИСЛОТ В СРЕДНЕМ МОЗГЕ 
И СТРИАТУМЕ КРЫС ПРИ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

ДИНИЛОМ 

Лях И.В., Шейбак В.М., Дорошенко Е.М., Смирнов В.Ю., Могилевец О.Н.,  
Суходольский П.А. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 

Введение. Динил - нерастворимая в воде смесь дифенила и дифени-
локсида, которая представляет собой жидкость светло-коричневого цвета с 
резким характерным запахом [1]. В основе применения динила в промыш-
ленности лежат такие его свойства как теплопроводность и плохая воспла-
меняемость, поэтому динил широко используется в производственных ус-
тановках, как теплопереносящая жидкость, и в качестве промежуточного 
продукта при производстве сурфактантов, пожарных огнетушителей и пла-
стмасс. Галогенированные производные динила используются в инсекти-
цидах, консервантах, в огнеупорных материалах и в проводах бытовой 
техники. Открытие несложных и, в то же время недорогих технологий син-
теза динила, привело к тому, что сейчас мировая индустрия производит 
примерно 55000 тонн этого вещества в год [2]. 

Данные по воздействию динила на людей немногочисленны. Считает-
ся, что короткое воздействие (минута и меньше) газообразного динила на 
человека в концентрации 5 ppm, переносится довольно легко [4], по дру-
гим данным вдыхание паров динила может вызвать раздражение верхних 
дыхательных путей. Попадание динила на кожу вызывает раздражение, ко-
торое усиливается при его повторном попадании. При контакте глаз с жид-
ким динилом наблюдается раздражение и повреждение роговицы [6]. На 
предприятиях, где динил используется в качестве теплоносителя, у рабо-
чих могут развиваться изменения нервной системы, почек, развиваться ас-
теновегетативный синдром, альбуминурия, возникать нарушения бело-
ксинтетической и антитоксической функции печени, дистрофических из-
менений в миокарде [3,5]. 
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Цель исследования. Целью нашего исследования явилось определение 
влияния динила на метаболические параметры стриатума и среднего мозга 
животных в условиях однократного поступления динила в организм. 

Материалы и методы. В эксперименте использовано 20 белых крыс 
гетерогенной популяции, массой 180-220г, содержавшихся на стандартном 
рационе вивария со свободным доступом к воде. Опытным группам жи-
вотных однократно внутрибрюшинно вводили динил в дозе 5 или 500 
мг/кг массы в объеме 0,5 мл/кг, контрольной группе животных вводили эк-
виобъемные количества дистиллированной воды. Через 24 ч после введе-
ния животных декапитировали и для исследований забирали средний мозг 
и стриатум.  

Определение свободных аминокислот и их метаболитов осуществля-
лось в хлорнокислых экстрактах выделенных отделов мозга с помощью 
хроматографической системы Agilent 1100, прием и обработка данных – с 
помощью программы Agilent ChemStation A10.01. Статистическую обра-
ботку полученного материала проводили с помощью t–критерия Стьюден-
та в пакете прикладных программ Statistica 7.0. 

Результаты. В среднем мозге при острой интоксикации динилом из-
менения концентраций отдельных аминокислот не зависели от дозы вво-
димого в организм динила и, напротив, были более множественны при 
введении препарата в дозе 5 мг/кг. У животных происходил рост концен-
трации цистеиновой кислоты и β-аминомасляной кислоты и снижение 
уровней аспартата, глутамата, метионина, цистатионина и таурина. Введе-
ние динила в дозе 500 мг/кг приводило к росту концентрации серина и 
снижению содержания фосфоэтаноламина, аргинина и ГАМК. Следует от-
метить тот факт, что у животных, получавших в сто раз большую дозу ди-
нила, не происходило логичного усугубления изменений выявленных при 
введении меньшей дозы, а возникали новые и отсутствовали различия в 
концентрации аминокислот. 

Основные изменения среди показателей, характеризующих структуру 
фонда аминокислот в среднем мозге, также происходили после введения 
меньшей дозы динила. Наблюдалось снижение содержания серосодержа-
щих, тормозных и возбуждающих аминокислот, а также снижение сум-
марного содержания свободных аминокислот и их производных, которое, в 
целом, характеризовалось уменьшением концентрации ароматических и 
непротеиногенных аминокислот. Для анализа частного вклада отдельных 
аминокислот в процессы возбуждения и торможения были рассмотрены 
соответствующие корреляционные взаимодействия. Так при введении ди-
нила в дозе 5 мг/кг снижался вклад таурина в группу тормозных аминокис-
лот, вклад ГАМК при этом увеличивался. При введении динила в дозе 500 
мг/кг вклад в процессы торможения обеспечивался не только таурином 
(как у контрольных животных), но и глицином, уровень которого у этих 
животных также положительно коррелировал с концентрацией возбуж-
дающих аминокислот. 
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В стриатуме острое и хроническое введение динила приводило к оди-
наковым по количеству, но качественно различным изменениям концен-
траций аминокислот и показателей их метаболизма. Так при введении ди-
нила в дозе 5 мг/кг наблюдался рост содержания β-аланина, лейцина, сни-
жение концентрации глутамина и рост процентного содержания АРУЦ от 
незаменимых аминокислот, введение динила в дозе 500мг/кг вызывало 
снижение содержание аргинина и рост концентрации α-аминомасляной ки-
слот, кроме того, продолжалось снижение концентраций лейцина и глута-
мина, которые наблюдались при применении динила в дозе 5мг/кг. Струк-
тура аминокислотного пула в стриатуме, в отличие от среднего мозга, пре-
терпела большие изменения при введении динила в дозе 500 мг/кг. При 
этом наблюдалось снижение связывания аммиака, о чем может свидетель-
ствовать увеличение индекса глутамат/глутамин, снижение суммарного 
содержания серосодержащих и тормозных нейроактивных аминокислот и, 
как следствие, падение индекса тормозные/возбуждающие аминокислоты. 
Введение динила в дозе 5 мг/кг приводило к увеличению индекса глута-
мат/глутамин и снижению суммарного содержания этих аминокислот. У 
животных появилась положительная корреляция между уровнем тормоз-
ных нейроактивных аминокислот и концентрацией глутамата. 

Заключение. Однократное введения динила в дозах 5 и 500 мг/кг вы-
зывало изменение аминокислотного фонда в изучаемых отделах мозга 
крыс, причем более выраженные изменения регистрировались в среднем 
мозге. Качественный и количественный спектр выявленных изменений по-
зволяет говорить об отсутствии четкой дозозависимости при воздействии 
динила в выбранных концентрациях. Кроме того, в исследуемых отделах 
мозга наблюдается тенденция к снижению уровней аргинина и глутамина в 
обоих отделах мозга. Одним из механизмов нейротоксического действия 
динила является высвобождение глутамата и формирование его эксайто-
токсического воздействия на клетки мозга. Снижение относительного ко-
личества тормозных нейроактивных аминокислот предполагает виды 
дальнейшего изучения профилактики и коррекции негативного влияния 
динила на организм, путем предварительного или одновременного назна-
чения соединений, обеспечивающих усиление тормозной нейромедиации. 
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РЕДОКС СОСТОЯНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС В 
УСЛОВИЯХ ЕГО ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ 

Максимович Н.Е., Дремза И. К., Троян Э.И., Бородинский А.Н.,  
Максимович Е.Н., Попович В.В. УО «Гродненский государственный медицинский университет»  ИФБ НАНРБ,  г. Гродно, Республика Беларусь 

В настоящее время достаточно глубоко раскрыты основные патоге-
нетические звенья ишемических повреждений мозга. Значительная роль 
отводится активному восстановлению нарушенного кровообращения пу-
тем использования вазоактивных веществ, антикоагулянтов, дезаггреган-
тов, что в свою очередь, может привести к развитию так называемого по-
стишемического реперфузионного синдрома.  

Известно, что постокклюзионная реперфузия наряду с основным – 
репаративным, восстановительным эффектом, также оказывает и повреж-
дающее воздействие на ткани организма, т. е. имеет место пролонгирова-
ние и потенцирование повреждения реперфузируемого органа после 
имевшей место ишемии. Как показывают литературные источники, вопро-
сы патогенеза реперфузионных повреждений головного мозга исследованы 
недостаточно. 

Цель работы – изучить редокс состояние ткани головного мозга у 
крыс в условиях его ишемии-реперфузии.  

Материалы и методы исследований. Проведены исследования ре-
докс-состояния  головного мозга крыс при моделировании его ише-
мии/реперфузии. Эксперименты выполнены на 22 крысах линии Wistar 
массой 200-250 г. Животные находились на стандартном рационе вивария.  

Проведены две серии исследований. Первую серию (n=10) составили 
животные контрольной группы. Вторую серию – животные опытной груп-
пы (ишемия/реперфузия), n=12.  

Ишемию-реперфузию головного мозга моделировали путем наложе-
ния и последующего снятия сосудистых зажимов на общие сонные арте-
рии в условиях наркоза (в/в тиопентал натрия, 50 мг/кг массы тела). Ис-
следования проведены через 1 час (ранний постреперфузионный период) и 
через 1 сутки (поздний постреперфузионный период) после возобновления 
мозгового кровотока.  
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Головной мозг для последующего исследования прооксидантно-
антиоксидантного состояния замораживали в жидком азоте. В гомогенатах 
мозга осуществляли исследование показателей-маркеров редокс-состояния 
и окислительного стресса: восстановленного глутатиона, общих сульфгид-
рильных групп глутатиона и белков, активности глутатионпероксидазы, 
продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБКРС). Опреде-
ление показателей осуществляли методом спектрофотометрии с использо-
ванием общепринятых методик подготовки материала. 

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием 
программы «Statistica 6,0». После проверки данных на нормальность рас-
пределения по критерию Шапиро-Уилка использовали непараметрические 
методы статистики: рассчитывали медиану, межквартильный интервал (25-
й и 75-й процентили). Различия между группами устанавливали с помо-
щью критерия Манна-Уитни. Различия считали статистически значимыми 
при p < 0,05. 

Результаты исследований. 
Определение показателей, характеризующих редокс-состояние и од-

новременно – маркеров окислительного стресса выявило наличие их изме-
нений у крыс с повреждением головного мозга, вызванным ишемией-
реперфузией.  

Так, обнаружено достоверное снижение концентрации восстанов-
ленного глутатиона на 14,6% и 23,4%, в ранний и поздний постреперфузи-
онный период, соответственно (p<0,05), общих SH-групп белков и глута-
тиона – на 24% и 31%, соответственно (p<0,05).  

В этой же группе отмечено повышение активности глутатионперок-
сидазы на 19% (p<0,05) в ранний период реперфузионных повреждений, 
отражающего высокую напряженность ферментативных механизмов анти-
оксидантной защиты, с последующим снижением ее активности через 1 
сутки после начала реперфузии (p<0,05). Снижение активности глутатион-
пероксидазы  спустя сутки можно трактовать как следствие истощения ак-
тивности ферментативных механизмов защиты или повреждения фермента 
свободными радикалами.  

Одновременно у крыс этой подгруппы отмечался рост ТБКРС на 
29,5% (p<0,05) – в ранний период реперфузионных повреждений  и на 11,5 
% – в поздний период, как следствие активации перекисного окисления 
липидов и снижения активности ферментативных и неферментативных 
механизмов антиоксидантной защиты. 

Заключение. Анализируя полученные результаты, можно заключить, 
что в течение 1-часовой ишемии и последующих 1-часового (раннего) и 1-
суточного (позднего) реперфузионных периодов отмечается развитие в зо-
не повреждения мозга окислительного стресса вследствие избыточной ре-
оксигенации после предшествующей  ишемии, о чем свидетельствует из-
менение показателей, характеризующих редокс-состояние мозга: снижение 
уровней восстановленного глутатиона, общих SH-групп белков и глута-
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тиона, изменение активности глутатионпероксидазы и повышение содер-
жания альдегидных продуктов перекисного окисления липидов.  

Исходя из полученных результатов, считаем, что коррекция редокс 
состояния ткани головного мозга – одно из важных направлений снижения 
выраженности повреждения головного мозга при его ишемии-реперфузии. 

Работа выполнена при поддержке гранта БРФФИ № Б11ОБ-122 от 15 апреля 
2011 

 
 

МИКРОБИОЦЕНОЗ КИШЕЧНИКА У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ЖИВОТНЫХ ПРИ ОДНОКРАТНОМ ВВЕДЕНИИ АЦЕТАТА 

СВИНЦА 

Николаева И.В., Лях И.В., Шейбак В.М. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Микробиоценоз кишечника формируется в значительной степени 

под влиянием рациона млекопитающих, в том числе с учетом поступления 
в организм токсических или отрицательно влияющих на организм в целом 
продуктов. Проблема присутствия свинца в питьевой воде, пище и в виде 
частиц в воздухе продолжает оставаться актуальной для многих стран 
[1,2]. В организм человека большая часть свинца поступает через желу-
дочно-кишечный тракт [1]. Экспериментально доказано, что ацетат свинца 
при внутрижелудочном введении крысам вызывает значительные морфо-
логические изменения слизистой кишечника, появление эрозий, оголение 
собственной пластинки эпителия, десквамацию эпителиальных клеток [4-
6]. Данные литературы свидетельствуют, что при пероральном поступле-
нии в организм, катионы свинца являются причиной резких изменений 
микробного сообщества кишечника [6]. Поскольку разные группы микро-
организмов различным образом реагируют на присутствие свинца в среде 
[7], длительное поступление в организм малых доз свинца вызывает 
взрывной рост именно лактозанегативных вариантов E.coli на фоне ком-
пенсаторного снижения общего количества молочнокислых бактерий, лак-
тозапозитивных бактерий и дрожжей. Этот эффект является дозозависи-
мым и постепенно приводит к формированию дисбактериоза [10]. 

Одновременно, несмотря на большую социальную значимость про-
блемы свинцовой интоксикации и кишечной абсорбции тяжелых металлов, 
в целом,  работ, посвященных изучению механизмов и последствий посту-
пления свинца в ЖКТ на процессы формирования микробиоценоза кишеч-
ника, немного. Вместе с тем, состояние последнего, является определяю-
щим в процессах пищеварения, влияет на всасывание незаменимых нутри-
ентов (аминокислоты, витамины, эссенциальные микроэлементы и др.) и 
лекарственных средств. Вероятно, недооценка фактического состояния 
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микробного сообщеста, мукозного слоя кишечника и его функциональной 
активности, является одной из причин получения  противоречивых резуль-
татов при изучении данной проблемы. Кроме того, можно утверждать, что 
в ряде работ допущены серьезные методические ошибки, не позволяющие 
авторам сделать однозначные выводы  [6,10].  

Исходя из вышесказанного, целью исследования явился анализ мик-
рофлоры кишечника животных после однократного внутрижелудочного 
введения ацетата свинца. 

Материалы и методы. Эксперименты проведены на белых-крысах 
самках, массой 180-200 г, которые были разделены на 2 группы: 1-я – кон-
трольная группа – находилась на стандартном рационе вивария, 2-я группа 
– внутрижелудочно однократно получала раствор ацетата свинца в дозе 
150 мг/кг массы тела. На 5-е и 10-е сутки образцы фекалий собирали в сте-
рильные флакончики.  Готовили десятикратные разведения и по 0,1 мл из 
каждого разведения засевали на питательные среды (Эндо, пластинчатый 
МПА, высокий столбик МПА, Рагоза-агар, RCM) для определения содер-
жания в фекалиях крыс основных представителей нормальной микрофло-
ры: бифидобактерий, лактобацилл, эшерихий с нормальной ферментатив-
ной активностью, условно-патогенных энтеробактерий, анаэробной и 
аэробной флоры, а также оценки уровня микрофлоры с выраженным газо-
образованием. После декапитации крыс толстый кишечник вскрывали 
продольным разрезом, промывали стерильным физиологическим раство-
ром и осторожно снимали муциновый слой, в котором определяли состоя-
ние микробиоценоза, аналогично образцам, полученным из фекалий. 

Результаты и их обсуждение. В случае введения внутрижелудочно 
для крыс 50% летальная доза (LD50) для ацетата свинца составляет 4665 
мг/кг массы тела [9]. Однократное введение ацетата свинца животным 
предполагает, что постепенно катионы свинца будут покидать желудочно-
кишечный тракт, и его токсическое действие на микрофлору кишечника 
будет снижаться. 

У животных контрольной группы среди представителей микрофлоры 
кишечника, преобладают молочнокислые анаэробные бактерии: (бифидо-
бактерии–108  в фекалиях, 107- в пристеночном муцине;  лактобактерии – 
109 в фекалиях, 106–в муцине; банальные анаэробы – 109 в фекалиях, 107– 
в стенке). Титр кишечной палочки с нормальной ферментативной активно-
стью (106–в фекалиях, 104–в стенке) выше эшерихий со сниженными фер-
мен-тативными свойствами (105 – в фекалиях, 103 – в  пристеночном му-
цине).  

Нами показано что, в результате поступления ацетата свинца в ки-
шечник на 5 сутки в просветной микрофлоре кишечника наблюдается ком-
пенсаторное увеличение общего числа микроорганизмов, на фоне которого 
происходит существенное сокращение популяции лактозонегативной ки-
шечной палочки. Токсическое действие катионов свинца обусловлено, 
прежде всего, связыванием свободных SH-групп, причина этого явления 
может быть в особенностях строения клеточной стенки  грамотрицатель-
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ных микроорганизмов, которая  содержит большое количество серосодер-
жащих аминокислот. 

На 10 сутки  в просвете кишечника сохраняется тенденция к увели-
чению общего количества микробной массы. При этом увеличивается ко-
личество E. coli со сниженными ферментативными свойствами (лактозоне-
гативная кишечная палочка). В пристеночном муциновом слое на 10 сутки 
исследования повышается количество лактозопозитивной кишечной па-
лочки, анаэробных молочнокислых бактерий на фоне полного отсутствия 
лактозонегативных энтеробактерий. 

Таким образом, на 10-е сутки после однократного введения внутри-
желудочно животным ацетата свинца происходят динамические изменения 
микробного сообщества кишечника, причиной которых могут быть изме-
нения состава  пристеночной микрофлоры, вызванные токсическим (дена-
турирующим) действием свинца на белки эпителия кишечника. Вероятно, 
одновременно, в результате структурно-функциональных изменений в му-
козном слое индуцируется процесс реформирования микробного сообще-
ства, которое проявляется на начальных этапах резким уменьшением, а за-
тем увеличением количества  кишечной палочки, как с нормальной, так и 
сниженной ферментативной активностью. Проведенные нами исследова-
ния подтвердили, что по мере выведения катионов свинца из организма 
крыс, дисбиотические процессы в кишечнике животных возрастают. Это 
согласуется с данными литературы [8,10], указывающими на выраженный 
эффект, именно малых доз свинца (1/60 LD 50(77,75 мг/кг), 1/240 (19,44 
мг/кг), и 1/960 (4,86 мг/кг)) на микрофлору кишечника. 

 Выводы: 1. Однократное введение 1/31 LD50 ацетата свинца живот-
ным вызывает дисбиотические процессы в кишечнике. 2. Дисбиотические 
процессы в кишечнике животных нарастают и характеризуются негатив-
ной динамикой. 3.Маркером, определяющим состояние микробиоценоза 
при свинцовой интоксикации, является титр просветной лактозонегатив-
ной кишечной палочки.  
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ВЛИЯНИЕ СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО 
ПОЛИЭТИЛЕНА, ИМПЛАНТИРОВАННОГО В БУЛЛУ УХА 
КРОЛИКА, НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИММУНИТЕТА  

Новоселецкий В.А., Хоров О.Г., Горецкая М.В., Шейбак В.М. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности 

(СВМПЭ) относительно недорогой биостабильный материал, близкий по 
физико-механическим свойствам к костной и хрящевой тканям человека. 
Продукты изнашивания СВМПЭ не вызывают резко отрицательную реак-
цию мягких тканей, как, например, продукты изнашивания тефлона. Дру-
гие типовые качества материала - низкая плотность и малый вес по срав-
нению с металлами, очень малая степень впитывания воды и очень малое 
набухание при погружении в биологическую жидкость[3,4]. Из материалов 
этого класса мировое признание получил сверхвысокомолекулярный поли-
этилен марки Chirulen немецкой фирмы Hoechst AG[3]. Учитывая потреб-
ность отечественной отохирургии в более доступных широким слоям на-
селения протезах для оссикулопластики, возникла идея разработки и вне-
дрения отечественных конструкций протезов среднего уха на основе мо-
дифицированного сверхвысокомолекулярного полиэтилена высокой плот-
ности, который уже используется в некоторых других областях медици-
ны[1,2,5].  

Цель исследования – в эксперименте на животных проанализировать 
влияние имплантатов из СВМПЭ на некоторые иммунологические показа-
тели крови кроликов в различные сроки в сравнении с традиционно ис-
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пользуемым для оссикулопластики титаном и результатами, полученными 
в контрольной группе. 

Эксперимент был поставлен на 35 кроликах обоего пола массой 1,5-
2кг, которые были разделены на три группы. Группы №1 и №2 включали 
по 15 животных и состояли из 3-х серий, группа №3 была контрольной (5 
особей). В опытных группах материалом для исследования послужили им-
плантаты из СВМПЭ марки Chirulen (№1) и титана (№2). Животные кон-
трольной группы не оперировались, осуществлялся только забор материа-
ла для исследований. Материал из СВМПЭ модифицировался с помощью 
лазерной установки «Квант-15» для придания поверхности имплантата 
особого нанорельефа, электрического поля с длительным релаксационным 
периодом и бактерицидных свойств, препятствующих развитию постопе-
рационных осложнений. Операции выполнялись в операционной кафедры 
оперативной хирургии и топографической анатомии под адекватной ане-
стезией. Кроликам из опытных групп выполняли двустороннюю миринго-
томию и имплантировали образцы исследуемого материала в буллу уха, а 
также подшивали под кожу ушной раковины. Забор крови проводился на 
15-е, 60-е и 90-е сутки (1, 2 и 3-я серии) из ушной вены.  

Иммунологические исследования проводились на базе центральной 
научно-исследовательской лаборатории УО «Гродненский государствен-
ный медицинский университет». Для постановки реакций использовалась 
гепаринизированная цельная кровь и сыворотка. Подсчет концентрации 
лейкоцитов осуществлялся в камере Горяева. Циркулирующие иммунные 
комплексы (ЦИК) в сыворотке крови определялись по методу 
Д.К.Новикова, основанному на физико-химическом осаждении ЦИК рас-
твором полиэтиленгликоля. Для оценки фагоцитарной активности нейтро-
филов применяли суспензию золотистого стафилококка. Микрометод тит-
рования комплемента проводился с использованием эритроцитов барана.  

Полученные результаты обрабатывались программой Statistica 6.0. 
Данные представлены в виде медианы (Me) и интерквартильного размаха 
(25%; 75%). Для сравнения результатов, полученных в различных сериях 
опытных групп и группе контроля, применялся тест Краскела-Уоллиса. 
При использовании метода рассчитывалась вероятность справедливости 
нулевой гипотезы (p). Статистически значимыми различия считались при 
степени безошибочного прогноза, равной 95% (p<0,05). 

Заключение. 
Оценка результатов эксперимента показала, что на 15-е, 60-е и 90-е 

сутки после имплантации в буллу уха кролика материал из СВМПЭ не ока-
зывает существенного влияния на показатели иммунитета. 
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ВЛИЯНИЕ СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО 
ПОЛИЭТИЛЕНА, ИМПЛАНТИРОВАННОГО В БУЛЛУ УХА 
КРОЛИКА, НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИММУНИТЕТА  

Новоселецкий В.А., Хоров О.Г., Горецкая М.В., Шейбак В.М. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности 

(СВМПЭ) относительно недорогой биостабильный материал, близкий по 
физико-механическим свойствам к костной и хрящевой тканям человека. 
Продукты изнашивания СВМПЭ не вызывают резко отрицательную реак-
цию мягких тканей, как, например, продукты изнашивания тефлона. Дру-
гие типовые качества материала - низкая плотность и малый вес по срав-
нению с металлами, очень малая степень впитывания воды и очень малое 
набухание при погружении в биологическую жидкость[3,4]. Из материалов 
этого класса мировое признание получил сверхвысокомолекулярный поли-
этилен марки Chirulen немецкой фирмы Hoechst AG[3]. Учитывая потреб-
ность отечественной отохирургии в более доступных широким слоям на-
селения протезах для оссикулопластики, возникла идея разработки и вне-
дрения отечественных конструкций протезов среднего уха на основе мо-
дифицированного сверхвысокомолекулярного полиэтилена высокой плот-
ности, который уже используется в некоторых других областях медици-
ны[1,2,5].  

Цель исследования – в эксперименте на животных проанализировать 
влияние имплантатов из СВМПЭ на некоторые иммунологические показа-
тели крови кроликов в различные сроки в сравнении с традиционно ис-
пользуемым для оссикулопластики титаном и результатами, полученными 
в контрольной группе. 
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Эксперимент был поставлен на 35 кроликах обоего пола массой 1,5-
2кг, которые были разделены на три группы. Группы №1 и №2 включали 
по 15 животных и состояли из 3-х серий, группа №3 была контрольной (5 
особей). В опытных группах материалом для исследования послужили им-
плантаты из СВМПЭ марки Chirulen (№1) и титана (№2). Животные кон-
трольной группы не оперировались, осуществлялся только забор материа-
ла для исследований. Материал из СВМПЭ модифицировался с помощью 
лазерной установки «Квант-15» для придания поверхности имплантата 
особого нанорельефа, электрического поля с длительным релаксационным 
периодом и бактерицидных свойств, препятствующих развитию постопе-
рационных осложнений. Операции выполнялись в операционной кафедры 
оперативной хирургии и топографической анатомии под адекватной ане-
стезией. Кроликам из опытных групп выполняли двустороннюю миринго-
томию и имплантировали образцы исследуемого материала в буллу уха, а 
также подшивали под кожу ушной раковины. Забор крови проводился на 
15-е, 60-е и 90-е сутки (1, 2 и 3-я серии) из ушной вены.  

Иммунологические исследования проводились на базе центральной 
научно-исследовательской лаборатории УО «Гродненский государствен-
ный медицинский университет». Для постановки реакций использовалась 
гепаринизированная цельная кровь и сыворотка. Подсчет концентрации 
лейкоцитов осуществлялся в камере Горяева. Циркулирующие иммунные 
комплексы (ЦИК) в сыворотке крови определялись по методу 
Д.К.Новикова, основанному на физико-химическом осаждении ЦИК рас-
твором полиэтиленгликоля. Для оценки фагоцитарной активности нейтро-
филов применяли суспензию золотистого стафилококка. Микрометод тит-
рования комплемента проводился с использованием эритроцитов барана.  

Полученные результаты обрабатывались программой Statistica 6.0. 
Данные представлены в виде медианы (Me) и интерквартильного размаха 
(25%; 75%). Для сравнения результатов, полученных в различных сериях 
опытных групп и группе контроля, применялся тест Краскела-Уоллиса. 
При использовании метода рассчитывалась вероятность справедливости 
нулевой гипотезы (p). Статистически значимыми различия считались при 
степени безошибочного прогноза, равной 95% (p<0,05). 

Оценка результатов эксперимента показала, что на 15-е, 60-е и 90-е 
сутки после имплантации в буллу уха кролика материал из СВМПЭ не ока-
зывает существенного влияния на показатели иммунитета. 
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ВЛИЯНИЕ ЭТАНОЛА И СВИНЦА НА СОСТОЯНИЕ 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

Павлюковец А.Ю., Шейбак В.М. УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь  

Основными факторами внешней среды, влияющих на состояние об-
менных процессов в организме млекопитающих являются алкоголь и соли 
тяжелых металлов.  Чрезмерное употребление алкоголь-содержащих на-
питков является проблемой во многих  странах. Различного рода социаль-
ные программы, направленные на уменьшение его потребления оказыва-
ются, в конечном итоге, малоэффективными [11].  Среди тяжелых метал-
лов ведущее положение продолжает занимать свинец, в силу его широкого 
использования в промышленных целях и быстрого накопления в живых 
организмах [5]. 

Иммунная система является интегрирующей системой организма и 
наряду с нервной и эндокринной, участвует в поддержании гомеостаза и 
установлении оптимального баланса во взаимоотношениях с окружающей 
средой. Несмотря на относительно большое количество работ, посвящен-
ных изучению влияния этанола и свинца на иммунную систему, эффекты 
их совместного воздействия на метаболизм в иммунокомпетентных клет-
ках, остаются практически не изученными.  

Этанол оказывает широкий диапазон эффектов на структуру и функ-
цию клеток иммунной системы. Дизрегуляция иммунной системы при 
хронической алкогольной интоксикации характеризуется повышенной 
восприимчивостью к болезнетворным микроорганизмам, приводя к увели-
чению риска развития инфекционных осложнений после хирургических 
вмешательств, травм или ожогов [7]. Известно, что супрессия иммунного 
ответа в минимальной степени выражена при остром отравлении алкого-
лем, и в максимальной при хронической интоксикации. Одновременно, 
этанол уменьшает способность Т-хелперов 1 синтезировать  ИЛ-3,  ИФ-γ  и  
ФНО-β  (лимфотоксин),  участвующих  в формировании  гиперчувстви-
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тельности замедленного типа (ГЗТ)  [1].  Кроме  того,  этанол, участвуя в  
реализации  различных иммунотропных механизмов, снижает активность и 
других клеток,  обеспечивающих  формирование  ГЗТ,  в  частности,  Т-
клеток  памяти  и макрофагов. Исследования на животных продемонстри-
ровали, что хроническое введение алкоголя вызывает атрофию тимуса и 
селезенки. У крыс значительно уменьшалось общее количество T - лимфо-
цитов и  активность антиген-презентирующих клеток в селезенке. Под 
влиянием острой и хронической интоксикации алкоголем существенно 
снижалось Т-зависимое антителообразование [3,10].  

С целью дальнейшего изучения влияния этанола на систему иммуни-
тета важным является приближение моделирования интоксикации этано-
лом к наиболее часто наблюдаемой в человеческой популяции (модель 
прерывистой алкогольной интоксикации). В этой ситуации у животных в 
селезенке происходит достоверное повышение концентраций большинства 
протеиногенных аминокислот: аспарагина, гистидина, аргинина, тирозина, 
валина, метионина, триптофана, изолейцина, фенилаланина, лейцина и ли-
зина. При этом наблюдается увеличение общей суммы незаменимых ами-
нокислот и снижается  соотношение заменимые/незаменимые аминокисло-
ты. Одновременно снижаются  концентрации производных аминокислот - 
таурина, фосфоэтаноламина, β-аланина, α-аминомаслянной кислоты, а 
также суммы производных аминокислот, в том числе серосодержащих. 
Увеличивается соотношение протеиногенные аминокислоты/производные 
аминокислот.  

В отличие от изменений наблюдаемых в ткани селезенки, в  лимфо-
цитах выделенных из ткани селезенки достоверных изменений не наблю-
дали, но имела место выраженная тенденция к падению концентраций ас-
парагиновой кислоты, аспарагина, валина, триптофана, лизина и  пролина. 
Однако, достоверно снижалось общее количество незаменимых аминокис-
лот, а также метаболитов аминокислот - β-аминомаслянной кислоты, цис-
теиновой кислоты, α-аминоадипиновой кислоты, 3-метилгистидина, 1-
метилгистидина, цистатионина и орнитина, что проявилось снижением  
суммы производных аминокислот.  

В условиях хронической алкогольной интоксикации (7 дней 7,5 г/кг 
этанола в сутки внутрижелудочно, следующие 6 дней  - 5 г/кг в сутки) в 
ткани селезенки достоверное снижались концентрации изолейцина и γ-
аминомаслянной кислоты, повышались уровни таурина и β-аланина, а так-
же общая сумма серосодержащих аминокислот. 

Иммунодепрессивное действие солей свинца при его хроническом 
поступлении в организм характеризуется  изменением реакций с участием 
Т-лимфоцитов [2,4]. Поскольку катионы свинца повреждают генетические 
структуры клеток организма (нуклеиновые кислоты и внутриядерные бел-
ки) [6], изменяют архитектонику ядра, очевидно, что подавление активно-
сти Т-лимфоцитов во многом обусловлено их влиянием на хроматин [12]. 
Несмотря на противоречивые данные о влиянии свинца на  цитокиновый 
профиль и дифференцировку Т-хелперов in vitro [9] и in vivo [8], считается до-
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казанным наличие дозозависимого иммуномодулирующего эффекта. Нами 
показано, что при острой свинцовой интоксикации (150 мг/кг однократно 
внутрижелудочно) в селезенке достоверно повышается количество аспара-
гиновой кислоты и триптофана. При этом также выше контрольных значе-
ний было суммарное количество протеиногенных аминокислот (вследст-
вие увеличения фракции заменимых аминокислот). При пролонгированной 
интоксикации  свинцом (75 мг/кг  на первый и пятый день, декапитация 
животных через 10 суток от начала эксперимента) в ткани селезенки уве-
личивалось содержание глутаминовой кислоты и пролина, уменьшалось β-
аминомаслянной кислоты, тогда как в лимфоцитах, выделенных из селе-
зенки, снижаются уровни аспарагина, аргинина и фосфоэтаноламина. 

Заключение. Поступление в организм как этанола, так и ацетата 
свинца вызывает аминокислотный дисбаланс в ткани селезенки и во фрак-
ции  лимфоцитов, выделенных из селезенки. Данное обстоятельство может 
лежать в основе нарушения функциональной и метаболической активности 
лимфоцитов под поступлении в организм этих ксенобиотиков. Впервые 
показано, что прерывистая алкогольная интоксикация повышает концен-
трации большинства протеиногенных аминокислот, но снижает уровни се-
росодержащих аминокислот в ткани селезенки. При этом в лимфоцитах 
селезенки происходит снижение уровней как протеиногенных, так и их 
азотсодержащих метаболитов. В свою очередь, хотя при острой и пролон-
гированной свинцовой интоксикации увеличиваются концентрации неко-
торых протеиногенных аминокислот, но в лимфоцитах   селезенки наблю-
дается тенденция к их снижению. 
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ИММУНОТРОПНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОРЕГОНИНА  

Павлюковец А.Ю., Шейбак В.М. УО «Гродненский государственный медицинский университет» г. Гродно, Республика Беларусь. 
Наиболее рациональным подходом создания синтетических лекарст-

венных препаратов является их синтез на основе известных биологически 
активных соединений природного происхождения. Исходя из этого, стано-
вится актуальным повышенное внимание к исследованию новых лекарст-
венных препаратов на основе растительного сырья. Вместе с тем, химиче-
ский состав многих лекарственных растений еще недостаточно изучен, а 
возможность использования растительного сырья в медицине имеет свои 
ограничения. Это касается и компонентов, выделенных из древесины. В 
последние годы широко исследуется новый класс соединений, диарилгеп-
таноиды – выделенные из корня имбиря (Zingiber officinale), куркумы 
(Curcuma comosa), коры и листьев различных видов ольхи (Alnus hirsute 
Turcz и др.). Доказано, что диарилгептаноиды обладают высокой биологи-
ческой активностью. Используются в нетрадиционной медицине в качест-
ве кровоостанавливающего, антидиарейного средства, а также при лечении 
алкоголизма [10]. Одним из наиболее распространенных производных диа-
рилгептаноидов является орегонин [(5S)-1,7-бис-(3,4-дигидроксифенил)-
гептан-3-он-5-0-b-D-ксилопиразид] [6]. Ранее нами был показан положи-
тельный эффект перорального введения орегонина на миокард крысы при 
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различных типах экспериментальной кардиомиопатии [7]. Активно изуча-
ется действие орегонина на иммунную систему. Показано, что введение 
орегонина животным увеличивает скорость активации Т-лимфоцитов и ци-
тотоксическую активность натуральных киллеров (NK), которые являются 
основным звеном противоопухолевого иммунитета [4].  

Исследование влияния орегонина на культуре макрофагов in vitro, 
предварительно подвергавшихся стимуляции липополисахаридом (ЛПС), 
выявило его ингибирующий эффект на синтез оксида азота (NO). Орего-
нин повышал внутриклеточный уровень Ca2+, что приводило к снижению 
экспрессии мРНК, регулирующей синтез индуцибельной NO-синтазы (iN-
OS), в результате чего уменьшалось содержание этого фермента в клетках 
[8]. Аналогичным образом in vivo орегонин увеличивал внутриклеточный 
уровень Ca2+ в дендритных клетках костного мозга и селезенки, активиро-
ванных ЛПС и ИЛ-1β, и оказывал ингибирующий эффект на синтез оксида 
азота (NO)  [3].  

Наличие орегонина в культуральной среде приводит в активирован-
ных макрофагах к блокированию образования фактора транскрипции NF-
κВ. Исследуя механизм этого явления доказано, что орегонин ингибирует 
IκBα-киназу (IKK), которая отвечает за фосфорилирование IκBα полипеп-
тида блокирующего NF-κВ.  В результате не происходит отщепления IκBα 
от NF-κВ и не осуществляется его транспорт в ядро клетки. Подавление 
активации фактора транскрипции NF-κВ, универсального фактора, контро-
лирующего экспрессию генов иммунного ответа, апоптоз и клеточный 
цикл, способствует инициации противовоспалительного эффекта и сниже-
нию синтеза интерлейкинов, контролирующих воспаление [1].  

Противовоспалительный эффект орегонина также проявляется в его 
способности снижать активность циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2). ЦОГ-2 ин-
дуцибельный фермент, экспрессируемый клетками иммунной системы при 
воспалении. Как известно, уменьшение образования ЦОГ-2 является уни-
версальным показателем противовоспалительного действия различных со-
единений [9].  

При хронических аллергических заболеваниях, например, атопиче-
ском дерматите, введение орегонина приводит к нормализации повышен-
ных уровней иммуноглобулина Е и ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-10 и ИЛ-13, а также 
нормализует количество эозинофилов [5]. Химическая структура диарил-
гептаноидов предполагает наличие антиоксидантного эффекта, что и было 
продемонстрировано в отношении орегонина, присутствие которого 
уменьшает образование активных форм кислорода [11]. 

Защитная функция макрофагов и нейтрофилов, как клеточных фак-
торов неспецифической резистентности, предполагает активное их участие 
в  фагоцитозе [1]. Фагоцитоз рассматривается не только как центральное 
звено неспецифической защиты от проникновения чужеродных и экзоген-
ных агентов (микроорганизмов), но и как полноценная иммунорегулятор-
ная система, направленная на стабилизацию внутренней среды организма – 
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защиту от чужеродных эндогенных агентов (в том числе, видоизмененных 
аутологичных клеток).  

Цель работы явилось дальнейшее изучение иммунотропных свойств 
орегонина, препарат которого был предоставлен Г.М.Телышевой (Инсти-
тут химии древесины АН Латвии). Нами было исследовано влияние орего-
нина на фагоцитарную активность нейтрофилов in vitro в диапазоне доз от 
0,35  до 350 мкг/мл культуральной среды. Для изучения фагоцитарной ак-
тивности нейтрофилов использовали гепаринизированную венозную кровь 
здоровых людей. В качестве объекта фагоцитоза использовали культуру 
золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus). Кровь, суспензию ста-
филококка и раствор орегонина смешивали в равных объемах и инкубиро-
вали в течение 1ч при 37С, учет реакции проводили в мазках, окрашенных 
по Романовскому-Гимзе.  

Обнаружено, что орегонин не изменяет количество активных ней-
трофилов: фагоцитарный индекс в диапазоне исследуемых концентраций 
не изменялся. Тем не менее, была очевидной тенденция - с уменьшением 
дозы орегонина снижалось фагоцитарное число. Так, в дозе 0,035 мкг/мл 
наблюдали уже достоверное уменьшение фагоцитарного числа с 5,8 (в 
контрольной группе) до 4,5. 

Заключение: анализ литературных данных и наши исследования по-
казывают, что орегонин обладает противовоспалительным, противоопухо-
левым и антиоксидантным действием, снижает чрезмерный иммунный от-
вет при аллергических реакциях и влияет на фагоцитарную активность 
нейтрофилов. Известные к настоящему времени иммунотропные эффекты 
орегонина предполагают целесообразность дальнейшего изучения эго био-
логических свойств и не исключают возможности его применения в каче-
стве иммуномодулятора, что, однако, требует дальнейших исследований 
влияния орегонина на клетки иммунной системы как in vitro, так и in vivo. 
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ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТАВАМИНА ПРИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ 

Петушок Н.Э., Величко М.Г., Ельчанинова М.А. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь, ГУ «Институт фармакологии и биохимии НАН Беларуси»,  г. Минск, Республика Беларусь 
В связи с недостаточной эффективностью и высокой токсичностью 

противоопухолевых препаратов в последнее время все больше внимания 
уделяется поиску путей повышения противоопухолевой устойчивости ор-
ганизма. В этом русле активно развивается новое направление противо-
опухолевой терапии, обозначаемое термином «биологическая терапия». 
Это направление предполагает многофакторное воздействие не только на 
опухоль, но и на весь организм, а также коррекцию взаимоотношений 
«опухоль – организм». Исходя из такого подхода, большой интерес пред-
ставляют вещества природного происхождения. Особое внимание в этом 
плане уделяется  L-аминокислотам как веществам малотоксичным и обла-
дающим широким спектром действия. Для определения эффективности 
применения  такого рода веществ, как правило, параллельно оценивается 
их противоопухолевый эффект и влияние на метаболические процессы в 
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организме опухоленосителя. Многочисленные литературные данные сви-
детельствуют о том, что концентрация восстановленного глутатиона, а 
также активность ферментов его редокс-цикла (глутатионпероксидаза, глу-
татионредуктаза и глюкозо-6-фосфат дегидрогеназа) могут служить крите-
рием при оценке проявлений токсического действия ксенобиотиков раз-
личной химической природы. Целью нашего исследования явилось изуче-
ние функционирования глутатионового редокс-цикла в печеночной ткани 
животных-опухоленосителей и выяснение возможности применения ами-
нокислотного препарата “тавамин” для модулирования функциональной 
активности данной системы при опухолевом росте и применении цитоста-
тических препаратов. 

Материалы и методы. Эксперимент выполнен на мышах линии 
С57Bl/6 массой 22-24 г. Животным с подкожно перевитой асцитной опухо-
лью Эрлиха на 7-е сутки ее роста внутрибрюшинно был введен тавамин в 
дозе 125 мг/кг. Введение препарата продолжалось в течение 5 дней, в по-
следний из которых животным ввели сарколизин (12 мг/кг). Декапитация 
мышей была произведена на 16-е сутки опухолевого роста. О состоянии 
глутатионовой системы в печени судили по уровню восстановленного глу-
татиона (GSH), активности сопряженных с ним глутатионпероксидазы 
(ГПО), глутатионредуктазы (ГР) и глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы (Г-6-
ФДГ). Интенсивность процессов ПОЛ оценивали по содержанию продук-
тов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-РП). В крови и опу-
холи животных оценивали содержание GSH и ТБК-РП. Полученные экспе-
риментальные результаты обработаны статистически с применением t-
критерия Стьюдента. 

Результаты. В крови животных никаких достоверных изменений по-
казателей нами не выявлено. В печеночной ткани (Табл. 1) мы наблюдаем 
увеличение концентрации GSH и активности Г-6-ДГ у животных всех экс-
периментальных групп. Помимо этого, в печени опухоленосителей (группа 
I) происходит усиление процессов липопероксидации, о чем свидетельст-
вует высокий уровень ТБК-РП. У опухоленосителей, получивших инъек-
цию тавамина (группа II), уровень GSH повышен и по отношению к пока-
зателям опухоленосителей. В печени мышей этой же группы (II) отмечено 
угнетение активности ГР, пониженные по сравнению с группой I актив-
ность Г-6-ФДГ и содержание ТБК-РП. Введение опухоленосителям сарко-
лизина не оказывает существенного влияния на функционирование глута-
тионового редокс-цикла в печени. Мы не обнаружили достоверных разли-
чий между показателями животных этой группы и теми, которым цитоста-
тик не вводили. Исключение составила лишь активность Г-6-ФДГ. А вот 
торможение ПОЛ после введения сарколизиа гораздо более выражено. В 
печени опухоленосителей, получивших иньекцию сарколизина на фоне 
предварительного введения тавамина (группа IV), мы наблюдаем увеличе-
ние концентрации ТБК-РП. Данный факт указывает на то, что включение в 
терапию цитостатиком тавамина нарушает антиоксидантную защиту пече-
ни. При оценке выживаемости животных установлено, что применение 
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сарколизина или тавамина увеличивает выживаемость опухоленосителей в 
1,5 раза, а совместное примение цитостатика и смеси аминокислот повы-
шает выживаемость в 2,5 раза в сравнении с опухоленосителями (или в 1.6 
раза в сравнении с группами, получавшими лишь по одному препарату). 

 
Таблица 1 

Cостояние глутатионового редокс-цикла и и содержание тиобарби-
турат-реагирующих продуктов в печени мышей-опухоленосителей после 
введения сарколизина и тавамина. 

 
 

Группа 

 
Интактные 

(I) (II) (III) (VI) 
Опухоле- 
носители  

 

I + 
тавамин 

 I + 
сарколизин 

I + 
сарколизин 
+ тавамин 

GSH1 10.1±0.4 
 

12.4±0.5а 15.1±0.5ав 13.3±1.2а 13.2±0.5а 

ГПО2 150.7±22.1 
 

72.2±14.3 115.9±32.0 95.7±14.9 253.2±73.2 

ГР3 71.0±5.3 
 

61.3±5.2 43.6±6.3а 68.7±4.9 68.1±7.5 

Г-6-Ф 
ДГ4 

13.2±0.6 22.1±1.2а 18.4±0.4ав 18.0±0.9 ав 15.2±0.6 ав 

ТБК-РП5 23.8±2.8 
 

33.8±2.9а 20.7±4.0в 8.7±2.5в 43.2±2.9а 

Примечание: 1 -мкмоль/г тк, 2 -нмоль GSH/г белка/мин, 3 -нмоль НАДФН2/г бел-
ка/мин, 4 -мкмоль НАДФН2/мг белка/мин, 5 -нмоль/г тк. а - достоверные изменения по 
отношению к интактным животным, в- по отношению к животным-опухоленосителям. 

 
 

Таблица 2 
Cодержание восстановленного глутатиона и тиобарбитурат-

реагирующих продуктов в опухоли мышей. 
Группа 

 
GSH, мкмоль/г тк ТБК-РП, нмоль/г тк 

Опухоленосители (I) 
 

1.71±0.25 34.7±7.3 

I + тавамин 
 

1.49±0.11 19.2±1.5 

I + сарколизин 
 

− 14.6±2.3* 

I + сарколизин + тавамин 
 

− 16.5±1.6* 

Примечание: * - достоверные изменения по отношению к группе “опухоленоси-
тели” 

 
Нам представлялось интересным проследить, как изменяется содер-

жание GSH и в ткани самой опухоли. Результаты измерений (Табл. 2) по-
казали, что введение тавамина опухоленосителям не изменяет содержания 
GSH в опухоли, а в ткани животных, получавших сарколизин, GSH вообще 
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не обнаруживался. То есть, согласно нашим данным, введение животным-
опухоленосителям смеси аминокислот не способствует увеличению хи-
миорезистентности опухоли.  

Стоит еще обратить внимание, что иньекции сарколизина влияют и 
на процессы липопероксидации в опухоли. И, если введение сарколизина 
ведет к уменьшению концентрации ТБК-РП как в клетках печени, так и в 
опухолевых клетках, то применение цитостатика после введения амино-
кислот оказывает разнонаправленное воздействие на процессы ПОЛ в пе-
ченочной и опухолевой ткани. В последней, в отличие от клеток печени, 
содержание ТБК-РП снижается. 

Выводы. Таким образом, в ходе наших экспериментов установлено, 
что введение опухоленосителям комплексного аминокислотного препарата 
«тавамин» способствует повышению уровня восстановленного глутатиона 
и снижению интенсивности процессов липопероксидации в печени живот-
ных. Данные изменения трактуются нами как проявление защитного дей-
ствия препарата на организм опухоленосителя. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГИПОТИРЕЗА У КРЫС  

ПРИ ПОМОЩИ L-ТИРОКСИНА И SЕ-СОДЕРЖАЩИХ 
АМИНОКИСЛОТ 

Ринейская О.Н., Глинник С.В., Романовский И.В. УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  г. Минск, Республика Беларусь 
Заболевания щитовидной железы занимают одно из ведущих мест в 

структуре эндокринной патологии во всем мире. В Республике Беларусь 
серьезную проблему представляет гипотиреоз, что, возможно, объясняется 
как недостаточным поступлением в организм человека необходимых мик-
роэлементов (йод, селен и др.) вследствие их дефицита в почве и питьевой 
воде, а также возросшим после аварии на ЧАЭС количества случаев врож-
денного гипотиреоза и тиреоидной патологии, требующей оперативного 
вмешательства, что приводит к дефициту тиреоидных гормонов [1]. Кроме 
того, заместительная терапия, использующаяся при лечении гипотиреоза, 
не обеспечивает в полной мере необходимый баланс гормонов щитовид-
ной железы и полноценной жизни [6].  

Цель исследования: оценка эффективности коррекции эксперимен-
тального гипотиреоза с помощью L-тироксина и Sе-содержащих амино-
кислот по гормональному и антиоксидантному статусу организма крыс.  

Материалы и методы.  



~ 380 ~ 

Исследования были проведены на белых нелинейных крысах-самцах 
массой 180-220 г. Коррекцию экспериментального гипотиреоза (ЭГ) про-
водили на протяжении 14 суток при помощи L-тироксина (L-Т4) в составе 
препарата «Эутирокс» (Nycomed), селенометионина, в составе селеносо-
держащего органического препарата (Alltech), аминокислот: метионина и 
серина (Sigma) в виде водных растворов вводимых эндогастрально сле-
дующим группам животных (по 8 особей в каждой группе): 1 группа (Т4 
1,5 мкг/кг) – крысы с ЭГ, получавшие L-Т4 в дозе 1,5 мкг/кг; 2 группа (Т4 
1,5 мкг/кг + АМК) – крысы с ЭГ, получавшие L-Т4 в дозе 1,5мкг/кг и одно-
временно комплекс аминокислот (селенометионин – 30мкг/кг, метионин – 
25мкг/кг, серин – 16мкг/кг); 3 группа (Т4 1,0 мкг/кг + АМК) – крысы с ЭГ, 
получавшие L-Т4 в дозе 1,0 мкг/кг и комплекс аминокислот такого же со-
става, как и во 2-ой группе; 4 группа (гипотиреоз) – животные с ЭГ, кото-
рый создавался путем употребления крысами в качестве питья 0,02% р-ра 
пропилтиоурацила (Fluka). Формирование к 14-м суткам ЭГ подтвержда-
лось соответствующими изменениями уровней тиреотропного гормона ги-
пофиза, трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4) в сыворотке крови [5]; 5 
группа (контроль введения препарата) – эутиреоидные крысы, получавшие 
на протяжении эксперимента адекватную водную нагрузку. Применение 
для коррекции ЭГ L-Т4 и вышеуказанных аминокислот обуславливалось 
гипотезой, заключающейся в том, что введение в организм животных с ЭГ 
наряду с L-Т4 комплекса аминокислот (селенометионин, метионин, серин) 
позволит более полно устранить дисбаланс гормонов щитовидной железы, 
и будет способствовать повышению резерва антиоксидантных систем ор-
ганизма [3]. Серин и метионин были внесены в этот комплекс, как амино-
кислоты, способствующие, включению селена в состав селеноспецифиче-
ских протеинов (в т.ч. дейодиназ и глутатионпероксидаз) [3]. Животных 
снимали с эксперимента под тиопенталовым наркозом (60-80 мг/кг) забо-
ром крови из сонной артерии. Интенсивность процессов перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) в мозге и печени оценивали по уровню малоно-
вого диальдегида (МДА) [8]. Также определяли активность следующих ан-
тиоксидантных ферментов: супероксиддисмутазы (СОД) [7], каталазы [2], 
глутатионредуктазы [9], глутатионпероксидазы [4]. Уровень гормонов в 
сыворотке крови определяли методом РИА с использованием стандартных 
наборов производства ИБОХ НАН Беларуси. Статистическая обработка 
данных выполнена с помощью программного пакета Statistica 6.0. Данные 
представлены в таблицах как медиана и 50% интерквартильный размах (ме-
диана: 25%-й процентиль – 75%-й процентиль). Для оценки достоверности 
различий между группами использовали тест Манна-Уитни.  
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Результаты и их обсуждение.  
Применение для коррекции гипотиреоза у крыс L-Т4 в дозе 1,5 мкг/кг 

не приводило к нормализации гормонального статуса. Уровни Т3 и Т4 воз-
растали (на 90% и в 5,3 раза соответственно) по сравнению с группой «ги-
потиреоз», но их содержание оставалось достоверно ниже уровней этих 
гормонов в группе «контроль» (р<0,05). В то же время, уровни гормонов 
щитовидной железы достигали значений у контрольных животных при ис-
пользовании комплекса аминокислот (АМК) и L-Т4 как в дозе 1,5 мкг/кг, 
так и в дозе 1,0 мкг/кг, когда происходило наиболее полное восстановле-
ние содержания в сыворотке крыс тиреоидных гормонов.  

При оценке антиоксидантного статуса организма крыс нами было 
обнаружено, что содержание МДА в мозге крыс с ЭГ при введении им L-Т4 
в дозе 1,5 мкг/кг составляло 158% по сравнению со значением аналогично-
го показателя в группе с ЭГ и превышало уровень у контрольных живот-
ных на 15% (р<0,05). Указанные изменения не сопровождались адекватной 
активацией ферментов антиоксидантной защиты мозга крыс. При исполь-
зовании для коррекции ЭГ комплекса АМК вместе с L-Т4 как в дозе 1,5 
мкг/кг, так и в дозе 1,0 мкг/кг также наблюдалось увеличение содержания 
МДА в мозге по сравнению с уровнем данного показателя у крыс с ЭГ, од-
нако, оно находилось в пределах значений группы «контроль». Кроме того, 
в мозге крыс с коррекцией ЭГ L-Т4 в дозе 1,5 мкг/кг и комплексом АМК 
отмечалось увеличение по сравнению с группой с ЭГ активности каталазы 
на 71% и ГП – на 26% (р<0,05). Применение для коррекции ЭГ у крыс 
комплекса аминокислот и L-Т4 в дозе 1,0 мкг/кг сопровождалось восста-
новлением активности всех исследованных ферментов антиоксидантной 
системы мозга крыс до уровней близких к значениям у контрольных жи-
вотных.  

В печени животных с ЭГ при введении им L-Т4 в дозе 1,5 мкг/кг 
уровни МДА и ДК составляли 129% и 79% соответственно (р<0,05) от 
уровня данного показателя у животных группы «гипотиреоз». Указанные 
изменения наблюдались на фоне повышения активности СОД на 69%, ка-
талазы – на 65,6%, ГР – на 24,5% (р<0,05). При использовании для коррек-
ции ЭГ комплекса аминокислот и L-тироксина в дозе 1,5 мкг/кг отмечалось 
увеличение содержания МДА в печени на 50% (р<0,05) по сравнению с 
уровнем его у крыс группы «гипотиреоз», однако, снижение дозы L-Т4 до 
1,0 мкг/кг приводило к нормализации данного показателя. В группах жи-
вотных №2 и №3 были выявлены однонаправленные изменения  активно-
сти ферментов антиоксидантной защиты печени, а активность всех иссле-
дованных ферментов возрастала у животных 3-й группы по сравнению со 
второй. Полученные нами данные свидетельствуют о значимости селена и 
указанных аминокислот в формировании антиоксидантного статуса орга-
низма и о необходимости коррекции поступления данного микроэлемента 
с пищей для профилактики различных патологических состояний. 

Заключение. Применение для коррекции экспериментального гипо-
тиреоза у крыс L-тироксина в комплексе с аминокислотами (селенометио-
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нин – 30мкг/кг, метионин – 25мкг/кг, серин – 16мкг/кг) целесообразно и 
позволяет снизить необходимую дозу L-тироксина на 33,3% (с 1,5 мкг/кг 
до 1,0 мкг/кг), что в совокупности помогает решить научно-практическую 
задачу повышения эффективности лечения первичного гипотиреоза, про-
филактике его осложнений и побочного действия базисной терапии.  
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ВЛИЯНИЕ СУБХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ИНТОКСИКАЦИИ НА ФОНД СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ 

ПЛАЗМЫ КРОВИ КРЫС  

Смирнов В.Ю., Разводовский Ю.Е. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Злоупотребление алкоголем остается серьезной проблемой общества 

и здравоохранения. Если учесть, что алкоголь значительно увеличивает 
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риск возникновения новообразований в желудочно-кишечном тракте и 
усугубляет течение других заболеваний, алкоголизм, как причина прежде-
временной смерти, выдвигается на одно из первых мест [1]. 

Актуальность изучения фонда свободных аминокислот при алко-
гольной интоксикации обусловлена целым рядом причин. Во-первых, ал-
коголь изокалорийно замещает пищу, вызывает недостаточность незаме-
нимых аминокислот в организме [2], повреждает слизистые желудочно-
кишечного тракта и изменяет структуру мембран, тем самым нарушая вса-
сывание и транспорт аминокислот (в том числе через гематоэнцефаличе-
ский барьер) [3, 4]. Алкоголь сдвигает окислительно-восстановительный 
потенциал клеток, нарушает взаимоотношения анаболических и катаболи-
ческих реакций в обмене аминокислот, меняет функции центральной нерв-
ной системы, перестраивая обмен нейромедиаторов [5]. Продукт окисле-
ния этанола, ацетальдегид, активно взаимодействует с аминокислотами, 
модифицируя таким образом белки и регуляторные пептиды [6]. Ацеталь-
дегид, конденсируясь с биогенными аминами производными тирозина и 
триптофана, образует эндогенные морфиноподобные соединения, обла-
дающие опиатной активностью [7]. Продемонстрировано также этанол-
индуцированное нарушение ряда реакций метаболизма метионина, что 
может вызвать погрессирующее поражение печени [8]. 

Несмотря на столь хорошую изученность механизмов взаимодейст-
вия этанола и аминокислот, все еще слабо изучены эффекты этанола в ди-
намике развития алкогольной зависимости. 

Целью данной работы было исследование влияния субхронической 
алкогольной интоксикации (СХАИ) в динамике ее развития на фонд сво-
бодных аминокислот в плазме крови крыс. 

Материалы и методы исследования. В эксперименте использовано 22 
белых беспородных крыс-самцов массой 180-200 г, содержащихся на стан-
дартном рационе вивария. Субхроническую алкогольную интоксикацию 
(СХАИ) моделировали внутрижелудочным введением раствора этанола 
(25% об/об) равными объемами в дозе 14 мл/кг два раза в сутки на протя-
жении 14 и 28 суток. Контрольные животные аналогичным образом полу-
чали воду в равном объёме. Кровь собирали в пластиковые пробирки, со-
держащие 10% раствор Na2EDTA, и центрифугировали 15 мин при 3000 g. 
К полученной плазме добавляли равные объемы среды для депротеиниза-
ции, содержащей 1 М хлорную кислоту, 25 мг/л ЭДТА и 250 мкмоль/л δ-
аминовалериановой кислоты. Центрифугировали 15 мин при 13000 g 
(+4ºС) и отбирали супернатант. 

Содержание свободных аминокислот и их производных определяли 
методом обращенно-фазной ВЭЖХ после предколоночной дериватизации 
с 0,4% о-фталевым альдегидом и 3-меркаптопропионовой кислотой в 0,4М 
Na-боратном буфере, pH 9,4. Для дериватизации вторичных аминокислот 
(пролина и оксипролина) проба далее смешивалась с раствором флуоре-
нилметиохлороформата (FMOC-хлорид) в ацетонитриле (4 мг/мл) Детек-
тирование осуществлялось по флуоресценции (231/445 нм, начиная со 
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времени выхода пиков пролина и оксипролина и до конца хроматограммы 
— 260/313 нм). В методике использовались: концентрат стандартной смеси 
физиологических аминокислот фирмы "Calbiohem" (США), колонка Zorbax 
XDB C8, 3,5 мкм, 3х150 мм. Подвижная фаза А: 0,1 М Na-ацетатный буфер, 
pH 6,85, содержащий 20 мг/л ЭДТА; подвижная фаза В: водный раствор 
ацетонитрила (60% об.). Разделение проводили с градиентным элюирова-
нием от 5 до 100 % В за 78 мин; температура колонки 37°С. Определение 
проводили с помощью хроматографа Agilent 1100, управление прибором и 
обработку данных – с помощью программы ChemStation B.04.01. В работе 
использовались реактивы квалификации не ниже хч. 

Статистическая обработка данных реализована при помощи про-
граммы Statistica 7.0. Межгрупповые различия оценивались с применением 
попарного t-теста Стьюдента после проверки на корректность его приме-
нения (нормальность групповых выборок и гомогенность дисперсий). 

Результаты и их обсуждение. На 14 сут СХАИ в плазме крови на-
блюдалось увеличение концентраций глутамата, глутамина, аланина, трип-
тофана и пролина. Несмотря на односторонность этих изменений, суммар-
ная концентрация протеиногенных аминокислот не изменялась. В то же 
время, наблюдалось снижение доли незаменимых аминокислот в общем 
пуле и уменьшение соотношения уровней фенилаланина и тирозина. 

На 28 сут СХАИ в плазме крови животных произошла нормализация 
уровней глутамата и глутамина, остались выше контрольных значений 
уровни аланина и пролина, а также сохранялся рост уровня триптофана, о 
чем свидетельствует достоверное превышение его концентрации как по 
отношению контролю, так и к 14 сут алкоголизации. Помимо этого, на-
блюдался рост (тоже, как по отношению к контролю, так и относительно 
14 сут) концентрации β-аланина и снижение — α-аминобутирата. Показа-
тели аминокислотного фонда не претерпели существенных изменений: ос-
тавалась пониженной доля незаменимых компонентов аминокислотного 
пула, сумма концентраций протеиногенных аминокислот не увеличива-
лась. Наблюдалась нормализация соотношения тирозина и фенилаланина. 

Наиболее значимыми показателями аминокислотного фонда плазмы 
крови в данной модели являлись уровни триптофана, изолейцина, α-
аминобутирата и аланина (F > 5). Концентрации именно этих соединений 
определяют различие экспериментальных групп (как по отношению к кон-
тролю, так и между собой), остальные же показатели не вносят существен-
ного вклада в остаточную дисперсию. 100% корректная классификация 
показывает, что уровни этих соединений однозначно определяют принад-
лежность реализаций к группе. О хорошей дискриминации говорит также 
значение Лямбды Уилкса (Λ=0,023) и соответствующее ей значение крите-
рия Фишера F = 13,9, p<0,00001. Большая величина канонической корре-
ляции (0,96 и 0,83 соответственно) означает тесную связь дискриминант-
ных функций с группами, а малая величина Лямбды Уилкса —
эффективность участия используемых переменных в различении групп. 
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Уточнить характер и степень выраженности аминокислотного дисба-
ланса, возникающего при развитии СХАИ, позволяют проекции реализа-
ций на плоскость двух главных компонент. Анализ графика показал, что 
выраженность аминокислотного дисбаланса в плазме крови растет с уве-
личением срока алкоголизации (d2

Махаланобиса= 39,7 для 14 сут и d2
Махаланобиса= 

65,7 для 28 сут), сдвиг области СХАИ относительно контроля происходил 
в основном вдоль 1-й главной компоненты, сдвиг относительно 14 и 28 сут 
алкоголизации— вдоль 2-й главной компоненты. Структура первой глав-
ной компоненты, обуславливающей более 84 % всей дисперсии, показыва-
ет, что она определялась в первую очередь концентрациями изолейцина, 
триптофана и таурина. Следовательно, изменение метаболизма именно 
этих соединений обуславливает аминокислотный дисбаланс СХАИ на 14 
сут. Структура 2-й главной компоненты определяется в первую очередь 
концентрациями α-ABA и треонина и эти соединения ответственны за 
аминокислотный дисбаланс, развиваемый наблюдаемый с 14 по 28 сут ал-
коголизации. Однако, так как последний обуславливает чуть более 15 % от 
всей дисперсии, его нельзя считать равноценным (по степени выраженно-
сти) дисбалансу, развивающемуся в первой половине алкоголизации. 

Таким образом, субхроническая алкогольная интоксикация влияет на 
фонд свободных аминокилот плазмы крови крыс, выраженность амино-
кислотного дисбаланса растет с увеличением срока алкоголизации, причем 
наиболее быстро в первой его половине. Алкоголизация вызывает рост в 
плазме крови уровней триптофана, аланина, β-аланина, снижение содер-
жания α-аминобутирата, а также доли незаменимых компонентов амино-
кислотного пула. 
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ПЕРОКСИНИТРИТ КАК ФАКТОР РЕГУЛЯЦИИ СРОДСТВА 
ГЕМОГЛОБИНА К КИСЛОРОДУ 

Степуро Т.Л., Зинчук В.В. УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, Республика Беларусь 
Пероксинитрит (ONOO–) – соединение, с избыточной продукцией 

которого связывают возникновение таких заболеваний как гипертония, 
диабет, болезнь Альцгеймера, Паркинсона и др. В последнее время перок-
синитрит рассматривают как компонент системы вторичных мессендже-
ров, ответственных за окислительно-восстановительную регуляцию мета-
болизма, активацию ферментов, процессов транскрипции, регуляцию кле-
точной дифференциации и апоптоза [Blium, 2009; Liaudet, 2009; Linnane, 
2007].  

Образование пероксинитрита в эритроците происходит в результате 
взаимодействия оксида азота (NO) с супероксид анионом. Красные кровя-
ные клетки обладают собственной системой NO-продукции, включающей 
ферментный [Kleinbongard, 2006] и нитритредуктазный компоненты [Ре-
утов, 2007]. Уровень супероксид аниона в клетках формируется в резуль-
тате работы различных оксидаз и процессов аутоокисления кислорода 
[Wolin, 2002].  

В опытах in vitro было показано, что пероксинитрит изменяет ион-
ную проницаемость, увеличивает ригидность мембраны эритроцитов, вы-
зывает реорганизацию цитоскелета клетки [Starodubtseva, 2007], модули-
рует метаболизм глюкозы [Metere, 2009] и снижает количество АТФ [Pie-
traforte, 2007]. Изменение данных параметров может влиять на кислород-
связующие свойства крови (КССК). Помимо опосредованных, можно 
предполагать наличие гемоглобин-зависимых механизмов регуляции 
КССК с участием пероксинитрита. ONOO– приводит к окислению, нитро-
ванию или нитрозилированию функциональных групп гемоглобина (Hb) 
[Metere, 2009]. Результатом гемоглобин-опосредованного и Hb-
неопосредованного действия пероксинитрита может быть изменение спо-
собности гемоглобина связывать кислород, что и было показано в нашем 
исследовании in vitro [Зинчук, 2006]. В данной работе [Зинчук, 2006] была 
также замечена определяющая роль СО2 в процессе взаимодействия гемо-
глобина с ONOO–. Ряд авторов рассматривает CO2 в качестве триггера фи-
зиологических функций пероксинитрита, что реализуется через ограниче-
ние диффузии ONOO–, образование нитрующих агентов [Pietraforte, 2007], 
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увеличение скорости реакции взаимодействия ONOO– с гемоглобином за 
счет изменения конформации белка [Dean, 2010]. 

Исходя из этого, целью нашего эксперимента было оценить влияние 
различных концентраций пероксинитрита на сродство гемоглобина к ки-
слороду (СГК) в опытах in vitro в условиях различного напряжениях угле-
кислого газа. 

В исследованиях использовали смешанную венозную кровь кроли-
ков (n=42, m=4.5-5.5 кг). Образцы крови инкубировали с пероксинитритом 
в течение 30 минут при 370С. Пероксинитрит добавляли в сатуратор, где 
кровь насыщалась «гипокапнической» (4.2 % СО2, 5.3 % О2, 90.5 % N2) или 
«гиперкапнической» смесью (9.5 % СО2, 3.5 % О2, 87.0 % N2). Во всех экс-
периментах концентрационные соотношения гемоглобина (тетрамера) и 
ОNOО– составляли 100:1 или 10:1. Манипуляции на животных осуществ-
ляли в соответствии с правилами и с разрешения этического комитета УО 
«Гродненский государственный медицинский университет». 

Напряжение углекислого газа (рСО2), кислорода (рО2), рН, р50 (ве-
личина парциального давления кислорода, при которой степень оксигени-
рованности гемоглобина составляет 50%), количество метгемоглобина, 
выраженное в процентах от общего содержания гемоглобина в крови, из-
меряли с помощью газоанализатора Synthesis-15 ("Laboratorial Instrumenta-
tion"). СГК оценивали по следующим показателям: р50  стандартное, рас-
считанное для рН = 7,4, рСО2 = 40 мм рт. ст. и температуры 37оС, и реаль-
ное измеренное при реальных значениях рН, рСО2, температуры. Концен-
трацию пероксинитрита, полученного по известному методу [Koppenol, 
1996], определяли спектрофотометрически (ε302 нм = 1679 М–1 см–1). Стати-
стическая обработка результатов проводилась с помощью компьютерной 
программы "Statistica" (StatSoft, Inc., USA). Для анализа статистически 
значимых различий между группами использовали тест Манна-Уитни, а 
статистически значимым принимался уровень р�0,05.  

В условиях гиперкапнии напряжение СО2 в крови составило 75,2±0,5 
мм рт. ст. Пероксинитрит в условиях данного эксперимента приводил к 
снижению показателей СГК только при соотношении Hb:ONOO- 10:1. На 
фоне статистически значимо сниженного рО2 и возросшего содержания 
метгемоглобина до 80,3±0,4 %, р50 реальный снизился на 16,9±3,2 мм рт. 
ст. (р<0,05), а стандартный – на 12,0±2,4 мм рт. ст. (р<0,05). Несмотря на 
то, что при соотношении Hb:ONOO- 100:1 увеличилось содержание метге-
моглобина до 8,1±0,9 % (р<0,05), наблюдалось снижение рО2, р50 стан-
дартный и реальный не отличались от контрольного значения. 

Пониженное напряжение углекислого газа до 32,2±0,2 мм рт. ст. в 
опытном образце крови обнаруживало отличный от предыдущего экспе-
римента эффект воздействия пероксинитрита на показатели р50. При соот-
ношении Hb:ONOO- 100:1 стандартный и реальный р50 статистически зна-
чимо превысили контрольные значения на 2,27±0,2 мм рт. ст. (р<0,05) и 
2,07±0,17 мм рт. ст. (р<0,05), соответственно.  Большая концентрация пе-
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роксинитрита вызвала более существенный прирост стандартного и реаль-
ного показателей СГК относительно контроля, которые составили для 
стандартного р50 10,81±1,22 мм рт. ст. (р<0,05) и реального 8,58±1,09 мм 
рт. ст. (р<0,05). Примечательно, что остальные показатели: количество 
метгемоглобина, напряжение кислорода в образцах, изменялись однона-
правлено с таковыми в предыдущем эксперименте. 

Известно, что эффекты воздействия ONOO– могут регулироваться 
углекислым газом [Dean, 2010; Pietraforte, 2007]. В настоящем исследова-
нии триггерная роль CO2 проявилась в разнонаправленном эффекте ONOO– 
на положение кривой диссоциации оксигемоглобина (КДО). При рСО2, 
равном приблизительно 32 мм рт. ст., КДО сдвигалась вправо относительно 
контроля, тогда как при значениях рСО2 превышающих 50 мм рт. ст., на-
оборот, влево. Обнаруженный эффект оказался дозозависимым, и с увели-
чением концентрации ONOO– разница между контрольным и опытным об-
разцами возрастала. Следует отметить, что в серии с гиперкапнией при со-
отношении Hb4: ONOO–, равном 100:1, различий в р50 стандартном между 
контролем и опытом не было. Вероятно, в последнем случае высокое рСО2 
(около 75 мм рт. ст.) ограничивало доступ ONOO– к эритроцитам из-за про-
исходящей в плазме дисмутации ONOOCO2

– до СО2 и NO3
–. Однако, при 

соотношении Hb4:ONOO– 10:1 в гиперкапническом опыте количество про-
никшего в эритроцит ONOO– и его продуктов было достаточным для мо-
дификации гемоглобина, что проявилось в снижении стандартного р50 от-
носительно контроля.  

Разнонаправленное действие ONOO– на СГК в зависимости от рСО2 
реализуется, вероятно, через различные механизмы. Метгемоглобину 
(metHb) отводят роль ведущего соединения в модификации СГК [Hrinczen-
ko, 2000]. Во всех сериях исследования наблюдался прирост количества 
metHb относительно контроля, однако эффект его присутствия был разли-
чен. Это позволяет предполагать наличие других обусловленных ONOO– 

модификаций гемоглобина, среди которых оксоферрильная (HbFe4+=O) 
[Metere, 2009; Pietraforte, 2007], S-нитрозилированная [Blium, 2009] и нит-
рованная по тирозиновым остаткам формы белка [Liaudet, 2009; Metere, 
2009]. 

Таким образом, результаты наших исследований позволяют рассмат-
ривать пероксинитрит как фактор, входящий в систему регуляции сродства 
гемоглобина к кислороду. Благодаря участию углекислого газа, ONOO– 
проявляет себя как пластичный эффектор, способный и усиливать, и 
уменьшать поток кислорода к тканям в зависимости от их метаболических 
потребностей.  
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ВЛИЯНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ БАРОКАМЕРНОЙ ГИПОКСИИ 
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КИСЛОРОДТРАНСПОРТНОЙ 

ФУНКЦИИ КРОВИ У КРОЛИКОВ ПРИ ИШЕМИИ-
РЕПЕРФУЗИИ ПЕЧЕНИ 

Ходосовский М.Н., Зинчук В.В. УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, Республика  Беларусь 
Временная окклюзия афферентных сосудов печени часто встречается 

в клинической практике при выполнении резекций и трансплантации орга-
на. Однако восстановление кровотока в органе может сопровождаться тя-
желыми нарушениями функций как самой печени, так и других органов [1, 
2, 6]. Важным аспектом проблемы реперфузионного повреждения печени 
является состояние кислородтранспортной функции (КТФ) крови. Уста-
новлено, что ишемия-реперфузия печени сопровождается глубокими на-
рушениями кислотно-основного состояния крови, обусловленными разви-
тием смешанного ацидоза, уменьшением сродства гемоглобина к кислоро-
ду (СГК) [2]. Однако, известны способы целенаправленного воздействия 
на параметры КТФ крови с целью уменьшения ишемических и реперфузи-
онных повреждений органов. Выявлено, что дыхание животных гипокси-
ческой газовой смесью при ишемии-реперфузии печени улучшает показа-
тели кислородтранспортной функции крови, прооксидантно-
антиоксидантного состояния и уровня трансаминаз в крови, тогда как ин-
галяция кроликам гипероксической или гиперкапнической газовой смеси 
усугубляет реперфузионные повреждения органа [7]. В работе [5] исполь-
зовали направленную модификацию СГК с помощью RSR13 для  умень-
шения повреждений нейронов при ишемии головного мозга, которая была 
полезна при неполной ишемии органа. В последнее время в клинических 
экспериментах показана эффективность периодической барокамерной ги-
поксии (ПБГ) у больных с ишемической болезнью сердца [4]. Известно, 
что в механизмах адаптации организма к гипоксической гипоксии важную 
роль играет изменение СГК крови [3].  

Цель исследования - изучить влияние периодической барокамерной 
гипоксии на отдельные показатели кислородтранспортной функции крови 
у кроликов при ишемии-реперфузии печени.   

Работа выполнена на взрослых кроликах-самцах весом 3,5-4,5 кг, 
предварительно выдержанных в стандартных условиях. Под комбиниро-
ванным внутривенным наркозом (гексенал 30 мг/кг; калипсол 1,5 
мг/кг/мин) вводили катетеры: один - в v.hepatica для забора печёночной 
венозной крови, а другой - в правое предсердие для получения смешанной 
венозной крови. Ишемию печени в течение 30 минут вызывали маневром 
Прингла - наложением сосудистого зажима на печеночно-



~ 390 ~ 

двенадцатиперстную связку (Pringle maneuver). После снятия зажима ре-
перфузионный период длился 120 минут. Забор образцов крови для оценки 
КТФ крови осуществляли до и в конце ишемии, а также на 120 минуте ре-
перфузионного периода.  

Животных разделили на две группы: в 1-ой группе (n=10) моделиро-
вали ишемию-реперфузию печени, а во 2-ой группе (n=8) животных до 
эксперимента подвергали трехкратному «подъему» на высоту 3500 м в те-
чение 1 часа [4], затем моделировали ишемию-реперфузию печени как в 1-
ой группе.   

На микрогазоанализаторе Synthesis-15 (США) оценивали показатели 
КТФ крови: р50реальн, рО2, рСО2, рН, бикарбонат плазмы (НСО3¯), об-
щий СО2 плазмы (ТСО2), действительный избыток оснований (АВЕ), 
стандартный избыток оснований (SBE), стандартный бикарбонат плазмы 
(SBC). СГК определяли по показателю р50 (рО2 крови, соответствующее 
50% насыщению ее кислородом). р50станд рассчитывали для стандартных 
условий (рН = 7,4; pCO2 = 40 мм рт. ст. и Т = 37 °С), p50реальн  – рассчи-
тывали для реальных значений этих факторов. На основании полученных 
значений р50 по уравнению Хилла высчитывали положение КДО.  

Все полученные результаты обработаны методом вариационной ста-
тистики с использованием t-критерия Стьюдента при нормальном распре-
делении выборок или U-теста при отсутствии нормального распределения. 
Достоверными считали различия при p<0,05. 

Результаты исследования. Ишемия печени приводила к уменьшению 
рО2 на 46,3% (p<0,001) по отношению к исходному уровню в крови, отте-
кающей от печени. Одновременно, наблюдалось уменьшение показателей 
рН, HCO3-, TСО2, ABE, SBE, SBC и увеличение показателя рСО2 на 41,3 
% (p<0,05) в оттекающей от печени крови, отражая развитие смешанного 
ацидоза, с выраженным метаболическим компонентом.  В смешанной ве-
нозной крои на 30-ой минуте ишемии у животных 1-ой группы показатель 
рО2 не изменялся, хотя другие параметры кислотно-основного состояния 
проявляли схожую динамику изменений как в печеночной венозной крови. 
В конце ишемического периода у кроликов 1-ой экспериментальной груп-
пы наблюдалось увеличение р50реальн на 14,8 % (р< 0,05) и 20,1 % (р< 
0,05) в печеночной и смешанной венозной крови, соответственно, свиде-
тельствуя о сдвиге КДО право. 

В конце реперфузионного периода у животных 1-ой группы рО2 пе-
чёночной венозной крови оставалось меньше исходного на 33,6% (p<0,05), 
усугублялись нарушения кислотно-основного состояния. Так, на 120 мину-
те реперфузии более выражено снижались рН, HCO3-, TСО2, ABE, SBE, 
SBC и сохранялся повышенным показатель рСО2 в оттекающей от печени 
крови. В смешанной венозной крови те же показатели кислотно-основного 
состояния  продолжали снижаться, тогда как рО2 не отличался от исход-
ных значений. В конце реперфузионного периода наблюдалось дальней-
шее увеличение показателя р50реальн, который был выше исходных в пе-
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ченочной и смешанной венозной крови на 23,1% (р<0,001) и 33,1% 
(р<0,001), соответственно. 

У животных, которым выполняли курс ПБГ (2-ая группа), наблюда-
лось улучшение показателей КТФ крови на протяжении экспериментов. 
Так показатель рО2 печеночной венозной крови в конце ишемического пе-
риода понизился только на 22,3% (p>0,05), показатели р50реал, р50станд, 
рН, HCO3-, TСО2, ABE, SBE и рСО2  здесь существенно не изменялись по 
отношению к исходным уровням. В смешанной венозной крови на 30 ми-
нуте ишемии наблюдалась схожая динамика. Вместе с тем, СГК смешан-
ной венозной крови в этот период эксперимента уменьшался (показатель 
р50реальн  вырос на 16,2% (р<0,05)), а в печеночной венозной крови не 
изменялся (показатель р50реальн  вырос только на 11,1% (р>0,05).  

 На 120-ой минуте реперфузии у животных 2-ой группы исследуемые 
параметры КТФ печеночной и смешанной венозной крови не отличались 
от исходных. Показатель pH на 120-ой минуте реперфузии в обоих образ-
цах венозной крови были лучше, чем у животных 1-ой группы в соответст-
вующий период. Следует отметить улучшение показателя pСO2 в пече-
ночной и смешанной венозной крови в конце реперфузионного периода, 
который был существенно ниже, чем у животных 1-ой группы. В конце ре-
перфузии у кроликов 2-ой группы в печеночной и смешанной венозной 
крови показатель р50реальн по отношению к исходным значениям не из-
менялся, а смешанной венозной крови был меньшим, чем у кроликов 1-ой 
группы, свидетельствуя о сдвиге КДО влево.  

Таким образом, реперфузия печени сопровождается развитием глу-
бокого смешанного ацидоза с выраженным метаболическим компонентом 
(судя по показателям pH, HCO3-, TСО2, ABE, SBE и SBC), отсутствием 
восстановления pO2 крови, оттекающей от печени, сопутствующим по-
стишемическим повреждением функции легких (судя по pСO2 смешанной 
венозной крови) и сдвигом КДО вправо. Применение ПБГ при ишемии-
реперфузии печени у кроликов способствует улучшению кислотно-
основного состояния и устранению гиперкапнии в обоих образцах веноз-
ной крови, сдвигу КДО влево, реализуемому при участии механизмов 
адаптации к гипоксии, а также возможно через механизмы синтеза оксида 
азота. Повышение СГК крови в реперфузионном периоде может быть од-
ним из механизмов протективного влияния ПБГ, ограничивающих разви-
тие окислительных повреждений печени при ишемии-реперфузии.   
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АРОМАТИЧЕСКИЕ АМИНОКИСЛОТЫ: МЕТАБОЛИЗМ И 
ВОЗМОЖНОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Шейбак В.М., Лях И.В., Севко Е.В.  УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Повышенные концентрации ароматических аминокислот (ААК) (фе-

нилаланин, тирозин) наблюдаемое при циррозе, может стать причиной 
многих клинических и метаболических изменений, типичных для этого па-
тологического состояния, особенно на стадии его прогрессирования [1]. По 
меньшей мере 60% фенилаланина организма гидроксилируется в печени 
[3], поэтому соотношение концентрации фенилаланина к тирозину в плаз-
ме используется как маркер функционального состояния печени. 

Одной из причин гиперфенилаланинемии у больных циррозом явля-
ется снижение потребления фенилаланина печенью. При циррозе у паци-
ентов происходит некоторое уменьшение использования фенилаланина 
для синтеза белка, которое не повышается после употребления пищи. Ги-
перфенилаланинемия может быть следствием повышенного протеолиза 
или нарушения синтеза белка. Повышение концентрация фенилаланина 
может само по себе способствовать увеличению скорости его гидроксили-
рования и приводить к его дозозависимому превращению в тирозин [1], 
следствием чего является повышение продукции тирозина, которое может 
стать причиной гипертирозинемии, также наблюдаемой при циррозе [1,7]. 
На поздних стадиях развития цирроза или при фульминантном гепатите 
гидроксилирование аминокислоты снижается [1]. Эти наблюдения могут 
быть полезны для понимания патофизиологических механизмов, ведущих 
к повышению концентраций ААК, при недостаточности белкового синтеза 
при циррозе.  

При хронической почечной недостаточности (ХПН) нарушается пре-
вращение фенилаланина в тирозин. Концентрация тирозина и соотношение 
фенилаланин/тирозин в плазме крови и многих тканях при этом повышает-
ся, при нормальной или слегка повышенной концентрации фенилаланина. 
Несмотря на то, что основным органом, где происходит превращение фе-
нилаланина в тирозин, является печень, ослабление процесса синтеза тиро-
зина почками играет не менее важную в прогрессировании ХПН. Вероят-



~ 393 ~ 

но, в этих условиях тирозин становится незаменимой аминокислотой для 
организма. Окислительный стресс, который регистрируется у таких паци-
ентов, часто ведет к повышенному образованию хлортирозина и нитроти-
розина в аминокислотных остатках белков плазмы и нитротирозина в моз-
ге, которое также наблюдается в почках пациентов с диабетической неф-
ропатией. Интенсивные изменениям деградации, синтеза или экскреции 
ААК и их метаболитов при ХПН, приводят к повышению концентрации 
продуктов окисления фенилаланина в сыворотке пациентов с этим состоя-
нием. [5] 

 Помимо участия ААК в биосинтезе белков ткани мозга, они являют-
ся предшественниками синтеза нейротрансмиттеров серотонина и катехо-
ламинов (дофамина, норадреналина и адреналина). Скорости синтеза и вы-
свобождения этих трансмиттеров находятся в непосредственной зависимо-
сти от концентрации аминокислот предшественников: триптофана, фени-
лаланина и тирозина, которая в свою очередь, зависит от активности их 
транспорта через ГЭБ [2]. В результате, физиологические и фармакологи-
ческие факторы, влияющие на концентрации этих аминокислот в крови, а 
также конкурирующие с ними за общие транспортные пути большие ней-
тральные аминокислоты влияют на концентрацию ААК в мозге, образова-
ние и высвобождение биогенных аминов и, в последующем, на функции 
мозга [1,2].  

Тирозин проникает через ГЭБ с помощью переносчика, за который 
ему приходится вступать в конкуренцию с рядом других аминокислот: 
триптофан, фенилаланин и АРУЦ (лейцин, изолейцин, валин). [1,3]. Кон-
куренция происходит таким образом, что увеличение в крови уровней од-
ной или более аминокислоты из этой группы может снижать потребление 
других аминокислот и уменьшать их концентрации в мозге. Таким обра-
зом, назначением смеси АРУЦ можно добиться снижения уровня тирозина 
в мозге. В случае введения подобной смеси крысам, происходило быстрое 
падение концентрация тирозина в плазме, при этом содержание других 
больших нейтральных аминокислот повышалось, приводя к продолжи-
тельному снижению в мозге концентрации тирозина. Все это в итоге при-
водило к падению скорости гидроксилирования тирозина и оборота кате-
холаминов в отделах мозга [1,3,5].  

Гидроксилирование тирозина является реакцией, лимитирующей 
скорость синтеза катехоламинов [2-4]. Начальная стадия синтеза катехола-
минов из тирозина включает его гидроксилирование до дигидроксифени-
лаланина (DOPA), катализируемое тирозингидроксилазой, ферментом, ко-
торый в свою очередь ингибируется конечными продуктами метаболизма 
дофамина. Повышение активности тирозингидроксилазы происходит в ре-
зультате  фосфорилирования, в периоды повышенной нейрональной ак-
тивности [6].  

Тирозин является более предпочтительным субстратом для тирозин-
гидроксилазы чем фенилаланин, но в случаях, когда концентрация тирози-
на аномально снижается, повышение уровня фенилаланина может. инги-
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бировать тирозингидроксилазу и изменять скорость синтеза катехолами-
нов, что, вероятно, является причиной низкой продукции катехоламинов у 
пациентов с фенилкетонурией. Между тем, если фенилаланин использует-
ся в качестве субстрата в тирозингидроксилазной реакции, то увеличение 
уровня фенилаланина в мозге, подобно тирозину, должно стимулировать 
синтез DOPA.  Отмечено, что тирозин более эффективно ингибирует пре-
вращение меченого фенилаланина в DOPA, чем фенилаланин меченого ти-
розина в DOPA [2].  

Гипотеза о том, что концентрация предшественника может непо-
средственно влиять на скорость гидроксилирования тирозина и продукцию 
катехоламинов не кажется на первый взгляд логичной, поскольку опубли-
кованные км для субстрата ниже нормальной концентрации тирозина в 
мозге (т.е. фермент обычно насыщен субстратом [8]). Однако, исследова-
ния показывают, что увеличение концентрации тирозина в мозге (после 
инъекции фенилаланина) может стимулировать синтез DOPA в мозге крыс 
[7].  

На концентрацию тирозина в мозге влияет содержание белка в ра-
ционе [16,17]. Так, при пятикратном увеличении потребления белка, гипо-
таламические концентрации тирозина повышались почти вдвое, а синтез 
DOPA увеличивался более, чем на 50%. Колебания тирозина в рационе 
влияют не только на его гидроксилирование, но и на продукцию катехола-
минов и их высвобождение [19–21]. Следовательно, изменения уровня ти-
розина и синтеза DOPA (и в целом катехоламинов) в мозге может быть 
сигналом адекватности употребляемой пищи к необходимому содержанию 
в ней пищевого белка. 

Введение ароматических аминокислот стимулирует синтез катехо-
ламинов в мозге, снижает АД у гипертензивных крыс и тормозит секрецию 
пролактина у крыс, предварительно получавших резерпин [4]. Оба эффекта 
основаны на стимуляции синтеза/высвобождения норадреналина (NE) и 
дофамина (DA). Назначение тирозина крысам повышает нейрональное вы-
свобождение катехоламинов в стриатуме (DA) и гипоталамусе (NE) [2,8].  

Введение тирозина удлиняет время плавания у гипотермических 
крыс и улучшает рабочую память человека в стрессовых условиях [2,6,8], 
хотя положительного эффекта при назначении тирозина пациентам с де-
прессией (повышение синтеза и высвобождения катехоламинов), не пока-
зано. Напротив, недостаточное содержание тирозина в мозге не только мо-
дулирует уровень высвобождения DA в стриатуме, но и вызывает поведен-
ческие и физиологические эффекты, сопряженные с уменьшением синтеза 
DA: повышение уровня пролактина в плазме, нарушение поведения и па-
мяти, смягчение субъективного психостимулирующего эффекта амфета-
мина. Одновременно дефицит тирозина улучшает психический статус 
больных маниями и стимулирует апатию у нормальных субъектов [6,8].  
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ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ ГЛУТАМИН-
СОДЕРЖАЩИХ ДИПЕПТИДОВ ПРИ СУБХРОНИЧЕСКОЙ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У КРЫС  

Шляхтун А.Г., Пронько П.С., Гайшманова А.В. ГУ «НПЦ «Институт фармакологии и биохимии НАН Беларуси»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Алкогольное поражение печени является наиболее распространенным 

осложнением алкогольной интоксикации [1]. Одним из перспективных на-
правлений в области разработок гепатопротекторов является поиск препа-
ратов на основе аминокислот и их производных. Ранее показано, что глу-
тамин способен уменьшать токсическое действие алкоголя за счет антиок-
сидантных свойств [4] и ускорения его выведения из организма [3]. Синте-
тические производные глутамина – аланилглутамин и глицилглутамин, об-
ладают большей, чем глутамин, стабильностью, растворимостью и биодос-
тупностью, что позволяет решить проблему доставки глутамина в ткани 
[5]. 

Цель исследования: изучить гепатопротекторную активность дипеп-
тидов глутамина при субхронической алкогольной интоксикации у крыс. 
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Материалы и методы. В работе использовали: L-глутамин, глицил-L-
глутамин, L-аланил-L-глутамин (Sigma, США). Органические растворите-
ли имели квалификацию "для хроматографии", остальные реактивы марки 
не ниже «хч». Все растворы готовили с использованием деионизированной 
воды (18.2 MОм), полученной на системе DirectQ3 (Millipore, США). 

Моделирование алкогольной интоксикации проведено на 50 крысах-
самцах линии Wistar массой 280±30г, содержавшихся в кондиционируемом 
помещении на стандартном рационе вивария со свободным доступом к во-
де. Этанол в виде 30% раствора вводили крысам в/ж в течение 5 сут с 12ч 
интервалами в максимально переносимых дозах (8-12 г/кг/сут)  [2]. Кон-
трольным животным вводили эквиобъемное количество воды. 

Глутамин, L-аланил-L-глутамин, глицил-L-глутамин вводили в/бр в 
дозах 1 ммоль/кг, животным соответствующих групп, через 14 и 16ч после 
отмены алкоголя. Контрольные животные и группа без лечения получали 
физраствор. 

Крыс декапитировали через 18ч после отмены этанола. После вскры-
тия животных, выделяли большую долю печени без перфузирования и за-
мораживали в жидком азоте. Содержание белка в ткани печени определяли 
по Lowry, свободных тиольных групп по Sedlak [8], уровня малонового ди-
альдегида (МДА) по методу [7]. Измерение активностей АлАТ и АсАТ 
проводили в плазме крови согласно инструкциям к наборам (ОДО «Ана-
лиз-Х», РБ). Определение уровней аминокислот в хлорнокислых экстрак-
тах ткани печени проводили на ВЭЖХ системе Agilent 1200 [6]. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили с 
использованием пакета статистических программ GraphPad Prism v.5.0. 
Данные представлены в виде M ± m, где М – среднее, m – стандартная 
ошибка. Для оценки отличий использовали однофакторный дисперсион-
ный анализ с последующим тестом Даннета. Статистически значимыми 
считали различия при р<0.05. 

Показано, что уровень активности АлАТ у животных, получавших 
алкоголь, был статистически значимо выше (на 20-25%) по сравнению с 
контрольной группой животных, в то время как изменений в активности 
АсАТ не наблюдалось. В печени алкогольная интоксикация сопровожда-
лась снижением уровня свободных тиолов (Табл. 1). Наблюдалось значи-
мое повышение уровней аспартата, глутамата, глутамина, и снижением 
уровней метионина, треонина и таурина (Табл. 2). Для цитруллина и орни-
тина показано снижение их концентраций (на уровне тенденции). 
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Таблица 1 – Влияние глутамина и его дипептидов в дозах 1 ммоль/кг 
на содержание свободных тиолов и МДА в печени крыс при субхрониче-
ской алкогольной интоксикации, нмоль/г ткани, N=6 
Показатель Группы 

Контроль Этанол 
 

Этанол + 
Глутамин 

Этанол + 
Аланил-L-
глутамин 

Этанол + 
Глицил-L-
глутамин 

SН-
глутатион, 
мкмоль/г 
ткани  

4.60±0.19 3.74±0.14a 4.68±0.24b 4.54 ±0.32b 4.66±0.11b 

SН-
глутатион, 
нмоль/мг 
белка 

35.4±2.66 27.7±1.38 39.9±3.01 40.7±2.85 b 42.2±1.56b 

МДА,  
нмоль/г 
ткани 

22.1±1.15 27.5±1.48 26.2±3.34 22.0±1.94 23.1±1.95 

Примечания (здесь и далее): a - p<0.05 - по сравнению с контролем; b - p<0.05 - 
по сравнению  с группой без лечения 

 
 
Таблица 2 – Влияние глутамина и его дипептидов в дозах 1 ммоль/кг 

на содержание некоторых свободных аминокислот в печени крыс при суб-
хронической алкогольной интоксикации, нмоль/г ткани, N=6 
Показа
тель 

Группы 
Контроль Этанол 

 
Этанол + 
Глутамин 

Этанол + 
Аланил-L-
глутамин 

Этанол + 
Глицил-L-
глутамин 

1 2 3 4 5 

Asp 1129±189 1792±280a 1042±229 1156±289 1262±145 

Glu 3564±389 5591±876a 3699±893 3187±257 4540±392 

Gln 13197±175 18079±237a 14098±449b 15951±202b 19115±361ab 

Ala 1445±161 979±134a 1050±295 1724±249 1685±519 

Tau 1985±120 1525±126a 1642±644 1824±321 1658±241 

Met 124.2±9.32 90.1±8.6a 102.1±19.4 90.1±12.8 104.7±20.1 
 
Описанные изменения, являются, по-видимому, компенсаторной ре-

акцией на возрастание уровней аммиака и угнетение ферментов цикла мо-
чевины, а также обусловлены нарушениями редокс-статуса гепатоцитов 
при субхронической алкоголизации. Снижение уровней метионина может 
свидетельствовать об увеличении активностей SАМ-синтетазы и циста-
тионинсинтетазы, а также о снижении активности метионинсинтетазы. 

Все исследованные соединения проявили способность повышать со-
держание свободных тиолов и нормализовать уровни аспартата, глутамата, 
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таурина и метионина в печени крыс на фоне субхронической алкогольной 
интоксикации (Табл. 1, 2). Нормализация некоторых изменений под дейст-
вием глутамина и его производных, вероятно, происходит вследствие ком-
плекса факторов, и в первую очередь, быстрого повышения соотношения 
НАД+/НАДH и поставки необходимых метаболических субстратов. 

Заключение: Субхроническая алкогольная интоксикация сопровож-
дается снижением уровней свободных тиолов и вызывает ряд нарушений 
метаболизма свободных аминокислот в печени крыс. Способность глута-
мина и его дипептидов устранять ряд метаболических нарушений, возни-
кающих в печени, обосновывает рациональность их использования как 
компонента терапии при болезнях печени алкогольного генеза. 
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ЭЭККССППЕЕРРИИММЕЕННТТААЛЛЬЬННААЯЯ   
ММООРРФФООЛЛООГГИИЯЯ   

 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ОРГАННЫХ МАРКЕРОВ ГЕПАТОТОКСИЧНОСТИ ЭТАНОЛА 

Амбрушкевич Ю.Г. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика  Беларусь 
Одной из важных задач современной фундаментальной токсиколо-

гической науки является выяснение биохимических механизмов, ответст-
венных за предрасположенность животных и человека к алкогольному по-
ражению печени. Однако до настоящего времени не выяснено, с чем свя-
зана явно выраженная предрасположенность людей к гепатотоксическому 
действию этанола, в сравнении с другими, в такой же степени злоупотреб-
ляющими этанолом, людьми; почему в популяции животных, подвергну-
тых насильственной алкоголизации, регистрируются большие межиндиви-
дуальные различия в выраженности его гепатотоксического действия?    

Широко используемое в настоящее время исследование биохимиче-
ских изменений в печени в процессе алкогольной интоксикации животных 
является скорее следствием развившейся патологии печени, а не причиной 
гепатотоксичности этанола. Измерение в плазме крови людей, злоупотреб-
ляющих алкоголем, активности маркерных ферментов (аланинами-
нотрансфераза (АлАТ), аспартатаминотрансфераза (АсАТ) и др.) с целью 
прогнозирования вероятности развития или усиления в последующем ге-
патотоксичности этанола также не обосновано. Эти показатели не являют-
ся органоспецифичными, не коррелируют с характером и степенью тяже-
сти алкогольного поражения печени. Кроме того, их невозможно исполь-
зовать для прогнозирования возможных алкогольных поражений печени у 
здоровых людей без признаков поражения органа. 

В связи с этим изучение взаимосвязей между индивидуальными осо-
бенностями протекания биохимических процессов в печени здоровых крыс 
и характером, степенью тяжести последующего алкогольного поражения 
печени является весьма актуальным.  

Исходя из этого, мы выдвинули гипотезу, что предрасположенность 
к алкогольному поражению печени генетически предопределена и, вероят-
но, зависит от индивидуальных особенностей протекания реакций пере-
кисного окисления липидов и состояния системы антиоксидантной защиты 
в печени до воздействия этанолом.  
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Для проверки данной гипотезы разработали экспериментальная мо-
дель для выявления органных биомаркеров гепатотоксичности этанола. 

Исследования проведены на 120 нелинейных белых крысах-самцах с 
исходной массой 250-300 г. Животных разделили на 3 группы:  

1-я группа (№№ 9-56; 65-112). Крыс наркотизировали диэтиловым 
эфиром и подвергали частичной гепатэктомии по Higgins G. M., et al. 
(1931). Изъятые доли печени разделяли на 3 части. Первую (небольшую) 
часть фиксировали в формалине для последующего морфологического 
изучения. Вторая (больше первой) часть служила для определения содер-
жания восстановленного глутатиона, каротинов, витаминов Е, А и убихи-
нона. Из третьей (основной) части печени получали гомогенат в гомогени-
заторе типа Поттера-Эльвегейма с тефлоновым пестиком. Из гомогената 
выделяли микросомальную и цитозольную фракции дифференциальным 
центрифугированием постмитохондриального супернатанта на центрифуге 
VAC-602 (ГДР, Janetzki) (Sato C. et al., 1981). В полученных субклеточных 
фракциях гепатоцитов определяли содержание диеновых коньюгатов и ке-
тотриеновых кетонов, малонового диальдегида; интенсивность «быстрой 
вспышки» хемилюминесценции; активность каталазы и глутатион-S-
трансферазы, глутатионпероксидазы (ГП), глутатионредуктазы (ГР), су-
пероксиддисмутазы; антиокислительную активность (АОА). 

Результаты исследования вышеприведенных показателей заносили в 
«биохимический паспорт» каждого животного. 

  2-я группа (№№ 1-8; 113-120). Крыс подвергали частичной гепатэк-
томии. Печень исследовали аналогично животным 1-ой группы.  

3-я группа (№№ 57-64). Операцию частичной гепатэктомии и биохи-
мические исследования в печени этих животных не проводили. Крысам 
вводили этанол как указано выше. Животные этой группы были необходи-
мы для сравнения характера и степени реакции гепатэктомированной (1-ая 
группа) и интактной (3-я группа) печени крыс на длительное введение эта-
нола. 

В послеоперационном периоде за животными вели тщательное на-
блюдение, ежедневно осматривая послеоперационную рану. В день опера-
ции и в последующие 3 дня в качестве единственного источника корма ис-
пользовали детскую смесь "Малютка". В дальнейшем животных переводили 
на обычный рацион вивария. 

Послеоперационный период протекал без осложнений. Раны быстро 
зажили (без нагноения и расхождения швов). Животные хорошо поедали 
корм и прибывали в массе. Исключение составили крысы №13 и 72, кото-
рые погибли соответственно через 2 и 38 дней после операции (причину ус-
тановить не удалось). Остальные животные через 2 месяца внешне и в пове-
дении не отличались от неоперированных крыс. 

С целью определения полноты морфо-функционального восстановле-
ния печени через 2 месяца после Ч/ГЭ декапитировали трех крыс и провели 
повторное изучение биохимических и морфологических показателей. Нами 
не обнаружено существенных различий в изучаемых показателях. Это сви-
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детельствует о полном восстановлении структуры и функции печени после 
Ч/ГЭ, а также об адекватности модели задачам исследования. 

Через 2 месяца после операции Ч/ГЭ начинали вводить этанол (крысы 
1-ой группы) или равный объем воды (крысы 2-ой группы), 1 раз в день, ут-
ром, внутрижелудочно через зонд. Этанол вводили в дозе 5 г/кг в виде   30% 
водного раствора, 57 дней. С целью сравнительного морфологического изу-
чения действия этанола на интактную и регенерировавшую печень крыс, 
этанол вводили также крысам, не подвергшимся операции Ч/ГЭ (3-я группа; 
крысы №№ 57-64). Взвешивание крыс осуществляли 1 раз в неделю.  

Получавшие воду крысы, быстро привыкли к зондированию, легко 
его переносили и прибывали в массе.  

Насильственная алкоголизация переносилась крысами тяжело. Они 
сопротивлялись зондированию, становились агрессивными, травмировали 
друг друга. В связи с этим всех крыс (опытных и контрольных) поместили в 
индивидуальные клетки. 

После введения этанола животные засыпали. В процессе моделирова-
ния хронической интоксикации этанолом часть крыс погибла. 

Через 24 часа после 57-го введения алкоголя, выживших крыс декапи-
тировали и извлекали печень. Процедуры с органом проводили, как описано 
выше. Дополнительно брали кусочки печени для морфологических и гисто-
химических исследований. Кроме того, брали кровь и получали сыворотку. 
В ней определяли показатели, косвенно характеризующие степень выра-
женности поражения печени (активность АлАТ и АсАТ, ЩФ и ГГТФ). 

Для нахождения взаимосвязей  между биохимическими показателями 
в печени животных до воздействия этанолом и характером, степенью тяже-
сти последующего алкогольного поражения печени у этих животных, ис-
пользовали методы корреляционного,  пошагового многофакторного рег-
рессионного, дисперсионного и канонического анализов. 

Результаты математического моделирования свидетельствуют о су-
ществовании тесной взаимосвязи между особенностями протекания био-
химических процессов в печени крыс (до хронической алкогольной инток-
сикации) и характером, степенью выраженности, в последующем, алко-
гольного поражения печени. 

Рассчитанный квадрат канонического r (0,92; р=0,0002) свидетельст-
вует о том, что в 92% случаев предрасположенность к алкогольному пора-
жению печени, судя по данным морфологических (печень) и биохимиче-
ских (кровь) исследований обусловлена состоянием изученных исходных 
показателей в печени. Только в 8 % случаев алкогольное поражение пече-
ни обусловлено влиянием случайных неучтенных факторов невыясненной 
природы. 

Для оценки качества прогностических результатов модели исследова-
ли уравнения регрессии методом дисперсионного анализа. Результаты дис-
персионного анализа свидетельствует о высоких качествах модели для изу-
чаемых параметров. О достаточной информационной способности модели 
свидетельствует выраженный коэффициент детерминации R2. 



~ 402 ~ 

УПЛЫЎ ТАУЦЫНКА НА ЭМБРЫЁТАКСІЧНЫ ЭФЕКТ 
СВІНЦОВАЙ ИНТАКСІКАЦЫІ Ў ПАЦУКОЎ 

Вінаградава Л.Я., Астроўская А.Б., Краўчук Р.І., Сухадольскі П.А.,  
Шэйбак У.М. УА “Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт”,  г. Гродна, Республіка Беларусь 

У наш час злучэнні свінца з’яўляюцца адным з найбольш 
распаўсюджаных і небяспечных тэхнагенных забруджвальнікаў асяроддзя 
[1, 5]. Вядома, што дзеці больш падвержаны негатыўнаму ўплыву 
свінцовай інтаксікацыі, а антэнатальнае ўздзеянне свінца істотна падвышае 
рызыку развіцця паталогіі ўнутраных органаў і мозга [3, 4]. Пры гэтым для 
зніжэння таксічнага эфекту свінца сярод іншых антыаксідантных рэчываў 
прапануецца выкарыстоўваць таурын і солі цынка [6].  

Мэта даследавання: вывучыць магчымасць карэкцыі камбінаваным 
прэпаратам “тауцынк” некаторых парушэнняў антэнатальнага развіцця ў 
нашчадкаў, атрыманых ад самак пацукоў, якія спажывалі раствор ацэтата 
свінца (50 ПДК) перад апладненнем і ў першую палову цяжарнасці. 

Матэрыялы і метады. У эксперыменце было выкарыстана 28 цяжар-
ных самак белых нелінейных пацукоў з першапачатковай масай 200-260 г і 
276 атрыманых ад іх пладоў. Самкі ўтрымліваліся на стандартным рацыёне 
віварыя, доступ да пітва – свабодны. Было сфармавана 4 эксперыменталь-
ныя групы: доследная, дзве кантрольныя і інтактная. Усе растворы жывёлы 
атрымлівалі ў якасці адзінай крыніцы вадкасці для пітва. Пацукі доследнай 
групы (Свінец-Тауцынк) атрымлівалі раствор ацэтата свінца канцэнтрацы-
яй 1,5 мг/л па іону свінца (50 ПДК) 20 дзён да цяжарнасці і з 1-га па 10-ы 
дзень цяжарнасці (ДЦ), з 11-га па 20-ы ДЦ жывёлы атрымлівалі раствор 
тауцынка (канцэнтрацыяй 1 г/л). Пацукі І кантрольнай групы (Тауцынк) 
спажывалі раствор тауцынка вышэйазначанай канцэнтрацыі з 11-га па 20-
ты ДЦ. Жывёлы ІІ кантрольнай групы (Свінец) атрымлівалі раствор ацэта-
та свінца (па канцэнтрацыі адпаведна доследнай групе) 20 дзён да 
цяжарнасці і з 1-га па 10-ы ДЦ. Інтактныя самкі пілі вадаправодную ваду.  

Для вызначэння 1-га дня цяжарнасці вызначалі наяўнасць 
сперматазоідаў у вагінальных мазках самак пасля падсадкі да іх інтактных 
самцоў. Самак дэкапіціравалі на 20-ы ДЦ. Пасля ўскрывання падлічвалі 
колькасць жоўтых целаў цяжарнасці, месцаў імплантацыі, жывых і 
загінулых пладоў. На падставе атрыманых значэнняў вылічвалі паказчыкі 
перад- і постімплантацыйнай смяротнасці (вымяралі ў %), агульнай эм-
брыянальнай смяротнасці згодна з агульнапрынятымі формуламі [3]. Ат-
рыманыя дадзеныя апрацоўваліся з выкарыстаннем непараметрычнага 
крытэра U Манна-Уітні, для параўнання доляў эмбрыянальных стратаў у 
групах выкарыстоўвалі χ2-крытэр. 
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Вынікі. Спажыванне пітной вады, забружданай ацэтатам свінца ў до-
зе, роўнай 50 ПДК, выклікала істотнае падвышэнне гібелі эмбрыёнаў у 
параўнанні з інтактнымі жывёламі, што пры ацэнцы частотаў агульнагру-
павых  эмбрыянальных стратаў дала высокую даставернасць (Табл. 1, 1а). 
Пры гэтым большасць эмбрыёнаў загінула ў постімплантацыйны перыяд.  

Неабходна адзначыць, што пры выкарыстанай мадэлі ўвядзення тау-
цынк мог уплываць толькі на постімплантацыйны перыяд эмбрыягенэза. У 
групе “Свінец+Тауцынк” частата постімплантацыйных і агульных эм-
брыянальных стратаў даставерна не адрознівалася ад агульнагрупавых 
паказчыкаў у інтактных жывёлаў. Гэта сведчыць пра здольнасць тауцынка 
папярэджваць постімплантацыйную гібель пладоў, выкліканую уздзеяннем 
свінца ў перыяд перад цяжарнасцю і ў 1-ю яе палову.    

Табліца 1. Сярэднія і агульнагрупавыя абсалютныя паказчыкі 
колькасці жоўтых целаў, месцаў імплантацыі і жывых пладоў у эксперы-
ментальных групах. 
Група Кольк. 

самак 
Колькасць 
жоўтых целаў 

Кольк. месцаў 
імплантацыі 

Колькасць 
жывых пладоў 

М±м абс. М±м абс. М±м абс. 
Свінец +Тауцынк 7 12,86±0,40 90 12,86±0,40 90 12,14±0,86 85 
Свінец (К-ІІ) 7 12,00±1,00 84 11,14±0,67 78 7,00±1,83 49 
Тауцынк (К-І) 7 10,33±1,12 72 10,33±1,12 72 10,00±1,00 66 
Інтактныя 7 11,57±0,95 81 11,00±0,90 77 10,86±0,94 76 

 
Табліца 1а. Групавыя абсалютныя паказчыкі перад-, 

постімплантацыйнай гібелі і агульнай эмбрыянальнай гібелі. 
Паказчык Група Кольк.  

самак 
Абсалютная 

(разам па 
групе) 

Вынікі параўнанняў 
(χ2) 

Перад-
імплант 
гібель 

Свінец +Тауцынк 7 0 С-СТ: χ2=6,66; p=0,01 
Свінец (К-ІІ) 7 6 І-С: n.s 
Тауцынк (К-І) 7 0 І-Т: n.s 
Інтактныя 7 4 І-СТ: χ2=4,55; p<0,05 

Пост-
імплант 
гібель 

Свінец +Тауцынк 7 5 С-СТ: χ2=25,89; p<0,001 
Свінец (К-ІІ) 7 29 І-С: χ2=31,96; p<0,001 
Тауцынк (К-І) 7 6 І-Т: χ2=4,11; p<0,05 
Інтактныя 7 1 І-СТ: n.s 

Агульн. 
эмбр. 
гібель 
 

Свінец +Тауцынк 7 5 С-СТ: χ2=32,0; p<0,001 
Свінец (К-ІІ) 7 35 І-С: χ2=28,29; p<0,001 
Тауцынк (К-І) 7 6 І-Т: n.s 
Інтактныя 7 5 І-СТ: n.s 

 
Аднак для паўнавартаснага заключэння аб значнасці адрозненняў у 

эмбрыянальнай смяротнасці паміж групамі неабходна ўлічваць колькасць 
памётаў у групе і размеркаванне стратаў паміж імі [3]. Ацэнка вылічаных 
паказчыкаў эмбрыянальнай смяротнасці з дапамогай непараметрычнага 
метада Манна-Уітні не выявіла даставерных адрозненняў паміж групамі 



~ 404 ~ 

(Табл. 2).  Адсутнасць даставернасці пры параўнанні груп “Інтактныя”–
“Свінец” і “Свінец”–“Свінец+Тауцынк”, напэўна, звязана з тым, што 
асноўны ўнёсак у падвышэнне эмбрыянальнай гібелі ў групе “Свінец” 
зрабілі дзве з сямі варыянт, у якіх назіралася 100% постімплантацыйная 
смяротнасць. У гэтых жывёлаў поўнае спыненне цяжарнасці, па ўсёй 
бачнасці, звязана ня столькі з непасрэдным уплывам таксіканта на плод, 
колькі з агульным таксічным уздзеяннем свінца і ўплывам яго на гарма-
нальны гамеастаз матчынага арганізма, а таксама з плацэнтарнай недастат-
ковасцю, якая з’яўляецца характэрнай для свінцовых паражэнняў [4].  

 
Табліца 2. Сярэднія паказчыкі перадімплантацыйнай (%), 

постімплантацыйнай (%) і агульнай эмбрыянальнай смяротнасці (%) ў экс-
перыментальных групах. 
Паказчык Група Сярэдняя 

(М) 
Кольк.  
самак 

Медыя-
на (Мe) 

Квартыль 

25% 75% 
Перадімплан-
тацыйная 
смяротнасць, 
% 

Свінец +Тауцынк 0,00 7 0,00 0,00 0,00 
Свінец (К-ІІ) 5,48 7 0,00 0,00 7,14 
Тауцынк (К-І) 0,00 7 0,00 0,00 0,00 
Інтактныя 4,71 7 0,00 0,00 10,00 

Постімплан-
тацыйная 
смяротнасць, 
% 

Свінец +Тауцынк 6,06 7 0,00 0,00 9,09 
Свінец (К-ІІ) 36,97 7 23,08 0,00 100,0 
Тауцынк (К-І) 8,03 7 0,00 0,00 9,09 
Інтактныя 1,43 7 0,00 0,00 0,00 

Агульная 
эмбрыян. 
смяротнасць, 
% 

Свінец +Тауцынк 6,06 7 0,00 0,00 9,09 
Свінец (К-ІІ) 37,75 7 28,57 0,00 100,0 
Тауцынк (К-І) 8,03 7 0,00 0,00 9,09 
Інтактныя 5,89 7 0,00 0,00 10,00 

 
Такім чынам, увядзенне тауцынка ў рацыён самак пацукоў, якія 

падвяргаліся ўплыву свінца на працягу 20 сут да цяжарнасці і ў першую 
палову цяжарнасці па апісанай схеме, прывяло да значнага зніжэння эм-
брыянальнай гібелі ў постімплантацыйны перыяд. Абарончы эфект прэпа-
рата можа быць патлумачаны цэлым шэрагам уласцівасцяў, якія маюць яго 
кампаненты.  Так, таурын і цынк падвышаюць антыаксідантны статус, 
цынк здольны кампенсіраваць выкліканыя свінцом парушэнні ўзроўняў 
шэрагу ферментаў і неабходны для забеспячэння зваротнасці працэсаў 
дэнатурацыі ДНК [1, 6]. Пералічаныя ўласцівасці, а таксама здольнасць 
абодвух кампанентаў прэпарата да пранікнення праз плацэнту могуць за-
бяспечваць зніжэнне негатыўнага ўплыву свінца як на матчыны арганізм, 
так і на эмбрыён.  
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СТРУКТУРНЫЕ И ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В ПЕЧЕНИ 45-СУТОЧНОГО ПОТОМСТВА КРЫС, 

РОДИВШЕГОСЯ ОТ МАТЕРЕЙ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ 
ХОЛЕСТАЗОМ 

Дудук Н.И., Барабан О.В. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно,  Республика Беларусь 
В последние десятилетия происходит существенный  рост патологии 

печени и желчевыводящих путей. Целый ряд таких заболеваний сопрово-
ждается грозным осложнением – холестазом (застоем желчи). Он приводит 
к прекращению поступления желчи в 12-перстную кишку и накоплению ее 
компонентов в крови. При этом уменьшается масса тела и всасывание в 
кишечнике витаминов А, Д, Е, К, а также кальция; в органах нарушаются 
процессы перекисного окисления липидов, изменяется текучесть мембран 
и активность Na+/K+-АТФ-азы [2]. 

По данным литературы, число беременных женщин с заболеваниями 
печени, зачастую сопровождаемых холестазом, постоянно растет. Патоге-
нез данной патологии пока точно не установлен. Предполагают, что избы-
ток эндогенных половых гормонов, свойственный периоду беременности, 
оказывает стимулирующее влияние на процессы желчеобразования и ин-
гибирующее – на желчевыделение [3]. Однако доказано, что холестаз бе-
ременных носит временный характер, серьезной угрозы для матери не 
представляет и не является показанием для прерывания беременности в 
виду благополучного ее исхода [1]. Несмотря на этот факт, некоторые ав-
торы [4,5] считают, что холестаз беременных является одной из причин 
осложненных родов. У этих больных беременных могут наблюдаться 
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преждевременные роды [4], смерть плода [4,5], невынашивание беремен-
ности, многоводие, склонность к кровотечению в родах [4,5]. 

В то же время вопрос о последствиях нарушения энтерогепатической 
циркуляции желчи у беременных на развитие у родившегося потомства ор-
ганов и систем, вопрос изучен недостаточно. 

Целью настоящего исследования было изучить воздействие экспе-
риментального обтурационного подпеченочного холестаза матери на мик-
роскопическое строение, морфометрические и гистохимические показате-
ли печени крысят 45-суточного возраста. 

Материал и методы. Материалом для эксперимента служили беспо-
родные белые крысы-самки массой 190±25 грамм и их потомство 45-
суточного возраста. Всего в эксперименте было использовано 23 крысы, из 
них 20 выжили после операции. Из 20 крыс 18 родили на 22-23 сутки. 
Среднее количество крысят от одной самки 10±2. 17 крысят 45-суточного 
возраста использовались для гистологических и гистохимических исследо-
ваний печени. 10 из них родились от крыс-самок, которым на 17 сутки бе-
ременности вызвали экспериментальный обтурационный холестаз путем 
наложения лигатуры на верхнюю часть общего желчного протока. 7 дру-
гих крысят, родившихся от самок, которым в этот же срок беременности 
проделывали все те же хирургические манипуляции, но без лигирования 
общего желчного протока, служили контролем. Первым днем беременно-
сти считался день обнаружения сперматозоидов во влагалищных мазках. С 
этого дня и до родов опытные и контрольные самки находились под при-
стальным наблюдением, как и родившиеся от них опытные и контрольные 
крысята.  

По достижению 45-суточного возраста опытных и контрольных кры-
сят умерщвляли парами эфира, быстро извлекали печень и взвешивали. 
Один кусочек печени каждого животного фиксировали в жидкости Карнуа, 
заключали в парафин. Изготовленные парафиновые срезы толщиной 5 мкм 
по принципу «контроль-опыт» монтировались на предметные стекла и ок-
рашивались гематоксилином и эозином. Срезы толщиной 10 мкм исполь-
зовали для определения в клетках печени нейтральных гликопротеинов по 
методу Шабадаша. Другие кусочки после взятия монтировались на полос-
ки маркированной фильтровальной бумаги и замораживали в парах жидко-
го азота с последующим погружением в него. До начала исследования об-
разцы печени хранились в жидком азоте. Дальнейшим этапом было монти-
рование кусочков печени в криостате фирмы «Leica CM 1850» при t – 20oC 
на объектодержателе по принципу «контроль-опыт». Изготовленные од-
номоментно из контрольных и опытных кусочков криостатные срезы тол-
щиной 10 мкм подсушивали в течение 1 часа и использовали для опреде-
ления в гепатоцитах активности сукцинатдегидрогеназы по Nachlas M. et 
al. (1957), лактатдегидрогеназы по Hess R. et al. (1958), НАДН-
дегидрогеназы по Nachlas M. et al. (1958) и глюкозо-6-фосфат-
дегидрогеназы по Hess R. et al. (1958). Окрашенные срезы промывали в 
дистиллированной воде, фиксировали в 10% нейтральном формалине, 
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обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации, просветляли в кси-
лоле и заключали в полистирол. 

Для количественной оценки размеров и формы гепатоцитов исполь-
зовали компьютерный анализатор изображения и программу Image Warp 
(Bit Flow, США). Количественную оценку активности изучаемых фермен-
тов также проводили с помощью этого же анализатора изображения. Оп-
ределяли оптическую плотность полученного осадка хромогена в цито-
плазме гепатоцитов на максимуме поглощения окрашенных продуктов ре-
акций. Полученный цифровой материал подвергали статистической обра-
ботке на персональном компьютере с применением лицензионного пакета 
программ «Statistica 5.5» для «Windows». 

Результаты исследования показали, что абсолютная масса печени 45-
суточных опытных крысят значительно отстает от контроля – 
2688,86±84,50 мг при 3582,00±112,35 мг в контроле, р<0,05. В целом 
структура печени и архитектоника печеночных долек у потомства живот-
ных существенно не отличалась от контроля, но отмечается статистически 
достоверное уменьшение размера клеток со склонностью их к более округ-
лой форме. Ядерно-цитоплазматическое соотношение в опыте снижено и 
составляет 1:4, тогда как в контроле оно 1:5. Это свидетельствует об отно-
сительном уменьшении размера цитоплазмы, что характерно для незрелых 
клеток. 

Значительное количество нейтральных гликопротеинов, особенно в 
гепатоцитах периферических зон классических печеночных долек у кон-
трольных животных и следы гликогена в единичных гепатоцитах в опыте 
говорит о снижении энергетического потенциала гепатоцитов в опыте, что 
не может не сказаться на общем состоянии экспериментальных животных 
и, в частности, на других функциях печени (дезинтоксикационная и др.). 

В ходе исследования было выявлено статистически значимое сниже-
ние в гепатоцитах активности оксидоредуктаз, связанных с энергетиче-
ским балансом клетки – СДГ на 42,5% и ЛДГ на 30,9% (р<0,01). Снижение 
энергетического метаболизма приводит к задержке процессов роста и 
дифференцировки структурных компонентов гепатоцитов. НАДН-ДГ кос-
венно свидетельствует об активности окислительных процессов в мито-
хондриях гепатоцитов. Г-6-Ф-ДГ – фермент, участвующий в синтезе рибоз, 
непосредственно связанных с синтезом белка, крайне необходимого для 
клеточных нужд. Активность этих ферментов приближена к контрольным 
значениям. 

Таким образом, холестаз матери, моделируемый на 17 сутки бере-
менности оказывает заметное влияние на формирование морфофункцио-
нальных свойств печени у развивающегося потомства. 

Выражаем благодарность профессору кафедры гистологии, цитоло-
гии и эмбриологии ГрГМУ д.б.н., профессору Я.Р. Мацюку за организа-
цию эксперимента и к.м.н., доценту кафедры зоологии и физиологии чело-
века и животных ГрГУ им. Я. Купалы С.В. Емельянчику за моделирование 
подпеченочного холестаза у беременных самок. 
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УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НЕЙРОНАХ МОЗГА  
КРЫС ПРИ  ПОТЕРЕ ЖЕЛЧИ ОРГАНИЗМОМ 

Емельянчик С.В., Зиматкин С.М. УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

г. Гродно, Республика Беларусь 

Цель исследования – выявить ультрамикроскопические изменения в 
нейронах разных отделов головного мозга крыс в динамике полного на-
ружного отведения всей желчи из организма. 

В работе использован материал от 150 беспородных белых крыс-
самцов массой 200±25г. Опытным крысам накладывали фистулу общего 
желчного протока по методу Л.С. Василевской. Животным контрольной 
группы проводили ложную операцию: им делали все те же манипуляции, 
что и опытной группе, только общий желчный проток не вскрывали, а ка-
тетер подшивали к брыжейке двенадцатиперстной кишки, сохраняя при 
этом физиологический отток желчи в 12-перстную кишку на протяжении 
всего эксперимента. Все опытные животные были разделены на три груп-
пы: отведение желчи в течение одних, трех и пяти суток. 

По истечении указанных сроков эксперимента, предварительно усы-
пив парами эфира, животных выводили из эксперимента в утренние часы 
(для синхронизации по времени). Тотчас извлекали головной мозг и поме-
щали на парафиновый столик. Для исследования брали кусочки фронталь-
ной, теменной коры, мозжечка и гипоталамуса. Идентификацию структур 
проводили согласно стереотаксическому атласу мозга крысы [1]. 

Для электронно-микроскопического исследования кусочки  головно-
го мозга контрольных и опытных животных обрабатывали общеприняты-
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ми методами. Срезы изготавливали на ультратоме МТ-7000 (США), кон-
трастировали уранилацетатом и цитратом свинца, изучали и фотографиро-
вали при помощи электронного микроскопа JEM 100CX II (Япония) в Цен-
тре электронной микроскопии Института физиологии НАН Беларуси. 

Отведение желчи в течение одних суток видимых структурных из-
менений не вызывает. При отведении желчи в течение трех суток, и осо-
бенно на 5 сутки выявляются значительные ультрамикроскопические из-
менения. Причем в коре мозжечка они наиболее выражены, несколько ме-
нее в теменной и слабее – во фронтальной коре мозга. В ядрах нейронов 
происходит гипертрофия и смещение ядрышка к кариолемме, которая ста-
новится сильно извитой и образует складки. С внутренней стороны её на-
блюдается скопление гранул РНП перед их выходом в цитоплазму, свиде-
тельствующее о высокой метаболической активности ядра. Это может 
быть связано с необходимостью устранения возникших повреждений в ци-
топлазме. При этом происходит увеличение размеров и числа ядерных пор, 
перинуклеарное пространство местами расширено, наружная мембрана 
разрушена. Иногда митохондрии располагаются вблизи кариолеммы и как 
бы «вдаются» в ядро. Контакты митохондрий наблюдаются и с другими 
органеллами (комплексом Гольджи). Такое явление описано еще в 1971 
году А.А. Маниной [2, с. 41] и трактуется как повышенная потребность яд-
ра и других органелл в энергии (АТФ). 

В цитоплазме изучаемых нейронов происходит фрагментация и рас-
ширение цистерн гранулярной эндоплазматической сети (ГрЭС), умень-
шение числа связанных рибосом. При этом количества свободных рибосом 
в цитоплазме при умеренном повреждении нейрона возрастает; а при более 
сильном повреждении – уменьшается. Это коррелирует со снижением со-
держания РНК в цитоплазме нейронов при потере желчи. Гладкая цито-
плазматическая сеть выражена нечетко, т.е. крупных скоплений не образу-
ет, а фрагменты ее легко принять за цистерны ГрЭС когда они практически 
лишенных рибосом. Происходит набухание митохондрий с разрушением 
крист, что сопровождается снижением активности маркерного фермента 
митохондрий – сукцинатдегидрогеназы. Имеет место появление большего 
количества фрагментов комплекса Гольджи, гипертрофия и пролиферация 
их цистерн и везикулярных образований. Все это указывает на гиперфунк-
цию данной органеллы. Резкое расширение цистерн комплекса Гольджи на 
светооптическом уровне проявляется как вакуолизация цитоплазмы ней-
ронов. 

Появляется большее количество лизосом и особенно фаголизосом. 
Отмечены крупные автофагосомы как элементы макроавтофагии (при су-
ществовании еще микроавтофагии и шаперон-опосредованной автофагии) 
для устранения дефектных органелл нейрона, что согласуется с данными 
других авторов [3]. Это хорошо коррелирует с увеличением активности 
маркерного фермента лизосом, кислой фосфатазы, выявляемой гистохими-
чески. Кроме того, зарегистрированы липофусциновые тела, а также ло-
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кальные участки дегенерации цитоплазмы с находящимися там структура-
ми. 

Клетки глии, так же как и нейроны, вовлекаются в процессы адапта-
ционных изменений в мозге, причем изменения регистрируются в тех 
клетках, которые лежат рядом с активируемыми нейронами, что согласует-
ся с данными других авторов [4, с. 31], показавшими даже возможность 
при этих состояниях перехода глиальной РНК в нейроны. 

Отмечается высокая гетерогенность ультраструктурных изменений в 
нейронах коры мозга и мозжечка крыс при полном отведении желчи из ор-
ганизма. Условно можно выделить три степени изменения нейронов. Пер-
вая – это нейроны визуально ничем не отличающиеся от таковых у интакт-
ных (контрольных) животных. Вторая – нейроны с умеренными измене-
ниями: фрагментация ГрЭС, разрушение крист митохондрий с просветле-
нием матрикса, гипертрофия аппарата Гольджи, появление фаголизосом. 
Третья – нейроны со значительными деструктивными изменениями. К ним 
можно отнести сморщенные нейроны, с разрушением ядра (кариорексис), 
наличием в цитоплазме локальных участков дегенерации. В целом из про-
веденного электронномикроскопического исследования видно, что количе-
ство неизмененных клеток не велико, несколько больше – сильно изменен-
ных, и большинство – это со средней степенью выраженности. Это указы-
вает на полиморфность проявлений патологических изменений в мозге при 
потере  желчи организмом. 

В результате анализа полученных данных можно сделать заключе-
ние, что корковым нейронам присуща большая чувствительность к данно-
му патологическому воздействию, но вместе с тем, высокая пластичность. 
Отведение желчи из организма вызывает неспецифические изменения в 
нейронах, которые отличаются от реактивных изменений при других пато-
логических воздействиях лишь скоростью возникновения и относительной 
выраженностью составных компонентов изменений. Процессы репарации 
(регенерации, восстановления) в нейронах на ультраструктурном уровне 
могут идти параллельно с процессами деструкции. 

Поскольку на 6-7 сутки все экспериментальные животные погибают, 
то на 5 сутки мы наблюдаем предтерминальные картины патологических 
изменений нейронов коры мозга. 

В нашем эксперименте, при потере желчи организмом и, соответст-
венно, не поступлении её в 12-перстную кишку имеет место длительная 
афферентная импульсация с периферии, приводящая, в конечном счете, к 
процессу центрального торможения [4, с. 4]. Критическое количество из-
мененных нейронов (в различных отделах мозга – разное) и количество по-
гибших нейронов может вносить определённый вклад в реакцию всего ор-
ганизма на потерю желчи, и в частности начало полиорганной недостаточ-
ности, частным проявлением которой является печеночная недостаточ-
ность. 

Таким образом, ультраструктурные изменения в нейронах в динами-
ке наружного отведения желчи характеризуются появлением сморщенных 
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нейронов, изменением формы ядер, локальным разрушением кариолеммы. 
Происходит уменьшение площади и увеличение фрагментации грануляр-
ной эндоплазматической сети, при уменьшении количества связанных ри-
босом. Количество и площадь митохондрий уменьшается, происходит про-
светление их матрикса и фрагментация крист. При этом количество и пло-
щадь фаголизосом и цистерн комплекса Гольджи увеличивается. Все эти 
изменения пропорциональны сроку отведения желчи. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ И ГИСТОХИМИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА НЕОЦЕРЕБЕЛЛЮМА 45-СУТОЧНЫХ 

КРЫСЯТ РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ПОДПЕЧЕНОЧНЫМ 
ХОЛЕСТАЗОМ 

Карнюшко О.А. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Холестаз беременных является осложнением чаще развивающимся в 

третьем триместре беременности. Это заболевание сопровождается 
уменьшением поступления желчи в двенадцатиперстную кишку в резуль-
тате нарушения ее выведения. Холестаз приводит к повышению уровня 
билирубина, желчных кислот  и печеночных ферментов в крови матери. 
Данная патология ухудшает прогноз для плода и новорожденного. У детей, 
рожденных от матерей, перенесших во время беременности холестаз, чаще 
диагностируется проявления внутриутробной гипоксии, пренатальной ги-
потрофии, геморрагического синдрома,  конъюгационной желтухи, внут-
риутробного инфицирования, синдрома дыхательных расстройств и нару-
шения мозгового кровообращения. Эти осложнения возникают в результа-
те прохождения через плацентарный барьер компонентов желчи [1]. Изу-
чения влияния данной патологии матери на морфофункциональное ста-
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новление внутренних органов проводится на крысах. Для создания клини-
ческой модели холестаза  беременным самкам осуществляют  лигирование   
общего желчного протока на 17 сутки беременности. Имеется ряд исследо-
ваний о состоянии коры мозжечка  при различных патологиях, возникаю-
щих в период фетогенеза, однако становление структур коры мозжечка по-
томства в онтогенезе при данном заболевании беременных не изучено.  

В ходе филогенеза в мозжечке сформировались несколько отделов: 
архицеребеллюм (вестибулоцеребеллюм), палеоцеребеллюм (соматоцере-
беллюм) и неоцеребеллюм (кортикоцеребеллюм). Мозжечок, как отдел 
ЦНС, наиболее развит  у млекопитающих; в филогенезе он получает суще-
ственное дополнение, отличающее его от мозжечка всех нижестоящих 
классов позвоночных. Усиленный рост его боковых формаций привел к 
образованию четко выраженных полушарных структур - именуемых но-
вым мозжечком.  Разделение мозжечка на эволюционно разные отделы ба-
зируется на электрофизиологических и морфологических данных, отражая 
густоту афферентных проекций преимущественно вестибулярной, про-
приоцептивной и кортикальной природы в различные области мозжечка. 
Неоцеребеллюм является наиболее филогенетически молодым участком 
коры мозжечка, и в основном получает афферентную информацию посред-
ством корково-мостовых трактов, а также от зрительных и слуховых ре-
цепторов [2]. 

Исследование проведено на 14 крысятах в возрасте 45 суток и массой 
58±30 г. Крысята опытной группы были получены от самок,  которым на 
17 сутки беременности осуществляли лигирование общего желчного про-
тока. Крысята контрольной группы были получены от самок с лапаротоми-
ей на 17 сутки беременности без перевязки общего желчного протока. 45-
суточных крысят декапитировали под эфирным наркозом.  Извлекали 
мозжечок, разрезали в сагиттальной плоскости. Одну половину мозжечка 
фиксировали в жидкости Карнуа, с последующей стандартной обработкой 
и заливкой в парафин. Парафиновые срезы толщиной 10 мкм окрашивали 
гематоксилин-эозином и по Нисслю 0,1% раствором тионина для морфо-
метрического исследования, галлоционин хромовыми квасцами по Эйнар-
сону для выявления рибонуклеиновых кислот, ванадиевокислым фуксином 
по Викторову для выявления погибших нейронов. Вторую половину моз-
жечка быстро замораживали в жидком азоте. Криостатные срезы толщи-
ной 20 мкм окрашивали на выявление активности сукцинатдегидрогеназы 
(СДГ), НАДН-дегидрогеназы (НАДН-ДГ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ)  и 
глюкоза-6-фосфат-дегидрогеназы (Гл-6-ф-ДГ).  

Морфометрический анализ состоял из измерения толщины слоев ко-
ры мозжечка, подсчета количества клеток в молекулярном слое на 1000 
мкм2, в ганглионарном слое на стандартную длину 1000 мкм, измерения 
размера и формы ядер и перикарионов грушевидных нейронов. Гистохи-
мическое исследование состояло из измерения активности ферментов СДГ, 
НАДН-ДГ, ЛДГ  и Гл-6-ф-ДГ  в молекулярном, ганглионарном и зерни-
стом слоях, содержания в цитоплазме клеток Пуркинье РНК. Микрофото-
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графирование препаратов осуществляли с помощью микроскопа Axioscope 
2 plus и цифровой видео камеры Leica DFC 320. Морфометрию и цитофо-
тометрию проводили, используя программу Image Warp. Полученные циф-
ровые значения обрабатывали методами непараметрической статистики с 
помощью лицензионной программы Statistica 5.5 с использованием U кри-
терия Манна-Уитни. Статистически значимую разницу между группами  
принимали  при  р< 0,05. 

Проведенные исследования показали, что архитектоника коры моз-
жечка 45-суточных крысят контрольной и опытной групп соответствует 
строению коры мозжечка взрослой крысы и состоит из трех слоев. В ре-
зультате измерения не выявлено статистически значимой разницы в тол-
щине молекулярного слоя (Z=0,18; р=0,855), зернистого (Z=0,91; р=0,361), 
а также толщине всей коры (Z=0,91; р=0,361) у крысят контрольной и 
опытной групп. Количество клеток Пуркинье на стандартную длину ганг-
лионарного слоя, а также количество клеток молекулярного слоя на стан-
дартную единицу площади статистически значимо не отличалось (Z=1,56; 
р=0,117) и (Z=0,73; р=0,465) соответственно. Морфометрические измере-
ния  показали снижение у крысят опытной группы  площади ядер на 7,0%  
(Z=2,00; р=0,045) и площади перикарионов грушевидных нейронов на 
8,5% (Z=2,74; р=0,006) и повышение ядерно-цитоплазматического отно-
шения на 3,0% (Z=2,19; р=0,028). Значения форм-фактора и фактора элон-
гации у крысят опытной группы статистически значимо не отличались от 
соответствующих значений у крысят контрольной группы. Таким образом, 
у 45-суточных крысят опытной группы наблюдается уменьшение размеров 
ядра и перикарионов без изменения их формы.  

У потомства контрольной и опытной групп в ганглионарном слое  
встречались единичные «темные» нейроны. Эти нейроны характеризуются 
меньшими размерами, измененной  формой и гиперхромной окраской ядра 
и цитоплазмы. Гиперхромные нейроны появляются на определенных эта-
пах морфогенеза и представляют собой клетки с интенсивным белковым 
синтезом [3]. При изучении препаратов окрашенных по методу Викторова, 
были  выявлены единичные погибшие нейроны в ганглионарном слое коры 
мозжечка как контрольных, так и опытных крысят. Можно предположить, 
что единичные погибшие грушевидные нейроны, выявленные в обеих 
группах животных, свидетельствуют о незавершенных процессах станов-
ления коры мозжечка. Известно, что функциональное созревание клеток 
Пуркинье у крыс продолжается до 110-го дня постнатального периода [4]. 

Измерение активности вышеперечисленных ферментов в нейронах 
ганглионарного и зернистого слоев коры мозжечка выявило значительные 
сдвиги  метаболических процессов в этих нейронах. В цитоплазме клеток 
Пуркинье наблюдается статистически достоверное снижение активности 
НАДН-ДГ на 14,8% (Z=2,20; р=0,028), СДГ на 11,6% (Z=2,00; р=0,045) и 
увеличение активности ЛДГ на 18,2% (Z=2,20; р=0,028). В нейронах зер-
нистого слоя было установлено статистически достоверное снижение ак-
тивности НАДН-ДГ на 13,1% (Z=2,20; р=0,028), СДГ на 8,0% (Z=2,14; 
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р=0,032) и увеличение ЛДГ на 18,7% (Z=2,90; р=0,004). При измерении ак-
тивности СДГ, НАДН-ДГ в нейропиле молекулярного слоя статистически 
значимой разницы не обнаружено, но при этом выявлено повышение ак-
тивности ЛДГ на 14,0% (Z=1,97; р=0,049).  Активность фермента Гл-6-ф-
ДГ статистически достоверно не отличалась у контрольных и опытных 
крысят в молекулярном слое, в нейронах ганглионарного (Z=0,57; р=0,568) 
и зернистого (Z=0,57; р=0,568) слоев. Содержание РНК в цитоплазме кле-
ток Пуркинье  у  контрольных крысят и крысят опытной группы  статисти-
чески значимо не отличалось (Z=1,77; р=0,076). 

Таким образом, у потомства, полученного от матерей с подпеченоч-
ным холестазом наблюдается снижение активности СДГ, НАДН-ДГ и уве-
личение ЛДГ в нейронах ганглионарного и зернистого слоев. Разнонаправ-
ленные изменения в активности данных ферментов свидетельствует об уг-
нетении митохондриальных энергетических процессов и компенсаторном 
увеличении анаэробных процессов получения энергии в этих нейронах. 

В результате анализа результатов морфометрии и цитофотометрии 
структур коры мозжечка крысят, рожденных от матерей с подпеченочным 
холестазом и крысят контрольной группы выявлено отставание роста пе-
рикарионов нейронов ганглионарного слоя, а также нарушение метаболи-
ческих процессов в нейронах ганглионарного и зернистых слоев. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРЕКЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ СО СТОРОНЫ 
СТРОЕНИЯ СЕЛЕЗЕНКИ КРЫС, ПОДВЕРГАВШИХСЯ  

ИНГАЛЯЦИОННОМУ ВЛИЯНИЮ ТОЛУОЛА 

Ковешников В.Г., Волошин В.Н., Волошина И.С. ГЗ «Луганский государственный медицинский университет» 
г. Луганск, Украина 

Цель исследования. В настоящее время широкая распространенность 
толуола, как одного из загрязнителей окружающей среды, его токсические 
свойства, а также немногочисленные и противоречивые данные литерату-
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ры о действии этого вещества на органы иммунной системы, послужили 
основанием для изучения влияния некоторых лекарственных средств на 
морфогенез селезенки (самого крупного периферического органа иммун-
ной системы) в условиях воздействия на организм указанного ксенобиоти-
ка. Для этой цели нами была предпринята попытка применить препараты, 
обладающие свойствами антиоксидантов – тиотриазолин (синтетический 
препарат) и настойка эхинацеи (препарат растительного происхождения). 

Материал и методы исследования. Работа выполнена на 60 старых бе-
лых лабораторных крысах-самцах с начальной массой тела 300-330 г в воз-
расте 20 месяцев в соответствии с этическими нормами и рекомендаций по 
гуманизации работы с лабораторными животными, которые отражены в 
«Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используе-
мых для экспериментальных и других целей »(Страсбург, 1985). Животные 
были разделены на три экспериментальные серии (по 30 животных в каж-
дой). Крысы І серии подвергались воздействию толуола в концентрации 10 
ПДК (500 мг/м.куб) в течение 2 месяцев. Такие условия создавались с по-
мощью специальной установки, состоящей камеры, в которой создавалась 
необходимая концентрация действующего вещества, затравочной камеры, 
куда помещались животные, датчика толуола и вспомогательного обору-
дования. Вторая (І-ТЗ) серия состояла из животных, которые на фоне воз-
действия толуола получали тиотриазолин в дозе 117 мг/кг (внутрибрю-
шинно). По окончании указанного срока воздействия толуола животных 
выводили из эксперимента путем дислокации шейных позвонков под 
эфирным наркозом через 1, 7, 15, 30 и 60 дней (животные 1, 2, 3, 4 и 5 
групп соответственно), соблюдая «Методические рекомендации по выводу 
лабораторных животных из эксперимента». Каждая группа состояла из 6 
крыс. Изучали массу тела животных. С помощью весов ВЛР-200 получали 
данные относительно абсолютной массы селезенки с точностью до 1 мг. 
Относительную массу органа рассчитывали как отношение его абсолютной 
массы в мг к 100 г массы тела животного. Полученные данные обрабаты-
вались методами вариационной статистики с использованием программы 
«Statistica 6.0». Определяли средние значения изучаемых показателей, 
стандартное отклонение, максимальное и минимальное значения в группе, 
различия между средними показателями соответствующих групп І и І-ТЗ 
серий. Достоверной считали статистическую ошибку менее 5% (р<0,05). 
Критическим считали t=2,23. 

Результаты. Средний показатель массы тела крыс 1 группы серии І-
ТЗ непосредственно перед выведением животных из эксперимента соста-
вил 381,33г при максимальном и минимальном значениях 407г и 355г со-
ответственно. Это превышало значения соответствующей группы І серии 
на 4,00% (р=0,230). Масса тела животных 2 группы была меньше данных, 
полученных у животных, которые корректор не получали на 1,19% 
(р=0,822). Прирост массы тела в этой группе составил 16,34 г (4,78%). 
Крысы, которые были выведены из эксперимента через 15 дней после пре-
кращения действия толуола и введения тиотриазолина, имели средний по-
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казатель массы тела 367,83 г, что составило 101,89% (р=0,663) к показате-
лям І серии. В 4 та 5 группах крыс показатель массы их тела оказался на 
уровне 360,67 г та 361,83 г, что на 6,60% (р=0,080) та 5,61% (р=0,256) было 
ниже показателей в соответствующих группах животных, которые на фоне 
воздействия толуола тиотриазолин не получали (рис.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рис. Показатели прироста массы тела старых крыс серии І-ТЗ 

 
Средний показатель абсолютной массы селезенки крыс, которые бы-

ли выведены из эксперимента через 1 день после прекращения совместно-
го действия толуола и тиотриазолина, оказался на уровне 1242,83 мг. Раз-
личие этого показателя с данными соответствующей группы животных І 
была незначительной и составила 0,76% (р=0,775). Крысы 2 и 3 групп се-
рии І-ТЗ имели средний показатель массы органа 1096,67 мг та 1285,33 мг, 
что составило 102,41% (р=0,364) и 97,62% (р=0,319) по отношению к пока-
зателям серии І. Крысы серии І-ТЗ, которые были выведены из экспери-
мента через 30 дней после прекращения действия толуола и введения ти-
отриазолина, имели средний показатель абсолютной массы селезенки 
1110,83 мг, что оказалось ниже значений соответствующей группы І серии 
животных на 2,10% (р=0,463). В последней группе наибольшее значение 
этого показателя было зафиксировано на уровне 1203 мг, а минимальное – 
1057 мг. Крысы, которые были выведены из эксперимента через 60 дней 
после прекращения совместного действия толуола и тиотриазолина имели 
средний показатель массы селезенки на уровне 1236,67 мг (табл). 
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Таблица 
Показатели массы селезенки 

С
ер
ия

 

Гр
уп
па

 
Абсолютная масса, г Относительная маса, мг/100 г 

Mean SD max min t Mean SD max min t 

І 

1 1233,50 49,47 1295 1154 - 337,60 29,06 375,36 300,52 - 

2 1070,83 44,11 1132 1020 - 297,12 25,75 239,03 267,88 - 

3 1316,67 54,44 1393 1254 - 267,29 40,30 409,71 323,97 - 

4 1134,67 58,74 1217 1053 - 294,16 19,43 316,10 263,25 - 

5 1217,33 56,07 1299 1157 - 318,67 25,92 351,08 289,25 - 

І-
ТЗ 

1 1242,83 59,99 1325 1171 0,29 326,08 7,40 335,64 313,61 0,94 

2 1096,67 49,88 1159 1032 0,95 309,43 43,33 386,33 271,58 0,60 

3 1285,33 48,91 1323 1189 1,05 350,87 29,65 383,33 312,07 0,80 

4 1110,83 48,99 1203 1057 0,76 309,55 26,09 340,31 277,50 1,16 

5 1236,67 59,67 1320 1175 0,58 345,81 48,96 412,50 293,75 1,20 

 
Сравнивая средние показатели относительной массы селезенки крыс, 

которые на протяжении ингаляционного воздействия на организм в каче-
стве корректора получали тиотриазолин, можно отметить, что в первой и 
второй группах серии І-ТЗ этот показатель составил соответственно 326,08 
мг/100 г та 309,43 мг/100 г, что по отношению к данным, полученным у 
крыс серии І, составило 96,59% (р=0,369) и 104,14% (р=0,563). Крысы, ко-
торые были выведены из эксперимента через 15 дней после прекращения 
совместного действия толуола и тиотриазолина, имели средний показатель 
относительной массы изучаемого органа на уровне 350,87 мг/100 г (см. 
табл). 

Заключение. Введение крысам тиотриазолина на фоне ингаляцион-
ного воздействия толуола не приводит к статистически достоверным от-
клонениям таких органометрических показателей, как абсолютная и отно-
сительная массы селезенки. При этом нами отмечена тенденция к увеличе-
нию относительной массы органа на фоне практически не изменяющихся 
значениях абсолютной массы, что может быть обусловлено более значи-
тельным снижением массы тела животных в сравнении с потерей массы 
селезенки. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОГО 
ЭФФЕКТА ПРЕПАРАТА «ТАУЦИНК» У ПЛОДОВ КРЫС ПРИ 

СВИНЦОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ  

Кравчук Р.И., Шейбак В.М., Островская О.Б., Виноградова Л.Е. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Хорошо известно, что свинец является одним из самых распростра-

ненных и опасных загрязнителей окружающей среды [Авцын А.П. и др., 
1991; Patrick L., 2006].  В антенатальный период и в ранние периоды онто-
генеза организм особенно чувствителен к повреждающему действию ток-
сических агентов и, в частности, свинца [Диннерман А.А., 1980; Куликова 
Г.В. 2008;  Лебедько О.А., 2005]. Механизм повреждающего действия со-
единений свинца обусловлен активацией процессов свободнорадикального 
окисления  (СРО) [Ding, Y et al., 2001; El-Sokkary, G.H., et al., 2003]. Про-
дукты СРО значительно повышают риск патологического воздействии на 
внутренние органы потомства. В этой связи поиск препаратов, снижающих 
токсический эффект соединений свинца, является особенно актуальным. 
Среди антиоксидантных препаратов для снижения токсического эффекта 
ионов свинца предлагается использовать таурин в сочетании с солями 
цинка [Patrick L., 2006].  

Цель – представить морфологию печени плодов крыс на 20 сутки 
развития и выявить микро- и ультраструктурные изменения в печени пло-
дов от самок крыс, подвергавшихся токсическому воздействию ионов 
свинца до оплодотворения и в первую половину беременности, и оценить 
возможности коррекции структурных изменений комбинированным пре-
паратом  «тауцинк». 

Материалы и методы. Эксперимент выполнен на 29 самках белых 
нелинейных крыс. Сформировано 4 группы: интактная, две контрольных и 
опытная. Интактные животные получали в качестве питья воду. Животные 
первой контрольной группы (К- I) - раствор тауцинка (1 г/л) с 10-го по 20-й 
день беременности. Животные 2-й контрольной группы (К- II) - раствор 
ацетата свинца (1,5 мг/л) 20 дней до беременности  и с 1-го по 10-й день 
беременности (ДБ). Животные опытной группы получали раствор ацетата 
свинца (1,5 мг/л по иону свинца) 20 дней до беременности и с 1-го по 10-й 
ДБ, с 10-го по 20-й ДБ - раствор тауцинка (1 г/л). Все животные содержа-
лись в стандартных условиях вивария со свободным  доступом к пище. 
Вывод из эксперимента осуществляли путем декапитации животных на 20 
ДБ. 

Для морфологического исследования брали образцы печени от 5-7 
плодов из каждой экспериментальной группы. Для микроскопического 
анализа образцы фиксировали в жидкости Карнуа, срезы окрашивали ге-
матоксилином и эозином. Для электронно-микроскопического анализа об-
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разцы фиксировали 1% р-м осмия тетроксида, заключали в эпоксидную 
смолу по стандартной методике. Изучение препаратов проводилось в элек-
тронном микроскопе JEM-1011 (JEOL, Япония).  Для получения снимков 
использовался комплекс из цифровой камеры Olympus MegaView III (Гер-
мания) и программы для обработки изображений iTEM. 

Результаты исследования. В эмбриональном периоде печень челове-
ка и животных является органом кроветворения. Поэтому кроме гепатоци-
тов в ней присутствует большое количество эритробластов. В печени пло-
дов интактных самок на 20 ДБ наблюдались гепатоциты, находящиеся на 
различных стадиях дифференцировки. В зависимости от степени диффе-
ренцировки различались малодифференцированные, переходные и диффе-
ренцированные гепатоциты. Малодифференцированные и переходные ти-
пы клеток характеризовались неполным набором внутриклеточных орга-
нелл,  дифференцированные – полным. Нами установлено, что в печени 
20-дневных плодов преобладали дифференцированные гепатоциты, цито-
плазма которых обильно заполнена цистернами ГрЭС с множеством свя-
занных рибосом. Нередко наблюдалась картина активной дегрануляции 
ГрЭС. Между цистернами ГрЭС выявлялись многочисленные свободные 
рибосомы и полисомы. Эти морфологические признаки свидетельствуют 
об интенсивной белоксинтезирующей функции печени 20-дневных плодов. 
Профили ГлЭС присутствовали в небольшом количестве. В цитоплазме 
гепатоцитов выявлялись многочисленные митохондрии, преимущественно 
овальной формы, с матриксом умеренной электронной плотности и раз-
личным количеством крист (оптимальное энергетическое и биосинтетиче-
ское состояние органелл). Изредка обнаруживались гипертрофированные 
митохондрии различной формы и делящиеся органеллы. Регистрировались 
единичные первичные лизосомы, многочисленные компоненты пластинча-
того комплекса, представленного преимущественно фрагментированными 
диктиосомами и локализованного либо в перинуклеарной области, либо 
вблизи желчных канальцев. Последнее свидетельствует об активной сек-
реции желчи в печени 20-дневных плодов. Наблюдались единичные мел-
кие и средние липидные включения и нерегулярно обнаруживались грану-
лы гликогена. Между гепатоцитами находились желчные канальцы в виде 
расширенных межклеточных щелей с небольшим числом коротких микро-
ворсинок, что свидетельствует о хорошо сформированном билиарном по-
люсе гепатоцитов. В то же время синусоидный полюс был еще не полно-
стью сформирован и балочное строение печени не выражено. Лишь места-
ми выявлялись синусоидные капилляры с суженным перикапилярным про-
странством и малочисленными укороченными микроворсинками со сторо-
ны гепатоцитов. В печени 20-дневных плодов обнаруживались многочис-
ленные мегакариоциты. Цитоплазма мегакариоцитов отличается мелкой 
зернистость. Среди гепатоцитов, часто в тесном контакте с ними, находи-
лись эритробласты на различных стадиях дифференцировки. Чаще других 
выявлялись базофильные эритробласты и ретикулоциты, нежели проэрит-
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робласты. Часто наблюдались митозы и процессы выталкивания ядра из 
эритробластов.  

В печени плодов группы К-I («тауцинк») существенных отличий от 
интактной группы не наблюдалось. Отмечался лишь полиморфизм мито-
хондрий при сохранении общей ультраструктуры органелл и увеличение 
числа делящихся форм. 

В печени плодов группы К-II (свинец) наблюдались достаточно вы-
раженные морфофункциональные изменения. Отмечалось увеличение чис-
ла липидных включений в гепатоцитах, в т.ч. в виде крупных капель. В 
большинстве гепатоцитов наблюдался локальный цитолиз, во многих - ги-
перплазия первичных и вторичных лизосом, фагосом. В отдельных клетках 
отмечалось формирование миелиноподобных структур. Последнее тесно 
связано с активацией перекисного окисления липидов мембран, которое 
способствует их разрушению и высвобождению из них фосфолипидов, что 
и приводит к образованию подобных структур. Существенные изменения 
отмечены со стороны митохондрий. Резко был выражен полимофизм орга-
нелл, увеличивалось количество атипичных митохондрий, их гипертрофия, 
сопровождаемая расширением интракристных промежутков, что соответ-
ствует повышенной выработке АТФ в ответ на дефицит кислорода в клет-
ке. В то же время в гепатоцитах была хорошо развита ГрЭС и комплекс 
Гольджи с большим содержанием в своем составе электронноплотных сек-
реторных гранул. Формирование билиарного и сосудистого полюсов было 
аналогичным плодам от интактных самок и К-I. У трех животных из пяти 
выявлен атипизм ретикулоцитов, что выражалось в приобретении ими по-
лигональной формы, глубоких инвагинациях цитолеммы, вплоть до мик-
роклазматоза. Структура и функция мегакариоцитов была не нарушена. 

В печени плодов опытной группы, матери которых после токсиче-
ского действия свинца получали тауцинк, выявлена гораздо меньшая вы-
раженность дистрофических процессов. А именно, в гепатоцитах нормали-
зовалась ультраструктура митохондрий, которые характеризовались пре-
имущественно овальной формой, умеренно электронно-плотным матрик-
сом и нерасширенными интракристными промежутками. Значительно в 
меньшем количестве гепатоцитов выявлялся локальный цитолиз с одно-
временным  уменьшением площади локальной «опустошенности». Прак-
тически не обнаруживались миелиноподобные структуры. Атипизм рети-
кулоцитов не наблюдался.  В то же время была хорошо развита ГрЭС и 
пластинчатый комплекс, в части гепатоцитов выявлялись довольно много-
численные первичные лизосомы и фагосомы и умеренное количество ли-
пидных включений.  Размеры и число последних было меньше, чем в пе-
чени опытных плодов, но больше, чем у плодов интактной группы и К-I.  

Заключение. Таким образом, назначение беременным самкам рас-
твора  тауцинка после токсического воздействия ацетата свинца, вызы-
вающего повреждение ткани печени плодов, минимизирует дистрофиче-
ские нарушения при сохранении структурных изменений, имеющих  ком-
пенсаторный характер. 
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СТРУКТУРНО-ЦИТОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОРГАНОВ 
ПЛОДОВ  И ПОТОМСТВА РАЗВИВАВШИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

ХОЛЕСТАЗА БЕРЕМЕННЫХ 

Мацюк Я.Р., Михальчук Е.Ч., Можейко Л.А., Барабан О.В.,  
Чернышевич Ю.Н., Карнюшко О.А., Дудук Н.И., Шелесная Е.А.,  

Зиматкин С.М. УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, Республика Беларусь 
Нарушение пассажа желчи у беременных от гепатоцита к двенадца-

типерстной кишке оказывает весьма неблагоприятное воздействие на плод: 
преждевременные роды, высокий процент летальности и др. Механизм 
этого явления не ясен. Предполагают, что в крови плода при этом проис-
ходит увеличение содержания желчных кислот, обусловленное сниженным 
поступлением в кровь матери, в виду резкого увеличения их в последней 
[1,2]. Это сопровождается развитием отека трофобласта, нарушением кро-
вообращения в плаценте, вызывающих в итоге фетоплацентарную недос-
таточность. Последнее приводит к нарушению обмена веществ в организ-
ме плода. При этом в организме родившегося потомства, в разные сроки 
постнатального развития, имели место изменения показателей крови, сни-
жение клеточной и гуморальной резистентности, нарушение в его тканях 
прооксидантно-антиоксидантного равновесия [3]. Вопросы особенностей 
органов генеза у этого потомства изучены недостаточно несмотря на важ-
ность затронутого вопроса. 

Всвязи с вышеизложенным была поставлена цель восполнить этот 
пробел как у плодов, так и потомства, развивающихся в условиях холеста-
за. 

Исследования проведены на 20-ти 21-суточных плодах и 20-ти 45-
суточных крысятах. Из них 10 плодов и 11 крысят взяты от 18-ти самок, 
которым экспериментально на 17 сутки беременности вызывали подпече-
ночный обтурационный холестаз [4]. Остальные плоды и крысята получе-
ны от 17-ти самок, которым в тот же срок беременности проводилась лишь 
лапаротомия (контроль). 

На 21-е сутки беременности самки опытной и контрольной групп, 
как и 45-суточные крысята аналогичных групп умерщвлялись парами эфи-
ра. У 21-суточных плодов, как и у 45-суточных крысят после тщательного 
осмотра, взвешивания, забирались органы нервной, пищеварительной и 
мочевыделительной систем. Одни кусочки взятых органов после фиксации 
в жидкости Карнуа заключали в парафин. Изготовленные срезы толщиной 
5 мкм после окраски гематоксилином и эозином, использовали для гисто-
логических и морфометрических исследований. Другие кусочки после глу-
бокого замораживания в жидком азоте использовали для гистохимических 
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и цитофотометрических исследований. Полученный цифровой материал 
обрабатывали статистически. 

Установлено, что плоды и крысята опытных групп были меньшей 
массы, отличались бледностью или желтизной кожных покровов, меньшей 
подвижностью. Меньшей массой отличались и их органы. 

Проведенными гистологическими и гистохимическими исследова-
ниями с последующим морфометрическим и цитофотометрическим анали-
зом установлено, что темпы развития слизистой желудка у 21-суточных 
опытных плодов значительно отстают от таковых в контроле. Доказатель-
ством является меньшая ее толщина (124,5±5,8 мкм при 165,6±0,3 в кон-
троле; р<0,001), сниженное число на поле зрения формирующихся желу-
дочных ямочек (5,5±0,2 мкм при 6,9±0,3 в контроле; р<0,001) и развиваю-
щихся собственных желез. Отстают и темпы дифференцировки их экзок-
риноцитов. Последнее подтверждается сниженным количеством на одну 
железу париетальных экзокриноцитов (2,9±0,2 при 4,6±0,2 клетки в кон-
троле; р<0,001). Отдифференцировать другие типы экзокриноцитов в же-
лезе опытных плодов не представлялось возможным. Поверхностные эпи-
телиоциты, хотя приобретали призматическую форму, отличались микро-
вакуолизированной цитоплазмой и сниженными оксифильными свойства-
ми. Активность СДГ, ЛДГ, НАДН·ДГ в экзокриноцитах слизистой опыт-
ных плодов снижена (Я.Р.Мацюк). 

Становление структурных компонентов поджелудочной железы у 
21-суточных плодов крыс развивающихся в условиях экспериментального 
холестаза беременных также несколько задерживается. Относительный 
объем стромы по отношению к паренхиме увеличен. Диаметр ацинусов и 
высота их панкреатоцитов по сравнению с контрольными животными 
уменьшены на 19%. При этом размеры ядер панкреатоцитов не имеют су-
щественных различий. Весьма четко проявляется тенденция к снижению в 
панкреатоцитах активности СДГ, НАДН·ДГ и ЛДГ (Л.А.Можейко). 

В почках 21-суточных плодов развивающихся в условиях холестаза 
ширина коркового вещества и промежуточной зоны значительно уже, чем 
в контроле. Число зрелых почечных телец, располагающихся лишь в юс-
тамедулярной зоне на единицу площади намного меньше. Последние от-
личаются небольшими размерами, малым количеством гемокапилляров и 
узкой полостью капсулы. Диаметр канальцев проксимальных и дисталь-
ных отделов нефронов достоверно ниже чем в контроле, хотя высота вы-
стилающих их эпителиоцитов существенно не менялась. Однако выражен-
ность щеточной каемки в проксимальном отделе снижена. В просвете про-
ксимальных  прямых канальцев обнаруживались фрагменты апикальных 
отделов цитоплазмы эпителиоцитов отделившихся в результате деструк-
тивных изменений. Активность СДГ, НАДН·ДГ, ЛДГ в эпителиоцитах ка-
нальцев нефронов достоверно ниже контрольных значений 
(Е.Ч.Михальчук).  

У 45-суточных крысят, родившихся от матерей с экспериментально 
вызванным холестазом, тонкий кишечник сформирован. Однако он отли-
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чается более тонкой стенкой. Ворсинки его полиморфны, меньшей высоты. 
Заметно меньшая по сравнению с контролем глубина крипт и последние, 
как правило, располагаются реже, имеют расширенный просвет. Каемча-
тые эпителиоциты ворсинок и крипт отличаются сниженной высотой и 
слабооксифильной цитоплазмой. Щеточная их каемка заметно тоньше. В 
эпителиоцитах снижена активность СДГ, НАДН·ДГ и увеличена актив-
ность ЛДГ. Среди эпителиоцитов крипт заметно реже встречаются мито-
тически делящиеся формы (Ю.Н.Чернышевич). 

У этих же опытных 45-суточных крысят развитие структурных ком-
понентов толстой кишки также задерживается, в сравнении с контролем. 
Морфометрическими исследованиями установлено уменьшение толщины 
стенки на 4,4% (585,6±6,3 мкм при 612,5±4,8 в контроле; р<0,001) и ее 
мышечной оболочки на 4,3%. Плотность расположения в слизистой обо-
лочке крипт снижена на 10,5%, а их глубина на 5,6%. При этом в послед-
них достоверно уменьшены число и высота эпителиоцитов. В эпителиоци-
тах снижена активность СДГ, НАДН·ДГ, а ЛДГ в области донышек – не-
значительно увеличена. Содержание гликопротеинов и сиаломуцинов в 
бокаловидных клетках крипт снижено, а в расположенной на поверхности 
слизистой пленке слизи, последние практически не выявлялись 
(Е.А.Шелесная). 

В печени 45-суточного опытного потомства отличается статистиче-
ски значимое уменьшение размеров гепатоцитов: площади на 33,1%, пе-
риметра на 19,7%. Ядерно-цитоплазматическое соотношение составляет 
1,4 при 1,5 в контроле. При этом выявлено статистически значимое повы-
шение на 11,5% форм-фактора, что свидетельствует о тенденции гепатоци-
тов к приобретению более округлых форм. В цитоплазме гепатоцитов на-
блюдается явление вакуолизации и статистически значимое снижение ак-
тивности СДГ и ЛДГ. Активность НАДН·ДГ и Гл-6-ФДГ приближена к 
контрольным значениям. В цитоплазме гепатоцитов, особенно перифери-
ческих зон долек выявляются в сравнении с контролем лишь следы глико-
гена (О.В.Барабан, Н.И.Дудук). 

В коре мозжечка 45-суточных опытных крысят не выявлено стати-
стически значимой разницы в толщине коры, ее слоев в количестве на еди-
ницу площади клеток в молекулярном и ганглиозном слоях в сравнении с 
таковыми в контроле. Однако установлено достоверное уменьшение пло-
щади перикарионов и ядер грушевидных нейронов без изменения их фор-
мы. В нейронах ганглионарного и зернистого слоев статистически значимо 
выявлено снижене активности СДГ, НАДН·ДГ и увеличение ЛДГ. Актив-
ность же в этих нейронах ГЛ-6ФДГ и содержание РНП существенно не от-
личалось от таковых в контроле (О.А.Карнюшко). 

Подытоживая вышеизложенное становится очевидным, что холестаз 
беременных задерживает становление структурных и цитохимических 
свойств органов не только у плодов, но даже у потомства, достигшего 45-
суточного возраста. 
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ИЗУЧЕНИЕ МОРФОГЕНЕЗА ЭКЗОКРИННОГО ОТДЕЛА 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПЛОДОВ КРЫС, 

РАЗВИВАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ХОЛЕСТАЗА 

Можейко Л.А., Беленинова А.С. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Известно, что даже при нормально протекающей беременности про-

исходит изменение функций гепатобилиарной системы. Повышается сек-
реция холестерина в печени, уменьшается синтез желчных кислот и их эн-
терогепатическая циркуляция, возрастает литогенность желчи. Поэтому 
дополнительные нагрузки на гепатобилиарную систему, которые возника-
ют при развитии холестаза беременных нередко приводят к клинически 
значимым нарушениям. Холестаз чаще всего начинается в последнем три-
местре беременности, проявляясь зудом, желтухой, повышением в сыво-
ротке крови билирубина, щелочной фосфатазы, пула желчных кислот. Он 
ухудшает не только состояние матери, но и плода. Показатели мертворож-
денности и смертности потомства в раннем возрасте при холестазе бере-
менных оказываются значительно выше, чем при нормальной беременно-
сти [2,4]. В патологический процесс вовлекается не только печень, но и со-
пряженные органы, в первую очередь, поджелудочная железа, что объяс-
няется их тесной анатомо-функциональной связью.  Становление подже-
лудочной железы в условиях холестаза матери не изучено. 

Целью данного исследования является  изучение воздействия экспе-
риментального обтурационного подпеченочного холестаза матери на мор-
фогенез экзокринного отдела поджелудочной железы плодов в поздние 
сроки пренатального развития. 
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Материалом исследования служили 16 плодов 19-суточного возрас-
та, взятые от 11 самок белых крыс. У 6 самок на 17-е сутки беременности 
(в период активного фетогенеза) моделировали подпеченочный холестаз 
путем перевязки (с последующей перерезкой) общего желчного протока. 8 
плодов, полученных от них, составили опытную группу. У 5 оставшихся 
самок производили только лапаротомию и 8 плодов, взятые от них, послу-
жили контролем. На 19-е сутки беременности после эвтаназии самок пло-
ды извлекали, взвешивали и брали для исследования брюшной отдел туло-
вища. Его фиксировали в жидкости Карнуа, заключали в парафин и изго-
тавливали серийные парафиновые срезы. 

Объектом исследования служила поджелудочная железа. 
Использовались следующие методы: 
1. морфологический – для изучения структуры срезы окрашивались 

гематоксилином-эозином и железным гематоксилином; 
2. морфометрический – с помощью системы компьютерного анали-

затора изображения Bioscan NT-2,0 (It Lab, Беларусь) при увеличении мик-
роскопа (Carl Zeiss Iena, Германия) в 400 раз определяли ряд морфометри-
ческих показателей: диаметр ацинусов экзокринной паренхимы железы, 
высоту выстилающих его эпителиальных клеток, диаметр и объем ядер, 
митотический индекс экзокринных эпителиоцитов; 

3. статистический – цифровые данные обрабатывали статистиче-
скими методами с помощью компьютерной программы Statistica 6,0 для 
Windows (Stat. soft inc., США). 

Результаты исследования показали, что у плодов крыс на 19 сутки 
развития, поджелудочная железа имеет вид тяжа, который поперечно рас-
пластан от 12-перстной кишки до селезенки. Поэтому так же, как у взрос-
лых особей на этой дефинитивной стадии в ней уже можно выделить 3 
части: двенадцатиперстную (начальный отдел), желудочно-печеночную 
(средний отдел) и селезеночную (конечный отдел). 

Двенадцатиперстная часть поджелудочной железы прилежит к вен-
тральной поверхности двенадцатиперстной кишки и спаяна с ней соедини-
тельнотканным тяжем. Желудочно-печеночная часть основанием обращена 
к дорсальной стенке желудка. Селезеночная часть расширена и граничит с 
вентральной поверхностью левой почки. 

Экзокринная паренхима поджелудочной железы плодов 19-
суточного возраста уже хорошо  развита. Она представлена дуктулярными 
структурами, расширяющимися на концах - будущими ацинусами. На по-
перечных срезах формирующиеся ацинусы имеют округлую или овальную 
форму, диаметром 24,04±0,23 мкм. Их стенка выстлана призматическим 
эпителием высотой 11,01±0,09 мкм. Цитоплазма клеток оксифильна, окра-
шивается гомогенно. Функциональные зоны в ней не различимы. Внутрен-
ние просветы трубочек довольно велики. 

Ядра расположены в базальной части клеток, округлой или овальной 
формы, довольно большие, занимают почти половину цитоплазмы клетки. 
Диаметр ядер экзокринных панкреатоцитов 5,80±0,04 мкм, их объем – 
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102,11±0,41 мкм3. Среди эпителиоцитов наблюдается большое количество 
клеток в состоянии митоза. Их митотический индекс 17,1 %. Скопления 
формирующихся ацинусов (будущие дольки) окружены рыхлой соедини-
тельной тканью, которая образует довольно значительные промежутки 
(прослойки). Количество ацинусов в скоплении варьирует от нескольких 
единиц до десятка, что зависит от их величины. Встречаются трубочки от-
дельно расположенные в соединительной ткани, иногда слепо заканчи-
вающиеся, с боковыми выпячиваниями. Они выстланы кубическим эпите-
лием и имеют широкие просветы. 

В опытной группе плодов 19-суточнго возраста, развивающихся в 
условиях экспериментально вызванного холестаза, наблюдается некоторая 
задержка морфогенеза поджелудочной железы. Изменения выражаются в 
замедлении формирования долек железы, увеличении объема соедини-
тельнотканной стромы, уменьшении количества и размеров ацинусов. При 
этом диаметр секреторных трубочек (формирующихся ацинусов) умень-
шается на 14,5 % (до 20,49±0,15 мкм; р<0,05), в то время как просветы их, 
наоборот, увеличиваются. Поэтому уменьшение размеров будущих ацину-
сов происходит в основном за счет снижения высоты экзокринных пан-
креатоцитов почти на четверть (до 8,15±0,17 мкм; р<0,05). Диаметр ядер 
эпителиоцитов уменьшается на 14 % (до 4,98±0,02; р<0,05), а объем ядер 
на 35 % (до 64,60±0,20 мкм3; р<0,05). Митотический индекс падает более 
чем в два раза (до 7,52 %). 

Заключение. В поздние сроки эмбриогенеза (19 сутки развития) в эк-
зокринной части поджелудочной железы на 19 сутки развития плодов кон-
трольной группы крыс наблюдается стадия формирования ацинусов и бу-
дущих долек и продолжается их гистогенетическая дифференцировка. У 
опытных животных по всем изучаемым параметрам отмечается замедление 
становления структурных компонентов экзокринной паренхимы органа.  

Предполагается, что морфологической основой симптомов, разви-
вающихся при холестазе, служит повреждение мембран гепатоцитов. На-
блюдаемое при этом накопление продуктов ПОЛ [1,3] может играть клю-
чевую роль в повреждении клеток, усилению эндотоксикоза и дополни-
тельным нарушениям в организме матери, которые влияют на течение бе-
ременности, становление органов и систем будущего потомства, его рост и 
развитие. 
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АНАЛИЗ ДАННЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПРИ ОЦЕНКЕ БИОИТЕГРАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

НЕКОТОРЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОССИКУЛОПЛАСТИКИ 

Новоселецкий В.А., Хоров О.Г., Зубрицкий М.Г. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  УЗ «Гродненское областное патологоанатомическое бюро»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Для реабилитации больных с деструкцией звукопроводящей системы 

одним из основных методов хирургического лечения данной патологии яв-
ляется оссикулопластика. Основными требованиями к протезу цепи слухо-
вых косточек являются хорошие биоинтеграционные характеристики, ко-
торые позволили бы обеспечить устойчивое положение имплантата в тка-
нях. Кроме того, материал из которого изготовлен протез, не должен вы-
зывать патологических реакций со стороны организма. Немаловажное зна-
чение в настоящее время имеет себестоимость такого изделия. Поиск более 
дешевых материалов для протезирования цепи слуховых косточек является 
одной из приоритетных задач отечественной отохирургии. Учитывая вы-
шеизложенное,  возникла идея разработки отечественных конструкций 
протезов среднего уха на основе модифицированного сверхвысокомолеку-
лярного полиэтилена высокой плотности (СВМПЭ), который уже исполь-
зуется в некоторых других областях медицины. 

Для того чтобы оценить биоитеграционные свойства исследуемого 
материала и возможность его безопасного использования в отохирургии, 
одной из поставленных нами задач было исследование гистоморфологиче-
ских процессов в среднем ухе в сравнении с уже зарекомендовавшим себя 
титаном, а также данными, полученными в контрольной группе. 

Цель исследования – провести сравнительную оценку влияния тита-
на и СВМПЭ  на морфологию тканей в эксперименте на лабораторных жи-
вотных и  сравнить полученные результаты с контрольной группой. 

Материалы и методы исследования 
Для проведения эксперимента использовались кролики обоего пола 

массой 1,5-2 кг в количестве 35 особей. При выполнении исследования 
придерживались «Правил проведения работ с использованием эксперимен-
тальных животных». Все животные были разделены на 3 группы. Группы 
№1 и №2 состояли из 3-х серий и включали по 15 животных (по 5 в каждой 
серии), группа №3 являлась контрольной и состояла из 5 кроликов. В 
группе №1 материалом для исследования послужили имплантаты из 
СВМПЭ, в группе №2 для имплантации использовался титан.  

Операции выполняли путем односторонней или двусторонней ми-
ринготомии и имплантации образцов исследуемого материала в буллу 
среднего уха кролика. Животные выводились из эксперимента на 15-е (1-я 
серия), 60-е (2-я серия) и 90-е (3-я серия) сутки после операции. В группе 
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№3 оперативные вмешательства не проводились, осуществлялся только 
забор материала. Производили забор блока тканей (булла среднего уха) с импланта-
том. После декальцинации из различных участков мягких тканей, выстилаю-
щих полость буллы, для гистологического исследования бралось по 3 ку-
сочка, материал фиксировался. После заливки в парафин, изготавливались 
срезы толщиной 5 мкм, которые окрашивались гематоксилином и эозином. 
Материал изучался микроскопически. Основные морфологические изме-
нения оценивались полуколичественно, в баллах. 

Результаты исследований 
Результаты сравнения первой серии группы №1 (СВМПЭ, 15-е су-

тки) и первой серии группы №2 (титан, 15-е сутки): лимфоидноклеточная 
инфильтрация умеренно выражена в 20% случаев в первой группе и в 30% 
во второй, слабо выражена в 30% случаев в первой группе и в 50% во вто-
рой, отсутствует в 50% и 20% случаев соответственно; активность воспа-
ления умеренно выражена в 10% случаев во второй группе, слабо выра-
женная в 20% случаев в первой группе и в 30% случаев в группе №2, при-
знак отсутствует в 80% и 60% случаев соответственно; периваскулярное 
воспаление умеренно выражено в 10% случаев во второй группе, слабо 
выражено в 20% случаев в первой группе и в 40%  во второй, отсутствует в 
80% и 50% случаев соответственно; количество фибробластов незначи-
тельное в 30% и 50% образцов групп №1 и 2, фибробласты отсутствуют в 
70% и 50% случаев соответственно. 

При сравнении второй серии группы №1 (СВМПЭ, 60-е сутки) и вто-
рой серии группы №2 (титан, 60-е сутки) были получены следующие ре-
зультаты: лимфоидноклеточная инфильтрация умеренно выражена в 50% 
случаев в обеих группах, слабо выражена  в 25% и 50% случаев соответст-
венно, отсутствует – в 25% случаев второй серии группы №1; активность 
воспаления умеренная в 37,5% и 12,5% случаев соответственно, слабо вы-
раженная в 12,5% и 62,5% случаев, признак отсутствует в 50% и 25% слу-
чаев соответственно; периваскулярное воспаление умеренно выражено в 
25% и 12,5% случаев соответственно, слабо выражено  в 25% и 62,5% об-
разцов, отсутствует в 50% и 25% случаев соответственно; количество фиб-
робластов умеренное в 0% и 25% случаев соответственно, незначительное 
- в 62,5% и 25% образцов, фибробласты отсутствуют в 37,5% и 50% случа-
ев соответственно. 

Результаты сравнения третьей серии группы №1 (СВМПЭ, 90-е су-
тки) и третьей серии группы №2 (титан, 90-е сутки): лимфоидноклеточная 
инфильтрация умеренно выражена в 25% случаев во второй группе, слабо 
выражена в 25% случаев в первой и второй группе, отсутствует в 75% и 
50% случаев соответственно; активность воспаления слабо выражена в 
12,5% случаев в третьей серии группы №1, признак отсутствует в 25% 
случаев в первой и второй группах; периваскулярное воспаление слабо вы-
ражено  в 25% случаев в обеих группах, отсутствует в 75% случаев в пер-
вой и второй группе; количество фибробластов умеренное в 12,5% случаев 



~ 429 ~ 

в группе №2, незначительное - в 37,5% и 50% образцов, фибробласты от-
сутствуют в 62,5% и 37,5% случаев соответственно. 

Результаты, полученные в контрольной группе: лимфоидноклеточ-
ная инфильтрация умеренно выражена в 50% случаев, слабо выражена – в 
30% и отсутствует – в 20% случаев; активность воспаления умеренно вы-
ражена в 20% случаев, слабо выраженная и отсутствует в 40% случаев со-
ответственно; периваскулярное воспаление умеренно выражено в 10% 
случаев, слабо выражено – в 70% случаев и отсутствует в 20% случаев; ко-
личество фибробластов незначительное - в 30% образцов, фибробласты от-
сутствуют в 60% случаев. 

Выводы 
1. На 15-е, 60-е и 90-е сутки после операции морфологические изме-

нения в тканях в обеих группах минимальны. 
2. Сравнение полученных результатов с данными контрольной груп-

пы позволяет сделать вывод о том, что модифицированный сверхвысоко-
молекулярный полиэтилен высокой плотности, также как и титан обладает 
хорошими биоитеграционными свойствами и может использоваться в ка-
честве материала для изготовления протезов для оссикулопластики. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ДУГИ АОРТЫ И ЕЁ ВЕТВЕЙ  

Околокулак Е.С., Волчкевич Д.А., Гаджиева Ф.Г. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Сосудистая система человеческого организма отличается повышенной 

склонностью к изменчивости. В настоящее время вариантная анатомия со-
судов явлется востребованным направлением морфологической науки. 
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Дуга аорты, arcus aortae, является продолжением расположенной 
внутриперикардиально восходящей аорты, aorta ascendens. Дуга аорты на-
чинается на уровне прикрепления хряща II ребра к левому краю грудины. 
Высшая точка дуги аорты проецируется на центр рукоятки грудины. Место 
перехода дуги аорты в нисходящий ее отдел проецируется слева на уровне 
IV грудного позвонка.  

Анализ многочисленных исследований склетотопии дуги аорты по-
зволяет сделать вывод, что с возрастом она изменяется как в диаметре, так 
и в проекции по отношению к окружающим образованиям. Доказано, что 
чем старше человек, тем ниже располагается дуга аорты. У плода она на-
ходится на уровне устья плечеголовного ствола, а в возрасте 25 – 30 лет 
дуга аорты проецируется на ThIII, при этом в возрасте 40 – 55 лет на меж-
позвоночный хрящ ThIV и на уровень ThIV и ThV в старшем возрасте.  

Г.А.Соколов (1965) выделил три основные формы дуги аорты: 
1) нисходящую – наибольшая кривизна дуги аорты приходится на на-

чало ее среднего изгиба, на остальном протяжении она как бы расправля-
ется и плавно переходит в нисходящую аорту;  

2) равномерно изогнутую – аорта плавно переходит сначала в дугу, 
затем в нисходящую часть;  

3) восходящую – место наибольшей кривизны дуги аорты приходится 
на начало левой подключичной артерии или на дистальную часть дуги. 
Нисходящая форма, как правило, встречается у плодов и новорожденных, 
равномерно изогнутая как у плодов, так и взрослых до 50 лет, восходящая 
– только после 50 лет. 

У людей астенического типа телосложения дуга аорты круто изогнута 
и находится в косо-сагитальной плоскости. У гиперстеников дуга аорты 
уплощенной формы и расположена фронтально.  

Обычно от дуги аорты ветви отходят в следующей последовательно-
сти: 1) плечеголовной ствол; 2) левая общая сонная артерия; 3) левая под-
ключичная артерия. Подобное строение отмечается у 83,3 – 84% людей. 
Однако возможны и другие варианты. 

Нами проанализированы варианты отхождения основных артериаль-
ных стволов от дуги аорты на материале кафедры анатомии человека 
Гродненского государственного медицинского университета. Объектом 
исследования послужили трупы 8 взрослых людей обоих полов. Методы 
исследования: макро и микропрепарирование, морфометия.  

В 87,5% случаев наблюдался классический вариант ветвления. Диа-
метр плечеголовного ствола составил 14±3 мм, правой общей сонной арте-
рии - 7±2 мм, правой подключичной артерии - 11±3 мм, левой общей сон-
ной артерии – 8,6±3,4 мм, левой подключичной артерии - 10±3 мм. 

В ходе препарирования был обнаружен атипичный вариант отхожде-
ния ветвей дуги аорты: отсутствие плечеголовного ствола, самостоятель-
ное отхождение всех основных ветвей дуги в особом порядке: правая об-
щая сонная артерия, левая общая сонная артерия, левая подключичная ар-
терия, правая подключичная артерия. Правая подключичная артерия отхо-
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дила от задней полуокружности дуги аорты на расстоянии 4 мм кзади от 
левой подключичной артерии. Далее артерия поднималась  вертикально 
вверх на 6 мм, и изгибалась вправо. Следуя в горизонтальном направле-
нии, проходила позади пищевода в его верхней трети. После этого направ-
лялась в  межлестничный промежуток, где, начиная с наружного края І 
ребра, получала название подмышечная артерия.  

Интерес к вариантной анатомии аорты, а в особенности дуги аорты, 
продиктован высокими темпами развития эндоваскулярной и кардиохи-
рургиию. В настоящее время значительно расширились возможности опе-
ративной помощи людям, страдающим сердечной патологией (аневризма, 
пороки клапанного аппарата). В этой связи расширение топографо-
анатомических знаний о дуге оарты представляется особенно актуальным. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗОВОЙ СВИНЦОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ НА 
МОРФОЛОГИЮ И УЛЬТРАСТРУКТУРУ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 

Суходольский П.А., Лях И.В.  УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь. 
Свинец является устойчивым загрязнителем окружающей среды, вы-

зывающим нейрологические, гематологические, гастроинтестинальные на-
рушения [11] за счет своего активного участия в свободнорадикальных 
процессах клетки [5;6;9]. Этот факт свидетельствует об генерализованно-
сти токсических эффектов и последствия должны быть ожидаемы во всех 
органах и тканях, в том числе и в поджелудочной железе. Исходя из этих 
фактов, а также немногочисленности исследований, проведенных в данном 
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направлении, была сформулирована цель исследования: изучить влияние 
разовой интоксикации свинцом на морфологию и ультраструктуру подже-
лудочной железы. 

Эксперимент проводили на белых крысах самцах линии «Вистар», 
массой 100-120г., содержавшихся в стандартных условиях, со свободным 
доступом к воде и пище. Свинец вводили в форме растворенной уксусно-
кислой соли (ацетат свинца) в дозе 150 мг/кг, внутрижелудочно зондом, 
однократно. Вывод из эксперимента производился путем декапитации че-
рез 10 суток после введения. 

Материал поджелудочной железы забирался на морфологическое ис-
следование в фиксатор Карнуа, с последующей проводкой по стандартной 
методике. Окрашивание срезов осуществлялось гематоксилином и эози-
ном. Материал на электронно-микроскопическое исследование забирался в 
осмиевый фиксатор Колфельда [3] с последующей проводкой по спиртам 
повышающейся концентрации [4] с последующим заключением в аралдит 
[7]. Контрастирование проводилось уранил-ацетатом и контрастером Рей-
нольдса [10]. 

Морфологическое исследование.  
Контрольная группа. Строма поджелудочной железы выражена хо-

рошо, представлена тонкими или умеренными соединительнотканными 
прослойками с заметным волокнистым содержимым. В большинстве об-
разцов отмечается умеренная васкуляризация сосудами среднего калибра. 
Ациноциты пирамидальной формы, крупные, сгруппированы в ацинусы 
нерегулярной формы. Апикальная зона ациноцитов преимущественно 
среднезернистая, обширная, занимает свыше 2/3 площади клетки. Базаль-
ная часть гомогенная. Отмечаются отдельные группы «темных» клеток – 
ациноцитов, отличающихся мелким размером, базофильной волокнистой 
цитоплазмой без разделения на зоны. По данным [1], они характеризуют 
асинхронность процессов экскреции в органе. 

Группа Опыт 1. Отмечается усиленное развитие междольковых пе-
рерогородок, представленных тонкими либо средними соединительнот-
канными септами, расположенными часто, с хорошо выраженным волок-
нистым содержимым. Васкуляризация умеренная либо сниженная, преоб-
ладают сосуды мелкого и среднего калибра. Межацинарные пространства 
преимущественно узкие, со слабо выраженным волокнистым содержимым, 
изредка со скоплениями фибробластов. Встречаются участки «опустоше-
ния» ткани – ацинусы округлые, с сильно расширенными межацинарными 
пространствами без волокнистого компонента и редко расположенными 
ациноцитами. Клетки в данных областях типичного вида. Также встреча-
ются области с плотно расположенными в ацинусами клетками, отличаю-
щимися малыми размерами, базофилией цитоплазмы и плохо различимой 
зональностью. Межацинарные пространства сильно расширены. Наиболее 
точное описание для таких участков – «усохшая ткань». 

Большинство ациноцитов типичные – среднего размера, плотно упа-
кованы в ацинусы нерегулярной формы. Апикальная часть – среднезерни-
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стая, изредка грубозернистая, занимает от ½ до 2/3 клетки. Базальная часть 
тонко- или грубоволокнистая. Граница апикальная-базальная части варьи-
рует – от четко выраженной до практически неразличимой. 

Таким образом, под действием свинца наблюдается развитие соеди-
нительной ткани, как в качестве междольковых септ, так и межацинарных 
прослоек с локальными скоплениями фибробластов. Наблюдаются изме-
нения в паренхиме экзокринной части органа – отмечается увеличение со-
держания «темных» клеток, а также появление участков «опустошения» - 
снижения плотности расположения ациноцитов с параллельным увеличе-
нием межацинарных пространств.  

Результаты электронно-микроскопического исследования. 
В контроле наблюдается плотное расположение клеток с заметной 

апикальной частью, заполненной округлыми зимогенными гранулами. 
Протоки широкие, заполнены слабоосмиофильным содержимым. Ядра 
ациноцитов округлые, изредка с небольшими инвагинациями. Хроматин 
расположен периферически в виде тонкого ободка. Ядрышки расположены 
периферически, преимущественно округлые, изредка нерегулярной фор-
мы. ГрЭПР развит хорошо, представлен в виде плотно расположенных 
цистерн, либо мелких плотно расположенных пузырьков, с редкими про-
светлениями матрикса. Связанные рибосомы располагаются регулярно, 
плотно. Свободных рибосом мало. Митохондрии среднего размера, вытя-
нутые, с регулярно расположенными кристами, изредка с частичной ре-
дукцией крист. Комплекс Гольджи представлен расширенными цистерна-
ми, заполненными светлым содержимым. 

В опыте отмечается повышенное содержание липидных капель. За-
метно расширение межклеточных пространств. 

Ядра часто деформированы, с конденсированным хроматином, рас-
положенным по периферии, ядрышко расположено эксцентрично, часто 
имеет нерегулярную форму. ГрЭПР хорошо развит, представлен в виде 
плотно расположенных цистерн, с частыми просветлениями матрикса. От-
мечаются обширные участки ЭПР без связанных рибосом. Митохондрии 
среднего размера, удлиненной формы. Часто отмечается частичная или 
полная редукция крист. 

Вывод. Исследования показали, что острое воздействие ацетата 
свинца в дозе 150 мг/кг вызывает умеренные изменения в экзокринной 
части поджелудочной железы, проявляющиеся в незначительном увеличе-
нии доли соединительной ткани, а также в локальных изменениях в ацину-
сах, сопровождающихся уменьшении активности ациноцитов и изменении 
их расположения. Электронномикроскопические исследования подтвер-
ждают изменения на клеточном уровне, а именно – деформация ядер, не-
большая редукция крист митохондрий, что может свидетельствовать о кле-
точной гипоксии [2]. 
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ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ГИСТАМИНЕРГИЧЕСКИХ НЕЙРОНОВ ЯДРА Е2 ЗАДНЕЙ 
ДОЛИ ГИПОТАЛАМУСА КРЫСЫ ПОСЛЕ 6-МЕСЯЧНОГО 
ПОЛУДОБРОВОЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ 

Федина Е.М., Кравчук Р.И. УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Гистаминергическая система мозга состоит из гистаминергических 

нейронов, синтезирующих, транспортирующих и выделяющих гистамин, и 
гистаминовых рецепторов, на которые он действует. Эта система участвует 
в регуляции различных функций, систем и реакций организма, в патогене-
зе многих заболеваний, в том числе связанных с действием алкоголя. Гис-
таминергические нейроны головного мозга млекопитающих локализуются 
только в гипоталамусе, где образуют пять скоплений – ядер (Е1-Е5). Наи-
более репрезентативным и удобным для изучения является ядро Е2, отли-
чающееся крупными размерами, на долю которого приходится более поло-
вины всех гистаминергических нейронов [1]. 

Цель исследования – оценка влияния на ультраструктурные измене-
ния гистаминергических нейронов ядра Е2 задней доли гипоталамуса го-
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ловного мозга крыс после 6-месячного полудобровольного потребления 
алкоголя. 

Исследование выполнено на 30 самцах белых беспородных крыс, 
масса которых на начальном этапе эксперимента составляла 110 ± 20 
грамм, а спустя шесть месяцев достигла 290 ± 20 грамм. Животных разде-
лили на контрольную (10 особей) и опытную (20 особей) группы: самцов 
контрольной группы содержали в стационарных условиях вивария со сво-
бодным доступом к пище и воде; опытные крысы вместо воды получали 
20% раствор этанола. По окончании эксперимента для проведения элек-
тронно-микроскопического исследования гистаминергических нейронов 
ядра Е2 крысам вскрывали черепную коробку, извлекали головной мозг и 
выделяли из него гипоталамус. Идентификацию необходимых структур 
проводили по схемам стериотоксического атласа [2]. 

Образцы ткани фиксировали методом погружения в 2,5% раствор 
глутарового альдегида, приготовленный  на основе буфера Миллонига, рН 
7.4 (общее время фиксации – 4 часа, при 40С). На микротоме с вибрирую-
щим лезвием НМ 650 V (Германия) готовили 4 фронтальных среза заднего 
гипоталамуса. 1-й и 4-й срезы толщиной 100 мкм окрашивали в течение 
90 минут на выявление активности моноаминооксидазы типа Б (МАО Б) 
[3] для уточнения локализации изучаемой структуры, поскольку 
МАО Б служит маркерным ферментом гистаминергических нейро-
нов мозга. 2-й и 3-й срезы по 100 и 300 мкм толщиной соответственно 
помещали в 1% осмиевый фиксатор на буфере Миллонига, рН 7.4 [4] (вре-
мя фиксации – 1 час при комнатной температуре), дегидратировали в 
спиртах восходящей концентрации и ацетоне, заливали в эпоксидную смо-
лу. Препараты для электронно-микроскопического исследования изготав-
ливали на ультрамикротоме МТ-7000 (США), контрастировали солями тя-
желых металлов (ацетатом урана и цитратом свинца) [5, 6], изучали в элек-
тронном микроскопе JEM-1011 (JEOL Co. Ltd, Япония) при увеличениях 
5000-60000, фотографировали цифровой камерой Olympus MegaView III 
(Германия). 

В ходе проведения электронно-микроскопического исследования 
гистаминергических нейронов ядра Е2 мозга крысы после 6-месячного 
полудобровольного потребления алкоголя установлено наличие изменений 
ультраструктур ядерного и энергетического аппаратов клетки, комплекса 
Гольджи, а также других органелл цитоплазмы. 

В ядерном аппарате отклонения от нормального состояния клетки 
проявляются в увеличении размеров ядрышка. Кроме того, прослеживает-
ся смещение ядрышка на периферию ядра практически во всех исследо-
ванных нейронах, а также его фрагментация, сопровождающаяся массовым 
выходом гранул рибонуклеопротеинов с их последующей конденсацией в 
различной формы и величины конгломераты в кариоплазме. Имеет место 
расширение перинуклеарного пространства. Наблюдается возрастание 
складчатости ядерной оболочки и увеличение числа открытых ядерных 
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пор. Отмечено вступление наружной ядерной мембраны в тесные контакты 
с митохондриями, отдельные из которых, характеризующиеся довольно 
крупными размерами, располагаются почти вплотную, прилегая к карио-
лемме. Все вышеописанное указывает на напряженное функциональное 
состояние клетки и повышение активности нуклеопротеинового синтеза 
[7]. 

Рибосомы в цитоплазме представлены преимущественно в виде по-
лисом. Прослеживается значительное расширение цистерн гранулярной 
эндоплазматической сети, которое сопровождается фрагментацией мем-
бран с образованием везикул различного диаметра, что показывает на 
усиление биосинтеза белка в нервной клетке [7]. 

Зарегистрированы различные вариации изменений митохондрий 
вплоть до их деструкции. Так, часть из них характеризуется существенным 
повреждением своих внутренних мембран, сопровождающимся просветле-
нием внутримитохондриального матрикса. При этом форма и размеры 
данных органелл значительных изменений в сравнении с контрольной 
группой не претерпевают. Однако встречаются и митохондрии крупных 
размеров разнообразной формы. Некоторые митохондрии находятся в со-
стоянии разбухания. Это отражает процессы авторегуляции клеткой энер-
гетических затрат [7]. 

Имеет место частая конденсация митохондрий поблизости с ком-
плексом Гольджи, обеспечивающая энергией его высокую функциональ-
ную деятельность. На последнее указывают следующие изменения в эле-
ментах данного органоида: цистерны расширены, в некоторых участках 
цитоплазмы – отчетливое увеличение числа везикул и других компонентов 
комплекса Гольджи. 

Наблюдается образование значительного количества лизосом, кото-
рые располагаются группами и по одной, находясь в различных функцио-
нальных состояниях. Иногда количество данных структур в одном поле 
зрения на срезе достигает 10 и более, они занимают значительную часть 
тела нейрона. Вторичные лизосомы окружены четко выраженной мембра-
ной. В отдельных клетках в участках расположения данных структур от-
мечается концентрация митохондрий, которые, вероятно, участвуют в 
энергетическом обеспечении лизосомального аппарата. Кроме того, обра-
зующиеся лизосомы часто располагаются в непосредственной близости от 
комплекса Гольджи.  

Таким образом, проведенное электронно-микроскопическое иссле-
дование гистаминергических нейронов ядра Е2 задней доли гипоталамуса 
головного мозга крысы после 6-месячного полудобровольного потребле-
ния алкоголя свидетельствует о наличии в клетках качественных и количе-
ственных изменений ядерного аппарата, эндоплазматической сети, ком-
плекса Гольджи, а также о возникновении деструктивных модификаций 
митохондрий и значительной гипертрофии лизосомального аппарата. На-
блюдаемые морфологические изменения указывают на мобилизацию энер-
гетических ресурсов и повышение функциональной деятельности нейрона, 
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которые связаны с нуклеопротеиновым синтезом, что является проявлени-
ем развития приспособительно-компенсаторных реакций в рассматривае-
мых клетках и обеспечивает адаптацию нейронов к хроническому воздей-
ствию алкоголя. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТОЩЕЙ КИШКИ  
45-СУТОЧНЫХ КРЫСЯТ, РОДИВШИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

ХОЛЕСТАЗА 

Чернышевич Ю.Н. УО « Гродненский государственный  медицинский университет»,  г. Гродно, Республика Беларусь 
Заболевания печени и желчевыводящих путей, сопровождаемые хо-

лестазом, в современном обществе становятся всё более распространён-
ным явлением [6]. При чём, как правило, последние зависят от пола, и 
многие из них являются преимущественно женскими [5]. Беременность 
вызывает серьёзные изменения в организме женщины, которые вынужда-
ют все органы и ткани работать на пределе функциональных возможно-
стей, даже при нормально протекающей беременности происходит изме-
нение функций гепатобилиарной системы [3]. По данным литературы, 
число беременных, имеющих заболевание печени, сопровождаемое холе-
стазом, постоянно растёт [4].  
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Влияние холестаза беременных на развитие кишечника потомства, 
родившегося в условиях этой патологии, не изучено. 

Целью исследования явилось изучение становления структур тощей 
кишки 45-суточных крысят, родившихся в условиях холестаза, экспери-
ментально вызванного у  самок на 17-сутки беременности. 

Материалы и методы. Эксперимент проведён на 16 крысятах 45-
суточного возраста, родившихся от 14 самок. Из них 8 крысят получены от 
самок, которым на 17-сутки беременности моделировали подпечёночный 
обтурационный холестаз по Кизюкевичу Л.С. [1]. Остальные, были полу-
чены от самок, которым в этот срок беременности производили только ла-
паротомию, эти крысята служили контролем. Экспериментальных крысят 
усыпляли парами эфира, декапитировали и забирали у них тощий отдел 
кишечника. Полученные кусочки органов фиксировали в жидкости Кар-
нуа, затем заключали в парафин для изготовления гистологических срезов 
толщиной 5 мкм, которые окрашивали гематоксилином и эозином. Весь 
гистологический материал тщательно изучался при помощи визуальной 
оценки и морфометрической обработки. Полученные цифровые данные 
обрабатывали методами непараметрической статистики с помощью ком-
пьютерной программы Statistika 6.0 для Windows. Для обработки данных 
использовали двусторонний непарный U-критерий Манна-Уитни. Резуль-
таты считались достоверными при значениях Р<0,05. Данные представле-
ны в виде Me±IQR, где Ме – медиана, а IQR – интерквартильный размах. 
Морфометрические показатели выражались в микрометрах (мкм).   

В результате эксперимента установлено, что крысята, родившиеся в 
условиях холестаза, отставали в развитии, были менее подвижны, имели 
матовую шерсть, часто отличались сниженной абсолютной массой тела, 
что не однократно было подтверждено проводимыми ранее исследования-
ми [2].  Стенка тощей кишки 45-суточных опытных животных заметно 
тоньше, нежели в контроле (643,34±65,79 мкм при 709,27±42,43 мкм в кон-
троле, р<0.05). Ворсинки отличались полиморфизмом,  меньшими разме-
рами (263.54±21.26 мкм при 343,31±39,44 мкм в контроле, р<0,05), высти-
лающий их каёмчатый эпителий меньшей высоты (19,77±1,5 мкм при 
23,45±2,6 мкм в контроле, р<0,05). Цитоплазма эпителиоцитов ворсинок 
опытных животных менее оксифильна и зачастую с явлениями микрова-
куолицации, особенно в апикальном отделе. Щёточная каёмка эпителиоци-
тов тоньше и менее оксифильна, по сравнению с контролем (1,05±0,18 мкм 
при 1,61±0,07 мкм в контроле, р<0,05). Ядра последних имели овальную 
форму и располагались ближе к базальному полюсу, но не на одном уроне, 
отличались сниженными базофильными свойствами. Хроматин в ядрах 
становился крупноглыбчатым, располагался преимущественно в перифе-
рической части кариоплазмы. Встречаемые 1-2 ядрышки, как правило, за-
нимали эксцентричное положение. Зачастую во многих ядрах в карио-
плазме наблюдались явления микровакуолизации. В направлении верху-
шек ворсинок ядра уменьшались в размере и приобретали, в основном, ок-
руглую форму. Уменьшалась высота и самого эпителия. Чаще, чем в кон-
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троле, между базальными отделами каёмчатых эпителиоцитов  встреча-
лись лимфоциты. Бокаловидные клетки имели слабобазофильную окраску, 
их апикальные отделы менее расширены, нежели в контроле.  Соедини-
тельнотканная строма ворсинок отличалась обилием клеточных структур, 
свойственных данному виду ткани, среди которых преобладали лимфоци-
ты, макрофаги. Кровеносные и лимфатические капилляры значительно 
расширены. 

Крипты имели вид коротеньких трубочек (157,47±24,95 мкм при 
207,8±35,68 мкм в контроле, р<0,05), располагались реже и неупорядочен-
но. Выстилающий их эпителий менее высокий, нежели в контроле 
(11,52±1,05 мкм при 13,77±1,95 мкм в контроле, р<0,05). Цитоплазма эпи-
телиоцитов отличалась сниженными оксифильными свойствами, щёточная 
каёмка практически не просматривалась. Ядра располагались в базальном 
отделе  весьма компактно, имели крупноглыбчатый хроматин, локализо-
ванный в основном на периферии кариоплазмы. Ядрышки часто просмат-
ривались с трудом и занимали, как правило, эксцентричное положение в 
ядре.   В эпителиоцитах крипт, как и ворсинок, часто встречались явления 
микровакуолизации. Реже обнаруживались, нежели в контроле, митотиче-
ски делящиеся формы. Клетки Панета, как правило, весьма небольших 
размеров, имели кубическую или низкопризматическую форму, со слабо-
оксифильной цитоплазмой. Ядра последних округлой формы, окрашива-
лись более базофильно, чем ядра каёмчатых эпителиоцитов крипт, их 
структура выявлялась с трудом. В межкриптных прослойках соединитель-
ной ткани наблюдались клетки, свойственные данному виду тканей. Мы-
шечная пластинка практически не  просматривалась, она, как правило, 
имела вид 1-2 пластов миоцитов.  Менее развита и мышечная оболочка 
(92,83±14,23 мкм при 127,75±24,28 мкм в контроле, р<0,05), внутренний 
слой миоцитов более выражен, чем внешний. Пространства между пучка-
ми гладких миоцитов наблюдаются чётко, в виду отёчности мышечной 
оболочки. Изменений со стороны межмышечных ганглиев не выявлено,  
но нужно отметить, что ядра нейроцитов имели различную по выраженно-
сти базофильную окраску. В серозной оболочке отчётливых изменений не 
наблюдалось.  

Заключение. Таким образом, поведёнными исследованиями было ус-
тановлено, что холестаз беременных, экспериментально вызванный в пе-
риод активного фетогенеза, вызывает у 45-суточных крысят, родившихся в 
условиях этой патологии,  задержку развития структур тощей кишки. По-
следнее подтверждается уменьшенными размерами ворсинок и крипт, 
сниженной высотой каёмчатых эпителиоцитов и толщиной мышечной 
оболочки.  
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